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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Конференции ИТНТ-2018 проводится с целью предоставления возможности научных дискуссий и обсуждения 
результатов фундаментальных и прикладных исследований в области информационных технологий и 
нанотехнологий, привлечения молодежи в сферу передовых научных исследований, обмена опытом научно-
образовательной деятельности при подготовке ИТНТ-специалистов. 
 
Тематика Конференции ИТНТ-2018 охватывает широкий круг областей применения информационных 
технологий в науке и высокотехнологичных отраслях промышленности.  
Основными направлениями работы Конференции ИТНТ-2018 являются: 

• Компьютерная оптика и нанофотоника  
o дифракционная оптика; 
o планарные оптические структуры; 
o оптические системы формирования изображений; 
o гиперспектральные изображающие системы; 
o нанофотоника; 
o волоконная оптика; 

• Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли 
o обработка и анализ данных дистанционного зондирования Земли;  
o цифровая обработка изображений; 
o анализ движения; 
o реконструкция сцены 
o обработка и анализ данных дистанционного зондирования Земли; 
o защита мультимедиа и встраивание информации; 
o геоинформатика; 

• Математическое моделирование физико-технических процессов и систем 
o математическое моделирование информационных процессов; 
o математическое моделирование физических процессов и явлений; 
o математическое моделирование технических систем 

• Наука о данных 
o анализ данных; 
o машинное обучение; 
o безопасность, криптография; 
o высокопроизводительные вычисления. 

 
Одним из приоритетных направлений работы Конференции ИТНТ-2018 является образовательный аспект, 
заключающийся в предоставлении студентам и молодым ученым возможности ознакомиться с новейшими 
научными достижениями по тематике Конференции, а также с уникальным научным оборудованием и 
лабораторной базой Самарского университета, используемой для реализации современных научных проектов. 
 
В рамках Конференции проводится Молодежная школа, где молодые ученые и студенты получат возможность 
повысить свой профессиональный уровень и опубликовать свои научные результаты, в том числе в изданиях 
CEUR Workshop Proceedings (индексируется в Scopus) и Journal of Physics: Conference Series (индексируется в 
Web of Science). 
  
 
Мероприятие проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект №  18-07-20013.  
 
 
Официальный сайт Конференции ИТНТ-2018: http://ru.itnt-conf.org/ 
 
  

http://itnt-conf.org/index.php/glavnaya/tematiki
http://www.ssau.ru/
http://itnt-conf.org/index.php/uchastnikam/poryadok-uchastiya
http://ru.itnt-conf.org/itnt17ru/
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Определение температурного коэффициента линейного 
расширения по интерферограмме 

М.Н. Осипов1, Р.Н. Сергеев1,2 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 
2АО «РКЦ «Прогресс», ул. Земеца,18, Самара, Россия, 443009 

Аннотация. В данной работе предлагается теоретическое обоснование простого 
высокоточного метода определения температурного коэффициента линейного 
расширения материалов как изотропных, так и анизотропных при обработке 
интерферограмм, получаемых с помощью голографической или цифровой спекл-
интерферометрии. Интерферограммы предлагается регистрировать при термоупругих 
изгибных деформациях образца, вызванных перепадом температур по его толщине. 
Предлагаемый метод является бесконтактным и не предъявляет особых требований к 
поверхности исследуемого материала как в случае классической интерферометрии. 
Приводится численное моделирование процесса термоупругих деформаций образца, 
подтверждающее правильность предлагаемого метода. 

1. Введение 
В работе [1] отмечается проблематика материаловедения современных композиционных 
материалов (КМ), заключающаяся в том, что темпы изучения свойств этих материалов 
практически не успевает за их созданием. Исследования свойств новых КМ – дорогостоящая и 
трудоемкая задача. Ее успешное решение обеспечивается при совместном использовании как 
теоретических, так и экспериментальных методов. Некоторые КМ представляют из себя 
пластины или оболочки, толщина которых намного меньше их остальных параметров. Также 
КМ имеют явную анизотропию физико-механических свойств.  
 Одной из важных характеристик материалов работающих в сложных условиях является 
температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) вызывающий относительное 
изменение размеров тела при переменных температурах, что в свою очередь может привести к 
нарушению работоспособности конструкции. Учёт ТКЛР необходим практически во всех 
современных отраслях техники и технологий, использующих точное сопряжение деталей, 
эксплуатируемых при переменных температурах. 
 В работе [2,3] проведен широкий обзор методов измерения ТКЛР. Отмечается, что, так как 
ТКЛР большинства материалов достаточно малая величина, то измерение данного 
коэффициента требует использования высокоточных и высокочувствительных средств. 
Перечисленным требованиям наиболее полно соответствуют оптические методы измерений, 
особенно методы голографической интерферометрии, а также получившая развитие на их 
основе корреляционная цифровая спекл-интерферометрия, которые позволяют производить 
измерения на материалах без предварительной обработки поверхности и не требуют 
использования дополнительных оптических элементов связанных с исследуемым материалом. 
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 Известен международный стандарт [4] от ASTM в котором описан метод определения 
ТКЛР, заключающийся в том, что процесс температурного удлинения регистрируют с 
помощью интерферометра Фабри-Перо или Физо, в обоих случаях определяется удлинение 
образца по интерферограммам. Интерферограмма образуется за счет возникшей разности фаз 
между оптическим элементом, связанным с исследуемым объектом, меняющим свои размеры и 
жестким основанием. К недостаткам данного метода можно отнести необходимость 
контактного взаимодействия оптического элемента, находящимся на торце образца, что 
достаточно сложно и трудоемко, а в целом снижает точность метода, нарушая чистоту 
эксперимента 
 В данной работе предлагается простой интерферометрический метод определения ТКЛР 
материалов как изотропных, так и анизотропных при обработке информации получаемой с 
помощью голографической или цифровой спекл-интерферометрии при регистрации 
термоупругих изгибных деформаций образца вызванных перепадом температур по его толщине 
и без контактного взаимодействия с исследуемым материалом. 

2. Методика определения ТКЛР по изгибным деформациям 
Известно, что воздействие неравномерного теплового потока на материал приводит к изгибным 
деформациям исследуемого объекта. Проведем численный эксперимент в конечно-элементном 
пакете Nastran для образца в виде диска изготовленногоиз изотропного и анизотропного 
материала.Схема теплового нагружения исследуемого образца имоделирование изгиба образца 
предполагалосьпри линейном распределении температуры по толщине образца и 
равномерномтепловом нагреве одной поверхности диска. Граничные условия моделировались 
таким образом, чтобы обеспечить сводное расширение и изгиб образца.На рисунке 1 
представлены результаты численного эксперимента. 

 

а)         б) 
 

Рисунок1. а) Результаты численного моделирования температурного изгиба изотропного 
материала; б) анизотропного материала. 

 Из численного эксперимента видно (рисунок 1), что при температурном деформировании 
форма изгиба образца у изотропного материала принимает вид сегмента сферы, а у 
анизотропного материала сегмент эллипсоида. На рисунке 1 также представлены 
эквидистантные полосы характеризующие одинаковое перемещениедиска при тепловом 
изгибеотносительно начального состояния. Как видно они представляют концентрические 
окружности для изотропного материала и семейство эллиптических кривых для анизотропного 
материала. 
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 Рассмотрим взаимосвязь между сферической формой изгиба исследуемого образца, 
связанной с ТКЛР, и кольцевой формой эквидистантных полос. Для вычисления ТКЛР 
представим диаметральное сечение изгибной сферической поверхности исследуемого образца 
и графическое представление формы, эквидистантных полос с радиусами rn и rm, где n и m  –
номера эквидистантных полос отсчитываемые от края диска (рисунок 2). 

 
 

а) б) 
Рисунок 2. а) Расчетнаясхема; б) определениярадиусакольцанаинтерферограмме. 

 В соответствии с гипотезами Кирхгофа, в случае тонких пластин, нормаль к серединной 
плоскости при изгибе остается прямолинейной и нормальной к деформированной срединой 
поверхности, в работе авторов [5] получено выражение для определения ТКЛР (α)материала в 
следующем виде: 

121

1

TT ∆−∆
=

δ
ρ

α ,                                       (1) 

где 1221 TTT −=∆ , 011 TTT −=∆ ,δ – толщина образца, ρ – радиус-вектор кривизны поверхности. 
 Таким образом, для определения ТКРЛ необходимо знать радиус кривизны изгиба 
поверхности, толщинуδ исследуемого образца, которая связана с перепадом температуры по 
толщине образца и значение температур на поверхностях исследуемого диска. 
 При нагреве образца кроме его изгиба меняется начальная толщина δ0. Будет уместно 
предположить, что начальная толщина δ0 и δпосле деформирования с высокой степенью 
точности равны, так как утолщение образца за счет теплового расширения мало, в связи с тем, 
что ТКЛР для большинства материалов находится в диапазоне (10-7-10-6)°C-1. 
 Для решения поставленной задачи, рассмотрим связь радиуса кривизны ρ изгиба 
поверхности с радиусами rn и rm эквидистантных полос. Из представленной на рисунке 2а 
схемы изгиба исследуемого образца следует, что радиус-вектор кривизны, характеризующий 
изгиб образца, определяется через радиусы rn и rm эквидистантных полосследующей 
формулами: 

222
mm rx +=ρ ,                         (2) 
222

nn rx +=ρ ,                (3) 

nmnm hxx ∆+= ,        (4) 
где Δhnm–высотная разность между эквидистантными полосами с радиусами rn и rm, а также 
учтем, что в нашем рассмотрении n>m. 
 Решая систему уравнений образуемых выражениями (2-4) длярадиус-вектора кривизны 
получим следующее выражение: 
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 Таким образом получена связь между радиус-вектором кривизны, характеризующим изгиб 
образца, и радиусами эквидистантных полос, а также высотной разностью между 
эквидистантными полосами. Данные величины можно определить с помощью 
интерферометрических измерений. 

3. Методика определения ТКЛР по интерферограммам 
Регистрация изгибных деформаций методами цифровой голографической или спекл-
интерферометрии позволяет зафиксировать интерференционные картины, которые несут 
информацию об изгибных деформациях исследуемого образца и в нашем случае будут 
соответствовать эквидистантным картинам, описанных выше.Как известно, голографические и 
спекл-интерферограммы это чередование светлых и темных полос.Каждой интерференционной 
полосе соответствует перемещение un относительно начального состояния, и которое 
определяется следующими выражениями [6-7]: 
для темных полос в спекл-интерферометрии:  

;2;1;0,
2

±±== nnuтемнn
λ ;         (6) 

для светлых полос в спекл-интерферометрии: 

 ( )
;2;1;0,

4
12

±±=
+

= nnuсветлn
λ ,                 (7) 

где λ – длина волны лазерного излучения, n– порядок интерференционных полос. 
 Для голографической интерферометрии соотношение (1) выполняется для светлых полос, а 
соотношение (2) соответственно выполняется для темных полос. Данные соотношения 
соответствуют оптической схеме регистрации интерферограмм, в которой направление 
освещения когерентным излучением исследуемого образца и направление регистрации 
совпадают, что аналогично оптической схеме интерферометра Майкельсона. 
 Для разработки метода расчета ТКЛР по интерферограммамрассмотрим схему теплового 
нагружения исследуемого образца и оптическую схему регистрации интерферограмм 
представленных на рисунке3а. Исследуемый образец 1 располагается свободно на жестком 
основании 3. При равномерном тепловом нагружении 4 данного образца с одной стороны, 
произойдет его изгиб из положения 1 (недеформированное состояние) в положение 2 
(деформированное – изгиб), поверхность изгиба будет представлять сферическую поверхность 
для изотропных материалов и криволинейную поверхность при испытании анизотропных 
материалов. На рисунке 3б представлена типичная спекл-интерферограмма изгиба 
исследуемого образца под воздействием равномерного теплового нагружения. 
 Таким образом, используя уравнения (1), (5) и (6), для определения ТКЛРполучим 
следующее уравнение при измерении радиусов темных полос на спекл-интерферограмме: 
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α      (8)  

 Аналогичное выражение для определения ТКЛРчерез измерении радиусовсветлых полос на 
спекл-интерферограммеможно получить используя уравнения (1), (5) и (7). 
 Формула (8) позволяют рассчитать ТКЛР по одному измерению двух 
радиусовинтерференционных полосна спекл-интерферограмме. 
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а) 
   б) 

Рисунок3. а) Экспериментальная схема с интерферометром Майкельсона: 
1-недеформированное состояние образца; 2 – деформированное состояние образца; 3 – 
основание; 4 – тепловой поток; 5 – лазер; 6 – расширитель пучка; 7 – полупрозрачное 
зеркало; 8 – опорное зеркало; 9 - видеокамера или фотоматериал; б)Характерная спекл-
интерферограмма температурного изгиба образца. 
 
 Снизить роль систематических ошибок и повысить точность определения ТКЛР можно, если 
ТКЛР определять через среднее арифметическое при измерении нескольких радиусов 
интерференционных полос, причем m и n не обязаны быть рядом стоящие, поэтому можно 
создать достаточно большое количество сочетаний разностей радиусов.  

4. Заключение 
Предложен метод на основе голографической или спекл-интерферометрии регистрирующий 
бесконтактным способом температурные деформации представляющие изгиб образца для 
определения ТКЛР образцов материалов с шероховатой поверхностью. 
 Точность и надежность получаемых результатов можно повысить за счет статистической 
обработки большого количества радиусов интерференционных полос на спекл-
интерферограммах. 
 Предложенным способом можно получать ТКЛР как для изотропных материалов, так и для 
анизотропных материалов. В случае анизотропных материаловнеобходимо производить расчет 
в различных диаметральных сечениях изгиба криволинейной поверхности. 
 Разработанный метод существенно расширяет возможности измерений ТКЛР как 
изотропных, так и анизотропных материалов, и дополняет классические интерференционные 
методы дилатометрии, поскольку позволяет измерять свойства образцов, исследование которых 
представлялось затруднительным. 
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Determination of the temperature coefficient of linear 
expansion by interferogram 

M.N.Osipov1, R.N.Sergeev1,2 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
2JSC SRC Progress, Zemetsa street 18, Samara, Russia, 443009 

Abstract. In this paper we propose a theoretical justification for simple high-precision method 
of determining the temperature coefficient of linear expansion of the materials as isotropic and 
anisotropic in the processing of interferograms obtained by holographic and digital speckle 
interferometry. The interferogram is proposed to register under bending thermoelastic 
deformations of the sample caused by the temperature difference through thickness. The 
proposed method is contactless and does not impose special requirements to the surface 
material as in the case of classical interferometry. Is numerical modeling of thermoelastic 
deformations of the sample, confirming the correctness of the proposed method. 

Keywords: processing digital images, speckle interferograms, accuracy, temperature 
coefficient of linear expansion, displacement. 
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Аналитические свойства расширенных пучков Эйри 

А.В. Устинов1,2 

1Институт систем обработки изображений РАН - филиал ФНИЦ «Кристаллография и 
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Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Наличие у классических пучков Эйри ряда широко используемых свойств, 
в частности, самофокусировки подводит к мысли о полезности модификации этих 
пучков. Известно несколько обобщений функции Эйри как на основе модификации 
дифференциального уравнения, так и вариаций в интегральном представлении. 
В докладе теоретически и численно исследован ещё один тип расширенных функций 
Эйри, построенный на обобщении интегрального представления в широком диапазоне 
нецелых значений степени. Основное внимание в докладе уделяется получению 
приближённо-аналитических представлений для расширенных функций Эйри при 
произвольном показателе. 
На основе введённых функций формируется новый тип самофокусирующихся пучков. 
Расширенные пучки Эйри получаются, если во входной плоскости оптической схемы 
поместить дифракционный оптический элемент, называемый обобщённой линзой. 
Численное исследование их свойств выполнено с использованием дробного 
преобразования Фурье. 

1. Введение 
Волновые пакеты Эйри, рассмотренные в конце семидесятых годов прошлого века в контексте 
квантовой механики [1] как волновые объекты, распространяющиеся по изогнутой траектории, 
привлекли в последнее время повышенный интерес учёных-оптиков. Интерес возник в связи с 
успешной физической генерацией «ускоряющихся» лазерных пучков [2], согласованных с 
функциями Эйри. Особенные свойства пучков Эйри были использованы во многих 
приложениях [3], включая оптическое манипулирование [4, 5]. 

Функции Эйри являются бесконечно протяжёнными и не обладают конечной энергией, 
поэтому для их физической реализации требуется усечение. В [2] были рассмотрены пучки 
Эйри с конечной энергией, представляющие собой произведение классической моды Эйри и 
экспоненциальной функции. Хотя умножение на гауссову или экспоненциальную функцию 
позволяет достаточно просто формировать такие пучки с помощью пространственного 
модулятора света, в обоих случаях формируемые пучки фактически перестают быть 
бездифракционными, хотя приблизительно сохраняют свой вид до некоторого расстояния. 

В работе [6] был рассмотрен иной способ усечения бесконечной моды Эйри – с помощью 
прямоугольной апертуры, усекающей функцию в положительной части аргумента при 
спадании её практически до нуля, а в отрицательной части – до n-го нуля. В [6] проводилось 
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сравнение степени расходимости трёх типов усечённых пучков Эйри: экспоненциальных, 
гауссовых и ограниченных диафрагмой – и было численно показано, что в последнем случае 
осциллирующая структура пучка и чётко выделенный максимум интенсивности сохраняется 
гораздо дольше, чем в двух первых. 

Среди других бездифракционных мод пучки Эйри выделяются особым свойством 
«ускорения», которое при распространении в свободном пространстве проявляется как 
отклонение от прямолинейной траектории по параболическому закону [2, 7, 8]. 

В работе [9] было рассмотрено обобщённое семейство двумерных «ускоряющихся» пучков 
на основе пучков Эйри и параболических пучков. В этом случае двумерный пучок 
представляется как произведение одномерного пучка Эйри (или параболического) и любого 
другого одномерного распределения. В работе [10] был рассмотрен новый тип пучков Эйри, 
сформированных в фокальной плоскости линзы при дифракции на круглой апертуре 
сферической волны, модифицированной кубической фазой. Такие пучки долго сохраняют 
хорошо выраженный максимальный пик, распространяющийся по параболической траектории. 

Хотя пучки Эйри являются решением параксиального волнового уравнения, всё чаще 
рассматривается их распространение в условиях широких углов расходимости и даже в зоне 
затухающих волн [11, 12]. 

Таким образом, проведенный обзор свойств и применений пучков Эйри показывает их 
многофункциональность и высокую востребованность. Данный факт стимулирует ученых к 
поискам новых модификаций и обобщений классических функций Эйри. 

Известно несколько обобщений функций Эйри как на основе модификации 
дифференциального уравнения [13, 14], так и вариаций в интегральном представлении [15-20]. 

В данной работе мы предлагаем ещё одно расширение пучков Эйри. Из известных 
обобщений ближе всего к предлагаемому нами расширению являются варианты из [15, 16, 19], 
но мы рассматриваем более широкий диапазон степенной зависимости аргумента, включая 
нецелые значения степени. 

2. Обобщённые функции Эйри 
Прежде чем перейти к описанию и анализу нового расширения пучков Эйри, перечислим 
кратко известные обобщения. 

Одним из способов обобщения является модификация дифференциального уравнения 

классического уравнения Эйри 
2

2 0d u zu
dz

− = . В частности, в работе [13] вместо него рассмотрено 

дифференциальное уравнение вида 
2

2 0nd u z u
dz

− = , в котором n – положительное целое число. В 

статье [14] дано ещё одно обобщение на основе аналогичного изменения: 
2

2 0d u z u
dz

α− = , где α>-2 

- число не обязательно целое, но введено ограничение z>0. 
Другой тип обобщения рассмотрен Ф. Олвером в [15]. Функция Олвера определяется 

следующим интегральным выражением ( )31O ( ) exp ( )
2

m
m x a i i x d

∞
+

−∞

= λ + λ λ
π ∫ , в котором m – целое 

неотрицательное и ( ) 13a m −= + . Классическая функция Эйри является частным случаем при 
m=0. В статье [16] на основе функций Олвера введён новый класс бездифракционных пучков. 

Есть и другие обобщения интегрального представления функции Эйри. В работах [17, 18] 
были введены функции, представленные в виде контурных интегралов. При частных значениях 
параметров они равны функции Эйри, или выражаются через неё. В [19] приведены таблицы 

нескольких функций, в том числе: ,
1Ai ( , ) exp

2

p q

p q
iy yx ixy dy
p q

∞

−∞

 α
α = − + π  

∫ . Здесь 0α ≥ , x - 

действительное число, p и q – натуральные числа такие, что q чётное, а p нечётное и 3p ≥ . В 
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частных случая имеется связь с классической функцией Эйри: 3,Ai (0, ) Ai( )q x x= , 
2

3,2Ai ( , ) exp( / 2) Ai( / 4)x x xα = α + α . В работе [20] проведено исследование функции, которая с 
точностью до обозначений совпадает с одной из функций, введённых в [19]. 

Более подробное описание известных обобщений дано в статье [21], здесь же больше 
внимания уделяется аналитическим свойствам рассматриваемых функций. 

3. Новый тип расширенных функций Эйри 
Рассмотрим новый тип расширения функции Эйри на основе интегрального представления: 

/2

0
/2

Fr ( ) exp ( ) ( )
D

D

i k symm x ik x dxγ γ
γ

−

 ω = − α ⋅ − ω ∫ ,  (1) 

соответствующего одномерному преобразованию Фурье в конечных пределах от функции 
обобщённой линзы или дробного аксикона [22, 23]. ( )symm x γ  - оператор симметризации, 
применяемый к выражению x γ , чтобы оно имело смысл при отрицательном x и нецелом γ. При 
чётной симметризации при x<0 используем x γ , а при нечётной x γ− . Далее мы используем 
нечётную симметризацию, так как при нечётном γ она совпадает с исходным x γ . Последнее 
важно при сравнении с классической функцией Эйри. 

Выражение (1) близко к рассмотренному в [19], но здесь используется более широкий 
диапазон степеней γ, включая нецелые значения. При отрицательном x предполагается 
использовать чётную либо нечётную симметризацию. 

Рассмотрим случай, когда пределы являются бесконечными или с достаточной точностью 
могут быть заменены бесконечными, что допустимо при γ>1. После применения нечётной 
симметризации получаем следующую формулу: 

0 0 0
0 0 0

Fr ( ) exp ( ) exp ( ) 2 cos ( )odd i k x ik x dx i k x ik x dx k x k x dx
∞ ∞ ∞

γ γ γ
γ      ω = − α − ω + α + ω = α + ω     ∫ ∫ ∫ . (2) 

Показатели экспоненты в обоих интегралах отличаются только знаком, что упростит 
расчёты. (Этого нет при чётной симметризации, когда результат имеет более сложный вид.) 

В частном случае при γ=3 имеем: 3
3 0Fr ( ) exp ( )odd i k x ik x dx

∞

γ=
−∞

 ω = − α − ω ∫ . Этот интеграл можно 

вычислить, используя таблицы [24], и он равен 

( )

3/2 3/2

1/3 1/3
0 0

3 3/2 3/2 3/2
0

1/3 1/3
0 0

2 2 , 0,
3 32Fr ( )

3
2 2 , 0.

3 3

odd

I I

k
J J

−

γ=

−

        ω ω     ω ⋅ − ω >       α α       π   ω = 
 α        −ω −ω    −ω ⋅ + ω ≤       α α         

 (3) 

Этот результат можно записать через классическую функцию Эйри: 

3 3 3
0 0

2Fr ( ) Ai
3 3

odd

kγ=

 π ω
ω =   α α 

.  (4) 

Для общего вида (2) точное решение найти невозможно, но можно получить 
асимптотическое представление при больших значениях аргумента. 

Если для вычисления каждого из двух интегралов в (2) использовать метод стационарной 
фазы [25], то получим: 

( )0
00

82 cos ( ) cos ( ) / 4
( )

g x dx g x
g x

∞ π
≈ + π

′′∫ ,  (5) 

где 0x  - стационарная точка. Используем для данной функции ( )g x  общую формулу (5). 
Производные равны 1 2

0 0( ) ( ) ; ( ) ( ) ( 1)g x k x k g x k xγ γ− γ γ−′ ′′= α γ + ω = α γ γ − . Пусть значение ω отрицательное 
(положительные рассматриваются ниже). Тогда имеем следующие выражения ( 1ω = −ω ): 



Компьютерная оптика и нанофотоника           А.В. Устинов 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)           11 

1 1 1
1 1 1

21 1 1
0 0 1 0 1

0 0 0

1 1; ( ) ; ( ) ( 1)x g x g x k
k

γ− γ− −γ

γ γ γ

     ω ω − γ ω′′= = ω ⋅ = ω γ −     γα γα γ γα     
 (6) 

Подставив (6) в (5), получим, что при большом по модулю отрицательном ω имеет место 
приближение 

2
12 2

1
02 2 2 2

0

2 2Fr ( 0) cos ( 1)
1 4

odd

k

γ−γ
γ−γ−

γ γ
γ− γ−

 
ω ω π π ω< ≈ ⋅ ⋅ × ⋅ γ − −  γ − γα  γ α  

.  (7) 

При γ=3 выражение (7) при 0ω≤  соответствует асимптотическому представлению функции 
Бесселя 1/3( )J x . Из выражения (7) следует, что расширенные функции Эйри при отрицательных 
значениях аргумента осциллируют, причём частота осцилляций растёт с увеличением 
абсолютного значения аргумента. С ростом параметра γ скорость сгущения убывает, и частота 
стремится к постоянной величине. Огибающая убывает как дробно-рациональная функция. 
Интеграл в (2) сходится при γ>1, но при 1<γ≤2 зависимость огибающей становится 
нефизической. Поэтому приближённая формула (7) применима для показателей γ>2 (при γ, 
близких к 2, погрешность будет велика). 

Пусть теперь значение ω большое положительное. Тогда стационарная точка равна: 
1

1
1

0
0

1 i

x e
k

π
γ−γ−

γ

 ω
= ⋅ ⋅ γα 

  (8) 

Она не является вещественной, поэтому дальнейшие расчёты в определённой степени 
формальные. Мы взяли корень с наименьшей мнимой частью, так как возможные другие корни 
дадут в окончательном выражении слагаемые с более высокой скоростью убывания. По этой же 
причине мы не учитывали комплексные корни при ω<0. Значения в стационарной точке: 

2 11
21 1 1 1 1

0 0 0
0

( ) ( 1) ; ( ) ( 1)
i i

g x e g x k e

γ
π π γ− γγ− −
γ− γ− γ− γ− γ− ω ′′= ⋅ γ − = − γ − ω γ α γα 

  (9) 

Тогда второй интеграл в (2) при подстановке значений (9) равен 

0

2
2 2 1

( )( ) /4 /4 2 2
1

0 00 2 2 2 2
0

2 12 exp ( 1) cos sin
( ) 1 1 1

i
ig xig x i ie dx e e e e i i

g x k

−γ γ
π∞ γ− γ−

π − π γ−
γ

γ− γ−

 
   π π ω ω π π ≈ ⋅ = ⋅ ⋅ γ − +    ′′ γ − γα γ − γ −   γ α  

∫   (10) 

А при вычислении первого вносится два изменения – берётся симметричная стационарная 
точка (в отличие от (9) используется множитель 1

i

e
π

−
γ− ), а при извлечении корня из второй 

производной добавляется знак минус. Косвенно обосновать это можно тем, что только в этом 
случае получается ответ вещественный и без экспоненциального роста. В итоге первый 
интеграл равен 

0

2
2 2 1

( )( ) /4 /4 2 2
1

0 00 2 2 2 2
0

2 12 exp ( 1) cos sin
( ) 1 1 1

i
ig xig x i ie dx e e e e i i

g x k

−γ γ
π∞ γ− γ−−

−− − π + π γ−
γ

γ− γ−

 
   π π ω ω π π ≈ ⋅ = ⋅ ⋅ − γ − −    ′′ γ − γα γ − γ −   γ α  

∫   (11) 

Сложив эти выражения, найдём приближённую формулу 
2

2 2 1 1

1
0 02 2 2 2

0

2 2Fr ( 0) exp ( 1)sin cos ( 1)cos
1 1 1 2 2 4

odd

k

−γ γ γ
γ− γ− γ−

γ γ
γ− γ−

   
   π ω ω π ω π π π   ω> ≈ ⋅ ⋅ × − ⋅ γ − ⋅ γ − + −      γ − γα γ − γα γ − γ −      γ α    

. (12) 

которая верна для γ>2. Если в (3) квадратную скобку выразить через функцию 1/3( )K ⋅  и 
использовать её вид при большом значении аргумента, то получим результат вдвое меньше, 
чем при подстановке γ=3 в (12). Поэтому придётся сказать, что формула (12) верна с точностью 
до числового коэффициента.  

Формула (12) показывает, что значение γ=3, соответствующее функции Эйри, является 
исключительным, так как только в этом случае cos 0

1
π

=
γ −

, что означает превращение 
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осциллирующего множителя в константу. То есть, только классическая функция Эйри при 
положительном аргументе экспоненциально убывает к нулю, оставаясь положительной. 

При положительных значениях аргумента расширенная функция Эйри также осциллирует, а 
огибающая убывает экспоненциально. Вид зависимости частоты от ω тот же, что при 
отрицательном аргументе, но коэффициент другой. 

Заметим, что в нуле можно получить точное выражение для (2) [24]: 

0

2 (1/ )Fr ( 0) cos
2

odd

kγ

 Γ γ π
ω = =  γ α γ 

,  (13) 

которое верно при любом γ>1. 

4. Численное моделирование 
Для получения распределение поля в любой параксиальной области, (в зонах дифракции 
Френеля и Фраунгофера) можно применить дробное преобразование Фурье (ДрПФ) [26, 27]: 

( )
( )
( )

( )
( ) ( )

2 2/2

/2

cos cos
( , ) exp ( )exp d

2 sin 2 sin 2 sin sin

D

D

iku z ikx zik ikxuE u z g x x
f z f z f z f z−

   τ τ = − −  
π τ τ τ τ     

∫  (14) 

где 2k = π λ , λ - длина волны излучения, f – фокусное расстояние линзы, (2 )fτ = π , z – 
расстояние от входной плоскости, D – размер поля во входной плоскости. 

В качестве входной функции рассмотрим фазовый оптический элемент с комплексной 
функцией пропускания: 

0( ) exp ( ) ( )g x i k symm xγ γ = − α ⋅  .  (15) 
Такие элементы рассматривались ранее в работах [22, 23, 28, 29] и были названы 

обобщённой линзой (для γ>1) и дробным аксиконом (для 0<γ<1). Заметим, что элемент (15) 
обладает определённой фокусирующей силой не только при γ>1, но и при 0<γ<1. В последнем 
случае компактное фокальное пятно формируется в ближней зоне дифракции [29]. 

Анализируя подынтегральное выражение в (14) можно утверждать, что при использовании в 
качестве входной функции вида (15), имеющей сходящийся волновой фронт, «фокусировка» 
будет происходить раньше, чем z=f. В частности, при γ=2 положение нового фокуса можно 
легко вычислить: 

2
0

2 1arctg
2f

fz
k f

 
=  π α 

.  (16) 

Из (16) очевидно, что fz <f. 
Свойства расширенных пучков Эйри (1) будут зависеть не только от параметра γ, но и от 

параметра 0α . Чтобы выполнить сравнительное моделирование распространения пучков Эйри 
при различных значениях γ, согласуем параметр 0α  по числовой апертуре оптического 
элемента (15) следующим образом: 

( )

1

0 1

NA
kR

γ

γ−

 
 α =
 γ 

,  (17) 

где R=D/2, NA – заданная числовая апертура оптического элемента. 
В Таблице 1 показаны картины формирования и распространения расширенных пучков 

Эйри (1) на расстояние двух фокусов (f=100 mm) от входной плоскости при освещении 
оптических элементов (15) размером D=2 мм излучением с длиной волны 633 нм. 

Как видно из результатов в Таблице 1, от параметра γ существенно зависит распределение 
энергии между первым и остальным лепестками пучка. Первый лепесток становится 
превалирующим и пучок становится похож на классический пучок Эйри при γ>2,5. При γ>>1 
расширенный пучок Эйри напоминает пучок Эйри с экспоненциальной аподизацией [2]. Кроме 
того, от параметра γ зависит характер распространения лучей (второй столбец Таблицы 1). 
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Таблица 1. Картины распространения расширенных пучков Эйри (1) при γ>1 для NA=0.02. 

Параметры 
пучка 

Картина распространения (амплитуда) 
[10 , 190 ]z mm mm∈ , [ 2 , 1 ]x mm mm∈ −   

Распределение интенсивности в 
фокальной плоскости (z=100 mm) 

 
 
γ=1.5,  

0α =0.002 

 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

5

10

15

20

25

30

x, mm 
 
 
γ=2,  

0α =0.001 

 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

2

4
6

8

10
12

14

16

x, mm 
 
 
γ=2.5,  

0α =0.0006 

 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

5

10

15

20

x, mm 
 
 
γ=3,  

0α =0.0004 

 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

10

20

30

x, mm 
 
 
γ=6,  

0α =0.00018 

 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

10

40

70

100

x, mm 
При γ<2 изначально сходящийся волновой фронт после плоскости фокусировки zf будет 

расходящимся в силу квадратичной фазы функции распространения в операторе (14). Поэтому 
в фокальной плоскости линзы z=f картина будет менее яркой. Отметим, что в этом случае до 
плоскости фокусировки zf траектория максимальной интенсивности имеет выпуклость вверх 
(первая строка Таблицы 1). 

При γ=2 в плоскости фокусировки zf наблюдается наиболее выраженный максимум 
интенсивности. Траектории до плоскости фокусировки zf выглядят примерно прямыми. 

Для γ>2 траектория распространения расширенных функций Эйри имеет вид выраженного 
ускоряющегося пучка, аналогично классическим пучкам Эйри. При γ>2 у сформированного 
пучка расходимость из-за влияния квадратичной фазы будет меньше. В этом случае траектория 
максимальной интенсивности имеет выпуклость вниз вплоть до фокальной плоскости линзы 
(третья, четвёртая и пятая строки Таблицы 1). Отметим, что при больших γ центральная часть 
входного поля близка к плоскому пучку (фаза примерно константа), который при 
распространении будет иметь максимальное значение в фокальной плоскости линзы. 
Периферийная часть входного пучка с наибольшими вариациями фазы фокусируется очень 
близко к входной плоскости, поэтому данная плоскость на иллюстрации в Таблице 1 (второй 
столбец, пятая строка) не видна. 
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Результаты моделирования при 0<γ<1 здесь не приводим (они имеются в [21]), так как для 
этого диапазона пока нет теоретических результатов. 

Очевидно, используя в (15) вместо экспоненциальной функции синус или косинус, можно 
сформировать так называемые расширенные зеркальные пучки Эйри. В Таблице 2 показаны 
картины формирования и распространения зеркальных пучков, полученных при использовании 
входной функции следующего вида: 

0( ) sin ( ) ( )g x k symm xγ γ = α ⋅  .  (18) 
Как видно из результатов, приведённых в Таблице 2, картины распространения становятся 

симметричными относительно оптической оси, что связано с распространением симметричных 
пучков: ( )sin( ) exp( ) exp( ) 2x ix ix i= − − . Однако, происходит не просто симметризация амплитуды 
рассмотренных выше распределений, но и проявляются также интерференционные эффекты. В 
частности, для γ=1 в фокальной плоскости линзы формируются не просто два симметричных 
пика, а два расщеплённых пика. Этот эффект для бинарного аксикона (радиальный аналог 
призмы) анализировался в работе [30]. Для малых значений числовой апертуры NA и больших 
величин γ (пятая и шестая строки в Таблице 2) два симметричных порядка сливаются и 
формируют в фокальной плоскости распределение, уже не похожее на сумму двух смещённых 
дробных пучков Эйри, рассмотренных выше. Таким образом, не только новый тип функций 
Эйри, но и их суперпозиции позволяют получить пучки с новыми свойствами. 

5. Заключение 
В докладе теоретически и численно исследован новый тип расширенных функций Эйри, 
построенный на обобщении интегрального представления с учётом широкого диапазона 
нецелых значений степени. Получено аналитическое асимптотическое представление 
расширенных функций Эйри, верное для любых действительных γ>2. 

Численное исследование свойств пучков, порождаемых такими функциями, выполнено с 
использованием дробного преобразования Фурье, описывающего преобразования пучков 
параксиальными оптическими системами. Вид расширенных функций Эйри был получен 
численно в фокальной плоскости линзы. Показано, что распределение интенсивности 
существенно зависит от параметра γ: для γ>1 при отрицательных значениях аргумента 
наблюдаются заметные осцилляции, частота которых растет как с увеличением абсолютного 
значения аргумента, так и с ростом параметра γ; для γ<1 наблюдаться обратная ситуация – 
частота осцилляций уменьшается с увеличением абсолютного значения аргумента. Также от γ 
зависит распределение энергии между первым и остальным лепестками пучка. Первый 
лепесток становится превалирующим и пучок становится похож на классический пучок Эйри 
при γ>2,5. При γ>>1 расширенный пучок Эйри напоминает пучок Эйри с экспоненциальной 
аподизацией. 

Кроме того, от параметра γ зависит траектория максимальной интенсивности. Для γ>2 
траектория распространения расширенных функций Эйри имеет вид выраженного 
ускоряющегося пучка, аналогично классическим пучкам Эйри. Для остальных значений 
параметра γ траектория распространения имеет более сложный вид. 

Симметризованные расширенные пучки Эйри демонстрируют не только зеркальное 
удвоение исходных пучков, но и интерференционные эффекты, в результате которых возможно 
получение пучков с новыми свойствами. Мы надеемся, что новые пучки окажутся полезными 
для методов оптического микроманипулирования и безлинзового построения шаблонов. 
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Таблица 2. Картины распространения расширенных зеркальных пучков Эйри для NA=0.005. 

Параметры 
пучка 

Картина распространения (амплитуда) 
[10 , 190 ]z mm mm∈ , [ 1 , 1 ]x mm mm∈ −   

Распределение интенсивности в 
фокальной плоскости (z=100 mm) 

 
 
γ=0.5, 

0α =1 

 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

5

10

15

20

x, mm 
 
 
γ=1,  

0α =0.005 

 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

10

20

30

40

50

x, mm 
 
 
γ=1.5,  

0α =0.001 

 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

5

10

15

20

25

x, mm 
 
 
γ=2,  

0α =0.0005 

 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

2

6

10

14

x, mm 
 
 
γ=3,  

0α =0.00025 

 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

1

4

7

10

13

x, mm 
 
 
γ=10,  

0α =0.00012 

 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

1

3

5

x, mm 
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Analytical features of extended Airy beams 

A.V. Ustinov1,2 

1Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 
2Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The presence of widely used features, in particular, the autofocusing feature, of 
classical Airy beams leads to a thought of a benefit of their modification. There are several 
generalizations of Airy function both on base of the differential equation modification and 
variations in the integral notion. 
In the report one more type of extended Airy functions is investigated theoretically and 
numerically. It is constructed by generalization of the integral notion in a wide range of non-
integer values of power. A principal attention in the report is devoted to obtaining of 
approximate analytical expressions for extended Airy functions under an arbitrary exponent. 
On base of introduced functions the new type of autofocusing beams is formed. Extended Airy 
beams are resulted if an diffractive optical element called the generalized lens is placed in an 
entrance plane of the optical scheme. The numerical examination of beams features is 
implemented by usage of the fractional Fourier transformation. 

Keywords: extended Airy function, generalized lens, beam trajectory, autofocusing. 
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криволинейных световодах с использованием метода 
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Аннотация. Применение интегральной оптоэлектроники в сочетании с волоконно- 
оптическими линиями связи позволяет создать мультисенсорные системы для 
эффективного управления авиационной и космической техникой, промышленными 
объектами различного назначения. Несомненными достоинствами таких систем 
являются пожаро- и взрывобезопасность, малые габариты и вес, химическая инертность 
(стойкость), гальваническая отвязка от токонесущих конструкций, возможность 
осуществления бесконтактных и дистанционных измерений, возможность 
осуществления мультиплексирования передаваемой информации. Важным элементом 
любой оптоэлектронной системы являются волноводы. В данной работе проведено 
моделирование распространения излучения в криволинейном волноводе. 
Моделирование основано на использовании метода разделения переменных. В 
результате использования предложенного метода решение сложного уравнения сводится 
к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами. 

1. Введение 
Интегральная оптика – относительно новая технология [1]. Для того чтобы полностью 
использовать ее потенциал, требуются дальнейшие научные исследования и конструкторские 
разработки [1,2]. В настоящее время интегральная оптика используется при производстве 
оптических разветвителей, коммутаторов, модуляторов, эрбиевых и легированных различными 
редкоземельными элементами волноводных усилителей, брэгговских решеток и других 
компонентов[5,6].  

Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений информационно-
измерительной техники и техники связи является интегральная оптоэлектроника [7,8]. 
Объединяя достижения физики твердого тела, интегральной и волоконной оптики, а в 
последнее время – нанотехнологий и нанофотоники, данное направление позволяет обеспечить 
создание и комплексную миниатюризацию функциональных элементов и устройств[6]. 
Становится возможным существенное увеличение информационной емкости каналов связи, и, 
следовательно, повышение качества управления объектами, осуществление мониторинга 
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сложных технологических процессов в реальном времени. Применение интегральной 
оптоэлектроники в сочетании с волоконно - оптическими линиями связи позволяет создать 
мультисенсорные системы для эффективного управления авиационной и космической 
техникой, промышленными объектами различного назначения. Несомненными достоинствами 
таких систем являются пожаро и взрывобезопасность, малые габариты и вес, химическая 
инертность (стойкость), гальваническая отвязка от токонесущих конструкций, возможность 
осуществления бесконтактных и дистанционных измерений, возможность осуществления 
мультиплексирования передаваемой информации. 

Волноводы и световоды являются одним из важнейших компонентов интегральной оптики. 
Волноводы играют роль проводов в обычной электронике [5,6]. Они служат для передачи 
электромагнитных волн от одного устройства к другому, мультиплексирования сигналов. Они 
используются также в различных разветвителях пучков.  

Существуют различные методы численного моделирования распространения излучения в 
волноводах и разветвителях (метод конечных элементов, метод лучевого распространения, 
метод конечных разностей, векторные методы и др.) [2], но каждый из них имеет свои 
ограничения в области применения в зависимости от постановки задачи.  

В настоящей работе рассмотрен метод моделирования распространения излучения внутри 
искривленного по окружности волновода с квадратным поперечным сечением. Выбор для 
исследования такой формы волновода связан с тем, что произвольный криволинейный 
волновод всегда можно представить в виде набора волноводов, каждый из которых искривлен 
по окружности.  

2. Постановка задачи  
Рассмотрим волновод, ограниченный поверхностью Ω . Поверхность, ограничивающая 
волновод, представляет собой пересечение двух цилиндрических поверхностей с радиусами 

minR и maxR и двух параллельных плоскостей, отстоящих друг от друга на расстояние b . 
Нормали к плоскостям параллельны образующим цилиндрических поверхностей. Сечения 
объемной фигуры внутри поверхности представляют собой кольцо с радиусами кривизны minR и 

maxR  или прямоугольник со сторонами a b× , где max mina R R= − . Предельным случаем является 
кольцевой резонатор или прямолинейный волновод с прямоугольным сечением. К описанному 
выше криволинейному волноводу присоединены два волновода с прямоугольным сечением 
a b× . Один из этих волноводов будем называть входом, другой выходом. Таким образом, 
исследуемая оптическая система состоит из двух прямолинейных волноводов и искривленного 
волновода и представлена на рисунке 1.  

На вход описанной выше оптической системы подается излучение, которое описывается 
модой прямолинейного волновода с прямоугольным сечением. В случае отсутствия 
искривленной части мода будет проходить через волновод без изменения. В случае наличия 
искривленной части во входном волноводе появляется отраженный сигнал. В отраженном 
сигнале присутствуют моды отличные от входного сигнала. В выходном волноводе также 
появляются моды, отличные от мод входного сигнала. Задача настоящей работы состоит в 
описании преобразования отраженного и выходного сигналов.  

3. Метод решения 
Для описания распространения света будем использовать две системы координат. Одной из 
этих систем координат является цилиндрическая система координат  

z cos x sin yρ ϕ ρ ϕ ζ= = =   (1) 
Ось y  направлена параллельно образующей цилиндрической поверхности. Однако 
цилиндрическая система координат является не вполне удобной для описания распространения 
света в оптической схеме содержащей совокупность прямолинейных и криволинейных 
волноводов. Более удобной для описания распространения света является система координат, 
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которая связана с цилиндрической системой следующими выражениями  
2

2 2max
zR x y
R

ρ ϕ ζ= − = =             (2) 

 
Рисунок 1. Схема исследуемого волновода. 

 
В этой системе координат первое уравнение Максвелла имеет вид [2,3]  
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второе уравнение Максвелла в данной системе координат имеет вид  
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Далее рассмотрим случай, когда свойство среды не зависит от координаты 2y . В этом 
случае для решения приведенной системы уравнений Максвелла можно использовать метод 
разделения переменных. Пусть  

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2E x z y E x z exp i yγ, , = ,   (9) 

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2H x z y H x z exp i yγ, , = ,   (10) 
В этом случае все компоненты электромагнитного поля выражаются через компоненты 

2 2y yE H   

2 2

2

12 2

2 2 2

y y
x

max
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R x z x

ε γ ε γ
− 
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  (11) 
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Уравнение для 
2 2y yE H  имеет вид  
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Для дальнейших рассуждений важно, что уравнения для 
2 2y yE H представляются в виде  
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2 2

F H x F
z z ωγ

 ∂ ∂
= − ∂ ∂ 

  (17) 

Оператор ( )2H x  имеет вид  

( ) ( )1 2
2 2 2

2
2 2 2 2

max

max max

R xR RH x k
R x x R x R xωγ ε γ

− −

 
 
 

 −    ∂ ∂
= + −      − ∂ ∂ −     

 (18) 

Для решения этого уравнения можно также использовать метод разделения переменных. В 
результате уравнения для 

2 2y yE H  сводятся к решению системы дифференциальных уравнений 
второго порядка с постоянными коэффициентами.  

В случае, если волновод состоит из нескольких искривленных участков, то решение 
уравнения на каждом из участков сводится к решению системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Далее решения сшиваются. Для сшивки решений используется 
непрерывность тангенциальных компонент электрического и магнитного полей. 

Решение для схемы изображённой на рисунке 1 при y=0, представлено на рисунках 2, 3, 4 
для входа, искривлённой части и выхода соответственно. 

     
Рисунок 2. Моды на входе.     Рисунок 3. Моды в искривлённом    Рисунок 4. Моды на выходе. 

сегменте.     

Решение было получено для стеклянного волновода на который падает свет с длинной 
волны 500нмλ = . Радиус искривлённого сегмента волновода равен 100λ , длины входа и выхода 
одинаковы и равны 10λ . Угол искривлённой части равен 

2
π . Ширина волновода в направлении 

оси х равна 100λ . 
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4. Заключение 
Важным элементом любой оптоэлектронной системы являются волноводы. В оптических 
системах, содержащих элементы интегральной оптики, световоды и волноводы играют роль 
проводов. В данной работе проведено моделирование распространения излучения в 
криволинейном волноводе. Моделирование основано на использовании метода разделения 
переменных. В результате использования предложенного метода решение сложного уравнения 
сводится к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами. Получено аналитическое решение.  

В случае, когда волновод состоит из нескольких искривленных участков, то решение 
уравнения на каждом из участков сводится к решению системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Далее решения сшиваются. Для сшивки решений используется 
непрерывность тангенциальных компонент электрического и магнитного полей. Достоинство 
данного подхода состоит в том, что решение задачи сводится к решению системы линейных 
алгебраических уравнений. Предложенный метод можно использовать для моделирования 
оптических систем, содержащих произвольное количество волноводов.  
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Simulation of radiation propagation in curvilinear optical 
lightguides using the method of variables separation 
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Abstract. The work is devoted to the quantization of the electromagnetic field in curved 
waveguides. 
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Влияние обратной связи с задержкой на динамику 
оптического поля в резонаторе с нелинейным 
метаматериалом 

Е.А. Ярунова1,2, А.А. Кренц1,2, Н.Е. Молевич1,2 

1Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, ул. Ново-Садовая 
221, Самара, Россия, 443011 
2Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию динамики оптического поля в 
кольцевом резонаторе, содержащем оптический метаматериал с кубической 
нелинейностью керровского типа. Проведен анализ влияния добавочного излучения на 
временную динамику, которая описывается уравнением Луджиато-Лефевера. Наличие 
дополнительного слагаемого усложняет временную динамику, что и представляет 
интерес в данной работе. В ходе исследования была получена нетривиальная динамика − 
неустойчивые орбиты. Для характеристики таких графиков введено понятие 
«ступенька», и на основе этого построена диаграмма, отражающая области с 
полученными для них значениями. 

1. Введение 
Предметом изучения являются метаматериалы, состоящие из электромагнитных резонаторов – 
это металлические полоски, спирали, разорванные кольца [1]. Целью данной работы было 
исследовать влияние дополнительной обратной связи с задержкой на динамику оптического 
поля в кольцевом резонаторе с нелинейным метаматериалом. Особенностью настоящего 
исследования является наличие дополнительного зеркала в системе, которое возвращает часть 
излучения в резонатор. Резонаторы с нелинейной средой в современной технике используются 
для хранения и обработки информации. Новые динамические свойства таких резонаторов 
помогут создать генераторы коротких оптических импульсов, а также позволят осуществлять 
простейшие логические операции [2]. В ходе исследования были поставлены задачи: 
модифицировать модель кольцевого оптического резонатора; смоделировать динамику 
оптического поля и получить зависимости от параметров, входящих в уравнение; провести 
анализ полученных результатов, сделать вывод о влиянии добавочного излучения на решение 
уравнения. 

2. Модификация модели кольцевого резонатора и численное моделирование эволюции 
оптического поля 

2.1 Модель кольцевого оптического резонатора с дополнительным зеркалом 
В обычном кольцевом резонаторе свет распространяется по замкнутой траектории в одном 
направлении. Принципиальное отличие данной работы состоит в том, что луч попадает через 
полу-прозрачное зеркало в резонатор, проходит через метаматериал, затем часть излучения 
выходит через еще одно полу-прозрачное зеркало и отражается от дополнительного зеркала, 
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возвращающего часть излучения в резонатор. Другая же часть излучения продолжает свое 
движение по кольцевому резонатору. Схема изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Кольцевой резонатор с дополнительным зеркалом. 

С учетом этой модификации система описывается уравнением: 
𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −(1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖)𝐸𝐸 + 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑖𝑖|𝐸𝐸|2𝐸𝐸 + 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝐸𝐸(𝑑𝑑 − 𝜏𝜏), (1) 

где k – доля излучения, вернувшегося обратно в резонатор, может изменяться от 0 до 1; φ – 
набег фазы, может изменяться от 0 до 2π; τ – задержка, т.е. время, которое нужно излучению, 
чтобы вернуться обратно,𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖  амплитуда входного луча, 𝑖𝑖 − параметр отстройки. Время −  

 𝑑𝑑′ = 𝑘𝑘𝑑𝑑,   (2) 
𝑘𝑘 = 𝑐𝑐𝑐𝑐/2𝐿𝐿, 

есть параметр обезразмеренный на время жизни фотона в резонаторе. В данном приближении 
пренебрегаем пространственными производными в  уравнении Луджиато-Лефевера, так как 
возбуждается единственная мода [3]. Для параметра  

 𝑖𝑖 ≤ √3 ,  (3) 
график |𝐸𝐸𝑠𝑠|2 ��𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �

2�  взаимнооднозначный, а для случая 
 𝑖𝑖 > √3   (4) 

кривая приводит к циклу гистерезиса [4]. 
 
2.2 Исследование влияния дополнительного зеркала на эволюцию оптического поля 
В ходе работы проведено исследование системы, которая описывается уравнением (1). Решение 
было получено численным методом Рунге-Кутты 4 порядка. В результате обнаружена 
нетривиальная динамика, определяемая как неустойчивые периодические орбиты [5]. 
Преследовалась цель найти зависимость полученной динамики от коэффициента пропускания 
k, при фиксировании остальных параметров. Обнаружено, что с увеличением значения k вид 
динамики усложняется, по сравнению с первоначальным. При параметрах k=0,1 φ=pi/2, τ=500, 
θ=3, Einj=2 наблюдался выход динамики на стационарное значение, что видно из рисунка 2(а). 
При увеличении k до 0,3 и оставляя неизменными остальные параметры, появляется пороговый 
режим, изображенный на рисунке 2(б). Если установить k=0.9, то динамика усложняется, 
переходя к неустойчивым периодическим орбитам, что показано на рисунке 2(в). На рисунке 
2(г) показано максимальное число «ступенек», так как точки E1 и E4 очень близки по своему 
значению, соответственно считаем, что число «ступенек» равно трем.  
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Рисунок 2. Неустойчивые периодические орбиты а) k=0,1, б) k=0,3, c) k=0,9, д) k=0,99. 

 
Рисунок 3. Неустойчивые периодические орбиты а) τ=0,25, б) τ=0,5, с) τ=20, д) τ=500. 

При увеличении числа 𝜏𝜏 наблюдается переход от колебаний к смешанному режиму, а при 
больших значениях были получены неустойчивые периодические орбиты. При параметрах k=1, 
φ=pi/2, τ=0,1, θ=2, Einj=1 наблюдался выход на стационарное значение, что видно из рисунка 
3(а). Увеличив k до 0.3 и оставляя неизменным остальные параметры, динамика приняла вид 
автоколебаний, изображенных на рисунке 3(б). Начиная со значения  𝜏𝜏  равного 20, 
наблюдается смешанный режим, показанный на рисунке 3(в), когда значение параметра 
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достигает 500− неустойчивые периодические орбиты становятся установившимися, что видно 
из рисунка 3(г).  

В результате была построена диаграмма при параметрах φ=π/2, τ=500, θ=2, изображенная на 
рисунке 4, отражающая зависимость динамики оптического поля в кольцевом резонаторе при 
изменении определенных параметров. Исследовалось влияние параметра k и Einj, было 
найдено несколько режимов с разным числом «ступенек». Ни рисунке 4 представлена 
диаграмма, на которой отображены зоны А и B, соответствующие областям формирования 
неустойчивых периодических орбит с числом «ступенек» 2 и 3, соответственно. Режимы, 
отраженные на диаграмме, изображены на рисунке 5. 

 
Рисунок 4. Диаграмма, отражающая зависимость динамики от k и Einj. 

 
Рисунок. 5. А)2 «ступеньки» В) 3 «ступеньки»  

3. Заключение 
В результате исследования проведено моделирование эволюции оптического поля в кольцевом 
резонаторе с нелинейным метаматериалом, изучена зависимость динамики от коэффициента 
пропускания добавочного зеркала и времени задержки обратной связи. Показано, что с 
увеличением этих параметров динамика усложняется, постепенно переходя к неустойчивым 
периодическим орбитам. Представленные здесь результаты могут быть полезны при 
оптическом переключении или хранении информации. Такая динамика как гетероклинические 
циклы является предметом интенсивного научного исследования, так как она имеет сложную 
геометрическую структуру и комплексную асимптотическую устойчивость, а также свойства, 
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которые еще подробно не изучены. Данные исследований и их результаты очень востребованы, 
являются многообещающими, имеют большое прикладное значение. 
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Impact of time-delayed feedback on optical field dynamics in 
cavity with nonlinear metamaterial 

E.A. Yarunova1,2, A.A. Krents1,2, N.E. Molevich1,2 

1Lebedev National Research University, Novo-Sadovaya street 221, Samara, Russia, 443011 
2Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. This paper is about investigation of dynamics of an optical field in a ring resonator 
containing an optical metamaterial with a cubical nonlinearity of the Kerr type. The analysis of 
the effect of additional radiation on time dynamics, which described by Lugiato-Lephever 
equation is carried out. The presence of an additional term complicates the temporal dynamics, 
which is the interest of this work. Nontrivial dynamics – unstable periodic orbits were 
obtained. To characterize such graphs, the notion “step” is introduced, and on the basis of this, 
a diagram reflecting the regions is constructed with the values obtained for them. 

Keywords: nonlinear optics, nonlinear dynamics, metamaterials, optical ring resonator, 
delayed feedback 
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Моделирование фокусировки лазерного излучения 
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Аннотация. Моделирование с помощью метода конечных разностей, реализованного в 
COMSOL Multiphysics, распространенния TM-полярзованного импульса с длиной волны 
405 нм через диэлектрический цилиндр диаметром 5 мкм из кварцевого стекла и золотой 
и серебряной оболочками общей толщиной 10 нм показало наличие узкого наноджета с 
максимальной интенсивностью в 6 раз превышающей интенсивность падающего 
излучения. Ширина и глубина наноджета по полуспаду интенсивности составили 0,37 и 
3,26 от длины волны. 

1. Введение
Сверхразрешение, или преодоление предела дифракции, выраженного в соответствии с теорией
Эбби и критерием Рэлея, является темой множества фундаментальных и прикладных
исследований в современной оптике[1]. Высокий интерес связан с тем, что область применения
сверхразрешения включатет в себя нанолитографию [2], оптическое микроманипулирование
[3], а так же запись информации на оптические носители[4].

Увеличение объема информации на оптических дисках достигается за счет уменьшения 
длины волны лазера и увеличения числовой апертуры объектива. Однако оптический диапазон 
длин волн имеет свой предел. В настоящее время для записи Blu-ray Disc в современных 
проигрывателях используются лазеры с длиной волны 405 нм[5]. Так же имеются ограничения 
по увеличению числовой апертуры фокусирующей системы.  

Для острой фокусировки широко используются микроцилиндры [6-8]. В [6] рассматривается 
фокусировка излучения (длина волны 500 нм) диэлектрическим (n=1,5) цилиндром 
эллиптического сечения. Ширина фокуса по полуспаду интенсивности составила 230 нм. 
Отдельное внимание уделяется многослойным цилиндрам [7-8]. В некоторых работах в 
качестве материала используются исключительно диэлектрики [7], в то время как в других 
дополнительно используют металлы [8]. В [7] рассматривали формирование ультрадлинных 
наноджетов для входного излучения на длине волны 632,8 нм с помощью диэлектрических 
цилиндров из комбинации BaF и LaSF.В [8] рассматривается формирование наноджета с 
помощью  диэлектрический микроцилиндра (n=1,5) с оболочкой из золота. Показано, что для 
излучения, диной волны 532 нм на расстоянии порядка длины формируется наноджет шириной 
по полуспаду интесивностисти 250 нм. 
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 В данной работе с помощью программного пакета COMSOL Multiphysics рассмотрена 
фокусировка излучения диэлектрическими цилиндрами с металлической оболочкой. В качестве 
падающего илучения рассматривался TM-поляризованный лазерный пучок с длиной волны 405 
нм. В работе было проведено исследование характеристик фокусного пятна, таких как 
максимальная интенсивность, ширина и глубина пятна по полуспаду интенсивности. 

2. Результаты моделирования 
В данной работе рассматривается диэлектрический цилиндр из кварцевого стекла (nSiO2=1,41), 
на который падает TM-поляризованное лазерной излучение с длиной волны λ=405 нм. В ходе 
анализа процесса распространения излучения были рассмотрены цилиндры без оболочки, а 
также с одной и двумя металлическими оболочками. В качестве материалов рассматривались 
золото (nAu=1,46+1,945i) и серебро (nAg=0,05+2,168i). Исходя из результатов, полученных в 
работах [9-10], толщина металлического слоя была выбрана равной rshell = 10 нм, при этом в 
случае комбинированной оболочки она состояла из толщины золотого rAu и серебряного rAg 
слоя. На рисунке 1 приведена оптическая схема рассматриваемой задачи. 
 Для моделирования использовался пакет COMSOL Multiphysics, реализующий решение 
волнового уравнения методом конечных разностей. В ходе моделирования использовались 
нерегулярные сетки с переменным шагом. Так в областях, близкой к разделу двух сред 
(металл/диэлектрик) баралась сетка с мелким шагом λ/80, в то время как остальная область 
рассчитывалась с шагом λ/40. 
 По результатам моделирования был проведен анализ зависимости таких параметров 
формируемых фокусных пятен (наноджетов), как фокусное расстояние f, максимальная 
интенсивность Imax, ширина пятна по полуспаду интенсивности FWHMx и глубина фокуса по 
полуспаду интенсивности DOFz. Результаты приведены в таблице 1. Цветом в таблице отмечен 
радиус первого от центра цилиндра металлического слоя. 

Таблица 1. Параметры фокусных пятен. 
rAu, нм rAg, нм f, нм Imax, a.u. FWHMx, нм FWHMx, λ DOFz, нм DOFz, λ 

0 0 920 12,71 0,1496 0,37 1,4451 3,57 
5 5 1015 6,16 0,1482 0,37 1,3201 3,26 
5 5 1015 6,12 0,1482 0,37 1,3585 3,35 
10 0 978 3,94 0,1468 0,36 1,3148 3,25 
0 10 1075 9,95 0,1511 0,37 1.3442 3.32 

 Из таблицы 1 видно, что золотой пленки приводит к сильному падению интенсивности (в 3 
раза), однако в данном случае удается получить наиболее компактное пятно по всем 
координатам. Использование серебряной пленки также приводит к падению максимальной 
интенсивности в фокусе (в 1,28 раз), при этом увеличивается и ширина пятна по полуспад 
интенсивности. При этом сам фокус смещается на 150 нм от границы цилиндра. Использование 
двух металлических слоев в покрытии диэлектрического позволяет скомпенсировать влияние 
золотой пленки, при этом интенсивность в фокусе падает в 2 раза, а сам фокус смещается на 
100 нм. Значительных изменений в показателях геометрических размеров наноджетов не 
наблюдается, однако номинально ширина и глубина фокуса уменьшаются. Кроме того, в случае 
использования в качестве первого слоя золота, а второго - серебра удается получить пятно с 
меньшими геометрическими размерами и большей максимальной интенсивностью в сравнении 
со случаем обратного порядка следования материалов оболочек. 

3. Заключение 
В данной работе рассмотрена фокусировка излучения с помощью диэлектрических цилиндров 
с металлической оболочкой с помощью программного пакета COMSOL Multiphysics. Длина 
волны излучения равна 405 нм. В работе было проведено исследование характеристик 
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фокусного пятна, таких как максимальная интенсивность и ширина пятна по полуспаду 
интенсивности. 
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Laser light focusing by microcyllinder with two metallic shells 
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Abstract. The formation of a narrow nanojet with the maximum intensity in 6 times higher 
than the intensity of the incident light by microcylinder from silica glass with gold-silver shell 
was presented by using the finite element method implemented in COMSOL Myltiphysics. 
TM-polarized light at a wavelength of 405 nm was used as incident light. The full width and 
depth of the nanojet at half maximum of intensity were 0.37 and 3.26 of incident wavelength, 
respectively. 

Keywords: Light focusing, cylinder, FEM 
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Аннотация. В работе предложен метод расчета непрерывного профиля субволновых 
решеток для формирования векторных пучков с радиальной поляризацией любого 
порядка, в том числе дробных. Проведен численный расчет формирования векторного 
пучка половинного порядка с помощью субволновой решетки. 

1. Введение 
Цилиндрические векторные пучки различных порядков представляют широкий интерес в 
различных отраслях оптики, таких как уплотненная оптическая передача данных [1], 
амплитудно-поляризационное модулирование фокальных распределений [2] для 
микроманипулирования, микроскопии, лазерной абляции, изображения экзопланет [3]. 

В настоящий момент существует несколько методов формирования цилиндрических 
векторных пучков. Основными подходами можно назвать поляризационные преобразования 
исходного пучка с помощью жидкокристаллических поляризационных модуляторов [4], 
субволновых решеток [5, 6], c помощью суперпозиции векторных пучков [7]. Однако для CO2 
лазера (длина волны 10,6 мкм) пропускающими будут только субволновые решетки. 

В работах [5, 6] показано, что с помощью тонких ламеллярных структур, которые по сути 
являются субволновыми решетками, можно формировать векторные пучки. В работе [8] 
теоретически и экспериментально показана возможность формирования радиально и 
азимутально-поляризованных пучков первого порядка с помощью субволновых решеток 
непрерывного профиля. В работах [9, 10] численно показано, что с помощью субволновых 
решеток возможна поляризационно-фазовая модуляция исходного пучка. В частности, авторы 
получили сфокусированные вихревые радиально и азимутально-поляризованные пучки с 
помощью секторных элементов. Скачок фазы на π осуществлялся путем расположения 
субволновых решеток под углом в 90o в соседних зонах Френеля. В статье [6] предложены 
секторные субволновые решетки для формирования векторных пучков с радиальной и 
азимутальной поляризацией произвольного порядка. 

В данной работе приводится теоретическое обоснование возможности создания не 
секторных, а непрерывно изменяющихся субволновых решеток для формирования пучков с 
азимутальной и радиальной поляризацией произвольного порядка, в том числе, дробного. С 
целью подтверждения теоретических результатов было проведено численное моделирование 
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работы субволновой решетки для формирования пучка с радиальной поляризацией 
половинного порядка. 

2. Субволновая гетерогенная ламеллярная структура как полуволновая пластинка 
Субволновая гетерогенная ламеллярная структура представляет собой чередующиеся друг за 
другом два слоя из материалов с различными показателями преломления (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Субволновая гетерогенная ламеллярная структура. 

 Отметим, что если слои плоскопараллельны и их толщина постоянна, то данная структура 
может быть описана как одноосный кристалл с обыкновенным TE

effn  и необыкновенным TM
effn  

показателями преломления [11]: 

( )2 2
1 21TE

effn Qn Q n= + − ,  (1) 

( ) 1/22 2
1 2(1 )TM

effn Qn Q n
−− −= + − ,  (2) 

где Q – филфактор (отношение толщины первого слоя к периоду структуры), n1 – показатель 
преломления первой среды, n2 – показатель преломления второй среды. TE

effn  – показатель 
преломления, соответствующий направлению, параллельному к слоям структуры 
(обыкновенный показатель). TM

effn  – показатель преломления соответствующий направлению, 
перпендикулярному к слоям структуры (необыкновенный показатель). 

Для примера найдем обыкновенный и необыкновенный показатели для ламеллярной 
структуры из слоев аморфного кремния (показатель преломления n1 = 4,206 при оптической 
длине волны λ=633 нм), перемежающихся со слоями воздуха (показатель преломления 1,0). 

Филфактор равен Q=0,5. Получаем: 2
10,5 1 3,057TE

effn n= + = , а 
( )

1

2
1

1,3759
0,5 1

TM
eff

nn
n

= =
+

. 

Таким образом, основываясь на формулах (1) и (2), можно сделать вывод о том, что у 
описанной гетерогенной структуры разность обыкновенного и необыкновенного показателей 
преломления (1,6811), значительно больше, чем у природных анизотропных кристаллов, таких 
как исландский шпат (0,17), ниобат лития (0,09), кристаллический кварц (0,009). 

Толщина полуволновой пластинки будет равной [9]: 

( ) ( )
2

2

2 2

2 2 2 0,5( 1)0,5 1
0,5 1 0,5 1

TE TM
eff eff

n n nH n n H n H
n n

π π π
λ λ λ

   
+ −   − = + − = =      + +   
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( )
2 12 2

2

0,5( 1)2 1 2( 1) 178
1

nH H n n нм
n

π π λ
λ

−
 

−   = = ⇒ = + − ≈   + 

. (3) 

Таким образом, вполне возможно создавать ламеллярные структуры, соответсвующие 
полуволновым и четвертьволновым пластинкам в виде субволновой решетки на подложке. 

Еще одно преимущество ламеллярной структуры перед двулучепреломляющим кристаллом 
заключается в том, что при изготовлении ламмелярной структуры можно произвольным 
образом изгибать профиль слоев структуры, изменять филфактор, ориентацию и период 
решетки. Ограничение на форму субволновой решетки накладывают лишь возможности метода 
литографического изготовления. 

Одним из основных параметров решетки является вектор дифракционной решетки. 
Направление вектора решетки K


 определяет ориентацию линий решетки, а модуль вектора K


 

определяет период решетки. Высота профиля бинарной решетки легко записывается с 
помощью вектора решетки K


: 

( ) ( )( )( )0 1 sign cos
2
hh r K r= +

  ,  (4) 

где r  – радиус-вектор, 0h  – высота ступеньки бинарной решетки, операция ( )sign x  – функция 

сигнум от x, ( )K r
   – скалярное произведение. 

Вектор K


 субволновой решетки коллинеарен плоскости подложки и перпендикулярен оси 
распространения пучка z (рисунок 1). Покажем, что быстрая ось кристалла совпадает с 
вектором решетки K


. Это, очевидным образом, следует из формул (1) и (2). Показатель 

преломления TM
effn , соответствующий направлению электрического вектора при ТМ-

поляризации, меньше показателя преломления TE
effn , соответствующего направлению 

электрического вектора при TE-поляризации. Два данных показателя преломления и 
определяют обыкновенный и необыкновенный показатели преломления анизотропного 
кристалла-решетки. 

3. Формирование цилиндрических и квазицилиндрических пучков с помощью 
субволновых решеток 
Если высота ступеньки бинарной решетки соответствует толщине полуволновой пластинки и 
рассчитана по формуле (3), то, как известно [10], данная решетка будет работать как 
полуволновая пластинка. То есть при прохождении линейно-поляризованного пучка через 
такую решетку, электрический вектор поворачивается на угол, равный удвоенному углу между 
электрическим вектором исходного пучка и вектором решетки K


. 

Ничто не мешает вектору субволновой решетки K


 зависеть от радиус-вектора r . Это 
утверждение приводит к далеко ведущему последствию, заключающемуся в том, что 
посредством субволновой решетки можно произвольным образом поворачивать электрический 
вектор падающего пучка в различных точках поперечного сечения пучка. Таким образом, 
вполне возможно создавать векторные пучки с пространственно-модулированным 
направлением поляризации электрического вектора. К данному классу пучков относятся 
радиально- и азимутально- поляризованные пучки различных порядков. 

Формула для электрического вектора радиально-поляризованного пучка m-ного порядка 
записывается в следующем виде. 

( ) ( )
( )

cos
( , )

sin
Rad
n

m
E r E r

m
ϕ

ϕ
ϕ

 
=  

 


,  (5) 

где ( , )r ϕ  – полярные координаты, ( )E r  – амплитуда электрического вектора. 
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Пусть электрический вектор inE  исходного пучка ориентирован вдоль оси х (рисунок 2). 
Сам пучок распространяется в направлении, перпендикулярном плоскости рисунка 2. Чтобы 
создать радиально-поляризованный пучок (5), нужно в каждой точке ( , )r ϕ  поперечного 
сечения линейно-поляризованного пучка повернуть электрический вектор inE  на угол mϕ . То 
есть угол между исходным электрическим вектором inE  и электрическим вектором выходного 
пучка outE  должен быть равным mϕ . Вспомним, что поворот поляризации можно осуществить 
с помощью субволновой решетки, которая соответствует полуволновой пластинке. Причем 
угол между векторами inE  и outE  будет равен удвоенному углу между векторами K


 и inE . Так 

как угол между векторами inE  и outE  должен быть равен mϕ , то угол между векторами K


 и 

inE  должен быть равен 
2

mϕ . Запишем формулу для вектора K


. 

( ) ( )
( )

cos
, 22,
,

sin
2

x

y

m
K x y

K x y
K x y d m

ϕ
π

ϕ

  
      = =         

  


,  (6) 

где d – период решетки, который вполне может зависеть от координат. 
На рисунке 2 наглядно проиллюстрированы упомянутые векторы и углы между ними, если 

требуемый порядок радиально-поляризованного пучка равен 5, и рассматривается точка с 
полярным углом o10ϕ = . 

 
Рисунок 2. Взаимное расположение вектора решетки K


 и электрических векторов входного 

inE  и выходного outE  пучков. 

Подставив формулу (6) в (4), получим формулу для высоты профиля бинарной субволновой 
решетки, преобразующей линейно-поляризованный пучок в пучок с радиальной поляризацией 
m-ного порядка. 

( ) 0 2, 1 sign cos cos sin
2 2 2
h m mh x y x y

d
π ϕ ϕ        = + ⋅ + ⋅                

, (7) 

Путь решетка выполнена из материала с показателем преломления [ ] [ ]Re Immat mat matn n i n= +  

где [ ]Re matn  – действительная часть показателя преломления, [ ]Im matn  – мнимая часть 
показателя преломления, i – мнимая единица. Пусть ( ),n x y  – показатель преломления в 
сечении решетки в точке с координатами ( ),x y . Из формулы (7) следуют формулы для 
распределений действительной и мнимой частей показателя преломления ( ),n x y . 
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( ) [ ]( )Re 1 2Re , 1 1 sign cos cos sin
2 2 2
matn m mn x y x y

d
π ϕ ϕ −          = + + ⋅ + ⋅                  

, (8) 

( ) [ ]Im 2Im , 1 sign cos cos sin
2 2 2

matn m mn x y x y
d
π ϕ ϕ          = + ⋅ + ⋅                  

. (9) 

Формулы (8) и (9) построены таким образом, чтобы в тех областях сечения решетки, где 
присутствует материал решетки, показатель преломления был равен matn . Соответственно, там, 
где материала нет, там показатель преломления равен показателю преломления вакуума, то 
есть 1. 

4. Формирование радиально-поляризованного пучка половинного порядка 
Ничто не мешает выбрать порядок поляризации m дробным. Положим, что порядок m = 0,5. 

Промоделируем в программном пакете Comsol работу кремниевой субволновой решетки для 
формирования радиально-поляризованного пучка m-ного порядка. Показатель преломления 
кремния равен 4,352 0,486matn i= + ⋅ . 

На рисунке 3 показано распределение действительной части показателя преломления в 
сечении субволновой решетки ( )Re ,n x y   . Расчет произведен по формуле (8). 

На рисунке 4 показано распределение амплитуды вектора напряженности электрического 
поля при преобразовании линейно-поляризованного Гауссова лазерного пучка с помощью 
субволновой решетки. Профиль решетки виден на рисунке 3.  

 

               
 

Рисунок 3. Распределение действительной 
части показателя преломления ( )Re ,n x y    
в сечении субволновой решетки 

Рисунок 4. Распределение амплитуды 
вектора напряженности электрического 
поля в сечении пучка после прохождения 
решетки 

 
На рисунке 4 черными стрелочками показаны направления вектора напряженности 

электрического поля в различных точках сечения пучка. По направлениям стрелочек легко 
видеть, что пучок имеет радиальную поляризацию половинного порядка, однако амплитуда 
распределена не равномерно, что говорит о ключевом влиянии различия коэффициентов 
Френеля для обыкновенного и необыкновенного лучей. 

5. Выводы 
Предложены субволновые решетки с непрерывным профилем для формирования 
квазицилиндрических пучков любых порядков, в том числе дробных. Численным расчетом 
подтверждено, что субволновая решетка для формирования векторного пучка половинного 
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порядка работает корректно. Однако существенны различия коэффициентов пропускания 
элемента от взаимной ориентации решетки и поляризации падающего пучка. 
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Half-order cylindrical beam forming with subwavelength 
grating 
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Abstract. In this work we propose a way to form vectorial vortex beams with subwavelength 
gratings with a smooth shape of the grooves. Also we propose a method to calculate the relief 
of the gratings. Conducted numerical simulation verified the ability to form half-order vectorial 
vortex beam. 

Keywords: Сylindrical Beams, Amplitude-Phase-Polarization Transformation, Photonic-
Сrystal Polarizer, Metasurface 
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Моделирование фотоупругих свойств кристалла ниобата 
лития в теории функционала плотности 

В.А. Салеев1, А.В. Шипилова1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Проведен квантово-механический (ab initio) расчет фотоупругих и 
оптических свойств ферроэлектрической фазы кристалла ниобата лития LiNbO3 
методами теории функционала плотности в широком диапазоне длин волн, от дальних 
инфракрасных до ультрафиолетовых. Мы изучали частотную зависимость фотоупругих 
констант, диэлектрического тензора и связанных с ним величин, таких как, показатели 
преломления и отражения, коэффициент поглощения и др. Наши вычисления 
выполнены в программе  CRYSTAL14, в которой используется полноэлектронный  
базис атомных орбиталей гауссовского типа. Сравнение предсказаний, полученных в 
подходе обобщенных градиентов с обменно-корреляционным функционалом  PBESOL и 
в гибридном подходе с функционалом PBESOL0,  показывает, что расчеты с гибридным 
функционалом PBESOL0 наилучшим образом описывают экспериментальные данные.  

1. Введение 
Ниобат лития (НЛ) кристаллизуется в две различные фазы в зависимости от температуры: 
ферроэлектрическую и параэлектрическую. Основное состояние НЛ (группа симметрии R3c) 
претерпевает фазовый переход при температуре около 1480 K в параэлектрическую фазу 
высокой симметрии   (группа симметрии R-3c). Основное состояние кристалла НЛ 
характеризуется широким набором диэлектрических, пьезоэлектрических, фотоупругих, 
электрооптических и нелинейно-оптических свойств. Эти свойства делают НЛ превосходным 
материалом для использования в различных областях нанофотоники. Обзор экспериментально 
изученных физических свойств НЛ представлен в обзоре [1],  более поздняя подборка 
экспериментальных данных может быть найдена в базе данных [2]. Параметры упругих и 
пьезоэлектрических свойств  НЛ, извлеченные из различных экспериментов, собраны в работе 
[3]. Полный набор упругих и фотоупругих констант НЛ представлен в работе [4].  

Теоретическое изучение оптических свойств НЛ в рамках теории функционала плотности 
(ТФП)  [5,6] основывается на линейной теории взаимодействия электромагнитного излучения с 
веществом. В данной работе мы проводим квантово-механический расчет комплексного 
диэлектрического тензора ферроэлектрического кристалла НЛ и связанных с ним оптических 
свойств в программе  CRYSTAL14 [7]. Изучается частотная зависимость оптических свойств в 
широком диапазоне, от дальнего инфракрасного (включая статический предел) до мягкого 
ультрафиолета. Мы последовательно учитываем вклад ионной и электронной компонент в 
диэлектрический тензор для его описания в области промежуточных частот, где оба вклада 
являются важными.   

 
 



Компьютерная оптика и нанофотоника            В.А. Салеев, А.В. Шипилова 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)            43 

2. Физическая модель 
Основные оптические свойства кристалла, такие как коэффициенты преломления, поглощения 
и отражения, напрямую связаны с комплексным диэлектрическим тензором 𝜺𝜺 = 𝜺𝜺𝟏𝟏 + 𝑖𝑖𝜺𝜺2.Таким 
образом, если мы знаем вещественную и мнимую части диэлектрического тензора, то мы 
можем вычислить вещественную и мнимую части комплексного показателя преломления, 
√𝜺𝜺 = 𝑛𝑛∗ = 𝑛𝑛 + 𝑖𝑖𝑖𝑖, где 

𝑛𝑛 = �
(𝜺𝜺1 + 𝜺𝜺2)1/2 + 𝜺𝜺1

2
�

1/2

и 𝑖𝑖 = �
(𝜺𝜺1 + 𝜺𝜺2)1/2 − 𝜺𝜺1

2
�

1/2

. 

Коэффициенты нормального отражения и поглощения определены формулами 

𝑅𝑅 =
(𝑛𝑛 − 1)2 + 𝑖𝑖2

(𝑛𝑛 + 1)2 + 𝑖𝑖2  и 𝛼𝛼 =
4𝜋𝜋𝑖𝑖
𝜆𝜆

 . 

Комплексный диэлектрический тензор 𝜺𝜺, записанный в диагональной форме, может быть 
представлен для каждого неэквивалентного направления поляризации как сумма электронной 
("высокочастотной") и ионной ("низкочастотной") составляющих: 

𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜈𝜈) = 𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒 ,𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜈𝜈) + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 ,𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜈𝜈)                                                           (1) 
Вклад ионной компоненты, которая доминирует в инфракрасной области, в модели 

эффективных осцилляторов записывается в виде  
𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 ,𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜈𝜈) = ∑ 𝑓𝑓𝑝𝑝 ,𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜈𝜈𝑝𝑝2

𝜈𝜈𝑝𝑝2−𝜈𝜈2−𝑖𝑖𝜈𝜈𝛾𝛾𝑝𝑝𝑝𝑝                                                                   (2) 

где ii индексы задают направление поляризации, 𝜈𝜈,  𝜈𝜈𝑝𝑝  и 𝛾𝛾𝑝𝑝  - собственные частоты колебаний, 
силы осцилляторов и коэффициент затухания  p-ой моды колебаний, соответственно. Спектр 
частот фононов 𝜈𝜈𝑝𝑝   вблизи  Γ точки может быть получен после диагонализации матрицы 
Гессиана, составленной из вторых производных от энергии по смещениям атомов [8]: 

𝐻𝐻𝑎𝑎𝑖𝑖 ,𝑏𝑏𝑏𝑏
Γ = 1

�𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝑏𝑏
� 𝜕𝜕2𝐸𝐸
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑎𝑎𝑖𝑖 𝜕𝜕𝑢𝑢𝑏𝑏𝑏𝑏

�,                                                                   (3) 

где 𝑀𝑀𝑎𝑎 ,𝑏𝑏  массы атомов,  𝑢𝑢𝑎𝑎𝑖𝑖  и 𝑢𝑢𝑏𝑏𝑏𝑏  смещения атомов a и b в ячейке в i и j направлениях 
декартовых координат, соответственно.  𝐸𝐸 - полная энергия кристалла, которая вычисляется в 
ТФП при фиксированных позициях атомов. Энергия кристалла вычисляется в отсутствие 
внешнего электромагнитного поля и предполагается, что частоты и силы осцилляторов не 
зависят от частоты и интенсивности рассеянного света, т.е. в линейном приближении. В 
статическом пределе  (𝜈𝜈 → 0, 𝜆𝜆 → ∞), компоненты диэлектрического тензора являются 
вещественными константами, 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖(0) = 𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒 ,𝑖𝑖𝑖𝑖(0) + ∑ 𝑓𝑓𝑝𝑝 ,𝑖𝑖𝑖𝑖 .𝑝𝑝  

Высокочастотный спектр включает видимое и ультрафиолетовое излучение вплоть до 
частот, которые соответствуют электронным переходам в отдельных атомах, 
(𝜆𝜆 < 104 нм или 𝜈𝜈 > 103см−1). В этой области ионный вклад обнуляется и диэлектрический 
тензор вычисляется в приближении квазисвободных электронов методом CPHF/CPKS [9]. Это 
пертурбативный метод, который основан на описании релаксации электронных орбиталей 
кристалла после наложения внешнего электрического поля. Полученная возмущенная волновая 
функция  используется затем для вычисления диэлектрических свойств, как производных от 
энергии кристалла. 

Ab initio вычисление фотоупругих констант является одним из функционалов пакета 
CRYSTAL14 [10]. Эти константы являются компонентами фотоупругого тензора 4-го ранга и 
определяются следующим образом: 

𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝜕𝜕∆𝜀𝜀𝑢𝑢−1

𝜕𝜕𝜂𝜂𝑢𝑢
,                                                                                          (4) 

где ∆𝜀𝜀𝑢𝑢−1  - разность обратных диэлектрических тензоров для свободной и напряженных 
структур, 𝜂𝜂𝑢𝑢 - тензор 2-го ранга чистых деформаций, в обозначениях Фоггта  𝑢𝑢, 𝑢𝑢 = 1, … ,6 (1 =
𝑥𝑥𝑥𝑥, 2 = 𝑦𝑦𝑦𝑦, 3 = 𝑧𝑧𝑧𝑧, 4 = 𝑦𝑦𝑧𝑧, 5 = 𝑥𝑥𝑧𝑧, 6 = 𝑥𝑥𝑦𝑦. Диэлектрических тензор равновесной структуры и 
каждой напряженной конфигурации вычисляется в рамках схемы CPHF/KS в двух режимах. 
Первый отвечает бесконечно большой длине волны (статический предел), а второй – случаю, 
когда учитывается конечная длина волны внешнего электрического поля.  

Чтобы показать самосогласованность наших вычислений, мы также рассчитали значения 
компонент тензора упругости и пьезоэлектрического тензора кристалла НЛ и сравнили их с 
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имеющимися данными. Упругие константы вычисляются как вторые производные от полной 
энергии в расчете на ячейку объемом  V, 

С𝑢𝑢𝑢𝑢 = 1
𝑉𝑉
� 𝜕𝜕2𝐸𝐸
𝜕𝜕𝜂𝜂𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜂𝜂𝑢𝑢

�.                                                                                    (5) 
Пьезоэлектрический тензор e описывает поляризацию P индуцированную  деформацией 𝜂𝜂.  

Декартовые компоненты вектора поляризации 𝑃𝑃𝑖𝑖  могут зависят от деформации следующим 
образом: 𝑃𝑃𝑖𝑖 = ∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑢𝑢 𝜂𝜂𝑢𝑢𝑢𝑢 ,  так что при постоянном электрическом поле 

𝑒𝑒𝑖𝑖𝑢𝑢 = �𝜕𝜕𝑃𝑃𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜂𝜂𝑢𝑢

�.                                                                                               (6) 
В программе CRYSTAL14, поляризация может быть рассчитана используя метод 

локализованных функций Ванье или метод фазы Берри. Последний имплантирован в 
CRYSTAL14 для автоматического вычисления пьезоэлектрических констант. При этом 
константы вычисляются как производные от фазы Берри  𝜑𝜑𝑒𝑒  по заданным деформациям: 

𝑒𝑒𝑖𝑖𝑢𝑢 = |𝑒𝑒|
2𝜋𝜋𝑉𝑉

∑ 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜑𝜑𝑒𝑒
𝜕𝜕𝜂𝜂𝑢𝑢𝑖𝑖 ,                                                                                      (7) 

где 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖  - i-ая декартовая компонента  l-го базисного вектора прямой решетки. 
При проведении самосогласованных расчетов энергии в ТФП мы используем обменно-

корреляционные функционалы двух типов: в приближении обобщенных градиентов,  PBESOL, 
и в гибридном подходе, PBESOL0 [11] (с 25  % примесью Харти-Фоковского обменного члена). 
Для атомов лития и кислорода используются полноэлектронные базисные наборы Li-5-11(1d)G 
и O-8-411(1d)G волновых функций гауссовского типа, соответственно.  Для описания 
электронной компоненты атома ниобия применен метод псевдопотенциала с кором HAYWSC и 
4-валентный базисный набор волновых функций Nb-SC-HAYWSC-31(31d)G.  Данные базисные 
наборы были оптимизированы для расчета свойств кристалла НЛ в работе [12]. Точность 
вычисления энергий кулоновских и Хартри-Фоковских обменных энергий контролируется в 
CRYSTAL14 параметром параметров TOLINTEG, который выбирался равным {8, 8, 8, 8, 30}.  
Энергия при самосогласованном итерационном расчете вычислялась с точностью 10−7а.е. при 
структурной оптимизации ячейки и 10−8 а.е. при расчете спектра частот. Релаксация 
параметров ячейки и атомных позиций до равновесных значений проводилась до тех пор, пока 
эффективное давление в структуре не становилось меньше, чем 0.02 ГПа. 

3. Результаты расчетов 
Параметры решетки для релаксированной модельной структуры с точностью около 1-2 % 

согласуются с экспериментальными значениями. При вычислениях с функционалом PBESOL 
параметры решетки наиболее близки к экспериментальным значениям, как показано в Таблице 
1. Проверка механической стабильности структуры после релаксации основывается на 
проверки собственных значений матрицы упругих констант  𝐶𝐶𝑢𝑢𝑢𝑢 , которые должны принимать 
только положительные значения. Наборы упругих констант, полученных с функционалами 
PBESOL и PBESOL0, представлены в Таблице 2, также как и экспериментальные данные.  

Таблица 1. Кристаллографические данные  НЛ. 
Функционал a, Å c, Å ρ, г/см3 Nb Li O 

PBESOL 5.118 13.958 4.653 {0,0,0} {1/3,2/3,0.9536} {0.3187, 0.0237, 0.8962} 
PBESOL0 5.084 13.842 4.756 {0,0,0} {1/3,2/3,0.9536} {0.3190, 0.0247, 0.8960} 

Эксперимент [1] 5.151 13.876 4.648 {0,0,0} {1/3,2/3,0.9513} {0.3239, 0.0383, 0.8983} 

Таблица 2.Упругие константы кристалла НЛ, ГПа. 
Функционал 𝐶𝐶11 𝐶𝐶12 𝐶𝐶13 𝐶𝐶14 𝐶𝐶33 𝐶𝐶44 𝐶𝐶66 
PBESOL 194 64 67 16 221 45 63 
PBESOL0 213 66 70 18 242 51 71 
Эксперимент [13] 203 53 75 9 245 60 75 
Эксперимент [4] 200 56 70 8 240 60 72 

Результаты вычислений пьезоэлектрических констант 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑢𝑢  и их сравнение с 
экспериментальными данными [13,14]  показаны в Таблице 3. В основном, наши предсказания 
совпадают с экспериментом с точностью 5-10 %. 
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Таблица 3. Пьезоэлектрические константы НЛ, Кл/м2. 
Функционал 𝑒𝑒15 𝑒𝑒22 𝑒𝑒31 𝑒𝑒33 
PBESOL 3.62 2.23 0.17 1.24 
PBESOL0 3.71 2.20 0.20 1.14 
Эксперимент [14] 3.61 2.40 0.28 1.59 
Эксперимент [13] 3.76 2.43 0.23 1.33 

В программе CRYSTAL14 фотоупругие константы  𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢    вычисляются,  как это задано 
уравнением (4). По умолчанию, вклад электронной компоненты вычисляется в 
высокочастотном пределе, но далеко от области электронных возбуждений отдельных атомов. 
Результаты  расчетов в высокочастотном пределе представлены в Таблице 4.  Вычисления при 
конечном значении частоты проводятся с дополнительной опцией  DYNAMIC и требуют 
существенно больших затрат времени. 

 
Таблица 4. Фотоупругие константы НЛ. 

Функционал 𝑝𝑝11 𝑝𝑝12 𝑝𝑝13 𝑝𝑝33 𝑝𝑝14 𝑝𝑝44 
PBESOL 0.067 0.092 0.192 0.161 -0.187 0.234 
PBESOL0 0.059 0.124 0.209 0.175 -0.168 0.206 
Эксперимент [4] -0.021 0.060 0.172 0.118 -0.052 0.121 
Эксперимент [15] 0.034 0.072 0.139 0.060 0.066 0.300 

Экспериментально, очень трудно или невозможно напрямую измерить изменение 
показателя преломления вызванного деформацией структуры из-за проблемы прецизионного 
определения тензора напряжений кристаллического образца. В альтернативном 
акустооптическом методе невозможно однозначно определить знак фотоупругих констант. Вот 
почему имеющиеся экспериментальные данные сильно отличаются друг от друга. Большая 
коллекция данных для фотоупругих констант собрана в обзоре [4]. Дополнительная проблема в 
сравнении рассчитанных фотоупругих констант с данными - это их зависимость от частоты. На 
рис. 1 показаны результаты расчетов с обменно-корреляционными функционалами PBESOL и 
PBESOL0. В интервале 300 < 𝜆𝜆 < 1000 нм, фотоупругие константы быстро меняются с 
изменением частоты и только при 𝜆𝜆 > 1000 нм можно пренебречь их зависимостью от длины 
волны (частоты). Необходимо отметить, что наши вычисления могут быть некорректными при 
длине волны менее, чем 300 нм и это может быть причиной предсказываемого нерегулярного 
поведения 𝑝𝑝11  в этой области. Оценка на ширину оптической запретной зоны для НЛ дает 
значения𝐸𝐸𝑔𝑔𝑎𝑎𝑝𝑝 = 5.11 эВ (PBESOL0) и 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑎𝑎𝑝𝑝 = 3.10 эВ (PBESOL). Длина волны 𝜆𝜆 = 300 нм 
соответствует энергии фотона ℎ𝜈𝜈=4.13 эВ, что близко совпадает с величиной запрещенной 
зоны, т.е. эффекты поглощения фотонов становятся в этой области существенными и их 
влиянием на расчет фотоупругих констант уже нельзя пренебрегать.   

Наши вычисления с гибридным функционалом PBESOL0 хорошо описывают зависимость от 
длины волны показателей преломления кристалла НЛ для необыкновенного (поляризованного 
перпендикулярно векторам �⃗�𝑎 или  𝑏𝑏�⃗  )  и обыкновенного (поляризованного в плоскости векторов 
�⃗�𝑎 или  𝑏𝑏�⃗ ) лучей, как это показано на рис. 2.  

Результаты вычислений для вещественной и мнимой частей комплексного показателя 
преломленияобыкновенного луча 𝑛𝑛𝑖𝑖∗  показаны на рис. 3, в зависимости от длины волны. Мы 
получили приближенное согласие с экспериментом при расчетах с гибридным функционалом 
PBESOL0 в области длин волн 𝜆𝜆 > 2 ∙ 105 нм, предсказания с функционалом  PBESOL сильно 
превышают экспериментальные значения. Расчеты показывают, что область поглощения ИК 
излучения кристаллом НЛ лежит в интервале, 2 ∙  104 < 𝜆𝜆 < 2 ∙ 105 нм. Экспериментальные 
данные для этой области длин волн отсутствуют, поэтому моделирование и предсказание 
свойств кристалла НЛ в этой области имеет большое значение для понимания упругих свойств 
и фононного спектра НЛ. 
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Рисунок 1. Зависимость фотоупругих констант от длины волны. Расчет с функционалами 
PBESOL и PBESOL0, пунктирная и сплошная кривые, соответственно. 

  
Рисунок 2. Зависимость показателей преломления 𝑛𝑛𝑖𝑖  и 𝑛𝑛𝑒𝑒  от длины волны. Расчет с 
функционалами PBESOL и PBESOL0, пунктирная и сплошная кривые, соответственно. 
Экспериментальные данные [14,15]. 
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Рисунок 3. Зависимость коэффициента нормального отражения от длины волны. Сплошная 
линия для обыкновенного луча, пунктирная – необыкновенного. Расчет с функционалoм 
PBESOL0.Экспериментальные данные [16]. 

Рисунок 4. Зависимость показателей преломления 𝑛𝑛𝑖𝑖  и экстинкции  𝑖𝑖𝑖𝑖от длины волны.Расчет с 
функционалами PBESOL и PBESOL0, пунктирная и сплошная кривые, соответственно. 
Экспериментальные данные [15,16]. 

4. Заключение 
Проведен самосогласованный квантово-механический (ab initio) расчет упругих, фотоупругих и 
оптических свойств ферроэлектрического кристалла НЛ в области низких и высоких частот. 
Рассчитан коэффициент поглощения кристалла НЛ в инфракрасной области. Показано, что  
расчеты в ТФП с гибридным функционалом PBESOL0  наиболее адекватно описывают 
большую часть экспериментальных данных. 
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Modeling of photoelastic properties of Lithium Niobate 
crystal in the density functional theory 

V.A. Saleev1, A.V. Shipilova1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. We performed first-principles calculations of photoelastic properties for ferroelectric 
phase of LiNbO3 crystal for visible and ultraviolet wavelengths using density functional 
theory. We have calculated photoelastic coefficients, refraction and reflection indices. Our 
calculation incorporate advantages of numerical approaches based on atomic-orbital all-
electron Gaussian-type basis sets, as it is realized in CRYSTAL14 program. We have 
compared predictions obtained in general-gradient approach with PBEsol exchange-correlation 
functional and in hybrid approach with PBEsol0 functional, and we have found that hybrid 
PBEsol0 functional is more applicable to describe the wide set of the experimental data. We 
have predicted wavelengths dependence of photoelastic coefficients of LiNbO3 in the first 
time. 

Keywords: Lithium Niobate crystal, first-principles calculations, optical properties, density 
functional theory. 
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Анализ волнового фронта при распространении в 
свободном пространстве на основе разложения по 
полиномам Цернике и модам Гаусса-Лагерра 

П.А. Хорин1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
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Аннотация. Для описания волнового фронта часто используются ортогональные 
полиномы Цернике. Коэффициенты разложения волнового фронта по полиномам 
Цернике позволяют определить среднеквадратическую ошибку отклонения от 
идеального фронта. Для визуальной оценки качества изображения используют функцию 
рассеяния точки. В данной статье выполнено моделирование распространения волнового 
фронта в свободном пространстве с помощью преобразования Френеля и показано как 
при этом изменяются весовые коэффициенты полиномов Цернике и мод Гаусса-Лагерра. 
Также исследуется возможность восстановления исходного поля по этим весовым 
коэффициентам, полученным на некотором расстоянии. 

1. Введение 
Задача измерения искажений волнового фронта часто встречается в оптике, например, в 
конструировании наземных астрономических телескопов, в системах оптической 
коммуникации, в промышленной лазерной технике, в медицине и пр. [1-9]. Практически всегда 
измерение искажений волнового фронта выполняется с целью их компенсации, в частности 
средствами адаптивной или активной оптики [10-15]. Датчик волнового фронта является одним 
из основных элементов адаптивной системы корректировки лазерного излучения. Его задача – 
измерять аберрации волнового фронта и передавать эти измерения на обрабатывающее 
устройство. Основными причинами аберраций волнового фронта являются: турбулентность 
атмосферы, неидеальность форм оптических элементов системы, погрешности при юстировке 
системы и др. Сегодня существует большое разнообразие датчиков волнового фронта, однако  
наиболее распространенные - интерференционный метод [16] и метод Шака-Хартмана [17, 18].  
Восстановить фазу можно также с использованием дифракционных оптических элементов 
(ДОЭ), выполняющих оптическое разложение светового поля по ортогональному базису [19-
22]. Общепринятым представлением волнового фронта является базис полиномов Цернике [23- 
26]. Ранее, для прямого измерения коэффициентов аберраций волнового фронта были 
апробированы ДОЭ, согласованные с набором полиномов Цернике [21, 22, 27-29], которые 
могут успешно применяться для анализа волнового фронта с небольшими аберрациями [29].  
Заметим, что полиномы Цернике не являются инвариантыми к распространению в свободном 
пространстве и прохождению через линзовые системы [30, 31], поэтому возникают попытки 
анализировать аберрации волнового фронта по другим базисам [4, 32-34]. Одним из базисов, 
инвариантных к распространению в свободном пространстве и линзовым преобразованиям, 
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является базис лазерных мод Гаусса-Лагерра [35]. Многопорядковые ДОЭ, согласованные с 
набором мод Гаусса-Лагерра, также успешно применялись для оптического анализа лазерных 
полей [36, 37].  
 В данной статье выполнено моделирование распространения волнового фронта в свободном 
пространстве с помощью преобразования Френеля и показано как при этом изменяются 
весовые коэффициенты не только полиномов Цернике, но и мод Гаусса-Лагерра. 

2. Теоретические основы 
В данной работе рассматриваются функции Цернике в следующем виде (рис. 1): 
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Рисунок 1. Вид базисных функций Цернике. 

 Аберрации волнового фронта, встречающиеся в оптических системах, обычно описываются 
в терминах функций Цернике следующим образом: 

( ) ( ), exp 2 ,W r i rϕ = π ψ ϕ   ,  (2) 

( ) ( )
0

, ,
N n

nm nm
n m n

r c Z r
= =−

ψ ϕ = ϕ∑ ∑
.  (3) 

 Для построения картин функции рассеяния точки (ФРТ) в присутствии типичных аберраций 
мы использовали простейшую оптическую систему Фурье-коррелятора. 
 Однако есть альтернативная возможность анализа аберраций исходного поля.  В данной 
статье выполнено с помощью преобразования Френеля распространение волнового фронта в 
свободном пространстве и показано как при этом изменяются весовые коэффициенты 
полиномов Цернике и мод Гаусса-Лагерра.  
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 Например, для анализа модового состава лазерного излучения используется базис Гаусса-
Лагерра, для анализа волнового фронта – полиномы Цернике, для инвариантного к повороту 
разложения – базисугловых гармоник и функций их содержащих (Гаусса-Лагерра, Цернике).  
 В отличие от полиномов Цернике, моды Гаусса-Лагерра инварианты к распространению в 
свободном пространстве и линзовым преобразованиям. Энергия мод Гаусса-Лагерра как в 
объектной, так и в спектральной плоскостях сконцентрирована в ограниченной области, хотя, 
строго говоря, эти функции инвариантны к преобразованию Фурье в бесконечных пределах. 
Свойством инвариантности к повороту обладают все радиально-симметричные световые поля.  
В данной работе моды Гаусса-Лагерра используются в следующем виде (рис. 2): 

( ) ( )( ) [ ]2
nm,φ  ( 2  / )  / exp φ ,m m m

n nGL r K r s L r s im=
 (4) 

где ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 / 2n m 1 x  1  m m m
n n nL x n L x n m L x− −= + − − − + −  – полином Лагерра, заданный 

рекуррентной формулой, где ( ) ( )2
0  exp / 2m xL x= − , ( ) ( ) ( )2

1   1 exp / 2m x m xL x= + − − . 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Моды Гаусса-Лагерра, s=0.15, Knm=1. 

 Преобразование Френеля представляет собой разложение по параболическим волнам: 

( ) [ ] 2 2, , exp ( , ) exp (( ) ( ) )2 2
ik ikU u v z ikz f x y x u y v dxdyz z

+∞ +∞

−∞ −∞

−  = − + −π  ∫ ∫
, (5) 

при условии, что 2 2( ) ( )x u y v z− + − << , где  2k = π
λ

, λ – длина волны, z – расстояние, на которое 

распространен волновой фронт. 
 В рамках данной работы преобразование Френеля реализовано через преобразование Фурье  
(ℑ ) следующим образом: 

( ) [ ] { }2 2 2 2, , ( , ) exp ( ) exp 2 ( ) ( , ) exp ( )2 2
ik ikU u v z f x y i xu yv dxdy f x yx y x yz z

+∞ +∞

−∞ −∞

   = − π + = ℑ + + ∫ ∫
. (6) 

3. Численное моделирование 
Проведем численное моделирование распространения на расстояние z в свободном 
пространстве некоторого волнового фронта ( ),W r ϕ  с фазой ( ),rψ ϕ равной одному полиному 
Цернике Znm с весовым коэффициентом Cnm, который соответствует определенный аберрации.  
Затем разложим волновой фронт на различных расстояниях zi, а также разложим ФРТ по 
полиномам Цернике и модам Гаусса-Лагерра, а затем попробуем восстановить исходную фазу 
волнового фронта. 
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Таблица 1. Распространение волнового фронта в свободном пространстве. 

ψ  

         

W  

         
Сnm 
zi мм 

С00=1 
constant 

С11=1 
tilt 

С20=1 
ast. 

С22=1 
defocus 

С31=1 
ast. 

С33=1 
trefoil 

С40=1 
Sec. spher. 

С42=1 
Sec ast. 

С44=1 
Quadrofoil 

20
0 

         

11
00

 

         

in
fin

ity
 

         

Проведем разложение волнового фронта на расстоянии zi по полиномам Цернике и модам 
Гаусса-Лагерра при помощи анализатора Цернике и Гаусса-Лагерра. Для объективной оценки 
полученных коэффициентов проведем расчет среднего квадратичного отклонения (СКО) 
коэффициентов разложения после распространения волнового фронта iz

kС  и эталонных kC по 

формуле 2 2

1 1
, ( ) ,i

n n
z
k k k

k k

Cs C С C c C
c = =

∆
= ∆ = − =∑ ∑ . Были получены СКО для всех аберраций, 

которые рассмотрены в таблице 1. Значения СКО представлены в таблице 2. 

Таблица 2.Среднее квадратичное отклонение коэффициентов разложения по базису Цернике 
(Z)и модам Гаусса-Лагерра (GL). 

Вид 
аберрации 

Z00 
constant 

Z11 
tilt 

Z20 
ast. 

Z22 
defocus 

Z31 
ast. 

Z33 
trefoil 

Z40 
Sec.spher. 

Z42 
Sec ast. 

Z44 
Quadrofoil 

SZ 0,078 0,165 0,065 0,114 0,125 0,077 0,029 0,105 0,077 
SGL 0,026 0,149 0,040 0,171 0,111 0,175 0,037 0,117 0,174 

Среднее значение СКО коэффициентов разложения для базиса Цернике составляет 0,093 и 
0,111 для мод Гаусса-Лагерра.  

Рассмотрим пример, в котором фаза волнового фронта задана суперпозицией трёх базисных 
функций полиномов Цернике со следующими весовыми коэффициентами C20=0,8; C31=1,6; 
C42=0,4 (рис.3). 

Значение СКО коэффициентов разложения для базиса Цернике составляет 0,110 и 0,086 для 
мод Гаусса-Лагерра. Попробуем восстановить некоторое поле по формуле 3. 
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(а) (б) 

(в) (г) (д) 
Рисунок 3.  Амплитуда и фаза: (а) – фаза волнового фронта, (б) – волновой фронт, волновой 
фронт в плоскости z1=200 (в), z2=1100 (г), (д) – Фурье плоскость (ФРТ). 

(а) 

(б) 
Рисунок 4. Коэффициенты разложения (абсолютные значения) по функциям Цернике (а), по 
модам Гаусса-Лагерра (б)  ( ),rψ ϕ ( ),W r ϕ . 

(а) (б) (в) 
Рисунок 5. Амплитуда и фаза: восстановленный волновой фронт по комплексным 
коэффициентам Цернике в плоскости z1=200 (а), z2=1100 (б), (в) – Фурье плоскость (ФРТ) . 

Из рисунка 5 видно, что Цернике анализатор провел восстановление волнового фронта в 
некоторой плоскости некорректно, ввиду того, что базисные функции Цернике неинвариантны 
к операторам распространения Френеля и Фурье. На рисунке 5 (а,б,в) показана 
малоинформативная и сильно отмасштабированная восстановленная амплитуда и фаза 
волнового фронта представленного на рисунке 3 (в,г,д). Попробуем собрать поле ( ),rξ ϕ  по 

модам Гаусса-Лагерра, как ( ) ( )
5 4

0 0
, ,m

nm n
n m

r K GL r
= =

ξ ϕ = ϕ∑∑ .  

  (а) (б) (в) 
Рисунок 6. Амплитуда и фаза: восстановленный волновой фронт по комплексным 
коэффициентам Гаусса-Лагерра в плоскости z1=200 (а), z2=1100 (б), (в) – Фурье плоскость. 

Восстановленный волновой фронт малоинформативен ввиду того, что не любая 
суперпозиция  мод Гаусса-Лагерра инаваринтна к повороту. Было предложено воспользоваться 
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абсолютными значениями коэффициентов Цернике для восстановления фазы заданного 
волнового фронта ( ),rψ ϕ  и абсолютными значениями коэффициентов мод Гаусса-Лагерра для 
восстановления волнового фронта ( ),rξ ϕ  в некоторой плоскости zi. 

(а) (б) (в) 
Рисунок 7. Амплитуда и фаза: восстановленный волновой фронт по абсолютным значениям 
коэффициентов Цернике в плоскости z1=200 (а), z2=1100 (б), (в) – Фурье плоскость (ФРТ) . 

Визуальное сходство восстановленной (рис. 7б.) и исходной (рис. 3а.) фазы вполне 
очевидно. Данный результат ожидаем, и подтверждается низким значением СКО 
коэффициентов разложения волнового фронта в плоскости z2=1100.   

(а) (б) (в) 
Рисунок 8. Амплитуда и фаза: восстановленный волновой фронт по абсолютным значениям 
коэффициентов мод Гаусса-Лагерра в плоскости z1=200 (а), z2=1100 (б), (в) – Фурье плоскость. 

Рассчитаем СКО для коэффициентов разложения волнового фронта в плоскостях z1=200, 
z2=1100, z3=inf  и поля ( ),rξ ϕ . Для этого предварительно необходимо разложить поле ( ),rξ ϕ  по 
базису полиномов Цернике (рис.9.). 

 
Рисунок 9. Коэффициенты разложения по функциям Цернике 

( ),rξ ϕ . 

В результате СКО для всех трёх случаев приблизительно равно 0,1. Это говорит о 
возможности корректного восстановления волнового фронта по модам Гаусса-Лагерра на 
любом расстоянии, как в ближней, так и в дальней зоне. 

4. Заключение 
С помощью преобразования Френеля было выполнено распространение волнового фронта в 
свободном пространстве и показано как при этом изменяются весовые коэффициенты 
разложения по базису полиномов Цернике и мод Гаусса-Лагерра. 

Были распознаны коэффициентами разложения по полиномам Цернике и модам Гаусса-
Лагерра при помощи анализатора Цернике и Гаусса-Лагерра. Оказалось, что СКО для любой из 
рассмотренных аберраций не превышает 0,174, причем максимальные значения проявляются в 
случае, когда аберраций описывается функций Цернике с одинаковым радиальным и 
меридиальным индексом. Так аберрация вида «наклон» Z11 имеет СКО коэффициентов 
разложения равные 0,165 и 0,149 соответственно, аберрация вида «дефокусировка» Z22 – 0,114 
и 0,171, «трилистник» – 0,077 и 0,175, «четырёхлистник» – 0,077 и 0,174. 

Кроме того, в рамках данной работы проведено исследование возможности восстановления 
фазовых особенностей волнового фронта с использованием ДОЭ, позволяющих выполнять 
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оптическое разложение светового поля по базису функций  Цернике и модам Гаусса-Лагерра. 
Предложено использовать абсолютные значения коэффициентов для восстановления фазы 
волнового фронта. Показано как визуальное сходство восстановленной и исходной фазы, так и 
объективная оценка СКО. 

В результате экспериментов был выявлено, что поле ( ),rξ ϕ , восстановленное по модам 
Гаусса-Лагерра, имеет  визуальное сходство с ФРТ исследуемого волнового фронта, а так же 
коэффициенты его разложения имеют сравнительно малое СКО. Более того данное поле в 
достаточной мере инвариантно как к повороту, так и к преобразованию Френеля и Фурье.  
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Analysis of wavefront propagated in free space based on 
Zernike polynomial and Gauss-Laguerre mode decomposition 

P.A. Khorin1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The Zernike orthogonal polynomials are often used to describe the wavefront. The 
coefficients of the wavefront expansion in terms of Zernike polynomials allow us to determine 
the root-mean-square error of the deviation from the ideal wavefront. For visual assessment of 
image quality a spread point function is used. In this paper, we use the Fresnel transform to 
propagate the initial wavefront in free space and show how the coefficients of the Zernike 
polynomials and Gauss-Laguerre modes change. In modern ophthalmology, aberrometers are 
used to measure the wavefront distortions on the surface of elements of an optical system. In 
this paper, we investigate the possibility of reconstructing the original field on the basis of the 
wavefront obtained at a certain distance. 

Keywords: propagation in free space, wavefront analysis, Zernike polynomials, Fresnel 
transform, optical system. 
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Математические модели формирования изображения 

глазом с дифракционными хрусталиками 
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Аннотация.В данной статье приведён обзор работ, посвящённых анализу 
математических моделей различных типов гибридных дифракционных интраокулярных 

линз. Для сравнения были взяты бифокальные, трифокальные и мультифокальные 

линзы. Для моделирования работы интраокулярной линзы используется либо 

геометрооптическое приближение, либо приближение, основанное на скалярной теории 

дифракции. Показаны преимущества и недостатки бифокальных, трифокальных и 

мультифокальных линз с точки зрения энергетической эффективности, функции 

передачи модуляции, функции рассеяния точки. 

1.Введение 

При выборе метода коррекции зрения важно понимать, какие методы лечения нужно подобрать 
тому или иному пациенту и с какими сложностями здесь можно столкнуться. Так как 

статистические исследования по глазам пациентов и физические модели глаз не позволяют 

сравнить любые желаемые параметры у линз различных типов, актуально создание 
математических моделей глаз с интраокулярными линзами (ИОЛ). Большое распространение 

получили дифракционные ИОЛ (ДИОЛ), так как для этого типа линз имеется возможность 

сделать несколько фокусов и, тем самым, дать возможность получить изображение на средних 

(порядка 0,5-1м) дистанциях с малым размытием. Также есть возможность компенсировать 
аберрации роговицы глаза. Наиболее доступный способ смоделировать поведение глаза с ИОЛ 

–это использовать программу «Zemax». Однако в этой программе дифракционные оптические 

элементы можно создать лишь в виде бинарных. В программе невозможно вычислить 
энергетическую эффективность голограммы. Среди оптических программ существует 

программа «CodeV», однако там можно использовать лишь простейшие дифракционные 

оптические элементы (ДОЭ). В некоторых статьях упоминается программа «VirtualLab». Эта 
программа позволяет моделировать ступенчатые ДОЭ и изучать распределение энергии, 

прошедшей в те или иные порядки дифракции. 

2.Выбор модели глаза 

В статье [40] было проведено сравнение моделей Гулльстранда, Швиегерлинга, Эмсли, 

Гельмгольца-Лоуренца, Лиоу и Брэннана.Модель Лиоу-Брэннана (рис. 1 и табл. 1) признана 

наиболее реалистичной, так как только в ней учтена природная децентрировка зрачка. По этой 
причине график функции рассеяния точки только для этой модели  выглядит несимметричным 

(рис. 2).  
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Рисунок 1. Модель Лиоу-Брэннана (1997). 

Таблица 1. Параметры компонентов глаза для модели Лиоу-Брэннана. 

Поверхность Радиус, мм Толщина, мм Коника Коэффициент 

преломления (для 555 нм) 

1 7,77 0,50 -0,18 1,376 

2 6,40 3,16 -0,60 1,336 

3 12,40 1,59 -0,94 Grad A 

4 ∞ 2,43 - Grad P 

5 -8,10 16,27 0,96 1,336 

Grad A= 1.368 + 0.049057z – 0.015427z
2
 – 0.001978r

2 

Grad P = 1.407 – 0.006605z
2
 – 0.001978r

2
 

n(λ) = n(0.555 мкм) + 0.0512 – 0.1455λ + 0.0961λ
2 

 

Рисунок 2. Функция рассеяния точки в микрометрах для модели Лиоу-Брэннана. 

Именно эта модель и берётся за основу при расчёте искусственных интраокулярных линз 
(ИОЛ).В статье [7] использована программа Zemax и модель Лиоу-Брэннана. Результаты 

показаны с помощью функции рассеяния точки. В этой модели хрусталик показан как 

составная линза. В статье [52] хотя модель глаза и показана с учётом дифракционных эффектов 

и есть возможность добавлять интраокулярную линзу, воспользоваться такой моделью 
затруднительно из-за отсутствия описания каких-либо характеристик глаза.В статье [19] 

описана наиболее полная геометрооптическая модель, где хрусталик показан как слоистая 

структура. Однако эта модель не может быть воспроизведена в программах для моделирования 
оптических систем. Эта особенность не является существенной. 

3. Сравнение характеристик математических моделей линз 

В статье [3] приведены результаты сравнительного анализа хроматизма дифракционных и 

однородныхрефракционных линз. Обсуждены возможности коррекции сферохроматизма 

третьего и пятого порядков таких линз. Тип дифракционных линз не указан, здесь он значения 

не имеет. Сам хроматизм зависит только от материала линзы и наличия/отсутствия 
дифракционной структуры. Эту аберрацию можно вычислить в любой программе из 

упомянутых выше.  

В статье [4] сделан вывод, что влияние побочных дифракционных порядков на изображение, 
проявляющееся в виде засветов, незначительно. В статьях [12-13] был применён другой подход 

исозданымногопорядковые ИОЛ с целью снижения хроматизма. Там используются 

преимущественно высокие порядки дифракции. 
Несмотря на то, что в статье [8] описана физическая модель, в этой статье поднимается 

вопрос глубины фокуса интраокулярных линз. 
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Рисунок 3. 1 – безаберрационная система. 2 – 

система с внесённой комой шириной в 5 длин 
волн. 3. – система со сферической 

аберрацией шириной в 5 длин волн. 

 
В статье [12] описываются трифокальные линзы с синусоидальным профилеми 

моделируется влияние фоновой освещённости на качество изображения. Для оценки 

используется МПФ. 
В статье [28] даётся обоснование выбора модели Лотмара, где передняя поверхность глаза 

асферична. Гибридная линза была рассчитана в «Zemax». Число Штреля сравнивается между 

системами с ИОЛ МИОЛ Аккорд и ИОЛ «AcrySofRestor». У МИОЛ оно выше. Линзы – 

бифокальные.        
В статье [34] в рамках скалярной теории дифракции выполнен анализ осевого 

распределения, формируемого бинарной линзой (зонной пластинкой). Аналитически показано, 

что для линз с невысокой числовой апертурой несколько локальных фокусов, следующих сразу 
за основным,имеют интенсивность, близкую к интенсивности основного фокуса за счёт 

пропорционального уменьшения поперечных размеров локальных фокусов. В области же 

близкой к оптическому элементу, где перестаёт действовать параксиальное приближение, 
поперечныйразмер фокальных пятен перестаёт уменьшаться и, соответственно, интенсивность 

падаетпропорционально квадрату номера фокуса. Численные и экспериментальные 

результатыпоказывают соответствие аналитическим выкладкам. Для определения качества 

изображения были рассмотрены МПФ, ФРТ и вычислено продольное распределение 
интенсивности света. 

В статье [42] проведено сравнение дифракционной эффективности, модуляционной 

передаточной функции и хроматических аберраций у бифокальных линз с прямоугольным, 
параболическим, параболическим с пазами и синусоидальным профилями. Дифракционная 

эффективность вычислялась как относительная, суммарная дифракционная эффективность от 

всех порядков равна 100%. Для случая бинарной линзы энергия распределена между 1 и -1 

порядками, у остальных линз энергия преимущественно идёт в -1 и 0 порядки. МПФ у всех 
типов линз различается несущественно, но у синусоидальной МПФ ближе к дифракционному 

пределу, а у параболической с пазами МПФ наихудшая. Если рассматривать отдельные длины 

волн, МПФ у бинарной линзы для случаев ближних дистанций и 440 нм и дальних дистанций и 
640 нм наихудшая, для случаев ближних дистанций и 640 нм и дальних дистанций и 440 нм – 

наилучшая. Противоположные результаты получаются для синусоидальной и параболической 

линз. У линзы с пазами параметры средние. 
В статье [80] описывается линза с тремя фокусами и прямоугольным профилем. Показаны 

продольное распределение интенсивности и распределение энергии между фокусами (рис. 4). 

Фазовая функция зонной пластинки имеет вид: 
2
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2
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где R – апертурный радиус зонной пластинки, функция 

2

0

2
( ) m o d ,

2

w

d

d

k n
Ф

f



 

  
   

  

- 

параксиальная фазовая функция с фокальной длиной fd в воде, k – волновое число для 

свободного пространства.  

 

Рисунок 4. Распределение энергии между фокусами. а) Рассчитанный рельеф зонной 

пластинки; б) Нормализованное распределение интенсивности; в) Распределение 

интенсивности в горизонтальной плоскости. Пунктир в б) и в) показывает положение фокусов.  

Статья [82] интересна тем, что там имитировалось исследование на пациентах с помощью 

метода Монте-Карло. Изучалась мультифокальная ИОЛ «AcrySofReSTOR» и её МПФ.  
В статье [94] рассмотрены би- и трифокальные линзы. С помощью программ Zemax и 

VirtualLab были проанализированы МПФ и распределение энергии между порядками 

дифракции.Сравнение МПФ, построенной методами геометрической и волновой оптики, 
показаны на рис. 5.В статье показаны также изображения штриховой миры для рефракционной, 

бифокальной и трифокальной линз.Эти изображения получены на физической модели. В 

дальнейшем, их можно использовать для проверки прохождения изображения через 

оптическую систему глаза, смоделированную на компьютере. 
В статье [127] использована модель глаза на основе модели Лиоу-Брэннана. Рассмотрены 

такие ИОЛ, как: P359UV (Bausch&Lomb) с оптической силой в 21 диоптрию из ПММА, 

AcrySoft MA60BM (Alcon) – двояковыпуклая линза с ОС в 21 диоптрию и акриловая линза с 
ОС в 21 дптр фирмы AR40N (Allergan) и Tecnis Z9000 (AdvancedMedicalOpticsInc.) с ОС в 22 

дптр из силикона. В статье упомянуты формулы дисперсии. У модели с естественным 

хрусталиком размер пятна рассеяния наименьший, у модели с линзой из силикона размер пятна 
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рассеяния наименьший по сравнению с другими моделями с ИОЛ. Были исследованы 
различные виды хроматизма в зависимости от материала линзы.  

 

 

Рисунок 5. Сравнение модуляционной 
передаточной функции для геометроопти-

ческого и волнового методов. 

4. Выводы 

Рассмотрены математические модели человеческого глаза с искусственными хрусталиками. 

Показано сравнение модуляционной передаточной функции, хроматизма, функции рассеяния 

точки между различными типами линз. Показано сравнение результатов расчётов с помощью 

геометрооптических моделей и моделей, учитывающих волновую природу света. В ходе 
изучения литературы на момент начала ноября 2017 года не было обнаружено ни одной статьи, 

где бы было показано преобразование изображения оптической системой глаза не с помощью 

физической, а с помощью математической модели. Также из статей нельзя сравнить искажения, 
полученные после преобразования исходного изображения глазом с 

искусственнымхрусталиком с дифракционными элементами того или иного профиля.   
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Mathematical models of image formation from the eye with 

diffractive intraocular lens 

A.V. Gornostay
1 

1Samara National Research University, MoskovskoeShosse 34А, Samara, Russia, 443086 

 

Abstract.This article is a review of methods for comparison of different types of hybrid 
diffractive intraocular lenses by methds of mathematical modelling.Bifocal, trifocal and 

multifocal lenses are considered. Modelling of the optical system can be undertaken by 

geometrooptical approximation or by approximation of wave optics. A comparison of eye’s 

models is considered too. Advantages and disadvantages of bifocal, trifocal and multifocal 

lenses are shown from the position of energy efficiency, MTF, ability or disability of vision on 

middle distances without significant defocusing. 

 

Keywords:hologram, intraocular lens, diffraction, human eye, image formation. 
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Matrix WKB solution for electromagnetic waves in an 
inhomogeneous gyrotropic medium 

N.M. Moiseeva1, A.V. Moiseev1 

1Volgograd State University, Universitetsky Ave., 100, Volgograd, Russia, 400062 

Abstract. A matrix solution 4x4 was obtained within the framework of the Wentzel–Kramers–
Brillouin method for inclined incidence on a plane electromagnetic wave on an inhomogeneous 
gyrotropic layer in an external magnetic field with a direction changing in space. Using the 
obtained matrix solution, the absolute values of the reflectance matrix coefficients and the 
energy reflection coefficients for the s and p polarized waves are calculated. The dependence 
of the off-diagonal coefficients of the reflection matrix on the angle of the total rotation of the 
external magnetic field strength vector within the layer is shown. 

Keywords: gyrotropy, inhomogeneous medium, 4x4 method, WKB method, light polarization, 
Reflection Matrix. 
 

1. Introduction 
Planar structures are used in the manufacture of various optical devices: polarizers, light modulators, 
high and low reflection coatings, optical filters, phase compensators, signal delay lines, optical 
splitters, VICSELs. The use of unusual optical properties of artificial or natural materials allows not 
only to direct light, but also to control its characteristics: direction of propagation, localization, 
polarization and energy. In this paper, we propose a method for calculating the vectors of 
electromagnetic-wave fields in a plane layer of a gyrotropic plasma. The plasma is in an external 
magnetic field, the direction of which varies as you move away from the boundaries of the layer. 

2. The solution matrix for the inhomogeneous gyrotropic layer 
Let us consider an oblique incidence of a plane electromagnetic wave (EMW) on a layer of an 
ionospheric plasma, which we will approximately assume to be flat. The plasma is in an external 
magnetic field ( )extH z


 and is gyrotropic; the angle τ between the plane of incidence and the direction 

of the vector extH


 is arbitrary and depends on the coordinate z, as shown in Figure 1. The permittivity 
tensor of an inhomogeneous plasma in an external magnetic field also depends on the z coordinate and 
has the form [1]: 
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.
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Figure 1. The plane of incidence of an EMW on an inhomogeneous gyrotropic plasma layer. 

Here 
24 e

p
e N
m

π
ω =  – is the plasma frequency, ext

H
eH
mc

ω =  – is the gyroscopic frequency. The 

components of the permittivity tensor ε̂  are variable, since the angle τ is variable. The change in the 
projections of the vectors E


 and H


 in a medium having optical properties (1) will be determined by a 

system of four ordinary differential equations (ODE), which follows from the Maxwell equations: 

2
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Or ( )0
ˆdQ ik A z Q

dz
=




.                 (3) 

The value of α is introduced for a brief description of the Snelius law 

( ) ( )||

0
sink n z z constkα = = ⋅ θ =  in the equations; ||k - is the projection of the wave vector on to the 

interface z = 0. The components of ( )ij zε  depend on ω , z, on the electron concentration eN , and on 

the absolute value of the vector extH


. We obtain the solution of (2) by the WKB method. We seek the 

proper solutions of the system in the form: ( )( )0exp ik zσ , where ( ) ( ) ( )1
0

0

...
z

z z
ik

σ
σ = σ + + . The 
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analysis of tensor (1) and system (2) shows that 12 33 13 32 21 33 23 31ε ε − ε ε = ε ε − ε ε , 23 32ε = −ε , 13 31ε = −ε . 

Therefore, the matrix ( )Â z  is transformed to the form: 

( )

0 0 0
0ˆ
0
0

b
c p h

A z
h d e
p f d

− 
 − − =
 −
 
 

.            (4) 

The parameters b, c, d, e, f, h, p in (4) are functions of the z coordinate. The matrix ( )Â z  for 
arbitrary z has four eigenvalues iλ : 

( ) ( ) ( )22 2

1,2

4 4
2

d ef bc d ef bc bh fh dp bp dh ep+ + + + − + − − +
λ = ± ,        (5) 

( ) ( ) ( )22 2

3,4

4 4
2

d ef bc d ef bc bh fh dp bp dh ep+ + − + − + − − +
λ = ± .        (6) 

These values correspond to four waves for which the vectors Q


 have the form:  

( )
( )0

0
, , , ,

z

iik dT

y i x i y i x iE H H E e
λ ξ ξ∫

,           (7) 

Waves propagating in the forward direction correspond to the eigenvalues of 1,3λ , and to waves 
propagating in the opposite direction of the value  - 2,4λ . The waves corresponding to 1,2λ  are 
extraordinary, and the waves corresponding to 3,4λ  - are ordinary. In the particular case when 090τ =  

and the vector extH


 are perpendicular to the plane of incidence of the EMW, then: 2
1,2 d efλ = ± + , 

3,4 bcλ = ± , and the solutions of the ODE system (2) are waves of s- and p-polarization. The matrix 
solution for these two waves in an inhomogeneous anisotropic plasma was obtained in [2] by the 
Wentzel–Kramers–Brillouin (WKB) method. Of the four functions, the form (7), and the equations of 
system (1) for the general case, there follows the fundamental matrix of the solution (FMS) ( )Ŷ z , of 
the form [3]: 

( )
( ) ( )0 1 0 4

0 0ˆ ˆ ,...,

z z

ik d ik d

Y z F diag e e
λ ξ ξ λ ξ ξ ∫ ∫ = ⋅

 
 

,           (8) 

and the Cauchy matrix: ( ) ( ) ( )1
0 0

ˆ ˆ ˆ,N z z Y z Y z−=  [5]. Formula (8) gives the initial approximation in 

the WKB method, each eigenvalue (5)-(6) corresponds to the function ( )0,
0

z

k k dσ = λ ξ ξ∫ . To find the 

FMS, we first write down the solutions for the projections xH  and xE  with considering (8): 

( ) ( )0 1 0 2
0 0

1 2

z z

ik d ik d

xH S e S e
λ ξ ξ λ ξ ξ∫ ∫

= + ,            (9) 

( ) ( )0 3 0 4
0 0

3 4

z z

ik d ik d

xE S e S e
λ ξ ξ λ ξ ξ∫ ∫

= + .          (10) 
For the projections yE  and yH  from the system (2) we obtain system of linear equations: 
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Then ( )Ŷ z  takes the form: 
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Here ( ) ( ) ( ) ( )2z c z f z p z∆ = + . 
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In the formulas (12) - (13), the values of the variable coefficients of the matrix of the system (2) in 
the plane z = const are assumed to be the values c, d, f, h, p, λi, Δ(z) and the values c(0), d(0), f(0), 
h(0), p(0), λi(0) – are the values of the same quantities in the z = 0 plane. The coefficients ijn  of the 

Cauchy matrix are calculated by the formula: ( ) ( ) ( )1ˆ ˆ ˆ,0 0N z Y z Y −= . Matrix methods allow the 
boundary conditions for the fields at the media interfaces to be stitched, the fields in thin films and 
waveguides can be calculated [4]. The Cauchy matrix ( )ˆ ,0N z  makes it possible to stitch solutions on 
the boundary of the layer and calculate the reflection matrix from the values of ijn  [5]: 

ˆ ss sp

ps pp

R R
R R R

 
=  
 

.           (14) 

When the inhomogeneously gyrotropic layer is reflected at the boundary, the polarization and 
amplitude of the wave vary according to the rule: 

, ,

, ,

ss sps r s i

p r p ips pp

R RE E
E ER R

    
=     

     .          (15) 

3. Calculations 
For a plane layer of thickness 05d = λ , with parameters: 1µ = , whose dielectric permittivity tensor has 
the form (1), the modues of the coefficients of the reflection matrix (14) were calculated. The ratio of 
the plasma frequency to the radiation frequency: 2.5pu = ω ω = , the ratio 0.03HW = ω ω = , the 

angle τ depends on the coordinate z: 0 z dτ = Τ ⋅ , the angle 0Τ  takes the values: 00 , 015 ,   , 090 . The 
absolute values of ssR  and ppR  are close to unity. The dependencies of spR  and psR  are shown in 
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the Figure 2. With increasing rotation angle 0Τ  in the medium, the values of spR  and psR  increase. 
The energy reflection coefficients for s- and p-polarization waves were calculated from the formulas: 

( )( )*
S SS SP SS SPR R R Rℜ = + + ,          (15) 

( )( )*
P PS PP PS PPR R R Rℜ = + +           (16) 

The calculation showed that their values are equal to unity. 

  
   a)    b) 

Figure 2. Absolute values of the reflection coefficients a) Rsp, b) Rps. 
 

  
   a)    b) 

Figure 3. Absolute values of the reflection coefficients a) Rsp, b) Rps. 
 

For a layer, thickness 05d = λ  with 1.5pu = ω ω =  and 0.015HW = ω ω =  the modules of the 

coefficients of the matrix R̂  were calculated for a linear change in the angle τ. The angle 0Τ  assumed 
the values: 00 , 015 ,   , 090 . The dependencies of spR  and psR  are shown in the Figure 3. With 

increasing 0Τ  the angular dependences of spR  and psR  increase. The calculation showed that for the 
given parameters, complete internal reflection is performed. The calculation showed that for the given 
parameters, total internal reflection is performed. This is in good agreement with the known results: in 
both cases the frequency ω was less than the plasma frequency pω . The values of the energy reflection 
coefficients Sℜ  and Pℜ  are equal to one. 

4. Conclusions 
A matrix method for calculating fields in an inhomogeneous gyrotropic layer is obtained. The 
coefficients of the reflection matrix for the gyrotropic plasma layer are calculated, the optical 
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properties of which depend on the transverse coordinate inside the layer. It is shown that when light is 
reflected from a gyrotropic medium with torsion, cross-polarized components appear. 
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Abstract. Magnetized garnet layer is used to detect thin ferromagnetic layers. Incident light 
changes its polarization when passing through garnet layer due to Faraday effect. External 
sources of magnetic field impacts this process. We can detect these changes and so understand 
nature of external sources. 

Keywords: ferromagnetics, detection, faraday effect, plasmonics, magneto-plasmonics. 
 

1. Introduction 
Recently, magneto-optic effects and their applications are becoming subjects of high interest. 
Magneto-plasmonic periodic structures with gold and silver grating and ferrite garnet layers have great 
potential when it comes to resonant amplification of polarization rotation due to Faraday effect[1-4].  
 Layers of ferromagnetic creates magnetic image that can be detected and resolved. Carriers of these 
magnetic images can be securities, banknotes and audio and video recordings special holograms with 
magnetic markers. Recognition of the images will lead to successful verification of such documents, 
without any direct contact with the object. Aim of this work is to understand possible practical 
implementation of effects mentioned. 

2. Method realization 
Please The principle working scheme of the optical scanning head is shown on Fig.1. Incident P-
polarized light changes its polarization and reflects onto analyzer [5]. Change occurs due to Faraday 
effect because light is influenced by magnetized garnet layer. When we scan an object that contains 
ferromagnetic layer, garnet demagnetizes and we can observe significant change in the polarization 
angle of the reflected light. By adjusting layer heights we can create resonating structure that amplifies 
the effect.  

In course of this work, mathematical model of the system, based on finite element analysis has been 
created. Geometry of the model shown on Fig. 2. This is an example of one period of the structure. 
Layers 1 is gadolinium gallium garnet (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺), 2 is magnetized ferrite garnet (BYIG), 3 is gold or silver 
grating, 4 is medium (Air), 5 is ferromagnetic (Fe) and 6 is substrate (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2). By comparing results we 
got to know the relations of Faraday angle with grating step height ℎ, spacing between grating steps l, 
garnet height ℎ𝑔𝑔 , period 𝑑𝑑 and incident angle 𝜃𝜃.  

Mathematical modeling enabled us to gain results such as Faraday rotation spectra shown in Fig.3. 
Here we have silver grating for plasmon resonance. Particular structure with next parameters is 
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suitable for studying with helium-neon laser due to its peak performance appearing at around 632.8nm 
wavelength ℎ =  40𝑛𝑛𝑛𝑛, ℎ𝑔𝑔 = 500𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑑𝑑 = 310𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑙𝑙 = 60𝑛𝑛𝑛𝑛 and incident P-polarized light at 10°. 

 
Figure 1. Optical scanning head scheme. 1 - polarizer, 2 - magneto-optic structure, 3 - ferromagnetic 
layer, 4 - analyzer. 

 
Fig. 2. Periodic mathematical model. 

 
Fig.3. Faraday rotation spectra. Strait line – spectrum with grating, dash line – spectrum without 
grating. 
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We can observe the amplification of the magneto-optic effect occurring because of excitation of 
quasi waveguide modes provided by silver grating. In this example we have a three times 
amplification, though as further investigation have shown, much better amplification can be obtained 
using light sources with wavelength closer to IR.  

3. Conclusion 
Based on mathematical modeling and theory we can say that detection of the magnetic images with the 
method described above is a concept possible to realize. Polarization rotation amplification can 
noticeably improve sensing ability of devices based on these effects. This will improve verification 
and security systems, add new layers of safety against forgery. 
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Аннотация. Исследована пространственно-временная динамика широкоапертурного 
лазера с анизотропией. Анизотропия в широкоапертурных лазерах приводит к 
различным порогам для x- и y-поляризованных мод. Кроме того, поперечные волновые 
числа для x- и y-поляризованных мод также могут различаться. Исследованные режимы 
наблюдались экспериментально в полупроводниковых вертикально излучаюих лазерах с 
криогенным охлаждением. Наши теоретические результаты хорошо согласуются с 
экспериментальными данными. 

1. Введение 
Поперечная пространственно-временная динамика широкоапертурных лазеров и других 
нелинейных рзонаторов является областью активных исследований в последние три 
десятилетия [1, 2]. Существуют три универсальных механизма, приводящих к формированию 
поперечных структур в широкоапертурных лазерах. Первый из них связан с внеосевой 
генерацией, наблюдающейся в случае, если частота центра линии усиления среды оказывается 
выше, чем частота продольной моды резонатора (положительная отстройка). Наклонные волны 
и различные паттеры, формируемые в результате их интерференции были сначала предсказаны 
теоретически [3], а затем обнаружены экспериментально [4]. Второй механизм связан с 
неустойчивостью пространственно-однородной приосевой генерации при накачке выше 
второго порога [5]. Третий механизм связан с внешним воздействием на пространственно-
распределенную оптическую систему [6]. 

Данная работа посвящена исследованию влияния анизотропии, присущей 
полупроводниковым лазерам, на динамику внеосевой генерации и формирование поперечных 
паттернов при положительной отстройке. В работе [7] экспериментально показано, что при 
высоких температурах, соответствующих приосевой генерации наблюдается разделение 
оптических частот для x  и y  поляризованного излучения x yω ω≠ . Однако при охлаждении 
активной среды ВИЛ и развитии режима внеосевой генерации наблюдается захват оптических 
частот для x - и y -поляризованного излучения. Для внеосевой генерации частоты оказываются 
равны x yω ω= . В работе [8] экспериментально показано, что поперечная структура оптического 
излучения для 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦 поляризованного излучения имеет различный характерный 
пространственный размер. 
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2. Математическая модель и аналитические результаты 
Пространственно-временная динамика ширкоапертурного лазера с учетом поляризации 
излучения описывается системой уравнений: 

( ) ( )2 ,a p
E ia E P E i E
t

σ γ γ±
± ± ±

∂
= ∇ + − − +

∂    

( )1 δ ,i P rE N E MEP
t + + +
±

+ −− + + − −
∂

=
∂

  

( ) *1 δ ,P i P rE N E M E
t
−

− − − − +

∂
= − + + − −

∂
  (1) 

( ) ( )* * * *1 1 ,
2 4

N N E P E P E P E P
t

γ±
± ± ± ± ±

∂
= − + + + +

∂       

( )* *1 ,
4

M M E P E P
t

µ − + + −

∂
= − + +

∂
  

где 2∇  - поперечный двумерный Лапласиан, учитывающий влияние дифракции излучения; E±  
- две циркулярно поляризованные компоненты электрического поля, P±  - соответствующие 
компоненты поляризации активной среды, N±  - разности населенностей между 
соответствующими подуровнямиare и M описывает взаимодествие между верхними 
подуровнями; δ  - расстрока между центром линии усиления и частотой продольной моды 
резонатора; aγ  и pγ  - коэффициенты дихроизма и двулучепреломления соответственно. 

Линейно поляризованные компоненты поля в таком случае могут быть выржены 
следующим образом: ( ) / 2xE E E+ −= +  и ( ) / 2yE i E E− += − . Для x -поляризованной моды 

решение системы уравнений (1) имеет вид: ( )
0 ,  0i kx t

x x yE E e Eω−= = , где волновое число k  - 
свободный параметр. Подстановка решения в исходную систему позволяет получить порговое 
значение параметра накачки для x -поляризованной моды:  

( ) ( )( ) ( )( )22 2 2 2( δ) 1 ( δ) 1xth a p a p ar ak akσ γ σ γ σ σ γ γ σ σ γ= + + + − + + − + − + +  

и соответствующю частоту: 
( ) ( )2

0 δ δ 1 .x p aakω γ σ γ= + + − + +   (2) 

Для остройки pδ γ>  решение с волновым числом ( )0 δx pk aγ= −  является наиболее 
притягивающим и реализуется при численном моделировании системы (1). В таком случае, для 
положительной отстройки (случай криогенного охлаждения в эуспериментах) формула для 
частоты (2) принимает слудующий вид: 

( )0 δ.px δ γω =>   (3) 

Для y -поляризованной моды решение системы уравнений (1) имеет вид: 
( )

00,  i kx t
x y yE E E e ω−= = , где волновое число k  - свободный параметр. Подстановка решения в 

исходную систему позволяет получить порговое значение параметра накачки для y -
поляризованной моды: 

( ) ( )( ) ( )( )22 2 2 2( δ) 1 ( δ) 1yth a p a p ar ak akσ γ σ γ σ σ γ γ σ σ γ= − + − + − + − − + − +  

и соответствующю частоту: 
( ) ( )2

0 δ δ 1 .y p aakω γ σ γ= + − − − +   (4) 

Для положительной отстройки pδ γ> −  наиболее притягивающим является решение с 

волновым числом ( )0 δy pk aγ= + . В таком случае, для положительной отстройки (случай 
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криогенного охлаждения в эуспериментах) формула для частоты (4) принимает слудующий 
вид: 

( )0 δ.y pδω γ> − =   (5) 

Таким образом, при положительной остройке частоты для x - и y - поляризованной моды 
оказываются равны (3) и (5). При отрицательной отстройке (случай естественно разогрева 
активной среды лазера) для обеих поляризационных мод энергетически наиболее выгодно 
решение с волновым числом 0k = . Тогда формулы (2) и (4) дают выражения для 
соответствующих частот: 

( ) ( ) ( )0 δ δ 1 ,x p apω γ σ γδ γ = + − + +<   (6) 

( ) ( ) ( )0 +δ δ 1 .y p apω γ σ γδ γ = − −− +<   (7) 

Для полупроводниковых лазеров 1σ <<  и 1aγ << , тогда из (6) и (7) можно получить 
выражение для разности частот x - и y - поляризованных мод: 

2x y pω ω ω γ∆ = − ≈ ,  (6) 
что хорошо согласуется с известными экспериментальными данными [8]. 

3. Результаты численного моделирования 
Для численного решени системы уравнений (1) использовался метод экспоненциального 
дифференцирования ETD3RK. На рисунке 1 приведен пример распределения интесивности в 
ближнем полу для x - поляризованной моды. 

 
Рисунок 1. Распределение интенсивности в ближнем поле для x - поляризованной моды 
полученное чи сленно при параметрах характерных для полупроводниковых лазеров 0.01σ = , 

0.0001γ = , 0.005µ = , 1δ = , 0.005aγ = , 0.005pγ = , 5r = . 

Результаты моделирования хорошо согласуются с экспериментаьными результатами [7]. 

4. Заклчение 
В представленной работе проведено исследование анизотропии активной среды на 
пространственно-временную динамику широкоапертурного лазера. Показано, что при 
отрицательном знаке отстройки (соответствует разогреву активной среды) x - и y - 
поляризованные моды имеют разные частоты, найдено приближенное значение для разности 
частот. При положительном значке отстройки (соответствует криогенному охлаждению 
активной среды) x - и y -поляризованные моды имеют одну и ту же частоту. Определены 
пороговые значения параметра накачки для x - и y -поляризованных мод. Аналитические 
результаты, полученные в работе, хорошо согласуются с результатами экспериментальных 
работ. Также проведено численное моделирование пространственно-временной динамики 
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широкоапертурного лазера, получены картины в ближнем поле, качественно согласующиеся с 
экспериментальными результатами. 
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Transverse patterns in broad-area lasers with anisotropy 

A.A. Krents1,2, N.E. Molevich1,2 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086  
2Lebedev Physical Institute, Novo-Sadovaya Str. 221, Samara, Russia, 443011 

Abstract. Spatiotemporal dynamics of broad-area lasers with anisotropy was investigated. 
Anisotropy in broad-area lasers leads to different thresholds for x- and y-polarized modes. 
Also, transverse wave numbers for x- and y-polarized modes can be different. Investigated 
regimes have been observed experimentally for VCSELs with cryogen cooling. Our theoretical 
results are in good agreement with experimental data. 

Keywords: broad-area laser, transverse instabilities, anisotropy. 
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Аннотация. Изготовлена гармоническая линза с дифракционной решеткой на кварцевой 
подложке. Мы исследовали компактный изображающий спектрометр, основанный на 
гармонической линзе с дифракционной решеткой. Показана работоспособность 
устройства.  

1. Введение 
В последнее десятилетие гиперспектрометры широко используются в различных областях 
исследований. Традиционно, спектрометры состоят из нескольких оптических элементов, что 
делает их громоздкими и дорогостоящими. В последнее время все больший интерес вызывают  
миниатюрные спектрометры для создания портативных устройств[1]. 
 Существует несколько способов решения этой проблемы, например, использование 
вогнутых решеток [2] и дифракционных линз [3, 4]. Однако подход к миниатюризации 
гиперспектрометра описанный в [2] подходит для использования в бортовой аппаратуре для 
авиации и космической техники, однако из-за сложности оптической схемы дальнейшая 
миниатюризация возможна, но экономически нецелесообразна. Подход, описанный в [3] связан 
с высокой сложностью алгоритмов обработки полученной информации, и часто не позволяет 
получить достаточное спектральное разрешение. Один из наиболее удачных решений в 
миниатюризации спектрометров предложен в [1], где использовался ДОЭ, сочетающий в себе 
свойства линзы и дифракционной решетки [1]. В этом случае вся оптическая схема 
изображающего спектрометра сводится к этому элементу и ПЗС матрице. Однако 
предложенный подход можно еще более усовершенствовать. В работах [5,6] рассмотрен не 
изображающий спектрометр, основанный на дифракционной линзе, которая была 
сформирована на одной стороне стеклянной пластины, а дифракционная решетка на другой. 
ПЗС-матрица в таком спектрометре должна быть расположена под определенным углом, чтобы 
каждая длина волны находилась в фокусе, а это вызывает существенные технические проблемы 
при юстировке. 
 Существует элемент, который сочетает в себе как рефракционные, так и дифракционные 
свойства – это  гармоническая линза. Гармоническим интервалом называется приведение фазы 
к уровню 2pN. Очевидно, чем больше значение N, тем ближе свойства гармонического ДОЭ к 
рефракционному элементу [7-10].  
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 В нашей работе мы решили рассмотреть возможность использования гармонической линзы 
с дифракционной решеткой в изображающем спектрометре. Тем самым мы получаем 
компактный прибор, в котором ПЗС-матрица располагается перпендикулярно к оптической 
оси. 

2. Изображающий спектрометр на основе гармонической линзы с дифракционной 
решеткой 
На станции лазерной записи был изготовлен элемент на кварцевой подложке, который сочетает 
рельеф гармонической линзы и дифракционной решетки. На рисунке 1 изображен рельеф 
элемента, полученный на Zygo. 

 
Рисунок 1. Рельеф гармонической линзы с дифракционной решеткой. 

 На основе гармонической линзы с дифракционной решеткой был собран изображающий 
спектрометр, оптическая схема, которого продемонстрирована на рисунке 2. В качестве 
источника света (1) использовался прожектор со светодиодами, 2 – гармоническая линза с 
дифракционной решеткой, 3 – объектив, который располагался на расстоянии f1+f2 и 4 – ПЗС-
матрица. 

 
Рисунок 2. Оптическая схема изображающего спектрометра, основанного на гармонической 
линзе с дифракционной решеткой. 

 При проведении эксперимента были получены спектральные распределения набора 
точечных источников. Эти распределения продемонстрированы на рисунке 3. Как видно из 
этих распределений, для точечного источника спектр виден и без использования щелевой 
диафрагмы. 

 
Рисунок 3. Изображение, полученное при помощи спектрометра с гармонической линзой и 
дифракционной решеткой. 
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 На рисунке 4 представлено сечение, полученное из сшитых спектральных распределений 
отдельных точечных источников. 

 
Рисунок 4. Спектральное распределение сшитое из спектральных распределений трех 
точечных источников. 

 Из рисунка 4 видно спектральное распределение соответствует спектральному 
распределению излучения трех типов светодиодов, используемых в прожекторе. Таким 
образом, можно сделать вывод о принципиальной работоспособности такой схемы.  

3. Заключение 
Показана принципиальная работоспособность спектрометра, основанного на гармонической 
линзе с дифракционной решеткой. Показана принципиальная работоспособность спектрометра, 
основанного на гармонической линзе с дифракционной решеткой. Из рисунка 3 видно, что при 
помощи дифракционного элемента получается четкое изображение в 0 порядке, а в 1 и 2 
порядках изображения спектров. 
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Hyperspectrometer based on a harmonic lens with diffraction 
grating 
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Abstract. We fabricated a harmonic lens with a diffraction grating on a quartz substrate. We 
investigated a compact imaging spectrometer based on a harmonic lens with a diffraction 
grating and showed the working capacity of the device. 

Keywords: hyperspectrometer, harmonic lens, diffraction grating. 
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Аннотация. В работе предложен новый формализм метода линеаризованных 
присоединенных цилиндрических волн. Для построения базисных функций электронный 
потенциал берется сферически симметричным в атомных областях, постоянным в 
промежуточной области и цилиндрически симметричным в вакуумных областях. 
Базисные функции метода, получаемые из решения уравнения Шредингера в 
соответствующих областях, сшиваются на границах МТ-сфер и цилиндрических 
поверхностях трубки, образуя всюду непрерывные дифференцируемые функции. Для 
апробации метода были проведены расчеты зонной структуры нехиральной 
полупроводниковой и металлической одностенных углеродных нанотрубок. 

1. Введение 
Углеродные нанотрубки были обнаружены Ииджимой в 1991 году как побочные продукты 
синтеза фуллеренов [1]. Нанотрубки демонстрируют целый спектр самых неожиданных 
физических свойств, открывающих широкие возможности для их применения в технике. 
Исследование электронного строения (зонной структуры) нанотрубок позволяет определить 
тип проводимости, оптические свойства, для полупроводниковых трубок – ширину 
запрещенной зоны, и ряд других электрофизических свойств. 

Для расчета электронного строения углеродных нанотрубок с учетом трансляционной 
симметрии авторами разработан метод линейных присоединенных цилиндрических волн 
(ЛПЦВ) [1–3]. Метод ЛПЦВ представляет собой распространение на молекулы с 
цилиндрическим строением метода линейных присоединенных плоских волн (ЛППВ), хорошо 
известного и одного из наиболее точных в теории зонной структуры кристаллов [4–6]. 
Основной аргумент в пользу использования цилиндрических волн для описания нанотрубок 
состоит в том, что при таком выборе базиса в явной форме учитывается реальная 
цилиндрическая геометрия нанотрубок, за счет чего, в частности, обеспечивается быстрая 
сходимость процедуры вычислений. Однако все предыдущие расчеты одностенных и 
двустенных углеродных и неуглеродных нанотрубок методом ЛПЦВ были ограничены 
нехиральными трубками (n, п) типа "кресло" и (n, О) типа "зигзаг" с небольшими числами 
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атомов в расчете на трансляционную элементарную ячейку [1–3, 7–12]. В случае хиральных 
нанотрубок даже сравнительно малого диаметра число атомов в трансляционной ячейке может 
быть очень большим. Например, в трансляционной ячейке нехитральной трубки (10, 10) 
содержатся 40 атомов, а в хиральной трубке (10, 9) даже несколько меньшего диаметра 1084 
атомов. Как известно, требуемый для сходимости базис быстро возрастает с увеличением числа 
атомов в элементарной ячейке. 

2. Метод расчета 
При построении базисных функций метода ЛПЦВ и решении уравнения Шредингера делается 
предположение о том, что потенциал имеет так называемую цилиндрическую muffin-tin (MT) 
форму. В этом приближении атомы трубки окружаются непересекающимися атомными 
сферами, и пространство разделяется на области трех типов: области sΩ ,  внутри MT сфер 
радиуса sr , центрированных атомами сорта s ; область lΩ  вне MT сфер между внутренней и 
внешней цилиндрическими поверхностями трубки — так называемая промежуточная область; 
две вакуумные области vΩ  вне цилиндрических поверхностей трубки — внутренняя iΩ  и 
внешняя oΩ .  

Каждая из этих областей характеризуется своим видом одноэлектронного потенциала. 
Внутри MT сфер потенциал сферически симметричен; в промежуточной области потенциал 
постоянен; в вакуумных областях потенциал цилиндрически симметричен. Таким образом, 
потенциал имеет вид:  

( ) ( )sV r V r r= | − τ | , ∈Ω ,  (1) 
( ) ( ) vV r V r= ρ , ∈Ω , 
( ) c lV r V r= , ∈Ω , 

где sτ  – базисный вектор, указывающий положение атома сорта s  в элементарной ячейке. 
Отметим, что потенциал в цилиндрической muffin-tin форме используется лишь при 
построении базисных функций. Определив систему базисных функций, мы можем 
использовать потенциал общего вида при построении матричных элементов гамильтониана. 
Рассмотрим вид базисной функции в каждой из трех указанных выше областей.  

3. Базисные функции 
В промежуточной области базисная функция удовлетворяет уравнению Шредингера для 
свободной частицы. Внутри МТ-сфер и в вакуумных областях, по аналогии с объемным [5] и 
пленочным [6] методом ЛППВ, базисная функция берется как линейная комбинация решения 
уравнения Шредингера и его энергетической производной. Уравнение Шредингера внутри МТ-
сфер и в вакуумных областях решается при фиксированных значениях энергии. 

3.1. Промежуточная область 
В промежуточной области, где потенциал постоянен и принимается за начало отсчета энергии, 
базисная функция удовлетворяет уравнению Шредингера для свободного пространства, 
которое в цилиндрической системе координат имеет вид:  

( ) ( )
2 2

2 2 2

1 1 z E z
z

  ∂ ∂ ∂ ∂
− ρ + + ×Ψ ρ,ϕ, = Ψ ρ,ϕ,  ρ∂ρ ∂ρ ρ ∂φ ∂  

. (2) 

Общее решение этого уравнения может быть записано как:  
( ) ( ) ( ) ( )MN M MNz z Rµ µΨ = Ψ ρ,ϕ, = ϕ ϕ ϕ ρ ,  (3) 

где функции ( )zµϕ  и ( )Mϕ ϕ  описывают свободное движение электронов вдоль оси 
трансляционной симметрии трубки и свободное вращение вокруг оси симметрии, 
соответственно:  
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1( ) ik zz e
c

|µ

µϕ = , k
c c
π π

− ≤ ≤ , 

2 0 1k k
cµ

π
= + µ,µ = ,± ,.. ,  (4) 

( ) 1 0 1
2

iM
M e Mϕϕ ϕ ,= = ,± ,..

π
 .  (5) 

Здесь e  – период решетки вдоль трансляционного направления, k  – одномерный волновой 
вектор электрона, принадлежащий первой хоне Бриллюэна.  

Функция ( )MNR ρ  описывает радиальное движение свободных электронов в промежуточной 
области, N  – радиальное квантовое число. Подставив разложение (3) в (2) с учетом (4) и (5), 
получим уравнение на функцию ( )MNR ρ :  

( )
2

2
2

d d 0
d d MN
1 M E k R

  
      µ       

 
− ρ + − − ρ = . ρ ρ ρ ρ 

  (6) 

Это уравнение имеет форму уравнения Бесселя [7], общее решение которого имеет вид 
линейной комбинаций функций Бесселя первого и второго рода:  

( ) ( ) ( )J Y
MN MN M MN MN M MNR c J k c Y kρ = ρ + ρ ,  (7) 

здесь введено обозначение:  
2

MNk E kµ= − .  (8) 

Значение MNk  (и тем самым значение энергии) и коэффициентов J
MNc  и Y

MNc  определим, 
положив ( )MNR ρ  равной нулю в точках a'  и b'  ( a' a>  и b' b> , где a  и b  – внешний и 
внутренний радиусы нанотрубки соответственно):  

  0J Y
MN M MN MN M MNc J k b c Y k b′ ′   

   
   

+ = ,  (9) 
  0J Y

MN M MN MN M MNc J k a c Y k a′ ′   
   
   

+ = . 
Из условий существование нетривиальных решений системы (9) получаем уравнение для 

нахождения MNk :  
    ( ) ( ) ( ) ( ) 0m MN M MN M MN M MNJ k b Y k a J k a Y k b′ ′ ′ ′− = , (10) 

которое решается численно. Далее определим коэффициенты J
MNc  и Y

MNc . Окончательно, в 
промежуточной области базисная функция примет вид:  

( ) ( ) ( )1( ) [ ]
2

i k z MJ Y
l MN M MN MN M MNr c J k c Y k e

c
µ + φΨ = − ρ + ρ

π
. (11) 

3.2. Вакуумные области 
Во внутренней и внешней вакуумных областях, где потенциал обладает цилиндрической 
симметрией, уравнение Шредингера имеет вид:  

( ) ( )
2 2

2 2 2

1 1[ ( )] vV z E z
z

  ∂ ∂ ∂ ∂
− ρ + + + ρ Ψ ρ,ϕ, = Ψ ρ,ϕ,  ρ∂ρ ∂ρ ρ ∂φ ∂  

. (12) 

Решение этого уравнения вследствие цилиндрической симметрий потенциала имеет вид:  
( ) ( ) ( )( )M M Nz z Rµ µ µΨ = Ψ ρ,ϕ, = ϕ ϕ ϕ ρ ,  (13) 

функции ( )zµϕ  и ( )Mϕ ϕ  определяются выражениями соответственно (4) и (5), а для функции 
( )NRµ ρ , описывающей радиальное движение электронов в вакуумной области, подстановкой 

(13), (4) и (5) в (12) получаем уравнение:  
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( ) ( )
2

2
2

1[ ( ) ] N v N
d d M k V R E R
d d µ µ µ

  
− ρ + + + ρ × ρ = ρ  ρ ρ ρ ρ  

. (14) 

Уравнение (14) численно интегрируется при фиксированном значении энергии vE , которое 
является параметром расчета. 

Дифференцируя (14) по энергии, получим уравнение для энергетической производной:  

( ) ( )
2

2
2

1[ ( ) ]v N N
d d M k E V R R
d d µ µ

  
− ρ + + − + ρ × ρ = ρ  ρ ρ ρ ρ  

. (15) 

В вакуумных областях базисную функцию запишем в виде, подобном пленочному методу 
ЛППВ [6]:  

     (16) 

3.3. Области MT-сфер 
Внутри MT сферы s -ого атома потенциал сферически симметричен и базисная функция 
записывается, как и в методе ЛПВ [5], в виде:  

 
Здесь ( )lmY θ,φ  – сферическая гармоника, lmN  – нормировочный множитель ( )m

lP x| |  –
присоединенная функция Лежандра. ( )s

l lR E r,  – решение радиального уравнения Шредингера 

внутри s -ой MT-сферы для энергии lE , a  – его энергетическая производная. 

4. Сшивка базисных функций 

4.1. Поверхность MT-сфер 
Приводя базисную функцию в промежуточной области (11) к локальной сферической системе 
координат и приравнивания ее значения и нормальную производную на поверхности MT-
сферы к соответствующим величинам для базисной функции внутри MT-сферы (17), получим 
систему линейных алгебраических уравнений нахождения коэффициентов s

lmA  и s
lB :  

 
Выражения для MN lmsDµ , , 1( )I MN lmsµ , , 2 ( )I MN lmsµ ,  приведены в работе. Главный 

определитель этой системы [6]:  

 
тогда:  

 
2

1 2[ ( ) ( ) ( ) ( )]s s s
lm s MN lms l l s l l sB r D I MN lms R E r I MN lms R E r

rµ ,

∂
= µ , , − µ , ,

∂
. 

При расчетах интегралов 1I  и 2I  объем вычислений может быть сокращен в 4 раза при 
учете четности подынтегральных выражений относительно замены θ→ π− θ . 
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5. Внутренняя и внешняя цилиндрические поверхности трубки 
Коэффициенты v

MNAµ  и v
MNBµ  в выражении (16) для базисной функции во внутренней и внешней 

вакуумных областях определим, приравняв базисные функции и их радиальные производные в 
промежуточной области – формула (11) и в соответствующей вакуумной области – формула 
(16) на поверхности трубки. Получим систему алгебраических уравнений:  

 
Штрих у функции Бесселя здесь означает дифференцирование по всему аргументу MNk ρ . 

Решая систему, получим:  

 

{   1 ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) .

v v v J v Y v
MN MN v t MN MN M MN t MN M MN tv

v v J v Y v
MN v t MN M MN t MN M MN t

B R E k c J k c Y k

R E c J k c Y k

′ ′
µ µ

µ

 = ,ρ × ρ + ρ − 

∂  − ,ρ ρ + ρ  ∂ρ 

V
 

Здесь vV  – главный определитель системы. На внешней поверхности ( 0 1o o
tv a a= :ρ = , = / .V  

На внутренней поверхности ( ) 1i i
tv i b b= :ρ = , = − / .V   

6. Секулярное уравнение 
Конечные выражения для интегралов перекрывания 1 1 1 2 2 2M N M Nµ | µ  и матричных элементов 
гамильтониана 1 1 1 2 2 2M N H M Nµ | | µ  имеют громоздкий вид и здесь не приводятся. Стоит 
отметить, что интегралы перекрывания и матричные элементы гамильтониана оказываются не 
зависящими от энергии, что позволяет значительно сократить время расчета собственных 
значений из секулярного уравнения:  

1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2[ ] 0det M N H M N E M N M Nµ | | µ − µ | µ = . 

3. Заключение 
При расчетах зонной структуры углеродных нанотрубок длину связи мы брали, как и в графене 
равной 1,42 Å, радиус МТ-сфер атомов углерода – 0 71sr = , . Область внутри МТ-сфер содержит 
информацию об атомном потенциале и поэтому естественным является выбор МТ-сфер 
максимально возможного радиуса, соответствующего касанию МТ-сфер соседних атомов. 
Внутренний и внешний радиусы нанотрубки (величины a  и b ) следует выбирать таким 
образом, чтобы «межстеночное» пространство было минимальным. Этому соответствует 
нулевой зазор между поверхностью МТ-сферы и стенками трубки, то есть расстояние от ядра 
атома до внутренней и внешней поверхностей трубки равно радиусу МТ-сферы. В 
«межстеночном» пространстве вне МТ-сфер потенциал принимается постоянным, в то время 
как в вакуумной области он берется зависящим от расстояния до оси трубки (то есть, 
определяется более строго), поэтому представляется разумным свести к минимуму область 
постоянного потенциала. Произведенные пробные расчеты (с варьированием параметров a  и 
b ) подтверждают данное предположение: наилучший результат (в смысле близости ширины 
валентной зоны нанотрубки к ширине валентной зоны графита и схожесть рассчитанной 
зонной структуры с результатами, полученными при использовании метода сильной связи [8, 
9]), получился при 2 sa b r− = , то есть при указанном выше выборе внешнего и внутреннего 
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радиусов нанотрубки . Параметры  a ′  и  b ′ , фигурирующие в системе (9), мы брали равными: 
 

sa a r′ = + ,  
sb b r′ = − , (18) где sr  – радиус МТ-сферы. Результат расчета практически не 

меняется при малых изменениях параметров  a ′  и  b ′  (при фиксированном количестве 
базисных функций) вблизи значений (18). Указанный выбор параметров  a ′  и  b ′  согласует ся с 
пленочным методом ЛППВ. В работе [10] аналогичные точки выбираются на расстоянии 
одного радиуса МТ-сферы от поверхности пленки . В [11] указывается, что результат расчета 
зонной структуры мало меняется при изменении расстояния от данных точек до поверхности 
пленки в пределах от 0 5,  до 1 5,  радиуса МТ-сферы. Энергетические параметры lE , входящие 
в (17), выбирались вблизи центра энергетической зоны, соответствующей данному 
орбитальному квантовому числу l . Энергии областей vE  в (16) брались равными 0,75 
потенциала на бесконечности (при выборе потенциала в промежуточной области за начало 
отсчета энергии). Для апробации метода нами были проведены расчеты зонной структуры 
нехиральных одностенных углеродных нанотрубок различных типов. Результаты с большой 
точностью совпадают с результатами в работе [14]. 
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Calculation of the band structure of a nonchiral 
semiconductor and metallic carbon nanotubes 
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Abstract. We proposed a new formalism of the method of linearized attached cylindrical 
waves. For the construction of basis functions, the electron potential is taken to be spherically 
symmetric in atomic regions, constant in the intermediate region and cylindrically symmetric 
in the vacuum regions. The basic functions of the method, obtained from the solution of the 
Schrödinger equation in the corresponding domains, are sewn on the boundaries of the MT 
spheres and the cylindrical surfaces of the tube, forming everywhere continuous differentiable 
functions. For the approbation of the method, the band structure of the nonchiral 
semiconductor and metallic single-walled carbon nanotubes was calculated. 

Keywords: linearized coupled, cylindrical wave method, carbon nanotubes, electronic 
structure, MT approximationesonality. 
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Терагерцовые локализованные поверхностные плазмоны 
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Аннотация. Возбуждение мультипольных локализованных поверхностных резонансов 
(ППР) на субволновых структурах может значительно расширить возможности 
применения плазмонных биосенсоров. В работе с помощью численного моделирования 
проведено исследование ППР на гофрированных металлических дисках в соединении с 
С-образным резонатором в инфракрасном и терагерцовом диапазонах. Найдены 
параметры структур, при которых возбуждаются мультипольные резонансы. Порядок и 
интенсивность резонанса зависят от величины диэлектрической проницаемости металла. 

1. Введение 
Получение информации о веществе является важнейшей задачей в таких областях, как, 
например, биология и медицина. На сегодняшний день данное направление, получившее 
название «биосенсорика» активно развивается, это связано прежде всего с тем, что 
использование биологических сенсоров позволяет производить качественный и 
количественный анализ в реальном масштабе времени с минимальной дополнительной 
подготовкой анализируемого материала. Несмотря на многообразие биологических сенсоров, 
лидирующие позиции занимают биосенсоры, действие которых основано на зондировании 
объектов поверхностными электромагнитными волнами, называемыми поверхностными 
плазмонам–поляритонами (ППП). Методы, основанные на ППП зондировании, привлекают 
исследователей прежде всего, возможностью регистрации взаимодействий без использования 
меток, высокой чувствительностью, точностью и воспроизводимостью результатов. 
Поверхностный плазмон–поляритон представляет собой самосогласованную комбинацию 
перемещающихся свободных электронов вблизи поверхности проводника и электромагнитной 
волны [1]. В видимом и среднем ИК диапазонах поверхностные плазмоны достаточно хорошо 
изучены, однако в дальнем и терагерцовом (ТГц) диапазонах ППП изучены далеко не 
полностью из-за отсутствия до недавнего времени источников и приемников этого излучения. 
Однако, ТГц диапазон, к которому относятся длины волн от 30 до 300 мкм интересен тем, что в 
нем лежат линии поглощения как простых, так и сложных биологических молекул (ДНК, белки 
и др.). Одним из недостатков ТГц биосенсорики является ее низкая чувствительность из-за 
локализации поля ТГц электромагнитной волны ППП у поверхности проводника. Таким 
образом необходимым условием для создания биологических сенсоров является удержание 
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ТГц поля в течении относительно длительного времени, что позволит повысить эффективность 
связи излучения с веществом. Этого можно добиться с помощью замедления фазовой скорости 
электромагнитной волны. Пендри и его коллеги доказали [2], что любая периодическая 
модуляция плоской поверхности идеального проводника приведет к образованию связанных 
поверхностных состояний даже при низких частотах. Так к поверхностям, которые могут 
поддерживать поверхностные плазмоны на низких частотах можно отнести, например: 
наночастицы, наностержни, гофрированные и плоские нанодиски и т.д. Если размер 
наноструктуры меньше длины волны излучения, то возбуждается только дипольный 
плазмонный резонанс. По мере увеличения размера наночастиц могут возбуждаться более 
высокие резонансные моды (мультипольные) из-за фазового запаздывания поля внутри частиц. 
Мультипольные плазмонные резонансы по сравнению с дипольными имеют более высокую 
добротность и низкие радиационные потери [3]. Однако для возбуждения мультипольных 
резонансов необходимо создать определенные условия возбуждения, например, нарушить 
симметрию структуры, поддерживающей плазмонный резонанс, т.к симметричные структуры 
могут поддерживать только дипольные резонансы. Так в статье [4] теоретически и 
экспериментально было исследовано возбуждение ТГц мультипольных резонансов на 
гофрированном металлическом диске в соединении с С-образным резонатором. Однако, в 
данном методе возбуждения существуют недостатки: интенсивность таких мультипольных 
резонансов гораздо меньше, по сравнению с попутно возбуждаемым дипольным резонансом. 
Поэтому важным аспектом является реализация схемы селективного возбуждения 
мультипольных плазмонных резонансов. В статье [3] был описан теоретический метод 
избирательного возбуждения. Было показано, что нормально падающий на золотой нанодиск 
пучок с круговой поляризацией, имеющий Лагер-Гаусово распределение интенсивности, может 
возбуждать мультипольные резонансы разных порядков, в зависимости от полного углового 
момента закрученного пучка. Таким образом можно сделать вывод, что использование 
гофрированных металлических дисков для поддержания плазмонного резонанса является 
перспективным в приложении биосенсорики, поскольку селективное возбуждение 
мультипольных резонансов дает возможность зондировать различные биологические образцы 
на одной поверхности. 
 В данной работе было проведено исследование локализованных поверхностных плазмонных 
резонансов (ППР) на гофрированных дисках в соединении с С-образным резонатором с 
помощью компьютерного моделирования. Были найдены параметры, необходимы для 
возбуждения резонансов в терагерцовом диапазоне. 

2.  Поверхностный плазмонный резонанс на гофрированных металлических дисках с С-
образным резонатором 
Для возбуждения ППР была выбрана геометрия гофрированного металлического диска в 
соединении с С-образным резонатором, которая схематично изображена на рис.1. Основываясь 
на данные из литературы [4], были выбраны следующие параметры структуры: внутренний 
радиус металлического диска r = 8.7 мкм, внешний радиус гофрированного металлического 
диска: R = 21.7 мкм, количество лучей N=36, период структуры d = 2πR/N, расстояние между 
лучами a = 0.4d, внутренний радиус С-образного резонатора Rс = 24.6 мкм, ширина С-
резонатора w = 2.9 мкм, угол С-резонатора Ɵ = 60°, толщина структуры t = 0.4 нм, период 
единичной ячейки р = 61 мкм. При данных параметрах диапазон частот, при которых должны 
возбуждаться мультипольные резонансы, лежит в интервале f = 1.5-10 ТГц. Период ячейка был 
выбран таким образом, чтобы резонансы соседних гофрированных дисков не влияли друг на 
друга. 
 Моделирование проводилось с помощью пакета «MW & RF& Optical» CST (см. раздел 3).  

3. Моделирование 
Был проведен расчет электромагнитного поля вблизи периодических гофрированных 
поверхностей с помощью модуля CST Microwave studio 2015. Моделирование проводилось в 
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частотной области с использованием единичной ячейки и периодических граничных условий. 
Исследовалось взаимодействие с периодической структурой нормально падающего излучения с 
длиной волны в диапазоне f = 1.5 - 10 ТГц, открытое граничное условие принималось в 
направлении z. В качестве материала гофрированного металлического диска и С-резонатора 
были использованы экспериментальные и теоретические (модель Друде) значения 
диэлектрической проницаемости εAu(λ) (см. раздел 4). 

 
Рисунок 1. Гофрированный металлический диск в соединении с С-образным резонатором. 

4. Диэлектрическая проницаемость металлов в терагерцовом диапазоне 
В видимой и средней инфракрасной областях диэлектрические свойства большинства обычных 
металлов хорошо описываются моделью Друде. Это связано с тем, что объемная плазменная 
частота ωp, лежащая в ультрафиолетовом диапазоне частот для этих материалов, близка к 
оптическим частотам. Терагерцовые (ТГц) частоты намного меньше, чем ωp, поэтому 
диэлектрическая проницаемость металлов при данных частотах примерно на 5-6 порядков 
выше, чем в оптической области, что делает их похожими на идеальный проводник. Результаты 
измерений диэлектрических свойств тонких металлических слоев, нанесенных на кремниевые 
подложки с использованием терагерцовой спектроскопии высокого временного разрешения (в 
режиме пропускания) (time domain spectroscopy) согласуются с моделью Друде [5]. Однако в 
ТГц диапазоне имеются значительные расхождения диэлектрической проницаемости, 
измеренной в экспериментах по распространению поверхностных  плазмонов, с 
теоретическими [6]. Длины пробега (L) поверхностных плазмонов вдоль плоских 
металлических поверхностей, рассчитанные по модели Друде, на два порядка больше 
экспериментальных [7]. Точная причина этого несоответствия неясна, но есть две 
взаимодополняющие возможные причины: (1) диэлектрические константы реальных металлов, 
напыленных на подложки, намного меньше, чем предсказывает теория Друде для объемных 
металлов [6]; (2) «радиационные» потери поверхностных плазмонов из-за рассеяния на 
неоднородностях поверхности вносят существенный вклад в ослабление ПП в ТГц области. 
Радиационные потери терагерцовых поверхностных плазмонов могут уменьшить значение 
длины пробега в несколько раз, что было показано экспериментально [8] и теоретически [9], но 
механизм радиационных потерь не может полностью объяснить существенное несоответствие 
теории Друде и полученных экспериментальных значений диэлектрической проницаемости. В 
наших экспериментах по изучению поверхностных плазмонов на длине волны излучения λ = 
130 мкм [10] диэлектрическая проницаемость слоя золота толщиной 1 мкм (напыленного на 
стеклянную подложку) составила εm = -877 + i·610 (в отличие от значения для объемного 
металла εm = -103360 + i·301810  как предсказывает теория Друде).  

5. Результаты и обсуждения 
Результаты моделирования для материала с диэлектрической проницаемостью, рассчитанной 
по теории Друде, показаны на рис.2. Видно, что с изменением частоты изменяются 
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резонансные моды поверхностных плазмонов. В отсутствии С-резонатора возбуждаются моды 
С1и Сх. При внесении асимметрии в структуру, в виде С-резонатора, возбуждаются моды более 
высоких порядков. Была проанализирована зависимость частоты резонансов от внутреннего 
радиуса r гофрированного металлического диска, которая показала, что при увеличении 
внутреннего радиуса дипольные резонансы С1 и Сх претерпевают синее смещение, в то время, 
как остальные мультипольные резонансы не смещаются. Так же была проанализирована 
зависимость частоты резонансов от зазора g=Rc - R между С-резонатором и гофрированным 
диском, которая показала, что при увеличении зазора g между гофрированным диском и С-
резонатором мультипольные резонансы претерпевают «красное» смещение, в то время, как 
основные дипольные резонансы C1 и Cx не смещаются. Также мультипольные резонансы 
претерпевают «красное» смещение при увеличении угла Ɵ, в то время, как основные 
дипольные резонансы C1 и Cx не смещаются. Таким образом, можно сделать вывод, что угол 
С-резонатора оказывает сильное влияние на резонансы, это связано с тем, что угол Ɵ вносит 
большой вклад в асимметрию структуры вдоль оси.  

 
Рисунок 2. Сверху распределение плотности электрического поля для материала с 
диэлектрической проницаемостью, полученной по модели Друде (εm = -103360 + i·301810): 
1.93 ТГц (С1-дипольный), 2.46 ТГц (С2-квадрупольный), 3.3 ТГц (С3-гексапольный), 3.48ТГц 
(С4-октупольный), 3.82 ТГц (С5-декапольный), 9.88 ТГц (М); снизу зависимость 
коэффициента отражения металлического гофрированного диска с С-резонатором. 

Для материала с диэлектрической проницаемостью, полученной экспериментально (рис. 3), 
наблюдается только дипольный резонанс Сх и М- резонанс с значительно меньшей (по 
сравнению с моделью Друде) плотностью энергии электрического поля. В модели Друде они 
составили для С1 - Wmax = 2768 Дж/м3, Сх - Wmax = 2311 Дж/м3, М - Wmax = 10180 Дж/м3; для 
экспериментального значения диэлектрической проницаемости для Сх-резонанса - Wmax = 84.31 
Дж/м3, М - Wmax = 162.9 Дж/м3. Качественно это различие можно объяснить тем, что при 
лучшей проводимости и меньших омических потерях металла, из которого состоит структура, 
колебания плотности электронов будут успевать за изменением внешнего возбуждающего 
поля, что приведет к появлению резонансов высших порядков. В случае же более инертной 
системы и больших омических потерях проявится могут только резонансы низших (дипольных) 
порядков.  
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Рисунок 3. Коэффициент прохождения для материала с диэлектрической проницаемостью, 
полученной экспериментально (εm = -877 + i·610): дипольный плазмонный резонанс Сх (f = 
6.67ТГц), М-резонанс (f = 8.7ТГц). 

6. Заключение 
С помощью численного моделирования были найдены мультипольные поверхностные 
плазмонные резонансы (ППР) на гофрированных металлических дисках. Существует связь этих 
резонансов (порядка резонанса и плотности электромагнитного поля) с величиной 
диэлектрической проницаемости металла, что необходимо учитывать при анализе таких 
структур. Интенсивность мультипольных резонансов на таких структурах гораздо меньше, по 
сравнению с попутно возбуждаемым дипольным С-резонансом. Следующим шагом в наших 
исследованиях будет возбуждение локализованных ППР закрученными пучками на 
гофрированных дисках без С-резонатора, на которых интенсивность резонансов высоких 
порядков может быть выше. 
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Terahertz localized surface plasmons on subwave metal 
structures 
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Abstract. Excitation of multipole localized surface plasmon resonances (SPR) can greatly 
expand the potential of application of plasmonic biosensors. In the paper we studied the SPR 
on corrugated metal disks in conjunction with a C-shaped resonator in the infrared and 
terahertz ranges using numerical simulations. The parameters of the structures for which 
multipole resonances are excited were found. The order and intensity of the resonances 
depends on the dielectric permittivity of the metal. 

Keywords: Terahertz, Sub-wavelength structures, Plasmonic sensors. 
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Моделирование зонной структуры углеродных 
нанотрубок на суперкомпьютере на основе методов ab 
ititio 

Е.П. Альдебенева1, С.И. Харитонов1,2, В.С. Павельев1,2, Н.Л. Казанский1,2, В.В. 
Давыденко1
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2Институт систем обработки изображений РАН - филиал ФНИЦ «Кристаллография и 
фотоника» РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001 

Аннотация. В работе предложен новый формализм метода линеаризованных 
присоединенных цилиндрических волн. Для построения базисных функций электронный 
потенциал берется сферически симметричным в атомных областях, постоянным в 
промежуточной области и цилиндрически симметричным в вакуумных областях. 
Базисные функции метода, получаемые из решения уравнения Шредингера в 
соответствующих областях, сшиваются на границах МТ-сфер и цилиндрических 
поверхностях трубки, образуя всюду непрерывные дифференцируемые функции. Для 
апробации метода были проведены расчеты зонной структуры нехиральной 
полупроводниковой (10,0) и металлической (6,6) одностенных углеродных нанотрубок.  

1. Введение
Углеродные нанотрубки были обнаружены Ииджимой в 1991 году как побочные продукты
синтеза фуллеренов [1]. Нанотрубки демонстрируют целый спектр самых неожиданных
физических свойств, открывающих широкие возможности для их применения в технике.
Исследование электронного строения (зонной структуры) нанотрубок позволяет определить
тип проводимости, оптические свойства, для полупроводниковых трубок – ширину
запрещенной зоны, и ряд других электрофизических свойств.

Один из первых расчетов зонной структуры углеродных нанотрубок был произведен в 1992 
году в работе [2]. В данной работе излагается метод линеаризованных присоединенных 
цилиндрических волн (ЛПЦВ) – метод расчета из первых принципов (ab initio) формулировки 
[3, 4], исторически восходящей от объемного метода ЛППВ [5]. В [3, 4] полагают, что на 
внутренней и внешней цилиндрических поверхностях трубки существует бесконечный 
потенциальный барьер, в результате чего волновая функция на этих поверхностях обращается в 
ноль и не проникает в вакуумные области, т. е. движение электронов там запрещено. 
Положения внутренней и внешней поверхностей (радиусы a и b на рисунке 1) являются в [3, 4] 
варьируемыми параметрами и выбираются из условия совпадения ширины валентной зоны в 
полученной зонной структуре нанотрубки с шириной валентной зоны графита 22 эВ  В нашей 
формулировке метода ЛПЦВ эти нефизические ограничения сняты. По аналогии с пленочным 
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методом ЛППВ [6], мы вводим в рассмотрение вакуумные области – области пространства вне 
цилиндрических поверхностей трубки. В работе излагается формализм метода ЛПЦВ, 
обсуждается оптимальный выбор параметров расчета и приводятся результаты расчета зонной 
структуры углеродных нанотрубок. 

2. Метод расчета 
При построении базисных функций метода ЛПЦВ и решении уравнения Шредингера делается 
предположение о том, что потенциал имеет так называемую цилиндрическую muffin-tin (MT) 
форму. В этом приближении атомы трубки окружаются непересекающимися атомными 
сферами, и пространство разделяется на области трех типов: области sΩ ,  внутри MT-сфер 
радиуса sr , центрированных атомами сорта s ; область lΩ  вне MT-сфер между внутренней и 
внешней цилиндрическими поверхностями трубки – так называемая промежуточная область; 
две вакуумные области vΩ  вне цилиндрических поверхностей трубки – внутренняя iΩ  и 
внешняя oΩ . 

 
 

Рисунок 1. Поперечное сечение нанотрубки и ход потенциала в цилиндрическом МТ-
приближении. 

Каждая из этих областей характеризуется своим видом одноэлектронного потенциала. Внутри 
MT сфер потенциал сферически симметричен; в промежуточной области потенциал постоянен; 
в вакуумных областях потенциал цилиндрически симметричен. Таким образом, потенциал 
имеет вид: 

( ) ( )sV r V r r= | − | , ∈Ωτ   

( ) ( ) vV r V r= , ∈Ωρ  (1) 
( ) c lV r V r= , ∈Ω   

где sτ  – базисный вектор, указывающий положение атома сорта s  в элементарной ячейке. 
Рисунок 1 поясняет введенные обозначения и иллюстрирует ход кристаллического потенциала . 
Отметим, что потенциал в цилиндрической muffin-tin форме используется лишь при 
построении базисных функций. Определив систему базисных функций, мы можем 
использовать потенциал общего вида при построении матричных элементов гамильтониана. 
Рассмотрим вид базисной функции в каждой из трех указанных выше областей. 
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3. Базисные функции 
В промежуточной области базисная функция удовлетворяет уравнению Шредингера для 
свободной частицы . Внутри МТ-сфер и в вакуумных областях, по аналогии с объемным [5] и 
пленочным [6] методом ЛППВ, базисная функция берется как линейная комбинация решения 
уравнения Шредингера и его энергетической производной . Уравнение Шредингера внутри 
МТ-сфер и в вакуумных областях решается при фиксированных значениях энергии. 

3.1. Промежуточная область 
В промежуточной области, где потенциал постоянен и принимается за начало отсчета энергии, 
базисная функция удовлетворяет уравнению Шредингера для свободного пространства, 
которое в цилиндрической системе координат имеет вид:  

( ) ( )
2 2

2 2 2

1 1 z E z
z

  ∂ ∂ ∂ ∂
− + + ×Ψ , , = Ψ , , ,  ∂ ∂ ∂ ∂  

ρ ρ ϕ ρ ϕ
ρ ρ ρ ρ φ

 (2) 

Общее решение этого уравнения может быть записано как: 
( ) ( ) ( ) ( )MN M MNz z RΨ = Ψ , , = ,µ µρ ϕ ϕ ϕ ϕ ρ  (3) 

где функции ( )z ,µϕ  и ( )M ,ϕ ϕ  описывают свободное движение электронов вдоль оси 
трансляционной симметрии трубки и свободное вращение вокруг оси симметрии, 
соответственно:  

1( ) ik zz e k
c cc

|= , − ≤ ≤ ,µ
µ

π πϕ   

2 0 1k k
c

= + , = ,± ,..µ
π µ µ  (4) 

( ) 1 0 1
2

iM
M e M, = = ,± ,..ϕϕ ϕ

π
 (5) 

Здесь e  – период решетки вдоль трансляционного направления, k  – одномерный волновой 
вектор электрона, принадлежащий первой хоне Бриллюэна.  

Функция ( )MNR ρ  описывает радиальное движение свободных электронов в промежуточной 
области, N  – радиальное квантовое число. Подставив разложение (3) в (2) с учетом (4) и (5)
получим уравнение на функцию ( )MNR ρ :  

( )
2

2
2

1 0MN
d d M E k R
d d

  
      
       

 
− + − − = . 

 
µρ ρ

ρ ρ ρ ρ
   (6) 

Это уравнение имеет форму уравнения Бесселя [7], общее решение которого имеет вид 
линейной комбинаций функций Бесселя первого и второго рода: 

( ) ( ) ( )J Y
MN MN M MN MN M MNR c J k c Y k= + ,ρ ρ ρ    (7) 

здесь введено обозначение: 
2

MNk E k= − .µ  (8) 

Значение MNk (и тем самым значение энергии) и коэффициентов J
MNc  и Y

MNc  определим, 

положив ( )MNR ρ  равной нулю в точках  a ′и  b ′  (a a′ >  и  b b′ > ,  где a  и b  – внешний и 
внутренний радиусы нанотрубки соответственно, см. рисунок 1): 

  0J Y
MN M MN MN M MNc J k b c Y k b′ ′   

   
   

+ =  (9) 
  0J Y

MN M MN MN M MNc J k a c Y k a′ ′   
   
   

+ =   
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Из условий существование нетривиальных решений системы (9)  получаем уравнение для 
нахождения MNk :   

    ( ) ( ) ( ) ( ) 0m MN M MN M MN M MNJ k b Y k a J k a Y k b′ ′ ′ ′− = ,  (10) 

которое решается численно. Далее определим коэффициенты J
MNc  и Y

MNc . Окончательно, в 
промежуточной области базисная функция примет вид: 

( ) ( ) ( )1( ) [ ]
2

i k z MJ Y
l MN M MN MN M MNr c J k c Y k e

c
+Ψ = − + .µ φρ ρ

π
 (11) 

3.2. Вакуумные области 
Во внутренней и внешней вакуумных областях, где потенциал обладает цилиндрической 
симметрией, уравнение Шредингера имеет вид: 

( ) ( )
2 2

2 2 2

1 1[ ( )] vV z E z
z

  ∂ ∂ ∂ ∂
− + + + Ψ , , = Ψ , , .  ∂ ∂ ∂ ∂  

ρ ρ ρ ϕ ρ ϕ
ρ ρ ρ ρ φ

 (12) 

 Решение этого уравнения вследствие цилиндрической симметрий потенциала имеет вид:  
( ) ( ) ( )( )M M Nz z RΨ = Ψ , , = ,µ µ µρ ϕ ϕ ϕ ϕ ρ  (13) 

функции ( )zµϕ и ( )Mϕ ϕ определяются выражениями соответственно (4) и (5), а для функции

( )NR ,µ ρ описывающей радиальное движение электронов в вакуумной области, подстановкой 
(13) (4), и (5) в (12) получаем уравнение: 

( ) ( )
2

2
2

1[ ( ) ] N v N
d d M k V R E R
d d

  
− + + + × =  

  
µ µ µρ ρ ρ ρ

ρ ρ ρ ρ
 (14) 

Уравнение (14) численно интегрируется при фиксированном значении энергии vE , которое 
является параметром расчета.  

Дифференцируя (14) по энергии, получим уравнение для энергетической производной: 

( ) ( )
2

2
2

1[ ( ) ]v N N
d d M k E V R R
d d

  
− + + − + × =  

  
µ µρ ρ ρ ρ

ρ ρ ρ ρ
 (15) 

В вакуумных областях базисную функцию запишем в виде, подобном пленочному методу 
ЛППВ [6]:  

( )1( ) [ ( ) ( )]
2

i k z Mvv v v
MNv MN MN v MN vr A R E B E eR

c
+Ψ = − , + , . µ φ

µµ µ µρ ρ
π

 (16) 

3.3. Области МТ-сфер 
Внутри MT-сфер s-ого атома потенциал сферически симметричен и базисная функция 
записывается, как и в методе ЛПВ [5],в виде:  

0
( ) [ ( ) ( )] ( )

l
ss s s s
ll lm l l lm l lm

i m l
r A R E r B E r YR

∞

= =−

Ψ = , + , × ,∑ ∑  θ ϕ  (17) 

Здесь ( )lmY ,θ φ  – сферическая гармоника, lmN  – нормировочный множитель ( )m
lP x| |  – 

присоединенная функция Лежандра. ( )s
l lR E r,  – решение радиального уравнения Шредингера 

внутри s -ой MT-сферы для энергии lE ,a ( )s
l lE rR ,  – его энергетическая производная.  
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4. Сшивка базисных функций 

4.1. Поверхность МТ-сферромежуточная область 
Приводя базисную функцию в промежуточной области (11)  к локальной сферической системе 
координат и приравнивания ее значения и нормальную производную на поверхности MT-
сферы к соответствующим велечинам для базисной функции внутри MT-сферы (17) ,получим 
систему линейных алгебраических уравнений нахождения коэффициентов s

lmA и s
lB :  

1( ) ( ) ( )ss s s
llm l l s lm l s MN lmsA R E r B E r D I MN lmsR ,, + , = × , µ µ   

2( ) ( ) ( )ss s s
llm l l s lm l s MN lmsA R E r B E r D I MN lmsRr r ,

∂ ∂
, + , = × ,

∂ ∂
 µ µ   

Выражения для MN lmsD ,µ , 1( )I MN lms,µ , 2 ( )I MN lms,µ  приведены в работе. Главный 
определитель этой системы [6]:  

 
Тогда: 

2
2 1[ ( ) ( ) ( ) ( )]s ss

l lim s MN lms l s l sA r D I MN lms E r I MN lms E rR Rr,

∂
= , , − , ,

∂
 µ µ µ   

2
1 2[ ( ) ( ) ( ) ( )]s s s

lm s MN lms l l s l l sB r D I MN lms R E r I MN lms R E r
r,

∂
= , , − , ,

∂µ µ µ   

При расчетах интегралов 1I и 2I объем вычислений может быть сокращен в 4 раза при учете 
четности подынтегральных выражений относительно замены → −θ π θ   

4.2. Внутренняя и внешняя цилиндрические поверхности трубки  
Коэффициенты v

MNAµ  и v
MNBµ  в выражении (16) для базисной функции во внутренней и 

внешней вакуумных областях определим, приравняв базисные функции и их радиальные 
производные в промежуточной области – формула (11) и в соответствующей вакуумной 
области – формула (16) на поверхности трубки. Получим систему алгебраических уравнений:  

( ) ( )vv v v v v
MNMN MN v t MN v tA R E B ER, + , = µµ µ µρ ρ   

( ) ( )J v Y v
MN M MN t MN M MN tc J k c Y k= +ρ ρ   

( ) ( )vv v v v v
MNMN MN v t MN v tA R E B ER

∂ ∂
, + , =

∂ ∂
 µµ µ µρ ρ

ρ ρ
  

  [ ( ) ( )]J v Y v
MN MN M MN t MN M MN tk c J k c Y k′ ′= +ρ ρ   

Штрих у функции Бесселя здесь означает дифференцирование по всему аргументу MNk ρ . 
Решая систему, получим:  

 
  

( )[ ( ) ( )]v v J v Y v
MN v t MN M MN t MN M MN tR E c J k c Y k }∂

− , +
∂ µ ρ ρ ρ
ρ

  

Здесь ∆𝑣𝑣  – главный определитель системы. На внешней поверхности На 
внутренней поверхности   
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5. Секулярное уравнение 
Конечные выражения для интегралов перекрывания 1 1 1 2 2 2M N M N|µ µ и матричных 

элементов гамильтониана 1 1 1 2 2 2M N H M N| |µ µ имеют громоздкий вид и здесь не 
приводятся. Стоит отметить, что интегралы перекрывания и матричные элементы 
гамильтониана оказываются не зависящими от энергии, что позволяет значительно сократить 
время расчета собственных значений из секулярного уравнения:  

1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2[ ] 0det M N H M N E M N M N| | − | =µ µ µ µ   

6. Заключение 
Метод линеаризованных присоединенных цилиндрических волн является обобщением метода 
линеаризованных присоединенных плоских волн [6] на случай твердых тел, обладающих 
цилиндрической симметрией. В данной работе мы описали метод ЛПЦВ применительно к 
геометрии нанотрубки. Для нанопроводов, у которых внутренняя вакуумная область 
отсутствует, описанный выше формализм легко модифицируется (упрощается) исключением 
соответствующих областей и уравнений. Введение в рассмотрение вакуумных областей 
позволяет повысить точность расчета и рациональным образом выбрать параметры расчета.  

При расчетах зонной структуры углеродных нанотрубок длину связи мы брали, как и в 
графене равной 1,42 Å, радиус МТ-сфер атомов углерода – 0 71sr = , . Область внутри МТ-сфер 
содержит информацию об атомном потенциале и поэтому естественным является выбор МТ-
сфер максимально возможного радиуса, соответствующего касанию МТ-сфер соседних атомов. 
Внутренний и внешний радиусы нанотрубки (величины a  и b  на рисунке 1) следует выбирать 
таким образом, чтобы «межстеночное» пространство было минимальным.Этому соответствует 
нулевой зазор между поверхностью МТ-сферы и стенками трубки, то есть расстояние от ядра 
атома до внутренней и внешней поверхностей трубки равно радиусу МТ-сферы. В 
«межстеночном» пространстве вне МТ-сфер потенциал принимается постоянным, в то время 
как в вакуумной области он берется зависящим от расстояния до оси трубки (то есть, 
определяется более строго), поэтому представляется разумным свести к минимуму область 
постоянного потенциала. Произведенные пробные расчеты (с варьированием параметров a  и 
b ) подтверждают данное предположение: наилучший результат (в смысле близости ширины 
валентной зоны нанотрубки к ширине валентной зоны графита и схожесть рассчитанной 
зонной структуры с результатами, полученными при использовании метода сильной связи 
[8,9]), получился при 2 sa b r− = , то есть при указанном выше выборе внешнего и внутреннего 

радиусов нанотрубки . Параметры  a ′и  b ′  (см . рисунок 1), фигурирующие в системе (9)  мы 
брали равными:  

sa a r′ = + ,  
sb b r′ = − , (18)  где sr  – радиус МТ-сферы. Результат расчета 

практически не меняется при малых изменениях параметров  a ′и  b ′  (при фиксированном 
количестве базисных функций) вблизи значений (18) . Указанный выбор параметров  a ′и  b ′  
согласуется с пленочным методом ЛППВ. Результаты с большой точностью совпадают с 
результатами в работе [15]. 
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Simulation of the carbon nanotubes band structure on a 
supercomputer based with ab initio methods 

E.P. Aldebeneva1, S.I. Kharitonov1,2, V.S. Pavelyev1,2, N.L. Kazanskiy1,2, V.V. Davydenko1

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34A, Samara, Russia, 443086 
2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001  

Abstract. We proposed a new formalism. For the construction of basis functions, the electron 
potential is taken to be spherically symmetric in atomic regions, constant in the intermediate 
region and cylindrically symmetric in the vacuum regions. The basic functions of the method, 
obtained from the solution of the Schrödinger equation in the corresponding domains, are sewn 
on the boundaries of the MT spheres and the cylindrical surfaces of the tube, forming 
everywhere continuous differentiable functions. For the approbation of the method, 
calculations were made of the band structure of the nonchiral semiconductor (10.0) and 
metallic (6.6) single-walled carbon nanotubes. 

Keywords: electron potential, nanotube, energy spectrum, Schrodinger equation. 
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Фотонно-кристаллические волокна, образованные 
воздушными каналами с гофрированной границей 

А.В. Шилов1, С.С. Михеев1, А.Б. Сотский1, М.М. Назаров2, Л.И. Сотская3,             
К.А Бжеумихов4, З.Ч. Маргушев4 

1Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, ул. Космонавтов, д. 
1, Могилев, Беларусь, 212022 
2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», пл. Академика 
Курчатова, д. 1, Москва, Россия, 123182 
3Белорусско-Российскийуниверситет, пр-т Мира, д. 43, Могилев, Беларусь, 212024 
4Институт информатики и проблем регионального управления РАН, ул. Арманд, 37A, 
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Аннотация. Анализируется проблема оптимизации конфигурации фотонно-
кристаллических волокон с полой сердцевиной, предназначенных для передачи 
широкополосных терагерцовых импульсов. С использованием техники локальных мод 
показано, что минимизации затухания и дисперсии групповой скорости терагерцового 
излучения могут быть достигнуты за счет использования волноводного канала с 
гофрированной границей. 

1. Введение 
Интерес к излучению терагерцового (ТГц) диапазона частот в настоящее время значительно 
возрос, так как этот диапазон оказался перспективным для ряда приложений в системах 
безопасности и в медицине. Создание волокон для транспортировки ТГц излучения осложнено 
тем, что это излучение сильно поглощается всеми известными материалами, за исключением 
сухого воздуха. Поэтому наиболее перспективны волокна, передающие ТГц сигнал по полой 
сердцевине [1]. Среди таких волокон выделяются метало - диэлектрические капилляры [2-5], 
для которых в настоящее время получено рекордное (около 1дБ/м) затухание мод. Однако 
данные волокна сложны в изготовлении и обычно работают в многомодовом режиме, что 
затрудняет их использование в схемах терагерцовой спектроскопии и в сенсорах. 
Альтернативный вариант представляют более технологичные диэлектрические волокна с полой 
сердцевиной [1]. Простейшим из таких волокон является капиллярная трубка с гладкими 
стенками [6, 7]. Недостаток данного волокна состоит в существенном влиянии окружающей 
среды на передаваемое по его сердцевине ТГц поле. Устранение этого дефекта возможно за 
счет создания фотонно - кристаллической структуры в оболочке волокна, которая изолирует 
излучение, передаваемое по полой сердцевине волокна от окружающей среды за счет эффекта 
брэгговского отражения [1]. В настоящей работе представлены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований фотонно-кристаллических волокон, образованных 
циркулярными системами капилляров, окружающих полую сердцевину и фотонно-



Компьютерная оптика и нанофотоника   А.В. Шилов и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         115 

кристаллических волокон с полой сердцевиной и периодической гофрированной в продольном  
вдоль оси волокна направлении оболочкой. Расчеты модовых характеристик волокон 
выполнены методом функций Грина, в котором используются локальные моды оболочки [8]. 
Этот метод позволяет рассчитать поля и дисперсионные характеристики мод в рамках строго 
поставленной электродинамической задачи, которая не предполагает использование 
искусственных экранов для моделирования открытого пространства при описании эффекта 
вытекания излучения из сердцевины волокна. 

 
2. Описание методов 
Поперечные сечения исследованных капиллярных волокон и расчетные поля их основных мод 
представлены на рисунке 1. Здесь и далее в качестве материала волокна рассматривается 
полипропилен. Его диэлектрическая проницаемость, измеренная нами заранее методом 
терагерцовой спектроскопии во временной области, является с высокой точностью постоянной 
в диапазоне частот от 0.1 до 3 ТГц и равной ε=2.247-i0.0036. Под оптической плотностью моды 
(светлые пятна в центральной области рисунков 1а - в) понимается нормированное на 
максимум в рассматриваемой области распределение квадрата модуля магнитного поля моды, а 
под угловой диаграммой излучения поля моды (многолепестковые структуры) - нормированное 
на максимум угловое распределение поперечной компоненты вектора Пойнтинга, рассчитанное 
на внешнем периметре сечения волокна. 

 
  (а)   (б)    (в)  
 
Рисунок 1. Оптические плотности и угловые диаграммы излучения полей основных мод 
фотонно-кристаллических волокон с полой сердцевиной и оболочкой, образованной 
циркулярными системами различного числа полипропиленовых капилляров с толщиной стенки 
40.7 мкм (а - 6 капилляров, б - 8 капилляров, в – 12 капилляров) на частоте 2,1ТГц. Оцифровка 
шкал дана в мкм. 

На рисунке 2 приведены экспериментальные данные для временных и частотных 
характеристик ТГц импульсов на входе восьмикапиллярного (рисунок 1б) волокна. Внешний 
диаметр этого волокна, как и на рисунке 1, составляет 4.5 мм. Однако вследствие 
технологических ограничений толщина стенки капилляра существенно превышает 
рассмотренное выше значение и равна 170мкм. Теоретические и экспериментальные 
результаты для дисперсионных характеристик данного волокна сопоставлены на рисунке 3. 
Здесь β- безразмерная постоянная распространения моды. 
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Рисунок 2. Измеренные параметры ТГц импульса (временное (a) и частотное (b) 
представления). Штриховые и сплошные кривые соответствуют импульсу на входе и выходе 
отрезка восьмикапиллярного волокна длиной 20 см. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Теоретические (сплошные кривые) и экспериментальные (точечные кривые) 
дисперсионные зависимости основной моды восьмикапиллярного волокна. 

Согласно рисунку 2, теория и эксперимент находятся в удовлетворительном согласии, что, в 
частности, свидетельствует об одномодовом режиме работы волокна. Вместе с тем, затухание 
основной моды волокна достаточно велико (его минимум в третьем окне прозрачности 
составляет 7.1 дБ/м на частоте 2.15 ТГц). 

Качественные предпосылки для оптимизации структуры волокна с позиций минимизации 
затухания передаваемого ТГц сигнала следуют из рисунка 1. Представленные на нем 
диаграммы излучения энергии ТГц поля свидетельствуют, что излучение выносится из 
сердцевины волокна лучами, идущими через центры капилляров, встречая на своем пути 
границы раздела сред, близкие к плоскопараллельным слоям и практически не выходит из 
волокна через узкие места в окрестности точек касания соседних капилляров. Это наводит на 
мысль о целесообразности снижения в поперечном сечении волокна «веса» участков с 
плоскопараллельными для меридиональных лучей границами раздела сред. Выполнить такую 
функцию позволяет оболочка с продольным гофром. 
Поперечные сечения соответствующих волокон представлены на рисунке 4. Снаружи 
полипропиленовой оболочки находится воздух. Отнесенная к длине волны толщина оболочки 
на плоскопараллельных участках выбирается из соотношения 

,  (1) 
обеспечивающего интерференционные минимумы отражательной способности этих участков 
для скользящих лучей [9]. При расчетах использовано значение d=67.65мкм, относящееся к k=0 

/ (0.5 0.25) / 1 ( =0,1,...)d k kλ = + ε −
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в (1). На рисунках 4б и 4г представлены фрагменты оптической плотности мод в окрестности 
оболочки волокон, изображенных на рис.4а и 4в, соответственно. Видно, что максимумы 
оптической плотности мод в материале оболочки наблюдаются в окрестности ребер, 
обращенных в сторону сердцевины волокон. Снижение величины этих максимумов и, 
соответственно, материального поглощения энергии моды, может быть достигнуто за счет 
оптимизации формы гофра. 
                             (а)                                                           (б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   (в)                                                              (г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Оптические плотности основных мод полых фотонно-кристаллических волокон с 
гофрированной оболочкой, содержащей 8 (а, б) и 16 (в, г) периодов на частоте 1.12 терагерц. 

 
Рисунки 5 и 6 иллюстрируют дисперсионные характеристики волокон с гофрированной 

оболочкой. 
Согласно рисунку 5, в определенных частотных интервалах затухание мод данных волокон 

оказывается ниже затухания мод капиллярной трубки такого же внешнего диаметра (3мм). 
Особенно отчетливо этот эффект выражен для волокна с 16 периодами (рис.5б). Например, для 
частоты  в районе 1,1 ТГц рассчитанное затухание основной моды  такого волокна составляет 
1,3 дБ/м, что в несколько раз меньше, чем затухание моды полипропиленового капилляра 
(около 8 дБ/м для 1 ТГц). Вместе с тем гофрирование оболочки усложняет дисперсионные 
зависимости мод по сравнению с аналогичной зависимостью для капиллярной трубки с 
гладкими стенками. Интересно отметить, что на рис. 5 области аномальной дисперсии 
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вещественной части постоянных распространения мод приходятся на максимумы затухания 
мод. Этот дифракционный эффект проявляется аналогично электронному механизму дисперсии 
сред. Отметим также низкую дисперсию групповой скорости мод на интервалах частот, 
отвечающих минимумам зависимостей Im от частоты (рисунок 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        (а)                                                                            (б) 

Рисунок 5. Дисперсионные зависимости основных мод капиллярной трубки с гладкими 
стенками (1, 1’) и полых фотонно-кристаллических волокон с гофрированной оболочкой, 
содержащей 8 (2, 2’) и 16 (3, 3’) периодов. Кривые 1, 2, 3 относятся к вещественной, кривые 1’, 
2’, 3’ - к мнимой части постоянных распространения мод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Дисперсия групповой скорости основных мод полых фотонно-кристаллических 
волокон с гофрированной оболочкой, содержащей 8 (зависимость 2) и 16 (зависимость 3) 
периодов. 

 В настоящее время мы отрабатываем технологию вытяжки гофрированных 
полипропиленовых ТГц волокон. На рисунке 7 приведена фотография срезов предварительно 
полученных на этом пути образцов. 

 

 

 

 

 
Рисунок 7. Срезы экспериментальных образцов полипропиленовых ТГц волокон с 
гофрированной оболочкой. Цена деления шкалы – 1 мм. 
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Photonic crystal fibers formed by air cannels with a 
corrugated boundary 
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Abstract. The problem of optimizing the configuration of photonic-crystal fibers with a hollow 
core for transmission of broad band terahertz pulses is analyzed. Using local modes of a 
dielectric corrugated surface, it is shown that minimization of attenuation and dispersion 
distortion of a pulse can be achieved by using air channels with a corrugated boundary. 

Keywords: photonic-crystal fibers, hollowcore waveguide, corrugated surface. 
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Аннотация. В работе рассматривается влияние внешних помех на обработку выходного 
сигнала спекл-интерферометра на одиночном спекле. Представлено теоретическое и 
экспериментальное обоснование применения спекл-интерферометра на одиночном 
спекле для исследования динамических процессов в элементах конструкций. 
Представлена оптическая схема спекл-интерферометра на одиночном спекле. На 
основании теоретических исследований определены основные ограничения, 
накладываемые на параметры оптической схемы. Предлагаемая оптическая схема 
позволяет одновременно определять, как форму колебаний исследуемого объекта, так и 
амплитуду колебаний от нескольких нанометров до сотен микрон и в широком 
частотном диапазоне – от нуля герц до десятков мегагерц. Показано, что при амплитудах 
колебаний исследуемого объекта меньше λ/8 (длина волны лазерного излучения) 
выходной сигнал спекл-интерферометра полностью соответствует по форме колебаниям 
исследуемой поверхности объекта. При амплитудах колебаний исследуемого объекта 
больше λ/8 выходной сигнал спекл-интерферометра не будет соответствовать форме 
колебаний этой поверхности, так как сигнал преобразуется в осциллирующие пакеты. 
Частота следования пакетов определяет частоту колебаний объекта, а количество 
осцилляций в пакете определяет амплитуду колебаний исследуемой поверхности 
независимо от влияния внешних шумов.  

1. Введение 
Исследование динамических процессов элементов механических конструкций осуществляются 
различными экспериментальными методами, как контактного, так и бесконтактного типа. 
Контактные методы исследования динамических процессов приводят к изменению частотных 
характеристик, как непосредственно самих измерительных систем, так и исследуемых 
объектов, что необходимо учитывать при дальнейших экспериментальных исследованиях и 
математическом моделировании. Особенно данные ограничения необходимо учитывать при 
исследовании динамических характеристик малогабаритных изделий. 

Исходя из этого, в настоящее время широкое внимание уделяется развитию бесконтактных 
методов, особенно методам когерентной оптики – голографической и спекл-интерферометрии. 
Данные методы, как правило, не позволяют исследовать частотные характеристики элементов 
механических конструкций в реальном времени, так как при исследованиях в основном 
используются: метод усреднения во времени; метод двух экспозиций либо импульсный 
стробоскопический метод. Также из-за наличия собственных шумов при использовании 
когерентного излучения (зернистость интерференционных картин), возникают ограничения по 
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измеряемому диапазону перемещений, а также по точности и чувствительности измерений. 
Кроме того, эти шумы затрудняют обработку голографических и спекл-интерферограмм. 
Спекл-интерферометрия использует собственные шумы в качестве информационного сигнала 
для исследования поведения объектов, подверженных различным нагрузкам [1,2]. Спекл-
интерферометрия в настоящее время широко используется при исследовании динамических 
процессов элементов конструкций, так как ей присущи меньшие ограничения накладываемые 
на оптическую схему и внешние условия применения [3-7].  

В работах [8,9] представлен новый способ определения частотных характеристик 
механических конструкций в реальном времени с помощью спекл-интерферометрии 
одиночного спекла. В данных работах показано, что изменение интенсивности света 
одиночного спекла, регистрируемое точечным быстродействующим фотодетектором, 
позволяет производить измерения частотных характеристик механических конструкций в 
реальном времени и в широком диапазоне амплитуд и частот. Однако в этих работах не 
рассматривались вопросы влияния внешних шумов на результаты обработки выходного 
сигнала спекл-интерферометра на одиночном спекле. 

В данной работе рассматривается влияние внешних помех на обработку выходного сигнала 
спекл-интерферометра на одиночном спекле при измерении частотных характеристик 
элементов конструкций. 

2. Экспериментальная установка 
Для реализации предлагаемого способа определения частотных характеристик механических 
конструкций в реальном времени с помощью спекл-интерферометрии одиночного спекла была 
разработана оптическая схема спекл-интерферометра, представленная на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 

Рисунок 1. Оптическая схема спекл-интерферометра на одиночном спекле. 

Принцип работы данной оптической схемы заключается в следующем. Луч лазера (Laser) 
направляется с помощью оптической системы (L1) на исследуемый шероховатый объект 
(Object), подверженный внешним нагрузкам. С помощью оптической системы (L2) освещенная 
лазерным излучением шероховатая поверхность исследуемого объекта (Object) фокусируется 
на приборе с зарядовой связью – ПЗС-матрица (CCD). Сфокусированное изображение 
поверхности будет покрыто субъективной спекл-структурой. Так как стандартные ПЗС-
матрицы не являются быстродействующими фотодетекторами, способными регистрировать 
динамику спеклов в широком частотном диапазоне, то в оптической схеме предлагается 
использовать дополнительно точечный быстродействующий фотодетектор (PD), позволяющий 
анализировать изменение интенсивности одиночного спекла, связанной с динамическими 
процессами исследуемого объекта. Для этого с помощью делителя (BS2) сфокусированное 
изображение поверхности направляется также в плоскость расположения точечного 
быстродействующего фотодетектора (PD). С помощью делителей (BS1) и (BS2) часть 
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излучения (опорная волна) от лазера (Laser) направляется оптической системой (L3) в 
плоскость изображения исследуемого объекта покрытого субъективными спекл-структурами 
для создания вторичных интерференционных картин, позволяющих измерять изменение фазы 
спеклов, связанной с перемещением исследуемой поверхности. Результирующая 
интерференционная картина, одновременно регистрируется как ПЗС-матрицей (CCD), так и 
точечным быстродействующим фотодетектором. Вид результирующей интерференционной 
картины представлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Фотография интерференционной картины. 

Как видно из фотографии (рисунок 2) суммарная интерференционная картина состоит из 
спекл-структур, характеризующих поверхность исследуемого объекта, и покрытых вторичными 
интерференционными полосами, образованных за счет наложения опорной волны. Данная 
оптическая схема позволяет одновременно регистрировать форму колебаний (ПЗС-матрица) и 
амплитуду колебаний (точечный быстродействующий фотодетектор PD).  

В данной оптической схеме угол β определяет чувствительность оптической системы при 
измерении величины перемещения исследуемого объекта [1]. При β = 0 чувствительность 
оптической системы максимальная. Данное условие для предлагаемой оптической схемы 
выполняется с большой точностью, так как излучающий (Laser) и приемный элемент (CCD) 
оптической схемы практически совмещены, а расстояние до исследуемого объекта гораздо 
больше расстояния между излучателем и приемником.  

В работах [8,9] показано, что для эффективной регистрации динамики одиночного спекла 
необходимо выполнение следующих требований: ширина полос вторичной интерференционной 
картины должна быть больше поперечного размера одиночного спекла, а размеры точечного 
быстродействующего фотодетектора (PD) должны быть меньше размеров одиночного спекла. 
Выполнение данного условия достигается подбором параметров оптической схемы – апертура, 
фокус – и подбором угла схождения между направлением опорного луча и направлением 
отраженного луча, сходящихся в плоскости изображения. 

3. Анализ влияния внешних помех на выходной сигнал спекл-интерферометра  
В работах [8,9] показано, что изменение интенсивности света одиночного спекла, 
регистрируемое точечным быстродействующим фотодетектором, описывается следующим 
выражением: 

( ) ( ) ( )[ ]tBAtu ϕ−ϕ+= 0cos ,                                                                       (1) 
где u(t) – выходное напряжение электрической схемы фотоприемника; 

A – выходное напряжение смещения, которое связано со средней интенсивностью спекла; 
B – амплитуда полезного выходного напряжения, которое определяется параметрами 

оптико-электронной схемы; 
φ(0) – начальное значение разности фаз между опорным и объектным пучками в плоскости 

регистрации, оно может меняться, но остается постоянным во время измерений; 
φ(t) = ±2kΔr – изменение фазы спекла, которое связано с изменением оптического пути при 

динамических смещениях исследуемой поверхности, где k=2π/λ (λ – длина волны лазера); Δr – 
смещение поверхности под воздействие внешней нагрузки. 
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В данных работах также теоретически показано, что выходной сигнал фотодетектора при 
амплитудах колебаний исследуемой поверхности равных, либо меньше λ/8, полностью 
повторяет форму колебаний исследуемой поверхности, а при амплитудах больше λ/8 
происходит искажение выходного сигнала фотодетектора с образованием осциллирующих 
пакетов, повторяющихся с удвоенной частотой колебаний исследуемой поверхности. 
Рассмотрим влияние внешних шумов на поведение выходного сигнала спекл-интерферометра. 
При теоретическом исследовании поведения выходного сигнала с фотодетектора предположим, 
что колебания исследуемой поверхности происходит по гармоническому закону, как при 
воздействии возбуждающей нагрузки, так и под воздействием шумов. В этом случае φ(t) 
запишется в следующем виде: 

( ) ( ) ( )[ ]tbtakt 1sinsin2 Ω+Ω=ϕ ,                                                                      (2) 
где a – амплитуда колебаний исследуемого объекта под воздействии возбуждающей нагрузки; 

Ω – частота колебаний; 
b – амплитуда колебаний исследуемого объекта при воздействии шума; 
Ω1 – частота колебаний исследуемого объекта при воздействии шума. 

 На рисунках 3 и 4 представлены графики теоретических расчетов выходного напряжения 
фотодетектора в соответствии с формулой (1) с учетом выражения (2) при различных значениях 
a, b, Ω, Ω1. 

 
Рисунок 3. Вид выходного напряжения с фотодетектора при колебаниях исследуемого объекта 
с амплитудами a=λ/12, b=5λ; с частотами Ω=300 Гц, Ω1=10 Гц. 

 
Рисунок 4. Вид выходного напряжения с фотодетектора при колебаниях исследуемого объекта 
с амплитудами a=λ, b=5λ, с частотами Ω=300 Гц, Ω1=10 Гц. 

 Из графика поведения выходного напряжения с фотодетектора (рисунок 2) следует, что при 
амплитудах колебаний исследуемого объекта меньше λ/8 влияние внешних шумов 
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незначительно влияет на форму колебаний исследуемого объекта. Из графика (рисунок 3) 
поведения выходного напряжения с фотодетектора также следует, что при амплитудах 
колебаний исследуемого объекта более λ/8 выходное напряжение фотодетектора не будет 
соответствовать форме колебаний этого объекта, так как сигнал превращается в 
осциллирующие пакеты, на которые внешние шумы практически также не дают никакого 
вклада. Как показано в работах [8,9] частота следования пакетов определяет частоту колебаний 
объекта, а количество осцилляций в пакете определяет амплитуду колебаний исследуемой 
поверхности. Кроме того, необходимо отметить, что данный метод позволяет одновременно 
проводить измерения как формы колебаний, так и амплитуды колебаний элементов 
конструкций от нескольких нанометров до сотен микрон с интерферометрической точностью и 
в широком частотном диапазоне – от нуля герц до десятков мегагерц. Следует также отметить, 
что применение точечного быстродействующего фотодетектора позволяет регистрировать 
динамические процессы в элементах конструкций практически в реальном времени. 
 На рисунке 5 представлена экспериментальная фотография осциллограммы поведения 
выходного сигнала разработанного спекл-интерферометра на одиночном спекле 
регистрирующего колебания исследуемого объекта с частотой 300 Гц и амплитудой 13λ/4 при 
наличии внешних шумов. В спекл-интерферометре на одиночном спекле использовался лазер с 
длиной волны λ = 532 нм. 

 
Рисунок 5. Фотография осциллограммы. 

Фотография осциллограммы, представленная на рисунке 4, полностью подтверждает 
проведенные теоретические исследования о поведении выходного сигнала спекл-
интерферометра на одиночном спекле при наличии внешних шумов. 

4. Заключение 
Представленные теоретические и экспериментальные исследования по применению нового 
метода измерения частотных характеристик элементов конструкций на основе спекл-
интерферометрии одиночного спекла показали, что предлагаемый метод применим при 
наличии внешних помех, что очень важно с точки зрения промышленного использования.  
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The influence of a noise on the processing of the output signal 
of the speckle interferometer on a single speckle 

M.D. Limov1, M.N. Osipov1, A.V. Linkov1, N.S. Znamencshikova1, D.A. Gnutov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The influence of external noise on the processing of the output signal of a speckle 
interferometer on a single speckle is considered. The theoretical and experimental 
substantiation of the application of the speckle interferometer on a single speckle for the study 
of dynamic processes in elements of construction is presented. The optical scheme of a speckle 
interferometer on a single speckle is shown. On the basis of theoretical studies, the main 
limitations imposed on the parameters of the optical circuit are determined. The proposed 
optical scheme allows simultaneously to determine both the vibration mode of the object under 
study and the amplitude of the oscillations from several nanometers to hundreds of microns 
and in a wide frequency range from zero Hz to tens of megahertz. It is shown that for the 
amplitude of the vibrations of the investigated object is less than λ/8 (λ laser wavelength), the 
output signal of the speckle interferometer fully corresponds to the shape of the vibrations of 
the investigated object surface. When the amplitude of the vibrations of the object under study 
is greater than λ/8, the output signal of the speckle interferometer will not correspond to the 
shape of the vibrations of this surface, since the signal is transformed into oscillating packets. 
The repetition frequency of the packets determines the frequency of the vibrations of the 
object, and the number of oscillations in the packet determines the amplitude of the vibrations 
of the investigated surface independently from the influence of external noise. 

Keywords: Interference, Speckle structure, Speckle interferometry. 
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Optical generation in an amplifying photonic crystal with 
metal nanoparticles 
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Abstract. We show the possibility of selective polarization generation in photonic crystal 
structure with the monolayer of metal nanoparticles. Optical properties of the monolayer are 
defined by the surface concentration and shape factor of the nanoparticles. Wavelength 
dependence of the monolayer reflectance and transmittance possesses a resonance behavior 
resulting from plasmon resonance in nanoparticles. We show that this allows, depending on the 
relative orientation of the monolayer anisotropy axis and the polarization direction of the light, 
to achieve the mode discrimination of the photonic structure. 

Keywords: Photonic crystal, Gain media, Nanoparticles. 
 

1. Introduction 
The use of photonic crystal (PC) structures with amplifying component opens the possibility of 
creating a compact semiconductor lasers with a vertical cavity resonator working in optical and near-
infrared regimes, or vertical cavity surface-emitting lasers [1, 2]. At the same time one of the main 
obstacles to obtain a stable generation in such a resonator can be simultaneous amplification of waves 
with different polarizations, which leads to the rise of extremely undesirable polarization and 
amplitude instabilities [3, 4] which break a stable operation of the laser. The solution of this problem 
can be using a thin-film subwavelength polarizer, integrated directly into the structure of the resonator 
PC [5]. This assumes the use of plasmonic technology, which has recently been widely used in 
integrated optics and laser technology [6]. Using these techniques will allow to embed a polarizer 
directly into the structure of the semiconductor vertical-cavity surface-emitting laser ensuring its 
compactness and minimizing the possible optical losses. 

This paper is devoted to studying the possibility of the use of a thin semiconductor layer with the 
inclusion of metallic aspherical shape nanoparticles as an integrated polarizer for amplifying PC 
system. In the region of the plasmon resonance of inclusions, such monolayer may exhibit a high 
polarization selectivity in both reflection and transmission with moderate absorption [7]. Resonance 
properties of the metal inclusions can be used to suppress the resonance modes of the PC structures, 
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which makes the spectra of such structures polarization-sensitive [8-11]. Thus it would expect to 
obtain selective polarization generation in the 1D PC with amplification. 

2. Description of the system under consideration 
Let us consider a symmetric PC microcavity system composed of two distributed Bragg reflectors of 
structure (AB)N and (BA)N and an additional layer with metal nanoparticles placed between them 
(Fig. 1). Layers A and B with thicknesses dA and dB are made from isotropic amplifying materials with 
dielectric permittivities , , ,A B A B A Biε ε ε′ ′′= + . For simplicity we neglect the frequency dispersion of 
dielectric permittivities εA,B, and the magnetic permeabilities of all the layers in the structure are taken 
to be unity.  

Light is incident from vacuum along the z-axis which is perpendicular to the interfaces of the PC. 
Time and coordinate dependence of the electric and magnetic fields of light propagating along the z-
axis is described by ( )exp i kz tω −   , where k is the wavevector, and ω is the angular frequency of 
the electromagnetic wave. In this case amplification of electromagnetic wave in layers A and B is 
described by negative values of the imaginary part of dielectric permittivities ( ), 0A Bε ′′ < . 

 
Figure 1. Schematic of the system: two distributed Bragg reflectors of structure (AB)N and (BA)N and a 
monolayer of nanoparticles placed between them. Layers A and B of thicknesses dA and dB, 
respectively, are isotropic materials. The isotropic layer of thickness dc contains a 2D array of metallic 
nanoparticles of ellipsoidal shape. 

The layer of thickness dc contains monolayer of uniformly oriented metallic nanoparticles of 
ellipsoidal shape. The maximal size of these particles is much less than the wavelength. For simplicity 
we consider the case of the ordered monolayer film in which nanoparticles are located at the sites of 
square lattice lying in the plane (xy). The polar axes of the nanoparticles are aligned parallel to the x-
axis.  

In order to calculate reflectivity and transmission of plane-layered structure with embedded 2D 
array of nanoparticles we employ T-matrix technique. A special case is interface, optical qualities of 
which are determined by Fresnel reflection and transmission coefficients [12]. Since array of 
nanoparticles situated in the same plane interacts with electromagnetic wave like plane interface, it can 
be also treated as an interface with its own reflection and transmission coefficients. 

According to the introduced notation, complex amplitudes of counter-propagating waves on m  
interface in the layer with reflection index 1mn −  are equal to ( )f mE z−  and ( )b mE z− . At the same interface 
but in the layer with reflection index mn  they are equal to ( )f mE z+  and ( )b mE z+ . Relationship of these 
fields on m-interface (to the left and to the right of it) can be expressed as matrix equation: 

1,
( ) ( )

= ,
( ) ( )

f m f m
m m

b m b m

E z E z
I

E z E z

− +

−− +

   
   
   

  (1) 
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, 1
1,

1, 1, , 1 1, , 11,

11= ,m m
m m

m m m m m m m m m mm m

r
I

r t t r rt
−

−
− − − − −−

− 
 − 

  (2) 

where ,i jr , ,i jt  are complex reflection and transmission coefficients of the interface deviding media 
with refrection indexes in and jn  when the lightwave is incident from the medium with refraction 
index in . Relationship of the fields on two interfaces of m  and 1m +  numbers confining homogeneous 
layer of m number is via transfer matrix ˆ

mF  : 

( ) ( )ˆ= ,
( ) ( )

f m f m
m

b m b m

E z E z
F

E z E z

− +

− +

   
   
   

  (3) 

e ( ) 0ˆ =
0 e ( )

m
m

m

xp i
F

xp i
δ

δ
− 

 
 

,  (4) 

where 0=m m mk n Lδ  is phase thickness of the layer; 0 /k сω=  is the wave number. 
Applying expressions (1) – (4) to the entire PCs we obtain relation for the amplitudes to the left of 

the first interface and to the right of the last (with number N) interface:  

1

1

( ) ( )ˆ= ,
( ) ( )

f f N

b b N

E z E z
G

E z E z

− +

− +

   
   
   

  (5) 

0,1 1 1,2 2 1 1,
ˆ = N N NG I F I F F I− − .  (6) 

Note that in semi-infinite medium with refraction index Nn  there exists only transmitted wave, 
therefore we shall assume ( ) = 0b NE z+  in (5). 

Reflectance and transmittance of PCs are calculated from the formulas 
2 2

21

11 11

ˆ1= ,       = .ˆ ˆ
G

T R
G G

  (7) 

To calculate coefficients of monolayer reflection and refraction we use expressions  
01

2
A

p p
kr t i ε α

= − ≈ −


  (8) 

where  

,
1 / 2

p

s p Afn
α

α
α ε

=
−

   (9) 

( )
p A

p
p A A

V
g

ε ε
α

ε ε ε
−

=
− +

  (10) 

are the effective electric polarizability density per unit area and the polarizability of a single particle 
with the shape of a spheroid (ellipsoid of revolution) in an external field applied along one of the 
principal axes of the particle. Here, V is the volume of the particle, g  is geometric factor which take 
into account the effect of the nanoparticles shape on the induced dipole momentum of the 
nanoparticles, and for a square array of period d structure factor 0.72f d≈  [13], 2

sn d −=  is 
the number of scatterers per unit area. Factors ,x yg  can be expressed through the ratio /b aξ =  
of the semi-polar axis b to the semi-equatorial axis a of the ellipsoidal inclusions: 

2

2 2

arcsin 11 1= 1 , = (1 ) .
1 21

x y xg g g
ξ

ξ
ξ ξ

 −
 − −
 − − 

 (11) 
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Difference in geometrical factors results in different behavior of the effective polarizability 
components ,x yα  of the monolayer, which, in turn, would affect the polarization states of the reflected 
and transmitted electromagnetic waves. 

3. Results of calculations  
For the numerical calculations, we assume layer A to be GaAs with Aε ′  = 12.25, layer B to be 
GaAl0.3As0.7 with Bε ′  = 11.56. The imaginary parts of the dielectric permittivities are A Bε ε′′ ′′= =
 0.007− . Such values are reliable in semiconductors in near-infrared regime and does not exceed the 
maximal values of the amplification [14].  

Thicknesses of the layers of the PC structure under consideration are dA = 108.5 nm and dB = 111.6 
nm, and thickness of the layer with nanoparticles is dc = 2dA. This choice is made to provide a 
photonic band gap with low-wavelength edge at λ0 = 1.5 µm. The number of periods of the PC on 
each side of the nanocomposite layer is N = 100. Such a number of periods is taken to provide a 
pronounced photonic band gap in the transmittivity spectra of the PC, whose layers possess small 
difference in the dielectric permittivities. Thus, the thickness of the whole PC structure is 
approximately 44.24 µm.  

To describe the optical properties of metal nanoparticles, we use the expression of the Drude model: 
2

0 2( ) = ,p
p i

ω
ε ω ε

ω ωγ
−

+
  (12) 

where pω  is the plasmon frequency, 0ε  is the lattice contribution, and γ  is the relaxation parameter.  
Metallic inclusions material in the nanocomposite layer is Ag with the following parameters: 

ωp = 1.36×1016 s–1, ε0 = 5, γ = 3.04×1016 s–1 [15]. The interparticle distance is d = 10 nm, and the size 
of nanoparticles does not exceed 6.4 nm. For parameter ξ = 3.2 the frequency of surface plasmon 
resonance of nanoparticles is at λ0 = 1.5 µm. 

Calculated refraction coefficient of silver nanoparticle monolayer in the semiconductor GaAs 
without amplification is shown in Fig. 2 for the longitudinal ( pxR ) and transverse ( pyR ) polarizations. 
One can see that for the longitudinal polarization monolayer reflection spectrum is subject to strong 
changes. The observed resonance is associated with the longitudinal plasmon resonances of the 
nanoparticles [16, 17]. Thus, spectral characteristics of the monolayer of metal nanoparticles depend 
on internal geometrical parameters which make it possible to control to a certain extent its influence 
on spectrum of PC. 
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Figure 2. Reflection spectra for monolayer of silver nanoparticles for the longitudinal and transverse 
polarizations. Period of structure is d=10 nm. 

The transmittivity spectra of the PC without metallic nanoparticles are shown in Fig. 3. The 
presented results correspond to both transmittivities ( )xT λ  and ( )yT λ  of the waves polarized along 

the x- and y-axes, as at normal incidence x yT T=  for isotropic layers. The total width of the photonic 
band gap is approximately 0.035 µm. In the case when A and B layers of the PC are non-amplifying 
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(solid line), i.e., when , 0A Bε ′′ = , a high-intensity defect mode is present in the center of the photonic 
band gap. When amplification is present in the PC (dashed line), i.e., when , 0A Bε ′′ < , the photonic band 
gap edges become more sharp and the transmittivity demonstrates an abrupt increase, which 
corresponds to optical generation [1]. On the other hand, in the presence of amplification the defect 
mode becomes almost negligible, as one can see from the inset in Fig. 3. Further we focus on study of 
the spectra in the vicinity of low-frequency photonic band gap edge.  
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Figure 3. Transmittivity spectra ( ) ( )x yT Tλ λ=  in the vicinity of the photonic band gap of the PC 
without metallic nanoparticles (ns = 0) in the case of amplification absence in layers A and B (solid 
line) and with amplification (dashed line). Inset shows the transmittivity in the vicinity of the defect 
mode.  

 
Fig. 4(a) shows the transmittivity spectra of the PC structure without nanoparticles (in this case 
( ) ( )x yT Tλ λ= ) in the vicinity of the low-wavelength photonic band gap edge (λ0 ≈ 1.5 µm). One can 

see that at λ0 both xT  and yT  exhibit abrupt increase, i.e., as was mentioned above, generation of 
electromagnetic wave with both components (along the x- and y-axes) takes place. Thus, the 
outcoming signal contains mixed polarization state. 

In the case when metallic ellipsoids are present in the PC structure, the situation drastically changes 
for xT  component, as shown by solid line in Fig. 4(b). The damping of the field component parallel to 
polar axis of nanoparticles (i.e. along the x-axis) is strong in the vicinity of λ0 due to resonance of pxR  
(see Fig. 2) and cancels the amplification of the PC layers and thus prevents generation of this 
component of the electromagnetic wave. On the other hand, pyα  which is responsible for damping of 
the wave component perpendicular to the polar axis of nanoparticles (the y-axis) is small around λ0, so 
that yT  almost doesn’t change and generation takes place (dashed line in Fig. 4(b)).  

4. Conclusion 
To conclude, we considered an amplifying photonic crystal structure with embedded plasmon 
polarizer which represents a semiconductor film of sub-wavelength thickness with uniformly oriented 
2D array of metallic elongated nanoparticles. Spectral characteristics of nanopolarizer are defined by 
the ratio of the geometric parameters of the nanoparticles. We have shown that in a considered 
resonance structure the generation of the electromagnetic waves at the photonic band gap edge is very 
sensitive to the polarization state of light. The mode discrimination of the photonic crystal can be 
achieved through the absorption of the monolayer which depends on the relative orientation of its 
anisotropy axis and the polarization direction of the light wave. 
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Figure 4. Transmittivity spectra in the vicinity of the low-wavelength photonic band gap edge 
(λ0 ≈ 1.5 µm) in the cases when central layer of PC is (a) without nanoparticles; (b) with nanoparticles 
(d = 10 nm). Solid and dashed lines show the transmittivities ( )xT λ  and ( )yT λ  of the waves polarized 
parallel and perpendicular to the polar axis of the nanoparticles, respectively. Results are obtained 
accounting for the amplification in the PC layers.  
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Аннотация. В работе произведён расчёт структуры гармонической линзы c переменной 
высотой рельефа (рельеф которой рассчитан под 3 длины волны: 450, 550 и 650 нм) и с 
постоянной высотой микрорельефа с заданным порядком (N = 10), была вычислена 
функция рассеяния точки для данных типов гармонических линз, произведено сравнение 
размеров главных максимумов в области 40х40 микрон при падении на данные линзы 3-
х длин волн (соответственно 450, 500 и 650 нм) и при падении 11 длин волн (от 450 нм 
до 650 нм с шагом 20 нм). После этого показана функция рассеяния точки в области 1х1 
мм 3-х диапазонной гармонической линзы и гармонической линзы с постоянной 
высотой микрорельефа.  

1. Введение 
Использование классических линз и зеркал достаточно сложно при производстве 
многоструктурных оптических элементов и систем. Так же невозможно создать сложное 
комплексное распределение поля используя лишь классические рефракционные элементы 
(линзы, зеркала и т.д.). Таким образом, появился вопрос об уменьшении размеров оптических 
систем путём использования тонких оптических элементов, позволяющих, в конечном итоге, 
получать такое же распределение светового поля, как при использовании сложной оптической 
системы. Данная задача хорошо реализуется с помощью введения средств дифракционной 
оптики. При помощи использования дифракционных оптических элементов, учитывающих 
волновую природу света, имеется возможность преобразовать падающих лазерный пучок света 
в пучок с произвольным распределением амплитуды и фазы [1,2]. 
 Дифракционные оптические элементы делят световой луч на большое количество лучей, 
каждый из который имеет определённый коэффициент преломления. Данный аспект является 
причиной появления хроматического дисперсионного эффекта [3,4]. Влияние такого эффекта 
сильно сказывается как в изображающих [5-7], так и в фокусирующих [8-10] оптических 
системах. Для уменьшения или полного исчезновения хроматического дисперсионного 
эффекта в большинстве случаев предлагают использовать смешанные оптические система, т.е. 
системы рефракционных и дифракционных элементов, в которых наблюдается 
противоположный хроматизм. 
 Примером ДОЭ, сочетающим в себе как дифракционные, так и рефракционные оптические 
элементы являются гармонические линзы. Гармоническим интервалом называется привидение 
фазы к уровню 2πN, где N – порядок гармонической линзы. Чем больше значение N, тем ближе 
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свойства гармонического ДОЭ к рефракционному элементу, где хроматизм зависит лишь от 
свойств материала, из которого изготовлена гармоническая линза. 
 В данной работе проведены теоретические расчёты структуры гармонической линзы, 
которые освещаются световым пучком с длиной волны 450 нм, 550 нм и 650 нм. После расчёта 
структуры гармонической линзы была получена функция рассеяния точки линзы, 
произведённой для каждой из базовых длин волн (450 нм, 550 нм и 650 нм). После этого, была 
рассчитана структура и функция рассеяния точки для гармонической линзы с переменной 
высотой микрорельефа, рассчитанная для 3-х базовых длин волн (450 нм, 550 нм и 650 нм). 
Далее было произведено сравнение радиусов главного максимума интенсивности при 
использовании гармонической линзы, записанной под одну базовую длину волны и записанной 
под несколько базовых длин волн, и имеющей переменную высоту микрорельефа. 

2. Теоретическое описание в радиально-симметричном случае 
Рассмотрим задачу дифракции на оптическом элементе, имеющем радиальную функцию 
комплексного пропускания g(r) в параксиальном приближении, которое будет описываться 
следующим преобразованием [11]: 

𝑬𝑬(𝝆𝝆, 𝒛𝒛) = �𝒊𝒊𝒊𝒊
𝒛𝒛
� 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞(𝒊𝒊𝒊𝒊𝒛𝒛)𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 �𝒊𝒊𝒊𝒊 𝝆𝝆𝟐𝟐

𝟐𝟐𝒛𝒛
� × ∫ ( )g r 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞�𝒊𝒊𝒊𝒊 𝒓𝒓𝟐𝟐

𝟐𝟐𝒛𝒛
�∞

𝟎𝟎 𝑱𝑱𝟎𝟎 �
𝒊𝒊𝒓𝒓𝝆𝝆
𝒛𝒛
� 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓.        (1) 

 Высота микрорельефа для гармонической линзы порядка N, рассчитанная под необходимую 
длину волны λ выражается формулой: 

𝒉𝒉𝑵𝑵 �𝒓𝒓, 1λ � =  [𝒎𝒎𝒎𝒎𝒓𝒓𝟐𝟐𝟐𝟐𝑵𝑵𝝋𝝋(𝒓𝒓,𝛌𝛌) ] 1λ
𝟐𝟐𝟐𝟐[𝒏𝒏−𝟏𝟏],            (2) 

где ( , )rϕ λ - фазовая функция сферической линзы. 
 Таким образом, фаза при освещении элемента излучением длиной волны λ1 будет иметь 
вид: 

𝛗𝛗𝑵𝑵 �𝒓𝒓, 1λ � =  𝒉𝒉𝑵𝑵(𝒓𝒓) 𝟐𝟐𝟐𝟐[𝒏𝒏−𝟏𝟏]

1λ
.             (3) 

Исходя из полученной выше фазы, функция пропускания такого дифракционного оптического 
элемента будет выглядеть в виде: 

1( , )
1( , ) .Ni rg r e ϕ λλ =               (4) 

3. Результаты моделирования и сравнение радиусов пучков  
По формуле, представленной выше, были произведены вычисления комплексной функции 
пропускания 1( , )g r λ  гармонической линзы, рассчитанной под одну заданную базовую длину 
волны (550 нм) и 3-х уровневую гармоническую линзу, рассчитанную под 3 длины волны (450, 
550 и 650 нм). После моделирования микрорельефа на данные гармонические линзы падали 
плоские волны с длинами волн, равными 450, 550 и 650 нм и 11 длин волн (от 450 нм до 650 нм 
с шагом 20 нм). Далее была рассчитана интенсивность излучения в фокальной плоскости линзы 
( 100 , 10f mm d mm= = ). 
 На рисунке 1 показана функция рассеяния точки в зависимости от количества падающих 
плоских длин волн на гармоническую линзу с постоянной высотой микрорельефа. Видно, что 
на рисунке 1а падающее излучение фокусируется в области, близкой к центру и центральный 
максимум выражен явно, в отличии от рисунка 1б, на котором изображено большое количество 
падающих длин волн. По полуспаду интенсивности, в данной области рассмотрения были 
вычислены диаметры пучков. Для рисунка 1а данное значение составляет 5,4 микрона, а для 
рисунка 1б – 11,32 микрона. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для большого 
числа длин волн гармоническая линза с постоянной высотой микрорельефа имеет много пиков 
(максимумом), которые сдвинуты друг относительно друга, что может «размазывать» 
изображение в фокальной плоскости.  
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         1а      1б 
Рисунок 1. Функция рассеяния точки гармонической линзы с постоянной высотой 
микрорельефа в зависимости от изменения количества падающих длин волн (1а – 3 длины 
волны, 1б – 11 длин волн). Размеры изображения 40х40 микрон. 

 Обратимся к краткому описанию 3-х диапазонной гармонической линзы. Для соблюдения 
баланса интенсивности при моделировании такой микроструктуры необходимо учитывать 
условие равенства каждой из площадей, рассчитанных под определённую длину волны (в 
рассматриваемой статье для 1 2 3450 , 550 , 650нм нм нмλ λ λ= = = ). Условие равенства 
площадей запишем в виде:  

1 2 3
.S S Sλ λ λ= =                (6) 

 При решении равенства (6) находим диапазоны изменения высот для каждого из участков: 

1. Для диапазона 0 :
3

Rr≤ ≤  

𝒉𝒉𝑵𝑵(𝒓𝒓) =  [𝒎𝒎𝒎𝒎𝒓𝒓𝟐𝟐𝟐𝟐𝑵𝑵𝝋𝝋(𝒓𝒓,𝛌𝛌) ]
1λ

𝟐𝟐𝟐𝟐[𝒏𝒏 − 𝟏𝟏], 

2. Для диапазона 
2 :
33

R r R≤ <  

𝒉𝒉𝑵𝑵(𝒓𝒓) =  [𝒎𝒎𝒎𝒎𝒓𝒓𝟐𝟐𝟐𝟐𝑵𝑵𝝋𝝋(𝒓𝒓,𝛌𝛌) ]
2λ

𝟐𝟐𝟐𝟐[𝒏𝒏 − 𝟏𝟏], 

3. Для диапазона 
2 ( ) :
3

R r i R≤ ≤  

𝒉𝒉𝑵𝑵(𝒓𝒓) =  [𝒎𝒎𝒎𝒎𝒓𝒓𝟐𝟐𝟐𝟐𝑵𝑵𝝋𝝋(𝒓𝒓,𝛌𝛌) ]
3λ

𝟐𝟐𝟐𝟐[𝒏𝒏 − 𝟏𝟏]. 

Полученная высота микрорельефа представлена на рисунке 2. 
 После того, как был получен микрорельеф и вычислена фаза 3-х диапазонной 
гармонической линзы, которая представлена на рисунке 3. 
 После вычисления микроструктуры и фазы 3-х диапазонной гармонической линзы, была 
промоделирова функция рассеяния точки при падении на данную микроструктуру 3-х длин 
волн и 11 длин волн. Данные распределения представлены на рисунках 4а и 4б соответственно. 
 На рисунке 4 показана функция рассеяния точки в зависимости от количества падающих 
плоских длин волн на 3-х диапазонную гармоническую линзу с переменной высотой 
микрорельефа. Наблюдаем, что на рисунке 4а падающее излучение фокусируется в области, 
близкой к центру, но имеет кольцо, сдвинутое относительно центрального максимума 
центральный максимум выражен явно, в отличии от рисунка 1б, на котором изображён 
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широкий центральный пик. По полуспаду интенсивности, в данной области рассмотрения были 
вычислены диаметры пучков. Для рисунка 4а данное значение составляет 4,56 микрона, а для 
рисунка 1б – 7,64 микрона. Таким образом, можно сделать вывод о том, что центральные 
максимум у 3-х диапазонной гармонической линзы уже, чем для гармонической линзы с 
постоянной высотой: в первом случае (при падении 3-х длин волн) главный максимум сужается 
на 15,5%, а для второго случая (при падении 11 длин волн) сужается на 32,5%. 

 
Рисунок 2. График изменения высоты рельефа от изменения координаты вдоль радиуса. 

 
Рисунок 3. Изображение фазы 3-х диапазонной гармонической линзы. 

 Теперь переходим к рассмотрению дифракционной картины, полученной при падении 3-х и 
11 длин волн в области 2х2 мм. Функция рассеяния точки гармонической линзы с постоянной 
высотой микрорельефа в области 2х2 мм представлена для различных длин волн на рисунках 5а 
и 5б. 
 По полученным изображениям имеется возможность вычислить диаметр пучка по 
полуспаду интенсивности излучения. Таким образом, при падении 3-х длин волн на 
гармоническую линзу с постоянной высотой микрорельефа радиус пучка принимает значение 
5,4 микрона, а при падении 11 длин волн данное значение равно 130 микронам.  
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Рисунок 4. Функция рассеяния точки 3-х диапазонной гармонической линзы с переменной 
высотой микрорельефа в зависимости от изменения количества падающих длин волн (4а – 3 
длины волны, 4б – 11 длин волн). Размеры изображения 40х40 микрон. 

 
Рисунок 5. Функция рассеяния точки гармонической линзы с постоянной высотой 
микрорельефа в зависимости от изменения количества падающих длин волн (5а – 3 длины 
волны, 5б – 11 длин волн). Размеры изображения 2х2 миллиметра. 

 Рассмотрим падение 3-х и 11-ти длин волн в области 2х2 микрона при использовании 3-х 
диапазонной гармонической линзы с переменной высотой микрорельефа. Результаты функции 
рассеяния точки для каждого из случаев представлено на рисунках 6а – 6б. 
 По полученным изображениям были рассчитаны диаметры пучка по полуспаду 
интенсивности излучения. В первом случае (при падении 3-х длин волн) данное значение 
составило 4,56 микрона, а во втором случае (при падении 11-ти длин волн) диаметр пучка 
составил 6 микрон. Сравнивая данные результаты с результатами диаметром, полученных при 
использовании гармонической линзы с постоянной высотой микрорельефа можно сделать 
вывод, что диаметр пучка уменьшился в первом случае на 15,5% процентов, а во втором – на 
95,4%. 
 После моделирования 3-х диапазонной гармонической линзы было проведено 
моделирование гармонической линзы с количеством зон, равным количеству падающих длин 
волн. В нашем случае была рассмотрена 11-ти диапазонная гармоническая линза при падении 
на 11-ти длин волн (в границах от 450 нм до 650 нм с шагом 20 нм). На рисунке 7 изображена 
фаза данной гармонической линзы. 
 Ниже, на рисунках 8а и 8б, представлены результаты моделирования функции рассеяния 
точки в различных диапазонах и определён диаметр центрального пика.  
 

4б 4а 

5а 5б 



Компьютерная оптика и нанофотоника   В.С. Васильев, Р.В. Скиданов  

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         140 

 
Рисунок 6. Функция рассеяния точки 3-х диапазонной гармонической линзы с переменной 
высотой микрорельефа в зависимости от изменения количества падающих длин волн (6а – 3 
длины волны, 6б – 11 длин волн). Размеры изображения 2х2 миллиметра. 

 
Рисунок 7. Изображение фазы 11-ти диапазонной гармонической линзы. 

 
Рисунок 8. Функция рассеяния точки 11-ти диапазонной гармонической линзы с переменной 
высотой микрорельефа при падении 11-ти длин волн (8а – рассматриваемая область 40х40 
микрон, 8б – рассматриваемая область 2х2 мм). 

 По полуспаду интенсивности излучения был вычислен диаметр центрального максимума 
(диаметр пучка). Данное значение составило 5,08 микрон. В сравнении с падением 11-ти длин 

6а 6б 

8а 8б 
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волн на 3-х диапазонную гармоническую линзы с переменной высотой микрорельефа и на 
гармоническую линзу с постоянной высотой микрорельефа диаметр пучка уменьшился в 
первом случае на 15,4%, а по сравнению с гармонической линзой с постоянной высотой 
микрорельефа уменьшился на 99,6%. Но, как видно из рисунка, увеличилось число побочных 
колец. 

4. Заключение 
В работе получена зависимость высоты микрорельефа 3-х диапазонной гармонической линзы 
от радиуса. Получена и показана фаза такой линзы.  
 Произведено моделирование функции рассеяния точки при падении на гармоническую 
линзу с переменной высотой микрорельефа следующих 3-х длин волн: 1 450 нмλ = ,

2 550 нмλ =  и 3 650 нмλ =  и 11-ти длин волн (от 450 нм до 650 нм, с шагом 20 нм). Далее 
произведено моделирование фазы и функции рассеяния точки 11-ти диапазонной 
гармонической линзы при падении 11-ти длин волн. Найдены диаметры пучков по полуспаду 
интенсивности. После этого данные результаты были между собой и результаты ФРТ 11-ти 
диапазонной линзы сравнены с результатом ФРТ 3-х диапазонной линзы и выявлено 
уменьшение диаметра пучка на 15,4% у 11-ти диапазонной по сравнению с 3-х диапазонной и 
уменьшение диаметра пучка на 99,7% по сравнению с гармонической линзой с постоянной 
высотой микрорельефа. 
 Таким образом, в случае с использованием 3-х диапазонной гармонической линзы 
наблюдалось уменьшение диаметра пучка на 15,5% при падении 3-х длин волн, относительно 
гармонической линзы с постоянной высотой микрорельефа и на 95,4% при падении 11-ти длин 
волн.  
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Abstract. The calculation and modeling of harmonic lenses is carried out. Modeling a 
harmonic lens with different relief heights to calculate the point-scattering function for 
different illuminated wavelengths. 

Keywords: garmonic lens, wavelength, height of microreliaf, PSF. 
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Abstract. The solution of a wide range of research and application problems of modern 
science and technology is connected to the measurement of the wave field of optical radiation. 
The methods of digital holography allow not only to improve the accuracy of measurements of 
optical wave field parameters, but also to increase the compactness of devices without losing 
speed. Digital holography gives a push to the development of new approaches to the 
construction of devices such as a wave front sensor. 

Keywords: Wave field measurement, Digital Holography, Computer optics. 
 

1. Introduction 
The measurement of the parameters of the wave fields of optical radiation is associated with the 
solution of a large range of scientific and applied problems of modern fundamental and applied 
science [1-3]. First of all, these are tasks of precision measurements of linear and angular 
displacements [4,5], distances [6], angles, refractive indices [7], surface shapes, medium uniformity, 
film thickness, wavelength of light and gravitational waves, star sizes and many other quantities. Such 
measurements are necessary in solving problems for the diagnosis of nanostructures and in 
nanometrology. 

One of the main problems associated with solving the problem of recording the optical wave field 
is the measurement of the spatial distribution of the phase. To date, a variety of methods have been 
developed to measure and record the profile of the phase front. The most known are measurements 
based on various interferometers, sensors based on the methods of Hartmann [8] and Shaka-Hartman 
[9]. The greatest accuracy in measuring the phase of light fields was achieved by means of 
interferometric methods. However, they make it possible to measure only the phase difference of two 
coherent light beams, one of which serves as a reference beam, which substantially limits the field of 
their application. Other phasometric methods are much inferior in accuracy to interferometric and also 
do not give a satisfactory solution to the problem of recording the optical wave field. It should be 
noted that most sources of optical radiation are incoherent or partially coherent. The problem of 
measuring the parameters of an incoherent wave field is of interest. The only phaseometric method 
suitable for working with incoherent wave fields is the Hartmann method and its modifications: the 
Shack-Hartmann sensor and the Hartmann scanning sensor. 
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However, all these methods allow us only to measure the slope of the phase front of optical 
radiation. In the general case, such a description of the incoherent field is not sufficiently complete. 
Thus, the problem of developing alternative methods for measuring the phase of light fields is still of 
interest. In addition, the problem of eliminating systematic errors in recording the spatial structure of 
the intensity of optical radiation is topical. 

2. Basic calculation relations 
The development of computer technologies and modern design capacities have made logical the 
intensive development of methods for the computer synthesis of holograms. By analogy with classical 
holography, computer models for calculating Fourier, Fresnel, and loseless holograms of Fourier and 
others appeared [10]. The questions of comparing the resolution of the computer-generated holograms 
(CGH) of Fourier and Fresnel and the justification of the choice of the type of CGH are important for 
the development of various devices. In analog holography, their resolving powers can be considered 
comparable when using a high-aperture optical system (in comparison with the size of the recorded 
object) in the recording scheme of a Fourier hologram and a high-resolution photosensitive material in 
the Fresnel hologram recording scheme. 

Computer synthesis of the Fresnel hologram. The essence of obtaining such a CSG is to calculate the 
interference pattern from the reference and object waves. As an object we choose a wave that passed 
through the transparency in the form of a circular hole Ø = 2b = 100 μm, located at a distance z from the 
observation plane-the recording plane of the hologram. The reference wave is a wave with a unit 
amplitude and a phase distribution corresponding to the type of aberration being tested (according to the 
mathematical decomposition of the Zernike basis [11]). The objective wave is a wave with a spherical 
wave front. Accordingly, in the hologram plane, the phase distribution of this wave is represented as a 
classical set of Fresnel zones. As a LCG output device, a liquid crystal spatial light modulator (for 
example, a Holoeye PLUTO SLM, 1080x1920 pixels and 8 µm pixel) may be used (Figure 1). One pixel 
of LCD-PMS displays one point of the hologram and determines the resolution of the hologram. In 
accordance with this, the interference pattern recorded on the hologram should have a period of at least 4 
pixels. 

 
Figure 1. Simplifed block diagram of the verifcation experiment system. 

 
According to the above, the following parameters were chosen for the synthesis of Fresnel 

holograms: plane wave front with wavelength λ = 632.8 nm, number of samples (along the x, y axis) Nx 
= Ny = 768, distance from the diffraction plane to the observation plane z = 3 m , a sampling step in the 
image plane of 36 μm. 

When such a hologram is illuminated by a reference wave in the plane of the receiving device at a 
distance z, there will be a circular spot - the image of the transparency. The position of the spots, the 
geometric position of each of which corresponds to the effect of the WF with its type of aberration (a 
certain value) of the phase function on the CSG, form a given intensity distribution. In the case when the 
unknown wave front has distortions used in the synthesis of such a structure, then, based on the analysis 
of the intensity distribution on the photodetector device and comparison of this distribution with a 
predetermined one, one can draw a conclusion about the degree and magnitude of the distortions. To 
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distinguish aberrations during the restoration at the stage of calculating the interference pattern, the 
position of the transparency is specified with the displacement dr relative to the central point. 

Figure 2 shows the transverse profiles of Fresnel holograms for the type of "defocusing" distortion 
with amplitudes of 0.02λ and 0.04λ. The shift of the interference fringes is 72 μm and is equal to the size 
of two cells of the LC-PMS. Thus, the condition for the solvability of the two interference patterns is 
satisfied and we can make a preliminary conclusion that such structures will make it possible to 
determine the distortions of the incident wavefront to within two hundredth of a wavelength. 

 
Figure 2. Interference bands in the recording plane of the hologram (an enlarged vicinity to the right of 
the ordinate axis is shown) with the same position of the transparency (on the optical axis - without 
displacement) and a wave with the defocus type of the value a) 0,02λ; b) 0.04λ. 

Figure 3 shows the transverse profiles of Fresnel holograms, in the synthesis of which, for each 
type of aberration, the parameter of the circular aperture displacement relative to the center of the field 
dr was chosen. This approach makes it possible to distinguish images when reconstructing a hologram. 
Figure 3 illustrates that for each parameter a curve different from the others appears, which makes it 
possible to apply these interference patterns in the detection problem. The sinusoidal character of the 
curves is due to the choice of the circular aperture as the illuminated object and the mathematical 
description of the Fresnel transform via the Fresnel integrals. 

 
Figure 3. Interference bands in the recording plane of the Fresnel hologram at different position of the 
transparency and the distortion value of 0.5λ type a) defocusing (displacement of the transparency dr = 
100); b) horizontal coma (dr = 150). 

Below, in Figure 4, the type of the resulting structure is shown, as well as the reconstructed images 
using the displacement parameter dr = 0 and dr = 40. 
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3. Conclusion 
The main theoretical positions necessary for the synthesis of Fresnel holograms are considered, an 

algorithm for creating Fresnel holograms as an operating element of a holographic wavefront sensor is 
developed and implemented. In the future, experimental studies of the practical possibilities of such 
holograms are planned. The claimed accuracy in determining the aberrations at 0.02λ will in practice 
be reduced due to the presence of cross-modulation noise, as well as the problems associated with 
multiplexing such structures for use in a wave front sensor. Nevertheless, the preliminary numerical 
simulation presented in the paper shows the prospects of Fresnel holograms in the wave front sensor. 

а)   b)  
Figure 4. a) view of the Fresnel hologram for aberration defocusing with a value of 0.5λ (dr = 100);  
b) restoration of the hologram (dr = 100). 
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Аннотация. В настоящем исследовании проанализированы спектральные 
характеристики кожи человека в присутствии различных влияющих факторов с 
помощью рамановской спектроскопии и автофлуоресцентного анализа в видимой и 
ближней ИК области. Проведено сравнительное исследование экспериментальных 
данных рамановского рассеяния и результатов автофлуоресцентного анализа. Обработка 
экспериментальных данных проведена с использованием методов регрессионного 
анализа. В результате исследования обнаружены информативные полосы рамановского 
рассеяния и автофлуоресценции, которые могут использоваться в качестве предикторов 
общего состояния организма человека. 

1. Введение 
Состояние внутреннего гомеостаза человека, а именно различные физиологические и 
патологические состояния внутренних органов - эндокринной системы, пищеварительного 
тракта, нервной, кроветворной, сердечно-сосудистой и других систем, тесно связаны с 
состоянием кожи и влияют на ее компонентный состав. Изменения в биохимии кожи являются 
отражением внутреннего состояния человеческого тела [1]. Поэтому анализ изменений состава 
различных слоев кожи человека является одной из составных частей терапевтических 
дисциплин. В дополнение к методам лабораторного анализа, используемым сегодня, для 
изучения компонентного состава кожи человека можно успешно использовать различные 
физические методы. Методы рамановской спектроскопии и аутофлуоресцентного анализа 
могут обнаруживать изменения в компонентном составе кожи на молекулярном уровне [2]. В 
настоящем исследовании мы использовали рамановскую спектроскопию и 
аутофлуоресцентный анализ в видимой и ближней ИК-области для анализа спектральных 
характеристик кожи человека при наличии различных влияющих факторов.  

2. Материалы и методы 

2.1. Экспериментальная установка 
Для исследования спектральных характеристик кожи с помощью рамановского спектроскопии 
спектры регистрировались цифровым спектрометром. Возбуждение регистрируемых спектров 
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производилось излучением лазерного модуля LuxxMaster Raman Boxx фирмы PD-LD 
(центральная длина волны 785 нм). Фокусировка зондирующего излучения, захват и 
фильтрация сигнала осуществлялись с использованием Рамановского пробника RPB785 фирмы 
InPhotonics. Детальное описание использованного оборудования представлено в работе [3]. 
Регистрация рамановского спектра кожи осуществлялась в области 780 – 950 нм при 
разделении на три спектральных диапазона, для каждого из которых время регистрации 
составляло 20 секунд. Полное время регистрации итогового спектра составляло 3 минуты. 
Характеристики автофлуоресцентного спектра кожи человека в видимой области 
регистрировались переносным диагностическим флуориметром, обеспечивающий возбуждение 
спектров диапазоне 350-400 нм и регистрацию интенсивности излучения в диапазоне 420-600 
нм. В исследовании использован переносной флуоресцентный измеритель на основе двух 
фотодиодов. Один канал такого флуориметра используется для измерения интенсивности 
аутофлуоресценции, другой (в качестве эталона) - для измерения интенсивности упруго 
рассеянного излучения. Более подробное описание используемого флуориметра представлено в 
работе [4]. 

2.2. Образцы кожи 
В настоящей работе исследованы in vivo образцы кожи человека. Для анализа влияния 
возрастных изменений на спектральные характеристики кожи в исследование были включены 
350 добровольцев в возрасте от 16 до 86 лет. При анализе корреляции спектральных 
характеристик рамановского рассеяния кожи и автофлуоресцентного отклика в исследование 
включены 45 добровольцев, не имеющих системных заболеваний. Проведенные исследования 
одобрены Этическим комитетом Самарского государственного медицинского университета 
(Министерство здравоохранения России). 

2.3. Обработка экспериментальных данных 
Анализ экспериментальных данных выполнен на основе анализа с использованием method with 
regression on latent structures (PLS). Определение информативных полос спектра при построении 
регрессионной модели реализовано с помощью анализа распределения variable importance in 
projection (VIP) [5]. В решаемой нами задаче распределение VIP позволяет наиболее значимые 
при построении регрессии.  

3. Результаты и обсуждение 
Существует множество факторов, таких как качество жизни, перенесенные заболевания, 
состояние иммунитета, и др., в течении жизни влияющих на состояние кожи человека, 
провоцируя изменения ее биохимических показателей. В работе [6] авторами 
продемонстрирован и описан подход к анализу компонентного состава кожи людей различных 
возрастов. Авторами с помощью рамановской микроскопической системы проанализировано 5 
образцов кожи и описаны возрастные особенности каждого образца. Предложенный подход 
позиционируется как возможность точного определения возраста человека по спектральным 
особенностям рамановских спектров кожи. В настоящей работе проанализирована корреляция 
спектральных характеристик 350 добровольцев различных возрастов. Набор полученных 
спектральных данных был подвергнут PLS анализу. Многомерный анализ экспериментальных 
данных, полученных с применением используемого экспериментального стенда без 
микроскопической системы, позволил установить, что среднеквадратичная ошибка 
определения возраста (RMSE) составила 14.7 лет, коэффициент корреляции спектральных 
характеристик рамановского рассеяния кожи и возраста составил 0.54. На рисунке 1 
представлены VIP-показатели матрицы рамановских спектров исследуемых образцов кожи.  
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Рисунок 1. VIP-показатели матрицы рамановских спектров образцов кожи при построении 
регрессии для анализа возрастных характеристик кожи человека. 

 Анализ рисунка 1 позволяет выделить наиболее информативные спектральные полосы (870-
960 см-1) (1235-1315 см-1) (1390-1450 см-1) (1730-1760 см-1) при построении регрессионной 
модели определения возрастных изменений в коже.  

а)  

б)  
 

Рисунок 2. VIP показатели при построении регрессионной модели для анализа: а) при 
построении регрессии для анализа корреляции спектральных особенностей рамановского 
рассеяния кожи в ближней ИК-области и среднего арифметического значения интенсивности 
флуоресценции видимом регионе (R2=0.69); б) при построении регрессионной модели для 
анализа корреляции спектральных характеристик рамановского рассеяния кожи в ближней ИК-
области и интенсивности упругого рассеяния в видимом регионе (R2=0.70). 
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 В настоящее время в медицине развивается применение анализа флуоресценции кожи для 
диагностических целей. Исследование уровня флуоресценции кожи в диапазоне 420-600 нм 
позволяет установить изменения в концентрации конечных продуктов гликирования, что 
продемонстрировано в работе [4]. Нами проанализированы возможные корреляции полученных 
спектральных характеристик и флуоресценции в видимой области. На рисунке 2 (а) приведены 
VIP показатели матрицы спектров образцов кожи при построении регрессии для анализа 
корреляции спектральных особенностей рамановского рассеяния кожи в ближней ИК-области и 
среднего арифметического значения интенсивности флуоресценции видимом регионе 
(R2=0.69), на рисунке 2(б) - VIP показатели при построении регрессионной модели для анализа 
корреляции спектральных характеристик рамановского рассеяния кожи в ближней ИК-области 
и интенсивности упругого рассеяния в видимом регионе (R2=0.70). 

4. Заключение 
Выделенные и проанализированные особенности рамановских и автофлуоресцентны спектров 
кожи могут являться основой методов анализа физиологических процессов организма человека. 
Проведено сравнительное исследование экспериментальных данных рамановского рассеяния и 
результатов аутофлуоресцентного анализа в видимой области. В работе оценена корреляция 
между сигналами комбинационного рассеяния и аутофлуоресценции, а также обнаружены 
информационные полосы рамановского рассеяния, которые могут использоваться в качестве 
предикторов общего состояния организма. Эти полосы лежат в области 1170-1700 см-1. 
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Analysis of correlation between Raman and autofluorescence 
human skin response in visible and NIR 

L.A. Shamina1, I.A. Bratchenko1, D.N. Artemyev1, Y.A. Khristoforova1, V.N. Grishanov1, 
D.V. Kornilin1, V.P. Zakharov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In current study we used Raman spectroscopy and autofluorescence analysis in 
visible and NIR region for the analysis human skin spectral characteristics in the presence of 
various influencing factors. We performed the comparative research of Raman experimental 
data and visible autofluorescence analysis results. The processing of experimental data was 
performed on the bases of regression analysis. We estimated correlations between Raman and 
autofluorescence signals and also find informative Raman and autofluorescence bands that may 
be used as predictors of general condition of the body. 

Keywords: Raman spectroscopy, Autofluorescence, Human skin. 
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Аннотация. В работе проанализированы особенности применения дифракционных 
решеток с профилем рельефа в виде одномерного меандра в системе датчика линейных 
перемещений. Проведено моделирование дифракции монохроматической волны на 
исследуемых структурах с целью получения зависимостей дифракционной 
эффективности. Предложены условия применимости дифракционных решеток в 
нанометрических датчиках линейных перемещений, которые в то же время являются 
критериями качества при контроле реальных образцов измерительных шкал. 

1. Введение 
Дифракционные оптические элементы (ДОЭ) разного класса применяются в оптических 
задачах, где крайне сложно реализовать требуемую функцию с помощью преломляющей или 
зеркальной оптики. Одним из актуальных решений в интерференционных системах индикации 
перемещений являются дифракционные решетки, применяемые в качестве измерительных 
шкал [1-4]. Здесь ДОЭ функционируют как делители по амплитуде, а конфигурация 
дифракционных структур оказывает определяющее влияние на точность датчика. 
В данной работе исследуются высокочастотные дифракционные решетки с профилем рельефа в 
виде одномерного меандра. Проводится анализ энергетических характеристик с целью 
установления критерия применимости в нанометрических датчиках линейных перемещений.  

2. Анализ оптической схемы 
Особенности прохождения излучения в схеме датчика линейных перемещений [5] служат 
основой исследования. На рисунке 1 показан процесс формирования интерференционной 
картины в плоскости фотоприемников (фотодиодов ФД 1 и ФД 2). Схема показана не 
полностью в силу симметрии относительно оси z. Установим следующую терминологию: 
кодирующая шкала — отражательная дифракционная решетка, которая перемещается и 
«кодирует» информацию об изменении положения; анализирующая шкала — пропускающая 
дифракционная решетка, расположенная в считывающей головке датчика. 

Принцип измерения перемещения основан на внесении фазового сдвига в 
интерференционные сигналы, регистрируемые фотодиодами ФД 1 и ФД2. Модуляция фазы 
обеспечивается смещением дифракционных решеток относительно друг друга и 
соответствующем внесением сдвига фазовой составляющей фронта пучка, дифрагировавшего в 
±1 порядке на кодирующей шкале. 
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2.1. Перераспределение излучения в схеме датчика линейных перемещений 
Излучение от лазерного светодиода с длиной волны λ = 660 нм коллимируется, затем делится 
по амплитуде на анализирующей шкале частотой 1000 лин/мм и преобразуется на кодирующей 
шкале такой же частоты, далее перенаправляется в приемники излучения, в плоскости каждого 
из которых наблюдается интерференция. 

 
Рисунок 1. Схема перераспределения излучения в схеме датчика линейных перемещений. 

 Распределение интенсивности в плоскости каждого из фотоприемников представляет собой 
гармоническую функцию координаты смещения х. При симметричном профиле рельефа 
измерительных шкал можно добиться высоких и равных эффективностей в рабочих порядках 
дифракции, что повышает контраст анализируемого интерференционного поля. 

2.2. Условия максимизации контраста интерференционной картины 
Свето-энергетический расчет устанавливает энергетические характеристики, определяющие 
условия применимости шкал в системе датчика линейных перемещений. Рассмотрим 
амплитуду интенсивности излучения, приходящей на один осевой (ФД 2) и один боковой 
(ФД 1) фотодиоды. Этого будет достаточно для полного описания в силу симметрии схемы. 
Индексами а и б обозначены интерферирующие пучки, индекс др соответствует падению 
излучения со стороны дифракционной решетки; п— со стороны подложки. Амплитуды 
интенсивности излучения определяются по формулам: 
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где Iи — интенсивность источника излучения;  
 ρФ — коэффициент отражения Френеля от обратной стороны анализирующей шкалы; 
 τп — коэффициент пропускания подложки анализирующей шкалы; 

( )°=θη 00
п , ( )°=θη+ 01

п , ( )°=θη− 01
п  — дифракционная эффективность анализирующей шкалы 0-

ом, +1-ом и -1-ом порядках при нормальном падении излучения со стороны подложки; 



Компьютерная оптика и нанофотоника                    М.В. Шишова, Д.С. Лушников, А.Ю. Жердев, Н.Г. Сцепуро 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         156 

( )°=θη 00
др , ( )°=θη+ 01

др , ( )°=θη− 01
др  — дифракционная эффективность анализирующей шкалы в  

0-ом, +1-ом и –1-ом порядках при нормальном освещении со стороны дифракционной решетки;  
( )α=θηдр

0 , ( )α=θη−
др
1  — дифракционная эффективность 0-ом и –1-ом порядках анализирующей 

шкалы при нормальном падении излучения со стороны дифракционной решетки; 
( )°=θη+ 01 , ( )°=θη− 01  — дифракционная эффективность кодирующей шкалы в +1-оми –1-ом 

отражательных порядках при нормальном падении излучения; 
Sп — площадь приёмника излучения;  
d — диаметр лазерного пучка. 
 Рисунок 2 иллюстрирует используемые коэффициенты дифракционной эффективности. 

 
 

(а) (б) 
Рисунок 2. Рабочие порядки дифракции (а) для анализирующей шкалы и (б) для кодирующей 
шкалы. 

 Амплитуды интенсивностей в интерферирующих пучках А и Б должны быть равны для 
максимизации контраста интерференционных полос (V = 1): 

.2
22

бб

ба

II
IIV
+

=   (5) 

 Приравнивая данные амплитуды интенсивностей для каждого из фотодиодов и 
преобразовав, получаем условия по дифракционной эффективности, выполнение которых 
максимизирует итоговый контраст интерференционных картин:  

для кодирующей шкалы ( ) ( ) ;0 11 θη=°=θη ±±   (6) 

для анализирующей шкалы
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3. Разработка критерия качества 
Выведенные условия справедливы при допущении, что интенсивности излучения, 
распределенного в нерабочие порядки дифракции много меньше интенсивности излучения в 
нулевом и главных максимумах, и, следовательно, ими пренебрегаем. При угле дифракции в 
первых порядках α = 40,5° (соответствует периоду 1 мкм и длине волны 660 нм) формулы (6) и 
(7) обретают имеют вид: 
 1) ( ) ( )°=θη=°=θη −± 5,400 11

дрдр  — для анализирующей шкалы коэффициенты 
дифракционной эффективности в ±1-ых проходящих порядках при ортогональном падении 
излучения и в +1-ом проходящем порядке при падении под углом 40,5° со стороны решётки 
должны быть равны; 
 2) ( ) ( ),00 01 °=θη=°=θη±

пп ( ) ( )°=θη=°=θη± 00 01
дрдр  — для анализирующей шкалы 

коэффициенты дифракционной эффективности в ±1-ых и 0-ом проходящих порядках должны 
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быть равны при ортогональном падении излучения, как со стороны подложки, так и со стороны 
решётки; 
 3)  ( ) ( )°=θη=°=θη + 5,405,40 10

дрдр  — для анализирующей шкалы коэффициенты 
дифракционной эффективности в +1-ом и 0-ом проходящем порядке при наклонном падении 
излучения со стороны решётки должны быть равны; 
 4) ( ) ( )°=θη=°=θη ±± 5,400 11  — для кодирующей шкалы дифракционные эффективности  
±1-ых отражательных порядков при ортогональном падении и дифракционная эффективность 
±1-ых при падении под углом 40,5° должны быть равны. 
 Анализ соотношений 1–4 является трудоемкой задачей. Поэтому необходим критерий 
качества, однозначно характеризующий отклонение всех коэффициентов дифракционной 
эффективности от представленных условий. При их соблюдении энергия излучения 
равномерно распределяется в 0-ой, –1-ый и +1-ый порядки в каждом из случаев.  
 Для оценки отклонения значений дифракционной эффективности от возможного максимума 
и их рассогласования сформулирован обобщенный показатель качества K, принмающий 
значения от 0 до 1. причем K = 1 соответствует идеальному случаю — точному соблюдению 
условий максимального контраста интерференционной картины. 
 Для анализирующих шкал показатель качества по дифракционной эффективности: 
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где ηи = 33%; 
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=η 1  — среднее значение дифракционной эффективности; N = 6; ηT i — это 

измеренные коэффициенты дифракционной эффективности в прошедших порядках 
(усреднённые по площади) ( )°=θη± 01
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Для кодирующих шкал аналогичный показатель качества: 
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где 
N

N

i
i R

R

∑
=

η
=η 1  — среднее значение дифракционной эффективности; N = 3; ηR i— измеренные 

коэффициенты дифракционной эффективности в отраженных порядках (усреднённые по 
площади) ( ),01 °=θη±  ( )°=− 5,401 θη , ( )°−=+ 5,401 θη . 

4. Моделирование энергетических зависимостей 
Для решения задачи дифракции излучения на высокочастотных дифракционных решетках, 
период которых незначительно превышает рабочую длину волны, необходима волновая 
трактовка. Скалярная теория дифракции в данном приближении будет давать существенные 
ошибки. Решение волнового уравнения при граничных условиях, определяемых профилем 
исследуемых дифракционных структур [6], реализуется численными методами. В данной 
работе решение уравнений Максвелла с целью определения интенсивности в дифракционных 
порядках проводилось с помощью специализированного программного обеспечения в среде 
Matlab. Необходимо определить зависимости исследуемых коэффициентов дифракционных 
эффективностей от высоты профиля рельефа при заданных значениях периода, скважности и 
длины волны лазерного излучения. По полученным характеристикам можно выбрать 
оптимальное значение высоты профиля для приближения к условиям максимального 
контраста. 
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4.1. Зависимости коэффициентов дифракционной эффективности от высоты профиля 
Для численных расчетов применяется дифференциальный метод фурье-мод, один из наиболее 
распространенных и универсальных и, а также обладающий наилучшей сходимостью в рамках 
поставленной задачи. Электромагнитное поле вне дифракционной структуры представляется в 
виде разложения по дискретному набору плоских волн — дифракционных порядков 
(разложение Рэлея), внутри структуры поле представляется в виде разложения по фурье-модам. 
Поле фурье-мод в каждом из слоев структуры, в свою очередь, представлено рядом Фурье. 
Результатом решения системы уравнений, описывающей граничные условия слоев, являются 
комплексные амплитуды и, следовательно, интенсивности отраженных и прошедших порядков 
дифракции. 
 Сформулируем исходные данные для расчета: период профиля рельефа 1 мкм; профиль 
рельефа в форме меандра со скважностью, равной 2; высота профиля h изменяется от 0 до 1 
мкм и является абсциссой искомых зависимостей; длина волны излучения 660 нм; материал 
подожки церодур, материал зоны модуляции для анализирующей шкалы полиметилметакрилат, 
материал зоны модуляции для кодирующей шкалы серебро. Согласно внутренней 
номенклатуре программы число фурье-гармоник в ряду разложения Релея N = 25 (полное число 
2N+1 = 51). При этом один расчет распределения интенсивностей для тысячи значений высот 
профиля (шаг 1 нм) длится около 7 мин. Расчет проводится для различных состояний 
поляризации падающего монохроматического излучения. 
 Для анализирующей шкалы полученные зависимости коэффициентов дифракционной 
эффективности от высоты профиля фазового рельефа в форме меандра показаны на рисунке 3. 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 3. Графики коэффициентов дифракционной эффективности от высоты профиля 
рельефа для анализирующей шкалы: (а) ( ) ,0при0 °=θη hдр  ( ) °=θη 5,40при0 hдр

( ) °=θη 0при0 hп ; (б) ( ) ,0при1 °=θη± hдр  ( ) ,5,40при1 °=θη+ hдр г) , ( ) .0при1 °=θη± hп  

 В нулевом порядке дифракционная эффективность одинакова для любого случая освещения: 
со стороны подложки, со стороны дифракционной решетки при нормальном и наклонном 
падении. Аналогичная ситуация наблюдается при моделировании зависимостей 
дифракционной эффективности для ±1 порядков дифракции. 
 Для кодирующей шкалы полученные зависимости коэффициентов дифракционной 
эффективности от высоты профиля фазового рельефа в форме меандра показаны на рисунке 4. 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 4. Графики коэффициентов дифракционной эффективности от высоты профиля 
рельефа для кодирующей шкалы: (а)  °=θη± 0при)(1 h , (б) ( ) °=− 5,40при1 θη h

( ) °−=+ 5,40при1 θη h . 

4.2. Критерий применимости 
По полученным энергетическим характеристикам вычислены значения показателя качества в 
соответствии с формулами (8) и (9). На рисунке 5 представлены полученные зависимости 
обобщенного показателя качества от высоты профиля рельефа в форме меандра. 

  
(а) (б) 

Рисунок 5. Зависимости показателя качества от высоты профиля рельефа (а) для 
анализирующей шкалы и (б) для кодирующей шкалы. 

 В силу большого количества входящих в показатель параметров установим, что 
измерительные шкалы применимы в системе датчика линейных перемещений считать 
удовлетворительными при K>0,6. 
 Таким образом, на основе проведенного анализа можно сформулировать критерий качества 
по дифракционной эффективности: измерительные шкалы обладают удовлетворительными 
характеристиками по дифракционной эффективности и применимы в схеме датчика линейных 
перемещений при значении обобщенного показателя качества 
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По полученным графикам можно определить, что пропускающие дифракционные решетки с 
высотой профиля в виде меандра выше 200 нм обладают удовлетворительным качеством по 
дифракционной эффективности, и могут применяться в системе датчика линейных 
перемещений. Отражательные дифракционные решетки обладают наилучшим качеством по 
разработанному критерию при высоте профиля от 100 нм до 280 нм, и в такой конфигурации 
применимы в измерительной системе датчика линейных перемещений. 

5. Заключение 
Применение дифракционных решеток в датчике линейных перемещений предполагает 
равномерное распределение интенсивности света в дифракционные порядки при каждой 
дифракции в оптической системе, чего на практике добиться крайне сложно. Для комплексной 
оценки энергетических характеристик предложен показатель качества измерительных шкал, и 
соответствующей критерий применимости. Проблема оптимизации эффективности ДОЭ тесно 
связана с методами их изготовления. Представленные в работе зависимости относятся к 
анализу качества рельефно фазовых дифракционных решеток с формой профиля в виде 
меандра, полученными методом электронно-лучевой литографии. 
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Diffraction gratings applied in interferometric linear 
displacement encoders 
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Abstract. The paper focuses on one-dimensional diffraction gratings applied in the system of 
linear displacement encoders. A diffraction simulation of a monochromatic wave on the 
meander relief structure under study was carried out to conclude with the efficiency 
dependences. Quality conditions for coding and analysing diffraction gratings were held out. 
That conditions are at the same time the applicability criteria when controlling the real 
measuring scales for nanometric sensors of linear displacement. 

Keywords: Diffraction grating, meander relief, electromagnetic diffraction theory, electron 
beam lithography, diffraction efficiency. 
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Коррекция ошибки угловой координаты круговых 
записывающих лазерных систем при изготовлении 
дифракционных структур с произвольной топологией 
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 Аннотация. Дифракционные оптические элементы с произвольной топологией широко 
применяются в различных отраслях современной науки и техники. Значительная часть 
современной дифракционной оптики производится методом кругового растрового 
сканирования при помощи установок типа CLWS-300. Одной из остро стоящих проблем 
данного типа установок является точность работы угловой координаты. В данной работе 
проведён анализ ошибок угловой координаты, предложен метод их контроля, а также 
рассмотрена возможность их коррекции.     

1. Введение 
Одним из наиболее перспективных способов синтеза дифракционных оптических элементов 
(ДОЭ) с произвольной топологией структур таких как компьютерные голограммы, круговые и 
линейных шкалы и сетки, зонные пластинки и оптические компоненты для волновых и 
геометрических преобразований световых пучков, является метод кругового растрового 
сканирования (КРС). Этот метод представляет собой запись структур сфокусированным лазерным 
пучком в полярной системе координат.  На протяжение многих лет этот способ успешно 
реализуется с помощью круговых лазерных записывающих систем (КЛЗС) таких как CLWS-200, 
CLWS-300 [1]. КЛЗС этого класса способны создавать микроструктуры на образцах до Ø300 мм и 
при этом угловая погрешность (PV) записи не превышает δa=0.5-1 угл. сек., а радиальная 
погрешность составляет менее δr=0.1 мкм. Однако в процессе изготовлении ДОЕ методом КРС 
возможны следующие виды систематических погрешностей: погрешность совмещения 
записывающего лазерного пучка с центром вращения оптической подложки, погрешность 
траектории вращения шпинделя, погрешность определения текущего значения угла поворота 
шпинделя и т.д. [2]. На данный момент разработаны методы, позволяющие минимизировать 
влияние этих погрешностей на результат записи [3]. Ошибки угловой координаты могут быть как 
систематическими, вызванными сбоями при работе системы, так и случайными, вызванными 
различными внешними факторами (изменения температуры, воздушные потоки и т.д.). 
 Предлагаемый в данной работе метод позволяет оперативно определить наличие и величину 
систематических и случайных ошибок угловой координаты. Кроме того, используя данный метод 
появляется возможность коррекции процесса записи для уменьшения влияния систематических 
ошибок угловой координаты. Коррекция ошибок угловой координаты крайне важна для записи 
ДОЭ большого диаметра содержащих структуры произвольной топологии, поскольку для таких 
элементов есть вероятность возникновения критических ошибок в работе угловой координаты, 
вызванных предельными случаями ориентации структур относительно записывающего пучка.    
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Рисунок 1. Запись микроструктуры в 
полярной системе координат. 
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2. Метод кругового растрового сканирования 
При записи методом КРС, подложка, покрытая светочувствительным слоем, вращается с 
постоянной угловой скоростью (10-15 с-1), в то время как сфокусированное (~0.5 мкм) 
записывающее пятно лазера перемещается вдоль прямой линии пересекающей центр вращения 
(Рис.1).  
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 

 КРС реализуется методом дискретного перемещения записывающего пятна в радиальном 
направлении (шаг записи S=0.25-0.5 мкм). Этот метод сканирования удобно применять и для 
синтеза ДОЕ с произвольной топологией. На рис.1 показаны направления движения 
записывающего пятна, адресные сетки для кругового сканирования в полярной системе 
координат и примеры записываемых структур (типичная угловая структура и прямоугольная 
структура). Методом КРС с максимальной точностью записываются круговые и радиальные 
структуры, в то время как произвольные структуры, за счет дискретизации, записываются с 
неровными краями. Максимальная погрешность записи равна шагу дискретизации в радиальном и 
угловом направлениях. В радиальном направлении эта погрешность равна шагу записи S. В 
угловом направлении величина дискретизация определяется количеством позиций угловой 
адресной сетки КЛЗС (N=2-4·106) [4] и зависит от радиуса записи.  
 Смещение записанной зоны ДОЭ относительно ее расчётного положения обычно называется 
искажением структуры. Адрес записи произвольной ячейки i в полярной системе координат 
определяется как Pi(ri, ϕi), где ri - радиус записи (расстояние от оси вращения шпинделя до центра 
лазерного записывающего пятна), ϕi - угловая координата записи (определяется как разность 
между началом угловой координаты (ϕ = 0) и текущим угловым положением вращающегося 
стола). В процесс записи рассчитанная структура переносится на подложку с некоторой 
погрешностью[5]. Эта погрешность имеет две составляющие: 1) Конечное расстояние между 
расчетной Pi(ri, ϕi) и записанной Pi

’ (ri
’ , ϕi

’) координатами точек, следовательно, εl = Pi(ri, ϕi) - Pi
’ 

(ri
’, ϕi

’) - погрешность координаты записи рис.2; 2) Разница между расчетным и реально 
записанным размером, и формой элементарной ячейки (погрешность размера). Абсолютная 
погрешность координаты εl зависит от точности перемещения лазерного пучка относительно 
подложки. Эта погрешность после записи приводит к появлению дополнительного сдвига фазы 
волнового фронта, прошедшего через структуру ДОЭ. Фазовый сдвиг аналогичен сдвигу фазы, 
обусловленному нарушением периодичности штрихов в обычной дифракционной решетке и 
вызывающему появление паразитных порядков дифракции, называемых. Фазовый сдвиг 
волнового фронта (в долях длины волны света, λ) может быть определен как: 

𝑊𝑊 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜀𝜀𝑙𝑙
𝑇𝑇

 ,                          (1) 
где m - порядок дифракции; T - период дифракционной структуры в данной области ДОЭ; εi- 
погрешность координаты записи (область с координатами ri,ϕi) в направлении перпендикулярном 
зонам ДОЭ. 
 Погрешность угловой координаты является специфической для КЛЗС. Угловая координата 
представляет собой подсистему, состоящую из шпинделя на аэростатических подшипниках, 
прецизионной угловой шкалы, датчиков углового положения и начала оборота, аппаратных 
средств для управления и контроля разгоном, торможением и равномерным вращением 

Рисунок 2. Погрешность координаты записи. 

εl 
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шпинделя. Во время работы шпиндель равномерно вращается с заданной скоростью, которая 
постоянна на протяжении всего процесса записи дифракционных структур или 
микроизображений. Равномерность вращения обеспечивается аппаратными средствами с 
использованием обратной связи датчиков углового положения, установленных на прецизионной 
угловой шкале. Несмотря на наличие следящей системы, равномерность вращения шпинделя не 
идеальна и вносит ошибки в процесс записи дифракционной структуры. Датчики углового 
положения шпинделя КЛЗС формирует электрические импульсы, следующие через каждые 
0.0125o . Умножитель частоты следования импульсов, выполненный на основе системы фазовой 
автоподстройки частоты (ФАПЧ), увеличивает угловое разрешение в 50-100 раз, вплоть до δϕ = 
0,1-0,25 угл. сек. Текущая угловая координата ϕi записи определяется подсчетом числа ni 
выходных импульсов этой системы, как разница между началом угловой координаты (ϕ = 0) и 
текущим угловым положением вращающегося стола: 

𝜑𝜑 =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝛿𝛿𝜑𝜑,              (2) 
где δϕ= 2π/N - величина одного отсчёта угловой координаты; N - количество импульсов на один 
оборот шпинделя на выходе умножителя частоты. Погрешность угловой координаты 
определяется следующим образом: 

Δ𝜑𝜑 =  𝜑𝜑𝑖𝑖 − 𝜑𝜑𝑖𝑖′ ,              (3) 
 Величина погрешности угловой координаты связана с линейной ошибкой Ei (в 
тангенциальном направлении) следующим образом: 

𝐸𝐸𝑖𝑖 =  𝑟𝑟𝑖𝑖Δ𝜑𝜑𝑖𝑖,              (4) 
Источниками ошибок является неравномерность интервалов δϕ, вызванная вибрацией 

шпинделя, электрическими шумами, вносимыми системой ФАПЧ, погрешностью датчика угла 
поворота и т.д. Погрешность угловой координаты представляет собой периодическую функцию 
(период - угол поворота шпинделя на 360о) и может быть представлена рядом Фурье. Ошибка в 
фиксации начала координат угловой шкалы датчика приводит к появлению первой гармоники 
функции распределения погрешности угловой координаты. Экспериментальные исследования 
КЛЗС показали, что типичная среднеквадратичная величина погрешности угловой координаты не 
превышает долей угловой секунды. 

3. Интерферометрический метод контроля ошибки угловой координаты 
Контроль погрешности угловой структуры подразумевает оценку погрешности нанесения 
дифракционной структуры на оптическую подложку относительно расчётных данных. Как 
правило для решения этой задачи применяются лазерные гониометры и специальные 
углоизмерительные установки такие как АС-700 (ФГУП ПО УОМЗ) [5], они позволяют оценить 
погрешность порядка 0.5-1 угл. сек. Для оперативного контроля погрешности угловых структур 
предложен интерферометрический метод [6]. Интерферометр Физо с фазовым сдвигом позволяет 
контролировать форму плоского или сферического волновых фронтов с погрешностью порядка 
λ/1000. При установке, изготовленной с помощью КЛЗС дифракционной решетки (ДР) по 
автоколлимационной схеме (Рис. 3) под углом Литтрова интерференционная картина искажается, 
если угловая координата КЛЗС имеет погрешность, см. выражения (1) и (4). Для обеспечения 
возможность анализа по площади предложено использовать ДОЭ представляющий систему двух 
линейных решёток, повёрнутых под углом 90 градусов друг относительно друга.  

                       
Рисунок 3. Схема интерференционного метода контроля ошибки угловой координаты. 

 
 При интерферометрическом контроле необходимо выделить соответствующий 
дифракционный порядок, провести измерение и сшить полученные результаты. Предлагаемая 
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система позволяет контролировать погрешность угловой координаты КЛЗС с помощью обычных 
серийных интерферометров, не прибегая к использованию уникальных прецизионных 
углоизмерительных машин и гониометров. Это позволяет оперативно проводить контроль 
точности угловой координаты КЛЗС. 

4. Коррекция ошибки угловой координаты 
Неравномерность вращения шпинделя КЛЗС не является полностью произвольной, а имеет 
систематическую угловую ошибку и относится к типу систематических ошибок. Проблема 
коррекции ошибки угловой координаты решается за счёт возможности внесения программных 
поправок в процесс записи. Определение этих программных поправок основано на описанном 
интерференционном методе. Для проведения калибровки записывается специальный тестовый 
элемент, содержащий дифракционную решётку, после чего полученный элемент тестируется 
интерферометром. На основе результатов тестирования формируется таблица погрешностей 
угловой координаты для корректировки процесса работы угловой координаты записывающей 
установки. 
 Таблица погрешностей угловой координаты E представляет собой набор пар значений E[ϕ, 
Δϕ], где ϕ – угол в радианах, Δϕ – измеренная ошибка угловой координаты в угловой точке ϕ в 
радианах. Функция расчета ошибки для произвольного угла производится по формуле: 

Δ𝜑𝜑С =  𝑓𝑓𝑐𝑐(𝜑𝜑𝑐𝑐 ,𝐸𝐸[𝜑𝜑,Δ𝜑𝜑]),             (5) 
где ϕc – угол расчета погрешности, E[ϕ, Δϕ] – таблица измеренных погрешностей, fc – функция 
расчета ошибки в радианах для угла ϕc, например, линейная интерполяция по табличным 
значениям Δϕi, Δϕi+1 в заданном угловом положении ϕc, ϕi<ϕc<Δϕi+1. 
 Промежуточными расчетными данными при записи на круговых лазерных записывающих 
системах является упорядоченный непересекающийся набор векторов (дуг) V в формате Vi[ϕb, ϕe, 
fp(ϕb, ϕe)], где Vi – вектор (дуга) c угловыми координатами ϕb, ϕe – соответственно начало и конец 
дуги в радианах, fp(ϕb, ϕe) – функция уровня мощности записывающего пучка. При этом ϕb ≤ ϕe 
для всех Vi. Данные рассчитываются последовательно для текущего радиуса записи R.  
 Алгоритм коррекции ошибки неравномерности вращения угловой координаты производит 
перерасчет набора векторов (дуг) V для текущего радиуса R в скорректированный по углу набор 
данных Vсi[ϕсb, ϕсe, fp(ϕсb, ϕсe)] по формулам:  

𝜑𝜑𝐶𝐶𝑏𝑏 =  𝜑𝜑𝑏𝑏 + 𝑓𝑓𝑐𝑐(𝜑𝜑𝑏𝑏 ,𝐸𝐸[𝜑𝜑,Δ𝜑𝜑]) 
𝜑𝜑𝐶𝐶𝑒𝑒 =  𝜑𝜑𝑒𝑒 + 𝑓𝑓𝑐𝑐(𝜑𝜑𝑒𝑒 ,𝐸𝐸[𝜑𝜑,Δ𝜑𝜑]), 

где ϕb, ϕe - исходные угловые координаты дуги Vi промежуточных расчетных данных, ϕсb, ϕсe – 
скорректированные угловые координаты дуги Vсi, fc – функция расчета погрешности для 
заданного угла. 

5. Экспериментальные результаты 
Специальный тестовый ДОЭ с периодом Т= 5 мкм и диаметром 50 мм был изготовлена на 
ситаловой подложке диаметром 60 мм с плоскостностью 0.08λ (PV) и 0.013λ rms методом прямой 
лазерной записи по пленке хрома. Шаг записи в радиальном направлении 0.5 мкм. Количество 
позиций угловой адресной сетки – 2.8·106 . В процесс записи была внесена синусоидальная 
ошибка угловой координаты с амплитудой 1.5 угл. сек.  

 Контроль дифрагированного волнового фронта проводился с помощью интерферометра 
Физо FTI-100 с эталонной пластиной (CVI, λ/100) по схеме, приведенной на рис. 1. На рис. 4 
приведены результаты экспериментального исследования погрешности изготовления ДР.  

Графики внесённой и измеренной ошибок имеют качественное совпадение. Несоответствия 
этих графиков могут быть вызваны влиянием подложки, которые в последствие можно будет 
исключить, комбинируя фазовые карты ±1 и 0-го порядков дифракции. 
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Рисунок 4. Интерферограмма (а), карта волнового фронта и профиль(б), сечение ошибки угловой 
коорлинаты (в). 

6. Заключение 
Одна из приоритетных задач дифракционной оптики – повышение точности изготовления 
микроструктур. Поэтому крайне важна разработка оперативных прецизионных методов оценки 
ошибок записи профиля. Предложенный интерферометрический метод позволяет не только 
оперативно выполнять измерение ошибок дифракционного профиля, записанного методом КРС, 
но также даёт возможность производить коррекцию ошибки угловой координаты записывающих 
систем для минимизации присутствующих систематических ошибок. Одним из преимуществ 
данного метода является простота его реализации и отсутствие необходимости применения 
метрологических углоизмерительных установок.  

Дальнейшее развитие метода подразумевает повышение точности определения ошибки за счёт 
получения фазовых карт различных порядков дифракции и последующего вычитания из фазовой 
карты структуры погрешности вносимых подложкой тестового ДОЭ.    
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Error correction of the angular coordinate of circular laser 
writing systems in the diffraction structures manufacture with 
arbitrary topology 

V.N. Khomutov1, R.V. Shimansky1 
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Abstract. One of the most perspective technique fabrications of diffractive optical elements 
(DOE) is circle raster scanning technique. The technique is implemented using laser writing 
system such as CLWS-300. In this paper, we propose a method of error characterization and 
correction of the angular coordinate to improve the accuracy of writing for polar coordinate 
writing system. 

Keywords: difractive optics, laser image generation, direct laser writing, polar coordinate writer, 
fabrication errors. 
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whispering gallery modes and influence of material 
absorption 
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Abstract. We present results of numerical analysis of the diffraction of a plane monochromatic 
TE-wave on an ideal homogeneous dielectric cylinder with several resonant wavelength scale 
radii. Two subsequent near-surface maxima of intensity (two focuses) generated at the cylinder 
output were found on the optical axis. The first subwavelength focus is formed by one of the 
whispering gallery mode lobes. Its intensity is 50 times the incident light intensity and its full 
width at the half maximum of the intensity is equal to 0.155 of the incident wavelength. The 
second focus is two times less in intensity. Its focal spot known as a photonic nanojet is 
stretched toward the optical axis. The second focus is formed at a distance about the 
wavelength from the cylinder surface. Its width is equal to 0.44 of the wavelength and its 
length is two wavelengths. The influence of material absorption on the light focusing is also 
examined by numerical simulation. 

Keywords: Dielectric cylinder, whispering gallery modes, subwavelength focusing. 
 

1. Introduction 
Subwavelength light focusing (focusing into a region with dimensions smaller than the wavelength) by 
microparticles and small obstacles which sizes as a rule are comparable to wavelengths is a 
comparatively new area of scientific research. This physical phenomenon attracts attention after 
publications [1–3]. It was shown [1] that a dielectric microsphere focus light into a rather narrow spot 
(known as a photonic nanojet). If there is a nanoparticle inside the photonic nanojet the scattered field 
detects this object. Nanojets are typically formed by diffraction gratings [4] and radially symmetric 
obstacles [5] and a gradient lenses [6]. Several papers is devoted to light focusing by a multilayered 
microsphere [7], a spheroidal microsphere [8], a two-layered microsphere [9, 10], a cylinder [11-13], 
and a disk [14]. Since sharp focusing allows to increase resolutions of microscopes and optical 
detectors, the basic application of sharp focusing is probing and detecting of nanoobjects. Resonant 
modes can be excited in all the above-mentioned microobjects. For example, the excitation of the 18-
th whispering gallery mode in a microcylinder from polyester was examined [15]. Optical resonances 
in particles and microobjects are used in highly sensitive sensors and filters [16]. The quality factors of 
optical resonance modes are extremely high [17] and, consequently, their spectral widths are very 
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narrow. It allows to use them in supersensitive filters. Optical resonances are used to obtain 
subwavelength focusing of light since transverse sizes of focal spots decrease when resonant modes 
are excited inside the optical element [18–20]. 
 In this paper the whispering gallery modes and their influence on the subwavelength light focusing 
are investigated by using the existing analytical solution of the diffraction problem on a cylinder. We 
have improved our results [19] reducing the width of the focal spot to 0.155 of the wavelength. We 
also discuss the subwavelength focusing and whispering gallery modes in a two-layered cylinder. It is 
shown that taking into account the complex refractive index, i.e. taking into account the material 
absorption, leads to a substantial weakening of the whispering gallery modes and their influence on the 
light focusing. 

2. Analysis of whispering gallery modes 
In our previous paper [19, 20] the method was shown which allows to achieve focusing of TE-
polarized radiation in a region that is more than two times smaller than the diffraction limit in the two-
dimensional case (the focus full width at the half maximum of the intensity was FWHM = 0.44 λ). 
This result can be obtained only when the radius of the cylinder is in a certain relation to the 
wavelength. The 30-th resonant mode excited by irradiation with monochromatic light in the cylinder 
with the refractive index n = 1.5875 (refractive index of the external medium n=1) is amplified if the 
ratio between the radius of the cylinder and the wavelength is R = 3.4745041 λ (the width of the 
resonance was equal to ΔR = 3.4×10-5 λ). The value of this ratio can be obtained with an arbitrary 
accuracy by using approximate formula [2] or an optimization algorithm. If this relationship is 
satisfied, alternating maxima and intensity minima are formed on the cylinder boundary. An isolated 
maximum on the optical axis at the shadow side of the cylinder can be interpreted as a focal spot 
generated by the cylinder. The values of FWHMs (the focus full widths at the half maximum of the 
intensity in the direction perpendicular to the light propagation direction) of 25th – 65th modes were 
calculated in terms of the wavelength λ up to the third decimal place (figure 1). The intensity is 
calculated as the squared modulus of the amplitude of the electric field strength. Figure 1 shows three 
curves obtained for three different values of polyester refractive indices: n = 1.5875 (for the 
wavelength of the helium-neon laser λ = 632,8 nm), n = 1.6010 (for the the wavelength of the argon 
laser λ = 514 nm), and n = 1.6117 (for the wavelength of the argon laser λ = 488 nm) [21].  

It is should be noticed that all the values of the FWHM are obtained using our analytical solution of 
the problem of a plane monochromatic TE-wave diffraction by a homogeneous dielectric cylinder. 
Firstly, it can be seen from figure 1 that the minimal size of the focal spot is equal to (0.155 ± 0.001)λ. 
This value can be achieved while focusing the 60-th mode (n = 1.5875) by the cylinder with radius of 
R = 6.63186178877 λ (ΔR = 4.0×10-10 λ). Secondly, the resonant mode with number m = 60 is of 
interest itself since for this mode the focal spot at the boundary of our cylinder has the minimal size. In 
figure 1, we see that the curve of FWHM has a sharp local minimum. The two-dimensional 
distribution of the intensity near the focus for this mode (m = 60) is shown in figure 2. It can be seen 
that there are three additional spots near a small central spot (the left vertical white line segment) 
generated at the boundary of the cylinder. One of them is the photonic nanojet and two other spots are 
lobes formed as a result of interference of the transmitted light and the mode generated in the cylinder. 
The intensity of the central maximum is 50 times intensity of the incident light. However, the intensity 
of the neighbouring lobes exceeds the intensity of the incident light only twice (figure 3a). The 
intensity in the photonic nanojet maximum (the right vertical white line segment) more than 2 times 
less incident intensity (figure 3b). 

The photonic nanojet is the region of the second focus on the optical axis. Its maximum is formed 
at the distance of 0.87 λ from the surface of the cylinder and its width and depth are equal to 0.44 λ 
and 2 λ respectively. 
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Figure 1. Dependence of the transverse FWHM  Figure 2. Two-dimensional negative  
of focal spot on the excited in the cylinder mode  distribution of light intensity near cylinder  
number.     inside of which 60-th whispering gallery  
      mode is generated. 
Some points are omitted in figure 1. The reason is that a focal spot at the boundary of the cylinder 

is generated not for the all resonances. For example, figure 4b shows the distribution of intensity of the 
62-th mode in polyester cylinder with n = 1.6117, R = 6.7391161 λ, ΔR = 2×10-11 λ. In this resonance 
case, there is no focus at the surface on the optical axis (the left white dashed line in figure 4b). This 
fact suggests that not all modes with numbers greater than 50 are stable, i.e. not all modes are held 
within the cylinder as well as, for example, the mode with the number 30 presented in figure 4a. First 
of all it is indicated by a lower value of the maximal intensity at the boundary of the cylinder. Indeed, 
the intensity in the lobes of the mode is much less than the intensity of the mode in figure 4a. It is 
comparable with the intensity in the photonic nanojet (the right dashed vertical white line in 
figure 4b). 

 
Figure 3. Distribution of intensity from centre of symmetry perpendicular to optical axis in cross-
section at the boundary of cylinder (a) and at distance of 0.86 λ from its surface (b). 

3. Influence of absorption on resonant focusing 
In the previous sections, the intensities used to define the FWHM were calculated for ideal non-
absorbing materials. In our analytical solution, absorption can be taken into account to find out how it 
affects the resonances. In addition, the minimal size of the focal spot which can be obtained in 
materials with real absorption coefficient can be defined. 

Unfortunately, there are only few works concerned with the absorption of polyester. We can 
mention the paper [22] where the authors investigated optical properties of polyester in infrared region 
and the paper [23] concerned with measuring of the imaginary part of the polyester refractive index 
covering the range from visible to X-ray. Only estimation of the upper boundary of the absorption 
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coefficient (the imaginary part of the complex refractive index) can be got from this papers. 
Approximately, it is equal to 1.0×10-3 – 2.5×10-3. In paper [24] optical properties of thin films from the 
iodine-doped polyester and from pure polyester are compared. We are interested in the wavelength 
632.54 nm of the helium-neon laser for which the imaginary part of the refractive index is 1.1×10-3 –
 1.2×10-3. 

 
Figure 4. Two-dimensional negative distributions of light intensity near boundaries of cylinders inside 
of which 30-th (a) and 62-th (b) whispering gallery modes are generated. 

The absorption coefficient can be reduced significantly using the doped material. In paper [25] the 
parameters of polyester irradiated by ions Ar++ and H+ in the visible light spectrum is presented. At 
the wavelength of the helium-neon laser, the imaginary part of the refractive index reaches the value 
k = 2.73×10-7 after irradiating by ions H+ with the energy 200 keV (the minimal concentration). When 
polyester was irradiated by ions Ar++ with the energy 400 keV the absorption coefficient k = 2.54×10-

5 is obtained. 
The dependences of the maximal intensities inside the focal spot on k was calculated to estimate 

the influence of material absorption on the focal spot size and to define the conditions of resonant 
mode generation. The results are presented in figures 5 and 6 for the 60-th and the 30-th modes, 
respectively. 

                       
Figure 5. Maximal intensity on optical axis at 
boundary of cylinder in which 60-th mode is 
excited: the inserts show the dependence of the 
mode coefficient in expansion on cylindrical 
functions near the resonance value for different 
values of the refractive index from top to 
bottom: k = 0, k = 0.5×10-11, k = 10-11, k = 10-8, 
k = 2.5×10-8, respectively. 

Figure 6. Maximal intensity on optical axis at 
boundary of cylinder in which 30-th mode is 
excited: the inserts show the dependence of the 
mode coefficient in expansion on cylindrical 
functions near the resonance value for different 
values of the refractive index from top to 
bottom: k = 0, k = 10-6, k = 5×10-6, 
respectively. 
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It can be seen from figure 5 that it is impossible to get the distribution of intensity as in figure 2 
while the absorption coefficient is close to its value for polyester. Even when k = 2.5×10-8 the intensity 
in the focus at the boundary of the cylinder falls by an order of magnitude. There is no focal spot for 
the larger values of the absorption coefficient because the difference between the first order 
interference minimum and maximum becomes hardly distinguishable. The resonance itself remains in 
the presence of absorption, but it is much worse. It can be seen from inserts of figure 5 and figure 6 
that the maximum of the coefficient in the expansion by modes does not shift, however it decreases by 
five orders of magnitude for the 60-th mode even when k = 10-8. Thus a focus could not be obtained 
for the 60-th mode even using specific materials discussed above. The mode with the number 30 can 
be obtained with the value of the absorption coefficient up to k = 1×10-5 and the minimal focus size 
FWHM = 0.18 λ is obtained for the absorption coefficient k = 2.73×10-7. Figure 7 shows the 
dependence of FWHM (mode number 30) on the absorption coefficient. It can be seen from this figure 
that FWHM increases with increasing of the material absorption. 

Due to absorption, mode becomes less stable inside the cylinder and “flow away” from it quicker. 
However, this does not always lead to increasing of FWHM of focal spot at the cylinder boundary. 
Figure 8 shows the dependence of the transverse size of the focal spot on the mode number for 
analogous parameters as at figure 1 and k = 2.73×10-7. It can be seen from figure 10 that increasing of 
absorption leads to substantial decreasing of FWHM of focal spot at the cylinder boundary for 
numbers of the modes larger than 40. As an example, the distribution of the intensity of the 48-th is 
shown in figure 8. The size of the only slightly protruding maximum of the intensity on the optical 
axis at the boundary of cylinder is FWHM = 0.138 λ. It worth to be mentioned that the distribution of 
the intensity almost coincide with the one presented on figure 2, however figure 2 corresponds to the 
case of zero absorption. 

                                    
Figure 7. Maximal intensity on optical axis at 
boundary of cylinder in which 60-th mode is 
excited: the inserts show the dependence of the 
mode coefficient in expansion on cylindrical 
functions near the resonance value for different  
values of the refractive index from top to 
bottom: k = 0, k = 0.5×10-11, k = 10-11, k = 10-8, 
k = 2.5×10-8, respectively. 

Figure 8. The value of FWHM as function of 
generated mode number for k = 2.73×10-7. 

 

 

4. Conclusion 
In the present paper, we numerically calculated with high accuracy the minimal size of the focal spot 
in the case of plane TE-polarized waves diffracted by homogeneous ideal cylinders from polyester 
with resonant radii. In this case the FWHM of focal spot is equal to (0.155 ± 0.001)λ . Absorption 
from one hand prevents sharp focusing of the light but from the other hand it allows us to obtain 
smaller sizes of the focal spot. For example, the focal spot with FWHM = 0.138λ is formed in the case 
of 48-th resonance mode generated in the cylinder from polyester with refractive index as 
n + ik = 1.5875 + 2.73×10-7i. Our results can form the basis for developing new optical elements for 
optical tweezers [26, 27], ultra-sensitive sensors [16], and systems of optical recording and storage of 
information [28]. 
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Аннотация. Представлен сравнительный анализ методов расчета цифровых голограмм 
на основе дискретных преобразований для различных типов объектов. Получены 
качественные результаты синтеза и восстановления голограмм, а также представлены 
примеры реализации некоторых из рассмотренных видов голограмм. Оценено качество 
восстановления цифровых голограмм путем вычисления SNR и RMSE.  

1.Введение 
Бурное развитие современных систем фотоники приводит к постоянному повышению их 
качества и информационной производительности [1]. В настоящее время эти задачи особенно 
актуальны ввиду широкого использования различных цифровых методов получения и 
обработки изображений [2,3]. Современные системы и электронные вычислительные ресурсы 
позволили решить проблему формирования и регистрации изображений большой 
информационной емкости [4] и высокого качества [5] для многих прикладных задач. Однако 
существует проблема корректной обработки заключенного в таких изображениях огромного 
объема информации: проблема обработки интерферограмм [6], голограмм и т.д. 

Поскольку объектами цифровой обработки служат аналоговые сигналы и поля, то есть 
непрерывные сигналы, возникают определенные ограничения при построении цифровых 
представлений таких сигналов и их преобразований. Кроме того, при цифровой обработке 
больших массивов данных, описывающих изображения и поля, необходимо разрабатывать и 
применять эффективные теории для реализаций алгоритмов преобразований[7]. Обычно 
дискретное преобразование сигналов представляют простой заменой интегралов суммами, 
считая, что эти аппроксимации достаточно точно коррелируют с интегральными 
представлениями. А при численной реализации того или иного алгоритма преобразования 
крайне редко ведется учет погрешности самого метода, поскольку из теории обработки 
цифровых сигналов хорошо известно, что шумы дискретизации и квантования в оптико-
электронных приборах существенно меньше других шумов.  

Таким образом, первичная задача выбора эффективного метода цифровой обработки 
полутоновых объектов для различных оптических изображающих систем сводится к анализу 
уже существующих методов цифрового представления изображений и полей с точки зрения 
вычислительной сложности, удобства использования и встраивания в цифровую технику, а 
также оценке качественных характеристик методов: вносимых погрешностей при дискретном 
представлении, отношении сигнал-шум. 
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2.Исходные данные 
В данной работе мы будем рассматривать объект как функцию двух переменных, 
определенную в точках конечного растра. Исходный объект представляется в виде матрицы 
размером MxN: 

],1;,1|),([ NnMmnmII oo ===            (1) 

Здесь ),( nmIo - значение атрибута пикселя (интенсивность), зависящее от цветовой модели 
представления изображения. Для сравнительного анализа известных методов создания 
цифровых голограмм были выбраны следующие объекты: 

Таблица 1. Объекты кодирования. 

Объект 
Тип Размер в пикселях 

Bmstu Binary text 128×128 
Plane Binary contour 256×256 
Ghost Binary high contrast image 256×256 
Lena Grayscale image 256×256 

    
Рисунок 1. Объекты кодирования. 

3.Дискретное преобразование Фурье 
Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) представляет собой разложение конечной 
последовательности действительных значений в конечную последовательность комплексных 
значений. В результате синтезирования голограммы с использованием данного преобразования 
можно получить цифровую голограмму Фурье. Данный тип голограмм имеет отличительную 
особенность, а именно – начальную избыточность, которая возникает в результате 
комплексного сопряжения двух частей голограммы (косинусная и синусная). 

Помимо этой особенности, информация обо всем объекте распределена равномерно по 
массиву (матрице) компьютерно-синтезированной голограммы (КСГ) Фурье, поэтому каждая 
точка голограммы несет в себе информацию обо всем объекте, что обеспечивает высокую 
степень помехозащищенности.  

В общем случае дифракционный интеграл Фурье имеет вид: 

( ){ }dxdyyfxfjyxUffU yxyx ∫ ∫
+∞

∞−

+−= π2exp),(),(1          (1) 

В цифровом компьютерном синтезе используются только действительные значения спектра 
двумерного дискретного преобразования Фурье: 
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Для восстановления объекта без потерь необходимо выполнение условий теоремы 
Котельникова (Найквиста – Шеннона). Следовательно, размер голограммы должен быть не 
менее 2M×2N. 

При синтезе цифровых голограмм независимо от выбранного типа дискретного 
преобразования необходимо проводить нормировку, которая позволит избежать 
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дополнительных потерь квантования и дискретизации, – приводить значения поля в конкретной 
точке (пикселе) к интервалу [0, 255]: 

}
)],(min[)],(max[

)],(min[),(255{),(
11

11
qpUqpU

qpUqpUroundqpH
−

−
⋅=              (3) 

Голограммы, полученные с помощью ДПФ представлены на рисунке 2 

    
Рисунок 2. Голограммы Фурье от объектов. 

Результаты восстановления с помощью алгоритма обратного БПФ представлены на рисунке 3: 

    
Рисунок 3. Результат восстановления. 

Стоит отметить, что хотя цифровые голограммы Фурье в настоящее время хорошо 
изучены[8], все еще остается большой потенциал для применения цифровых методов 
обработки [9] для улучшения качества восстанавливаемой информации и повышения емкости и 
других характеристик данного метода. 

4.Дискретное косинусное преобразование 
Дискретное косинусное преобразование (ДКП) представляет собой разложение 
последовательности конечного числа точек на сумму косинусоидальных функций, 
осциллирующих на разных частотах[10]. ДКП является разновидностью дискретного 
преобразования Фурье, но в основе алгоритма используются только действительные значения.  

В ДКП объект рассматривается как совокупность пространственных волн, для которых по 
различным осям (X и Y) проводится одномерное дискретное преобразование, а по оси Z 
откладывается значение интенсивности соответствующего пикселя изображения. После 
использования ДКП на выходе получаем спектральную интерпретацию данного объекта. Это 
связано с тем, что каждая пространственная волна раскладывается на множество гармоник 
различных порядков. 

В общем случае выражение для ДКП имеет вид: 
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Рисунок 4. Косинусные голограммы. 

 
В полученной матрице на рисунке 4 коэффициенты распределяются так, что 

высокочастотные составляющие спектра концентрируются в левом верхнем углу, а 
низкочастотные – в правом нижнем. Данная матрица коэффициентов обладает свойством 
некоррелированности - коэффициенты независимы друг от друга, т.е. точность представления 
одного коэффициента не зависит от любого другого. В результате преобразования основная 
информация концентрируется в малом количестве коэффициентов, что позволяет нам 
уменьшить физический размер голограммы при этом сведя потери информации к минимуму.  

    
Рисунок 5. Результаты восстановления косинусных голограмм. 

Голограммы, в основе которых лежит алгоритм дискретного косинусного преобразования, 
приобретают ряд преимуществ, в частности перед голограммами Фурье: 

- исчезает осевая симметрия восстановленного объекта, что обеспечивает двукратное 
сокращение избыточности (в основе избыточности ДПФ лежит известное свойство 
комплексного сопряжения, которое выражается в симметрии комплексных коэффициентов); 

- перераспределение энергии обеспечивает расширение динамического диапазона 
восстановленного объекта (при прочих равных условиях). 

Стоит отметить, что использование ДКП обеспечивает ускоренное вычисление косинусных 
голограмм за счет уменьшения количества операций по сравнению с дискретным 
преобразованием Фурье. Это преимущество ДКП широко известно и используется во многих 
практических задачах, в которых необходима высокая скорость обработки в сочетании с 
сохранением качественного представления данных. Однако косинусные голограммы имеют 
существенный недостаток: из-за особенностей преобразования большая часть информации об 
объекте кодирования содержится в левом верхнем углу. Соответственно, данный тип 
голограмм имеет низкую степень помехозащищенности (механические повреждения). 

Недостатком ДКП также можно назвать большое количество шумов при работе с объектами 
с маленьким разрешением. 

5. Дискретное преобразование Френеля 
Одним из возможных методов создания цифровых голограммных элементов является 
использование дискретного преобразования Френеля. Из-за высокой вычислительной 
сложности данный алгоритм используется реже, чем БПФ или ДКП: при расчете интеграла 
Френеля в дискретной форме в общем случае требуется конструкция из 4-х циклов [11]. 
Существуют также упрощенные алгоритмы расчета, в том числе и с использованием быстрого 
преобразования Фурье [12], которые в свою очередь неизбежно приводят к возникновению 
погрешностей при синтезе голограмм. Тем не менее, даже при этом голограммы Френеля 
обладают некоторыми преимуществами перед КСГ Фурье и косинусными голограммами.  
В общем случае дифракционный интеграл Френеля имеет вид: 
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Реализация интеграла Френеля через БПФ позволяет упростить алгоритм и ускорить 
вычисление дискретного преобразования Френеля. Конечное выражение для вычисления 
дискретного преобразования Френеля примет вид: 
















 +







 += )(

2
exp),()(

2
exp}exp{),( 2222

1 yx
z

jkyxUFFTqp
z

jk
zj
jkzqpU
λ

 (7) 

    
Рисунок 6. Голограмма Френеля объектов. 

Восстановление голограммы производится с использованием формул, полученных из 
обратного интеграла Френеля аналогичным способом. Результаты восстановления 
представлены на рисунке 7: 

    
Рисунок 7. Результат восстановления голограмм Френеля 

По результатам восстановления на рисунок 7, принимая во внимание вышесказанное, можно 
заключить, что голограммы Френеля хорошо работают с изображениями с высоким 
разрешением, контурными и высококонтрастными изображениями, тогда как для изображений 
с низким разрешением предпочтительнее использовать КСГ Фурье. 

Отличительной особенностью КСГ Френеля является возможность сохранения размеров 
голограммы равными размеру кодируемого объекта, что невозможно в случае КСГ Фурье. 

6.Оценка качества (точности) дискретных преобразований при синтезе голограмм 
Для сравнения качества восстановления голограмм, созданных с использованием описанных 
выше преобразований, были выбраны следующие показатели: среднее отношение сигнал-шум 
по изображению, пиковое отношение сигнал шум и среднеквадратичная ошибка, определяемые 
в соответствии со следующими формулами: 
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Здесь ),( nmI r  – восстановленное изображение, а ),( nmIo  – исходное изображение. 
Поскольку для объекта “Arnie” не удалось синтезировать голограмму Френеля, этот объект 

был исключен из конечного сравнения. 

Таблица 2. Параметры оценки качества восстановленных голограмм. 

Discrete 
transform 

Object SNR PSNR RMSE 

Cosine BMSTU 55.3 106.6 0.110 
PLANE 62.5 107.4 0.075 

Lena 35.0 85.8 0.219 
ghost 57.6 104.5 0.086 

Fourier BMSTU 83.8 159.3 0.008 
PLANE 86.3 152.4 0.008 

Lena 126.3 144.3 0.012 
ghost 84.6 138.6 0.016 

Fresnel BMSTU 69.9 113.3 0.079 
PLANE 43.4 84.7 0.231 

Lena 63.4 95.7 0.133 
ghost 65.2 103.6 0.090 

В таблице 2 наибольший интерес представляют SNR и RMS: отношение сигнал/шум на 
практике показывает возникающие шумы на черном фоне, что снижает контраст 
восстановленного изображения; СКО же оценивает не только ошибку в определении значении 
амплитуды в конкретном пикселе, но и косвенно указывает на ошибки в передаче положения 
объекта. Из таблицы видно, что наилучшее качество восстановления обеспечивают КСГ Фурье, 
что коррелирует с визуальным восприятием восстановленных изображений.  

Также можно утверждать, что косинусное преобразование лучше подходит для кодирования 
изображений в градациях серого, чем преобразование Френеля. Несмотря на то, что 
восстановленное изображение «Lena» на фиг. 7 визуально воспринимается лучше, чем 
аналогичное на фиг. 3, такое изображение имеет больший потенциал для восстановления 
исходного вида с помощью постобработки. Более низкое значение отношений сигнал-шум для 
данного изображения обусловлено яркой областью (шумами) в левом верхнем углу, 
характерной для косинусного преобразования. Тогда как СКО показывает, что ошибка в 
определении интенсивности меньше, чем в случае с преобразованием Френеля. 

7.Заключение 
В статье были рассмотрены различные методы синтеза цифровых голограмм, основанные на 
дискретных преобразованиях: Фурье, Френеля и косинусном. Был проведен сравнительный 
анализ качества передачи информации при использовании данных преобразований в синтезе 
голограмм. Анализ показал, что в зависимости от типа решаемой задачи и необходимых 
характеристик КСГ, каждый из рассмотренных методов может иметь ряд преимуществ над 
другими, т.е. его использование будет предпочтительным. Стоит также отметить, что 
достоинством частотных методов встраивания является их относительно хорошая устойчивость 
к сжатию и шуму. К недостатку стоит отнести высокую вычислительную сложность и слабую 
устойчивость некоторых методов к геометрическим преобразованиям (масштабирование, 
поворот и т. д.) и помехам при восстановлении. 
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Discrete representation of holograms of halftone objects 

 

M.S. Kovalev1, S.B. Odinokov1, P.A. Ruchka1, N.G. Stsepuro1 

1Bauman Moscow State Technical University, Ul. Baumanskaya 2-ya, 5, Moscow, Russia 
105005 

Abstract. A comparative analysis of methods for calculating digital holograms based on 
discrete transformations for various types of objects is presented. Qualitative results of 
synthesis and reconstruction of holograms are obtained, as well as examples of the realization 
of some of the types of holograms considered. The quality of digital hologram recovery is 
estimated by calculation of SNR and RMSE. 

Keywords: discrete transformation, digital holography, image processing. 
  



Компьютерная оптика и нанофотоника 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 
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Аннотация. В исследованиях анизотропии могут быть полезны пучки Бесселя, которые 
обладают высокой чувствительностью к асимметрии волнового фронта. Пучки Гаусса-
Лагерра же способны сохранять свою структуру в свободном пространстве. Моды 
Гаусса-Лагерра нашли свое применение в оптическом манипулировании 
микрообъектами, квантовой оптике, оптических коммуникациях. В данной работе 
проводится численный расчет и анализ прохождения пучка Бесселя нулевого порядка и 
пучка Гаусса-Лагерра высокого радиального порядка через астигматическую линзу. 
Получены поперечные картины интенсивности при распространении пучка после 
прохождения через астигматическую линзу на различные расстояния.  

1. Введение 
Анизотропные вещества широко используются в оптике [1, 2]. Распространение лазерных мод 
высокого порядка в среде с сильной анизотропией приводит к сложным поляризационно-
модовым преобразованиям [3 – 9]. 

Наиболее заметно анизотропные эффекты проявляются для пучков Бесселя [10 – 14] в связи 
с особой структурой их пространственного спектра. Аналогичное преобразование для 
гауссовых мод не столь выражено. Например, в работах [3, 15] было показано, что лишь 
половина энергии гауссова пучка c круговой поляризацией преобразуется в вихревой пучок, 
причём на бесконечном расстоянии. В работах [16, 17] было показано, что для 
высокочастотных мод Гаусса-Лагерра в непараксиальном режиме характерно поведение, 
близкое к бесселевым модам, но только в ближней зоне дифракции. На более дальних 
расстояниях периодичность замедляется и пучок претерпевает астигматические искажения. 
Аналогичное различие в поведении мод Бесселя и Гаусса-Лагерра отмечалось ранее при 
периодическом самовоспроизведении многомодовых пучков в изотропной среде [18, 19]. 

Лазерные пучки Бесселя за счет своей структуры интенсивности очень чувствительны к 
асимметрии волнового фронта, что делает их полезными для исследования оптической 
анизотропии и астигматизма. Изменения в распределении интенсивности при распространении 
пучка Бесселя гораздо более заметны и наглядны, и наступают при меньших фазовых 
искажениях, чем для пучков с равномерной интенсивностью. 

В частности, хорошо заметное визуально искажение структуры интенсивности пучка 
наблюдалось для пучков Бесселя при распространении перпендикулярно оси анизотропного 
кристалла [20-23], а также при прохождении через цилиндрическую линзу [24]. Аналогичное 
преобразование структуры пучка можно наблюдать при наклонном падении плоской волны на 
аксикон [25-28]. Гауссовы моды подвергают астигматическим преобразованиям с целью 
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формирования вихревой фазовой сингулярности, а также для визуализации порядка 
оптического вихря [29-34].  

В данной работе проводится численный расчет и анализ прохождения пучка Бесселя 
нулевого порядка и пучка Гаусса-Лагерра высокого радиального порядка через 
астигматическую линзу. Получены поперечные картины интенсивности при распространении 
пучка после прохождения через астигматическую линзу на различные расстояния. 

2. Моделирование для пучка Бесселя 
Рассмотрим параксиальную модель и воспользуемся в качестве оператора распространения 
пучков преобразованием Френеля: 

( )2 2( , , ) exp( ) ( , ) exp ( ) ( ) d d
2 2

R R

R R

ik ikG u v z ikz g x y x u y v x y
z z− −

 = − − + − π  ∫ ∫ ,        (1) 

где k=2π/λ – волновое число, λ - длина волны излучения, z–расстояние от входной плоскости, R–
радиус входного поля.  

Во входной плоскости находится пучок Бесселя нулевого порядка: 

( )2 2
0 0( , )B x y J k x y= α + ,            (2) 

где 0α  - параметр, соответствующий масштабу пучка. 
Также во входной плоскости расположена цилиндрическая линза с функцией пропускания: 

2

( ) exp
2
xL x ik

f
 

= − 
 

,             (3) 

где f – фокусное расстояние линзы. 
Таким образом, входная функция в (1) имеет следующий вид: 

( , ) ( , ) ( )g x y B x y L x= ⋅ .             (4) 

Была рассмотрена функция Бесселя нулевого порядка J0(αr), где 2 2r x y= + ,α=30, x и y 
меняются от -1 до 1 с шагом 1/32.  

Моделирование проходило в пакете MatlabR2014a 
При моделировании функции Бесселя нулевого порядка J0(αr) получено следующее 

распределение (рисунок 1). 

 
Рисунок1. Входной пучок. 

Затем было выполнено преобразование Френеля (1) от функции Бесселя (2) в отсутствии 
цилиндрической линзы (3) 

Были заданы параметры преобразования: u и vтакже меняются от -1 до 1 с шагом 1/32, 

0.00
2
0633

k π
= . Расстояние z= 200мм. В данных условиях получено распределение, показанное на 

рисунке 2.  
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Рисунок 2. Распределение без линзы. 

Для исследования астигматизма пучка была использована цилиндрическая линза (3). Для 
расчётов было выбрано фокусное расстояние f=150 мм.  

Результаты распространения пучка с внесенным астигматизмом показаны на  рисунках 3-5. 
Целью эксперимента был анализ распространения пучка на разном расстоянии. На 

расстоянии 150 мм получилась картина, показанная на рисунке 4, на 250 мм – распределение на 
рисунке 5. 

Как видно по моделируемым картинам распределения интенсивности преобразованных в 
цилиндрической линзе пучков Бесселя, наиболее сильным астигматическим искажениям 
подвержены пучки, сформированные линзой, стоящей на более крупном расстоянии. Большие 
расстояния гарантируют сильные аберрации. Это говорит о большой чувствительности пучка к 
увеличению расстояния до сферической линзы. 

 
Рисунок 3. Распределение с линзой на z=200 мм. 

 
Рисунок 4. Распределение с 
линзой наz=150 мм. 

 Рисунок 5. Распределение с 
линзой наz=250 мм. 
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3. Моделирование для пучка Гаусса-Лагерра 
Обратим внимание на моды Гаусса-Лагерра, которые сохраняют свою структуру и в свободном 
пространстве, изменяясь лишь масштабно. В работе был проведен анализ прохождения пучка 
Гаусса-Лагерра через цилиндрическую линзу на различных расстояниях от линзы. Полученные 
результаты могут способствовать решению задачи по созданию приборов, формирующих 
эталоны модовых пучков, и приборов, измеряющих модовый состав имеющихся многомодовых 
пучков. Такие приборы смогут осуществить индивидуальное возбуждение, измерение и 
обнаружение мод когерентного излучения. 

В работе было проведено моделирование пучка Гаусса-Лагерра 4 порядка с длиной волны 
532нм, радиусом (Waistradius) 100 мкм, проходящего через цилиндрическую линзу. Для 
проведения эксперимента была выбрана плоско-вогнутая линза размером 30 мм × 32 мм, 
фокусом f = -70 мм, радиусом кривизны 20 мм, толщиной 2 мм.  

Моделирование проводилось в программе LightTransVirtualLab 5.10 Trial. 
На вход подается пучок, описываемый функцией Гаусса-Лагерра (его вид представлен на 

рисунке 6): 
2 2

3

2 ( )!
( , ) exp[ / 2] exp[ ]

( !)

m
m

nm n
n m r r rS r L im

a a aa n
π

θ θ
 −      = × − ±             

,       (5) 

где ( ) ( 1) [ ( )]
m

m m
n m nm

dL x L x
dx += − - обобщенный многочлен Лагранжа, 2 2 2r x y= + , 

yarctg
x

θ =  

 
Рисунок 6. Входной пучок. 

При пропускании данного пучка через цилиндрическую линзу на нулевом расстоянии были 
замечены малые изменения в структуре пучка. Пучок претерпевает изменения только в 
центральной части (см. рисунок 7). 

В таблице 1 показаны искажения пучка, пропущенного через цилиндрическую плоско-
выпуклую линзу на различных расстояниях z. Как можно заметить, пучок довольно 
чувствителен к увеличению расстояния до детектора. С увеличением расстояния пучок резко 
меняет свою масштабируемость. Распространение света при увеличении расстояния становится 
все менее интенсивным. Степень астигматизма увеличивается пропорционально расстоянию. 
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Рисунок 7. Пучок на нулевом расстоянии от линзы. 

Таблица 1. Искажения пучка. 
z (мм) 100 200 400 

     
z (мм) 500 600 

    

4.Заключение 
В работе было проведено моделирование распространения пучка Бесселя нулевого порядка 
через цилиндрическую линзу. Найдены зависимости степени астигматизма пучка от расстояния 
до линзы. 

В работе был проведен анализ зависимости распространения пучка Гаусса-Лагерра 
четвертого порядка от расстояния до детектора. На основе данных результатов можно 
проводить дальнейшие исследования астигматизма, поведения световых пучков при 
прохождении через астигматические линзы, а также для определения характеристик 
анизотропии кристаллов. 
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Astigmatic transformation of the Bessel beamand the Gauss–
Laguerre beam 

A.V. Glazkova1, M.V.Zablovskaya1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Bessel beams that are highly sensitive to wavefront asymmetry can be useful in 
anisotropy studies. Gauss-Laguerre beams are able to maintain their structure in free space. 
Gauss-Laguerre modes have found their application in optical manipulation of microobjects, 
quantum optics, optical communications. In this paper we analyze and numerically calculate 
the passage of a Bessel beam of zero order and a Gauss-Laguerre beam through an astigmatic 
lens. Cross-sectional patterns of intensity are obtained in the propagation of the beam after 
passing through the astigmatic lens at different distances.  

Keywords: Bessel beam, Gauss-Laguerre beams, astigmatic transformation, astigmatic lens, 
astigmatism coefficient, cylindrical plane-convex lens. 
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Дифракционные оптические элементы для белого света 
на основе брэгговских структур с дефектным слоем 

А.И. Капустин1, Р.В. Скиданов1,2 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086  
2Институт систем обработки изображений РАН - филиал ФНИЦ «Кристаллография и 
фотоника» РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001 

Аннотация. В работе представлены результаты экспериментов дифракции света с 
использованием дифракционных оптических элементов на основе брэгговских структур 
с дефектным слоем. Произведено качественное сравнение результатов экспериментов и 
результатов численного моделирования. Композитный образец состоит из оксида цинка  
и диоксида титана.  

1. Введение 
Оптические устройства, осуществляющие заданные пространственно-временные 
преобразования оптических сигналов, представляют большой интерес для широкого спектра 
приложений, включающих сверхбыструю оптическую обработку информации и аналоговые 
оптические вычисления. Особый интерес представляют диэлектрические структуры, 
позволяющие получить резонанс в отражении либо прохождении падающей волны. 
Моделирование многослойных оптических элементов с двумерным структурированием и 
дефектным слоем позволит создать компактные системы для получения мультиспектральных и 
гиперспектральных изображений. 
 В данной работе описываются метод расчета и моделирования многослойных 
дифракционных оптических элементов для работы в некогерентном свете, метод расчета 
спектра оптических фильтров с двумерной функцией пропускания. 
 В данной работе проведены теоретические расчёты двумерной многослойной структуры, 
которая освещается световым пучком с длиной 550 нм. После расчёта структуры была 
получена двумерная функция пропускания структуры для длин волн из интервала 500..600 нм.  

2. Теоретическое описание  
Рассмотрим произвольную многослойную структуру, состоящую из L слоев, каждый из 
которых имеет ширину dl и показатель преломления nl, на которую под углом θ к нормали 
падает с длиной волны в вакууме, равной λ0 (волновое число k0 = 2π / λ0). Также заданы 
показатели преломления вне структуры  nI и nII. 
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Рисунок 1. Падение света на произвольную систему слоев. 

Тогда значения тангенциальной составляющей электрического поля в каждом из слоёв 
составят 

 0 , ,exp( ) Rexp( ) exp( ) при 0,I z I z xE jk z jk z jk x z = − + − ≤                                                   (1) 

 [ ] [ ]{ }0 1 0P exp ( ) exp ( ) exp( )l l l l l l l xE k z D Q k z D jk xγ γ−= − − + − − −       1при ,l lD z D− ≤ ≤             (2)
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R и T – комплексные коэффициенты отражения и прохождения электрического поля,  
P и Q – комплексные амплитуды электрического поля в каждом из слоёв. 
 Используя граничные условия (сохранение тангенциальной составляющей электрического 
поля и её производной), получим следующую систему линейных уравниний относительно 
неизвестных коэффициентов отражения и пропускания и комплексных амплитуд 
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3. Результаты моделирования  
Рассмотрим задачу дифракции плоской волны ТЕ-поляризации на системе плоскопараллельных 
слоёв (рис.2). Структура включает в себя набор стеков, каждый из которой состоит из слоёв с 
показателями преломления n1 и n2, а также дефектный слой, отличающийся толщиной от 
остальных слоев с показателем преломления n1.  

 
Рисунок 2. Брэгговская структура с дефектным слоем. 

 Рассчитаем параметры двух структур: первая будет соответствовать максимуму 
пропускания света заданной длины волны, а вторая – минимуму. Структуры должны 
отличаться только толщиной дефектного слоя ddef.  
 Структура включает в себя набор стеков, каждый из которой состоит из слоя оксида цинка 
(n1 = 2,015) и слоя диоксида титана (n2 = 2,55), а также дефектный слой, толщина которого 
отличается от остальных слоев оксида цинка.  
 Результаты моделирования представлены на рисунках 2 и 3. 

 
Рисунок 3. Результаты численного моделирования дифракции плоской волны на структуре, 
соответствующей максимуму пропускания для длины волны 550 нм. 
 
4. Заключение 
В работе описан метод расчета и моделирования многослойных дифракционных оптических 
элементов. Произведено моделирование процесса дифракции плоской волны на брэгговской 
структуре с дефектным слоем в случаях максимума и минимума пропускания для длины волны 
550 нм. 
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Рисунок 4. Результаты численного моделирования дифракции плоской волны на структуре, 
соответствующей минимуму пропускания для длины волны 550 нм. 
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DOEs for white light based on Bragg gratings with defect 
layer 
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Abstract. We represented expiremental results of diffraction of light with DOEs based on 
Bragg gratings with defect layer. Qualitative comparison of expiremental results and results 
calculated by numerical modelling is performed. Composite sample consists of zinc oxide and 
titanium dioxide. 
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Аннотация. Предложен оптический дифференциатор на основе трёхслойной 
дифракционной структуры, состоящей из узкого плоского диэлектрического волновода, 
окружённого с двух сторон слоями-обкладками. Дифференцирование оптического 
сигнала осуществляется при отражении за счет резонанса, связанного с возбуждением 
моды, локализованной в центральном слое. Добротность резонанса (ширина 
резонансного минимума) увеличивается с ростом толщины слоёв-обкладок. 
Теоретически обоснована и численно подтверждена возможность применения 
рассматриваемой структуры для выполнения операций дифференцирования первого и 
второго порядка огибающей падающего импульса (временное дифференцирование), 
профиля падающего пучка (дифференцирование по пространственной координате), а 
также так называемого пространственно-временного дифференцирования оптического 
сигнала (дифференцирование по направлению в пространстве (x,t)). Дифференцирование 
второго порядка выполняется системой из двух структур-дифференциаторов, расстояние 
между которыми выбирается в зависимости от угла падения оптического сигнала, его 
центральной частоты и фазы коэффициента пропускания на центральной частоте. 
Результаты численного моделирования методом фурье-мод демонстрируют высокую 
точность осуществляемого дифференцирования. Полученные результаты могут найти 
применение при разработке полностью оптических вычислительных устройств, более 
компактных и простых в изготовлении по сравнению с устройствами на основе 
метаповерхностей, представляющих собой массив нанорезонаторов. 

1. Введение 
Математическая операция дифференцирования функции является одной из наиболее 
распространенных в решении самых разнообразных задач науки и техники. В последние годы 
наблюдается новый всплеск интереса к разработке компактных структур фотоники для 
дифференцирования оптических сигналов, которые могут служить элементной базой для новых 
электронно-оптических устройств обработки информации [1, 2]. Для осуществления операций 
дифференцирования были предложены различные резонансные структуры, включая 
брэгговские решётки [3–6], дифракционные решётки [7, 8], плазмонные структуры на основе 
схемы Кречмана [9, 10], микро- и нанорезонаторы [2, 11, 12]. Использование резонансных 
структур для пространственного и временного дифференцирования возможно благодаря тому, 
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что профиль Фано, описывающий коэффициент отражения (пропускания) структуры в 
окрестности резонанса, может аппроксимировать передаточную функцию дифференцирующего 
фильтра [5, 8]. 

В настоящей работе впервые исследовано выполнение операции дифференцирования 
оптического сигнала с помощью простой трехслойной диэлектрической структуры, состоящей 
из центрального волноводного слоя и двух слоёв-обкладок из материала с меньшим 
показателем преломления (англ. – W-type waveguide) [13]. В случае, если показатель 
преломления материала над и под структурой превышает показатель преломления слоёв-
обкладок, в такой структуре возможно возбуждение вытекающих мод, локализованных в 
центральном слое. Добротность резонансов контролируется за счет выбора толщин слоев-
обкладок. Ранее подобные структуры исследовались как волноводы [13], были исследованы 
эффекты усиления поля в W-структуре [14], было рассмотрено применение W-структуры для 
интегрирования оптического сигнала по пространственной переменной [15]. 

В данной работе теоретически обоснована и подтверждена результатами численного 
моделирования возможность применения W-структур для выполнения операций 
дифференцирования оптического сигнала при отражении по времени, по пространственной 
координате, а также для выполнения операции пространственно-временного 
дифференцирования (дифференцирование по направлению в пространстве (x,t)). Авторы 
полагают, что дифференциаторы на основе резонансных структур значительно компактнее, чем 
фурье-корреляторы с градиентными линзами [1, 16, 17], поскольку не требуют дополнительных 
линз, выполняющих преобразование Фурье. Кроме того, резонансные структуры значительно 
проще в изготовлении, по сравнению с метаповерхностями, которые обычно представляют 
собой массив нанорезонаторов. 

2. Преобразование оптического сигнала дифракционной структурой 
В рамках линейной оптики преобразование профиля оптического пучка (или огибающей 
оптического импульса), происходящее при дифракции на дифракционной структуре, может 
быть описано в рамках теории линейных систем [5-8, 18, 19]. Передаточная функция (ПФ) 
системы определяется комплексным коэффициентом отражения (пропускания) дифракционной 
структуры, рассматриваемым как функция от тангенциальной компоненты волнового вектора 

xk  и частоты ω  падающей плоской волны. 
Рассмотрим дифракцию монохроматического пучка на W-структуре, состоящей из трёх 

диэлектрических слоев. В системе координат падающего пучка ( )inc inc,x z  (рисунок 1) пучок 
может быть представлен в виде суперпозиции плоских волн с различными значениями 
пространственной частоты ,inc 0 sup sinxk k n θ= , где θ  — угол между направлением плоской 

волны и осью incz . Если пространственный спектр пучка ( ),incxG k , ,incxk g≤  является 

достаточно узким, так что 0 supg k n  и 2 2
,inc 0 sup 0 su

2
i c p, n= xzk kk n k n− ≈ , то пучок имеет вид: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
inc inc inc 0 sup inc inc inc

0 sup inc ,inc ,inc inc ,inc

, exp i

exp i exp i d ,x x x

u x z k n z P x

k n z G k k x k

= −

= − ∫
 (1) 

где ( )inc incP x  - поперечный профиль пучка. Функция ( )inc inc,u x z  соответствует y-компоненте 
электрического или магнитного поля в зависимости от поляризации (ТЕ- или ТМ-, 
соответственно). 

Профиль отраженного пучка в системе координат отраженного пучка ( )refl refl,x z  (рисунок 1) 
имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( )refl refl ,inc ,inc refl ,incexp i dx x x xP x G k R k k x k= ∫ , (2) 
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где ( )0 sup 0 ,inc 0 ,0sin cos ,x x xk k n k kθ θ θ= + ≈ +  ,0 0 sup 0sinxk k n θ= , 0θ  – угол падения пучка. Таким 
образом, преобразование профиля пучка при отражении можно описывать как преобразования 
сигнала ( )inc incP x  линейной системой со следующей ПФ [5, 18]: 

( ) ( ),inc ,inc 0 ,0cosR
s x x xH k R k kθ= + .  (3) 

 
Рисунок 1. Геометрия трёхслойной структуры и дифракция оптического пучка. 

Аналогично можно показать, что при отражении импульса, соответствующего суперпозиции 
плоских волн с фиксированным направлением, но с различными частотами inc 0ω ω ω= + , где 0ω  
- центральная частота, преобразование формы огибающей описывается линейной системой с 
ПФ в виде [7, 8]: 

( ) ( )inc inc 0
R
tH Rω ω ω= + .  (4) 

Из (3), (4) следует, что в общем случае, когда падающий пучок (импульс) представляется в 
виде суперпозиции плоских волн различных частот и направлений, пространственно-временное 
преобразование профиля огибающей падающего импульса ( ) ( )inc inc refl refl, ,P x t P x t→  описывается 
следующей ПФ [19]: 

( ) inc 0
,inc inc ,inc 0 sup 0 inc 0, cos sin ,

c
R
st x xH k R k nω ωω θ θ ω ω+ = + + 

 
. (5) 

Отметим, что последнее уравнение сводится к уравнениям (3) и (4) при inc 0ω =  и ,inc 0xk = , 
соответственно. Аналогичным образом преобразование формы профиля огибающей 
прошедшего импульса описывается ПФ: 

( ) inc 0
,inc inc ,inc 0 sup 0 inc 0, cos sin , .

c
T
st x xH k T k nω ωω θ θ ω ω+ = + + 

 
 (6) 

3. Оптический дифференциатор 
В работе исследуется структура, представляющая собой диэлектрический волновод с “W”-
образным профилем показателя преломления [15] и состоящая из центрального волноводного 
слоя (показатель преломления coren , толщина coreh ), двух слоёв-обкладок (показатель 
преломления ins coren n< , толщины insh ) (рисунок 1). Если показатель преломления среды над и 
под структурой out insn n> , то в “W-структуре” возможны резонансы, связанные с возбуждением 
вытекающей волноводной моды, локализованной в центральном слое [15]. При достаточной 
большой толщине обкладок insh  возбуждение моды будет происходить в окрестности значений 
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0ω ω= , ,0x xk k= , удовлетворяющих дисперсионному уравнению плоскопараллельного 
волновода. Соответственно, при резонансных условиях коэффициент отражения будет 
обращаться в ноль при некоторых xk , ω , находящихся в окрестности значений ,0xk , 0ω . 
Учитывая это, разложим ПФ (3)-(6) в ряд Тейлора в окрестности точки ,inc 0xk = , inc 0ω =  до 
линейных членов: 

( ),inc ,inc
R
s x R xH k kα≈ , ( )inc inc

R
t RH ω β ω≈ , ( ),inc inc ,inc inc,R

st x R x RH k kω α β ω= + , (7) 

( ) i
,inc ,inc

T
s x T xH k e kϕ α≈ + , ( ) i

inc inc
T
t TH e ϕω β ω≈ + , ( ) i

,inc inc ,inc inc,T
st x T x TH k e kϕω α β ω= + + , (8) 

где ( ) ( )
, ,

, ,
,inc inc

0 , 0
R T R T
s t

R T R T
x

dH dH
dk d

α β
ω

= = . Первые две ПФ в (7), (10) пропорциональны ПФ 

дифференциатора по пространственной переменной ( )s,diff ,inc ,incix xH k k=  и ПФ дифференциатора 

во времени ( )t,diff inc inciH ω ω= − . Третья ПФ в (7), (8) соответствует линейной комбинации 
пространственной и временной ПФ и поэтому далее именуется передаточной функцией 
«пространственно-временного» дифференциатора. Отметим, что добротность резонанса 
(ширина резонансного минимума) для рассматриваемой структуры определяется толщиной insh  
слоёв-обкладок. За счёт выбора толщины insh  можно получить требуемый интервал линейности 
для ПФ (3)–(5). Кроме того, воспользовавшись законом сохранения энергии, можно показать, 
что фазы коэффициентов ,T Rα α , а также ,T Rβ β  совпадают с точностью до π .e 

4. Вычисления производной первого порядка 

Исследуем возможность использования рассмотренной W-структуры (рисунок 1(а)) для 
выполнения операций дифференцирования. Для численного моделирования была выбрана 
структура из работы [14] со следующими параметрами: ( )core 22.2698 TiOn = , ( )21.457 SiOcln = , 

( )sup 1.7786 SF11n = , core 40h =  нм, 400clh =  нм. На рисунке 2(а) представлен спектр отражения 

W-cтруктуры ( ),xR k ω , рассчитанный методом фурье-мод [20]. Для подтверждения 
резонансной природы наблюдаемого минимума была рассчитана комплексная частота 
собственной моды планарной структуры 15 12 12.991 610 10.205 i  сpω −⋅= − ⋅  как полюс 

коэффициента отражения ( )R ω  по методу, описанному в [21]. Полученное значение 

комплексной частоты pω  находится в окрестности частоты 15 1
0 2.99  s10ω ω −⋅= = . 

На рисунках 2(б), (в) показаны «пространственная» ПФ ( ),incs xH k  (3) и «временная» ПФ 

( )inctH ω  (4), соответствующая сечениям коэффициента отражения ( ),xR k ω  (5) (пунктирные 
линия на рис. 2(а)). ПФ на рис. 2(б)-(в) хорошо совпадают с ПФ идеальных дифференциаторов 
в окрестности точек , 0x inck =  и 0incω =  , соответственно. 

Результаты численного моделирования дифракции монохроматического пучка 
(рисунок 3(а)) и временного импульса (рисунок 3(б)) на рассмотренной W-структуре 
подтверждают возможность выполнения операций пространственного и временного 
дифференцирования. На рисунке 3 показаны профиль падающего монохроматического 
гауссова пучка ( ) ( )2 2

inc inc incexp xP x x σ= − , 100 мкмxσ =  (а) и огибающая падающего гауссова 

импульса ( ) ( )2 2
inc exp tP t t σ= − , 200 фсtσ =  (б) (точечная линия, шкала справа), модуль 

профиля отражённого пучка (а) и импульса (б), рассчитанные методом фурье-мод для 
1

0
5 112.99 0  sω −⋅=  и 0 61.29θ = °  (сплошная линия), также модуль аналитический вычисленной 
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производной гауссовой функции (пунктирная линия). Нормированные спектры пучка 

( ) ( )2 2
,inc ,inc~ exp 4x x xG k k σ−  и импульса ( ) ( )2 2

inc inc~ exp 4tG ω σ ω−  и их ширина по уровню 21 e  

показаны пунктирными линиями на рисунке 2(б),(в). Из рисунка 2(б),(в) видно, что эти спектры лежат в 
интервале линейности ПФ ( ),incs xH k , ( )inc

R
tH ω . 

 
Рисунок 2. Спектр отражения W-структуры ( ),xR k ω  (а) и его сечения, соответствующие 
пространственной ПФ (б) и временной ПФ (в). 

Отметим, что линейная фаза в ПФ описывает сдвиг отражённого пучка (эффект Гуса-
Хэнкена) либо задержку импульса 16,5 фсτ =  и не влияет на качество дифференцирования. 
Рисунки 3(а),(б) показывают высокое качество дифференцирования, СКО составляет 2,2% (а) и 
1,4% (б). Отметим, что при расчёте СКО минимумы графиков на рисунках 3(a),(б) 
совмещались, то есть сдвиг отраженного сигнала не учитывался. 

 
Рисунок 3. Модуль огибающей отражённого пучка (а) и отражённого импульса (б): 
вычисленные с использованием метода фурье-мод (сплошная линия); модуль производной 
первого порядка (штриховая линия); профиль падающего сигнала (пунктирная линия). 

Рассмотрим дифракцию двумерного пространственно-временного импульса с гауссовым 
профилем ( ) ( )2 2 2 2

inc inc inc, exp x tE x t x tσ σ= − −  с параметрами, совпадающими с параметрами 

сигналов из предыдущих примеров. Спектр сигнала ( ) ( )2 2 2 2
,inc inc ,inc inc, ~ exp 4 4x x x tG k kω σ σ ω− −  

по уровню 21 e  отмечен на рисунке 2(а) пунктирным эллипсом. В соответствии с выражением 

для пространственно-временной ПФ ( ), ,inc inc,R
st diff xH k ω  (7), отражённый от структуры сигнал 

будет соответствовать линейной суперпозиции производных, взятых по переменным reflx  и t: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

refl refl
refl refl

refl

2 2 2 2 2 2
refl refl

, ,
, i

2i exp ,

inc inc
R R

R x R t x t

E x t E x t
P x t

x t

x t x t

α β

α σ β σ σ σ

 ∂ ∂ 
= − − ∂ ∂ 

= − − −

 (9) 
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где значения ( )13.19 exp i i 2 мкмRα ϕ π= ⋅ −  и ( )17.42 exp i i 2 фсRβ ϕ π= ⋅ +  рассчитаны 
численно как производные ПФ на рис. 2(б) и 2(в) при ,inc 0xk =  и inc 0ω = , соответственно. 
Значение 1.968ϕ =  соответствует фазе коэффициента пропускания в (8) при ,inc 0xk = , inc 0ω = . 
Отметим, что фазы полученных значений Rα  и Rβ  совпадают с точностью до π  (см. 
Приложение А). В рассматриваемом примере, выражение (9) соответствует производной по 
направлению ( ) ( ) ( ), , exp i i 2x t R Rd d α β ϕ π= = − ⋅ − +d  в пространстве ( )refl ,x t . В общем случае 

направление дифференцирования d  определяется дисперсией волноводной моды ( )p p xkω ω= , 
которая, в свою очередь, зависит от геометрических и материальных параметров структуры. 
 На рисунке 4(а) показан рассчитанный модуль огибающей отражённого импульса, который 
хорошо совпадает с оценкой (9), СКО составляет 4.8%. На рисунке 4(б) показан профиль 
отражённого оптического сигнала вдоль прямой ( ) ( )refl 0 0, ,x tx t x d t dξ ξ= + +  с направлением d , 

где ( ) ( )0 0, 12.75 мкм,16.5 фсx t =  – центр отражённого сигнала. Этот профиль находится в 
хорошем соответствии со аналитически вычисленной производной по направлению 
( ) ( )inc ,x tD dE d d dξ ξ ξ ξ= , показанной штриховой линией. В рассмотренном примере, 

1.32фс мкмt x R Rd d β α= − = , что соответствует углу 52.85°  между направлением d  и осью 

reflx . СКО между кривыми на рисунке 4(б) составляет 3.7%. Таким образом, пространственно-
временной профиль отражённого оптического сигнала в рассмотренном примере соответствует 
производной от падающего сигнала по направлению d . 

 
Рисунок 4. (a) Модуль пространственно-временной огибающей отражённого сигнала. (б) 
Сечение модуля пространственно-временной огибающей вдоль прямой, показанной на рис. (a) 
(сплошная чёрная линия) и модуль аналитически рассчитанной производной по направлению 
от падающего сигнала (красная штриховая линия). Сечение пространственно-временного 
профиля падающего сигнала (пунктирная чёрная линия). 

5. Вычисление производной второго порядка 
В работе [4] на основе известных аналитических выражений для элементов матрицы 
пропускания было показано, что волоконная БРДС с малой вариацией коэффициента 
преломления может вычислять вторую производную от огибающей падающего импульса в 
отражении. В настоящей статье показано, что система из двух дифракционных структур любой 
геометрии, осуществляющих дифференцирование в отражении, может выполнять 
дифференцирование второго порядка. Это возможно благодаря тому, что в окрестности точки 
нулевого отражения 0θ θ= , 0ω ω=  коэффициент отражения составной системы (и 
соответствующая ему передаточная функция) имеет ноль второго порядка (см. Приложение А). 
Расстояние между дифференциаторами определяется выражением (A.5) (Приложение А) и 
зависит от угла падения 0θ , центральной частоты 0ω  и фазы коэффициента пропускания на 
центральной частоте. Указанный получен с использованием формализма матрицы рассеяния. 
Из выражения (A.8) следует, что ПФ составной системы имеет вид: 
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( ) ( ) ( )( )22ii 2
,2 ,inc i ,inc i cc nn, 2 ,zk l

R T x R Tst x kH k e e oϕ α β β ωω α ρ= + +  (10) 

что соответствует двум последовательно взятым производным по направлению 
( ) ( ) ( ), , exp i i 2x t R T R Td d α α β β ϕ π= = − ⋅ −d  в пространстве ( )refl ,x t  или второй производной 

по тому же направлению. 
Исследуем спектр структуры, состоящей из двух дифференцирующих многослойных 

структур, разделённых слоем из материала ( )1.7786 SF11outn =  (материал над и под 
структурой), толщина которого 0.7 мкмl =  получена из уравнения (A.5). На рисунке 5(а) 
представлен модуль коэффициента отражения ( ), xR kω  такой структуры, вычисленный с 
использованием метода фурье-мод. На рисунке 5(б)-(в) приведены его горизонтальное (б) и 
наклонное (в) сечения, соответствующие пространственной ПФ ( ),incs xH k  при 

15 1
0 2.995 10  сω −⋅=  ( )0 629 нмλ =  и временной ПФ ( )inctH ω  при 0

1
, 0.01567 нмxk −=  ( )0 61.86θ = °

, соответственно. ПФ на рисунке 5(б)-(в) имеют квадратичный вид (точечная линия 
соответствует аппроксимации ПФ полиномом второй степени), что подтверждает наличие нуля 
отражения второго порядка в спектре отражения. 

Рисунок 5. Спектр отражения многослойной структуры ( ),xR k ω  (а) и его сечения, 
соответствующие пространственной ПФ (б) и временной ПФ (в). 

Численное моделирование подтверждает возможность вычисления второй производной по 
времени и пространству с использованием рассматриваемой структуры. Для моделирования 
были выбраны оптические сигналы с параметрами, использованными в пункте 4. На 
рисунке 6(а), (б) показаны профили отражённого пучка и отражённого импульса. СКО от 
аналитически вычисленной производной второго порядка составило 5.8% и 3.9%. 

 
Рисунок 6. Модуль огибающей отражённого пучка (а) и отражённого импульса (б): 
вычисленные и с использованием метода фурье-мод (сплошная линия); модуль производной 
второго порядка (штриховая линия); профиль падающего сигнала (пунктирная линия). 
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6. Заключение 
В представленной работе был предложен оптический дифференциатор на основе многослойной 
резонансной структуры, работающий в отражении. Операция дифференцирования связана с 
резонансным возбуждением собственной моды структуры, локализованной в центральном слое. 
Результаты строгого электромагнитного моделирования демонстрируют возможность 
высококачественного временного, пространственного и пространственно-временного 
оптического дифференцирования первого и второго порядков. Полученные результаты могут 
найти применение при разработке полностью оптических вычислительных устройств. 

7. Приложение А 
Матрица рассеяния S связывает вектора комплексных амплитуд волн, падающих на 
дифракционную структуру, 1I  и 2I  и вектора комплексных амплитуд рассеянных волн R  и T : 

1

2

,
  

=   
   

IT
S

IR
  ( .11) 

В рассматриваемом случае многослойной симметричной структуры: 

,
T R
R T

 
=  
 

S  ( .12) 

где R  и T  – комплексные коэффициенты отражения и пропускания. Следуя [22, 23], матрица 
рассеяния системы S , состоящей из двух одинаковых структур, разделённых слоем 
диэлектрика толщины l , может быть получена в виде: 

= ⊗ ⊗S S L S ,  ( .13) 
где { }exp zik l=L E , E  – единичная матрица, ⊗  – ассоциативная операция, определённая в [23]. 

Итоговая матрица S  составной системы имеет вид: 
( )

( )

2 2 22

2 22 2

2 2 2 2

2 22 2

1
1 1

1
1 1

zz

z z

z z

z z

ik lik l

ik l ik l

ik l ik l

ik l ik l

e T Re T R
e R e R

e T R e TR
e R e R

 + −
 

− − =  + −  − − 

S     ( .14) 

Подставляя разложения (7)-(8) в (A.4), получим коэффициент отражения исследуемой системы 
из двух дифференцирующих структур. Можно показать, что при l , удовлетворяющем условию 

( )1 exp 2i 2i 0zk l ϕ+ + = : 

( )0 0

2 ,
cos
ml m

c n
π π ϕ
ω θ

+ −
= ∈   ( .15) 

коэффициент отражения составной структуры имеет ноль второго порядка: 

 
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

2
2,0 ,02ii 2

0 02
0 0

2
cos cos

z x x x xk l
R T T RR T R T

k k k k
R e e oϕ α β α β α ω ω ω ω ρ

θ
α

θ
β β

 − −
 = + + − + − +
 
 


.( .16) 

Соответствующая ПФ составной системы в соответствии с (5) имеет вид: 

( )

( ) ( )( )

inc 0
,2 ,inc inc ,inc 0 sup 0 inc

2 2
,in

0

2ii 2
inc i cc n,inc

, cos sin ,
c

2 .z

st x

R T x R T

x

k l
R T T R x

H k R k n
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Или, как можно показать: 
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Three-layer diffraction structure for spatiotemporal 
differentiation of optical signals 

N.V. Golovastikov1,2, D.A. Bykov1,2, E.A. Bezus1,2, L.L. Doskolovich1,2 

1Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 
2Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. We propose an optical differentiator based on a three-layer structure composed of a 
parallel-plate dielectric wa-veguide surrounded by two identical cladding layers. The incident 
optical pulse is differentiated in reflection due to a resonance caused by excitation of a 
waveguide mode localized in the central (core) layer. The resonance quality factor (width of 
the resonance minimum) increases with the width of the cladding layers. We theoretically 
justify and numerically confirm that this structure can perform temporal differentiation 
(differentiation of an incident optical pulse envelope), spatial differentiation (differentiation of 
an optical beam profile) and the so-called "spatiotemporal differentiation" (differentiation of an 
optical signal envelope along a certain direction in the (x,t)-plane). Second order differentiation 
can be performed with a system of two differentiator elements separated with a homogenous 
layer the optical thickness of which is defined by the optical signal's angle of incidence, central 
frequency and the corresponding transmission coefficient phase. Simulation results obtained 
with RCWA confirm high accuracy of the performed operations. The proposed differentiator is 
more compact and easier to fabricate than metasurface-based devices incorporating 
periodically arranged nanoresonators and may find application in ultrafast analogue computing 
and signal processing systems. 

Keywords: waveguide resonance, optical differentiation, optical signal processing. 
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оптического зонда рамановской спектроскопии на основе 
оптических волокон с нанесенными прецизионными 
микроструктурными дефектами 
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Аннотация. В работе предложена методика формирования прецизионных микролинз и 
фоконов на торцах кварцевых оптических волокон с предварительно записанными 
волоконными решетками Брэгга, представляющих собой альтернативную конструкцию 
волоконно-оптического зонда Рамановской спектроскопии, с помощью штатного 
комплекта полевого сварочного аппарата и его модифицированного соответствующим 
образом программного обеспечения. Приведены результаты экспериментальной 
апробации предложенной методики. Разработаны практические рекомендации по 
выбору установок параметров программ. Представлены результаты исследований 
зависимости геометрических параметров полученных волоконно-оптических элементов 
в зависимости от выбора установок программы сварочного аппарата – тока и времени 
подачи дуги. 

1. Введение 
На сегодняшний день диагностика с помощью Рамановской спектроскопии привлекает 
большое внимание из-за возможности неинвазивного анализа живых организмов [1]. 
Использование волоконных зондов для оптических биопсий обеспечивает ряд преимуществ как 
для пациента, так и для медицинских работников, поскольку оно может предотвратить 
ненужную резекцию ткани для диагностических целей. Особенно широкое применение 
Рамановская спектроскопия нашла в приложениях диагностики онкологических заболеваний 
[2]. Использование оптических волокон (ОВ) улучшает позиционирование и обеспечивает 
удобство сбора излучения по сравнению с распространением луча в свободном пространстве. 
При этом канал доставки лазерного излучения должен содержать узкополосный фильтр, чтобы 
гарантировать подавление Рамановского фона в возбуждающем световоде. Второй фильтр 
необходим для подавления релеевски рассеянного лазерного излучения, т.е. для фильтрации 
только Рамановского рассеяния в собирающих волокнах, так как упруго рассеянный свет 
возбуждающего лазера на несколько порядков более интенсивный, чем неупруго рассеянные 
сигналы Рамановского рассеяния. При этом подавляющее большинство известных решений 
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традиционно использует дорогостоящие тонкопленочные или голографические фильтры, 
которые, кроме того, требуют прецизионного позиционирования и соответствующей фиксации, 
что предъявляет высокие требования к элементам микромеханики и не может не сказаться на 
общем увеличении стоимости установки.  

Другой проблемой использования описанных фильтров является внешний диаметр 
изготовленных на их основе зондов. Во многих медицинских применениях доступность ткани, 
представляющей интерес, ограничена анатомией, например, при колоноскопии или сердечно-
сосудистой эндоскопии. Чтобы иметь возможность использовать Рамановские зонды в 
стандартных сердечно-сосудистых катетерах или рабочих каналах эндоскопа, их внешний 
диаметр не должен превышать 2 мм. 

В качестве альтернативного решения указанной проблемы фильтрации предлагается 
использовать каскады волоконных решеток Брэгга (ВРБ), записанных непосредственно на ОВ 
Рамановского зонда. Для записи ВРБ в подавляющем большинстве случаев используются 
кварцевые ОВ традиционной конструкции. Однако сравнительно малый диаметр сердцевины 
световодов создает определенные трудности по сбору Рамановского рассеяния. Существенно 
повысить эффективность последнего предлагается за счет формирования на торцах отрезков 
ОВ с предварительно записанными ВРБ прецизионных микроструктурных волоконно-
оптических дефектов, представляющих собой микролинзы заданной конфигурации. 

В данной работе представлена методика формирования вышеуказанных микродефектов с 
помощью штатного комплекта полевого аппарата для сварки ОВ Ericsson FSU-975 [3] и его 
модифицированного соответствующим образом программного обеспечения. Приведены 
результаты экспериментальной апробации предложенной методики. Разработаны практические 
рекомендации по выбору установок параметров программ. Представлены результаты 
исследований зависимости геометрических параметров полученных волоконно-оптических 
элементов в зависимости от выбора установок программы сварочного аппарата – тока и 
времени подачи дуги. 

2. Вопросы формирования микролинз заданной конфигурации на торце кварцевого 
волоконного световода 
Как было отмечено выше, для решения задачи формирования микролинзы на торце отрезка 
кварцевого ОВ применялся комплект полевого сварочного аппарата Ericsson FSU-975. На 
первом этапе было предложено использовать штатную программу №9 [3], предполагающую 
одновременный нагрев и тяжение ОВ. В результате в зоне обжига осуществляется сужение 
световода вплоть до его разрыва на два отдельных «зауженных» световода. Затем выполняется 
повторный обжиг этих подготовленных ОВ, благодаря чему происходит сглаживание торцов и 
последующее нанесение полусферической микролинзы. В свою очередь, повторная 
принудительная сварка «зауженных» ОВ позволяет сформировать сферическую линзу. 
Пилотные образцы полученных полусферической и сферической линз, сформированные на 
торце стандартных одномодовых ОВ рек. ITU-T GT.652 представлены на рис. 1(а) и 1(б), 
соответственно. 

Отдельный интерес, с точки зрения применения в конструкции зонда Рамановской 
спектроскопии, представляет изготовление фоконов. В этом случае, на первом этапе на основе 
ранее разработанной методики нанесения одиночных прецизионных макроструктурных 
дефектов, подробно описанной в работах [4, 5], записывается «бочка» (рис. 2(а)). Данный 
дефект формируется непосредственно в процессе выполнения сварного соединения двух 
отрезков ОВ с последующей доводкой световодов «вручную» для формирования искомого 
дефекта непосредственно в процессе подачи дуги. Далее, по аналогии с микролинзой, 
осуществляется запуск программы №9 [3], в результате в зоне подачи дуги, совпадающей с 
местоположением бочки, осуществляется тяжение с последующим разрывом ОВ на два 
световода конической геометрии, благодаря наличию предварительно сформированной 
«бочке». Затем при необходимости осуществляется повторный обжиг торцов этих 
подготовленных ОВ, благодаря чему происходит сглаживание торца фокона, что фактически 
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соответствует процессу формирования микролинзы экстремально малого радиуса (рис. 2 (б) – 
(г)). 

  
(а) (б) 

Рисунок 1. Пилотные образцы микролинз на торце одномодового  ОВ рек. ITU-T G.652: (а) 
полусферическая линза; (б) сферическая линза. 

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рисунок 2. Пилотные образцы фоконов на торце кварцевого ОВ: (а) 1й этап нанесения 
«бочки»; (б) – (г) окончание 3го этапа: фоконы разной конфигурации.  
 

Анализ полученных результатов демонстрирует потенциальные возможности использования 
предложенной методики для формирования микролинз на торцах кварцевых волоконных 
световодов с помощью штатного комплекта типового аппарата для сварки ОВ, в отличие от 
известных подходов, требующих применение специализированного лабораторного 
оборудования [6 – 8]. Вместе с тем, очевидно, что с точки зрения последующего практического 
приложения в измерительных схемах Рамановской спектроскопии, возникает задача 
изготовления таких волоконно-оптических с заданной конфигурацией, прецизионной 
геометрией и высокой повторяемостью их характеристик.  

Вышесказанное требует проведения дополнительных исследований влияния выбора 
комбинации соответствующих установок программы сварки на геометрию микролинзы. 
Однако при этом возникает проблема корректного определения ее ключевого параметра – 
радиуса. Очевидным решением данной задачи является визуальная оценка данного параметра 
по сделанным в процессе сварки скриншотам и тепловым изображениям зоны обжига, 
снимаемым с видеовыхода сварочного аппарата. Однако вопрос перехода от относительных 
значений геометрических параметров, нормированных на диаметр оболочки ОВ, к 
фактическим остается открытым: известно, что для многомодовых ОВ отклонение диаметра 
оболочки от номинального значения 125 мкм может достигать до 2 мкм включительно [9, 10]. 
В результате на первом этапе потребовалось проведение дополнительной разработки методики 
оценивания геометрических параметров ОВ по скриншотам дисплея сварочного аппарата. 

3. Разработка методики оценивания геометрических параметров ОВ на основе анализа 
изображения, выводимого на дисплей сварочного аппарата 
Для решения сформулированной выше задачи было подготовлено 12 отрезков промышленных 
образцов многомодовых ОВ категории ОМ2 длиной не менее 0,5 м каждый и далее с помощью 
анализатора ОВ EXFO NR-9200HR Optical Fiber Analyzer проведены измерения профиля 
показателя преломления, протоколы которых включают в себя непосредственно массивы 
данных радиальной координаты в условных сечениях «Х» и «Y». Таким образом, значение 
радиальной координаты, локализованное по протоколу на границе раздела 
оболочка/иммерсионная жидкость, принималось за действительное в левой или правой части 
заданного сечения (рис. 3). 
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Для последующей идентификации концы тестируемых отрезков ОВ после погружения в 
кювету анализатора EXFO соответствующим образом маркировались. Затем этот же 
отмеченный конец ОВ закладывался в каретку сварочного аппарата Ericsson FSU-975. Далее 
цифровое изображение торца ОВ с дисплея через видеовыход выводилось в ПЭВМ. После 
соответствующей обработки в графическом редакторе поводилась оценка искомого диаметра 
ОВ по оболочке уже непосредственно в пикселах (рис. 4). Данная процедура повторялась для 
каждого из 12 образцов. Таким образом, в результате сопоставления количества пикселов 
изображения ОВ и действительного значения диаметра ОВ по оболочке, согласно протоколу 
измерения, после проведения соответствующего статистического анализа был получено 
эмпирическое значение поправочного коэффициента, значение которого составило 1.529 мкм / 
пиксел.  

  
Рисунок 3. Протокол измерения профиля 
показателя преломления тестируемого отрезка 
образца ОВ №А04-02: условное сечение «Х», 
диаметр оболочки 123.44 мкм. 

Рисунок 4. Визуальная оценки 
геометрических параметров ОВ: условное 
сечение «Х» после обработки в графическом 
редакторе – 81 пиксел. 

 
Это позволило далее непосредственно перейти к исследованию влияния установок 

программного обеспечения на геометрические параметры формируемой микролинзы. Так, 
например, радиус полусферической микролинзы, представленной на рис. 1(а) составил 53.5 
мкм, для сферической рис. 1(б) –  96.0 мкм, а фокона рис. 2(г) – 30.0 мкм. 

4. Экспериментальные исследования зависимости радиуса микролинзы заданной 
конфигурации от установок программного обеспечения сварочного аппарата 
Как было отмечено выше, для формирования полусферических и сферических линз 
используется программа №9. Согласно [3], именно на втором этапе подачи дуги 
осуществляется процедура вытяжки зоны обжига ОВ. Поэтому можно предположить, что время 
подачи дуги «2» (Fusion Time 2) и ток дуги «2» (Fusion Current 2) в основном будут определять 
геометрию «перетяжки». По умолчанию значения указанных параметров составляют 7 с и 
12 мА, соответственно. 

На первом этапе исследовалось влияние установки тока дуги «2» при фиксированном 
времени сварки «2» 7 с на радиус полусферической линзы. Значение указанного параметра 
варьировалось, начиная от 12 до 19 мА, включительно. Так же, как и в случае пилотных 
образцов, линза формировалась на торце стандартного одномодового ОВ рек. ITU-T G.652. По 
окончании подачи дуги с дисплея сварочного аппарата снималось изображение зоны обжига, 
которое через видеовыход выводилось в ПЭВМ, после чего на основе представленной в 
предыдущем п.п.3 методики оценивания геометрических параметров ОВ, осуществлялось 
определение искомого значения радиуса линзы. На рис. 5(а) представлена полученная в 
результате сопоставления данных диаграмма зависимости радиуса полусферической линзы от 
тока дуги «2». 
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На следующем этапе варьировалось время подачи дуги «2» при фиксированном токе дуги 
«2» 13 мА. В данном случае значение указанного параметра варьировалось в диапазоне от 6 до 
13 с. Диаграмма зависимости радиуса полусферической линзы от времени подачи дуги «2» 
приведена на рис. 5(б). 

  
(а) (б) 

Рисунок 5. Результаты экспериментальных исследований влияния установок параметров ПО 
сварочного аппарата на радиус полусферической микролинзы: (а) ток дуги; (б) время подачи 
дуги. 

 
Сопоставление полученных в результате проведенной серии тестов данных позволяет 

выявить общий тренд увеличения радиуса полусферической линзы с увеличением тока дуги 
«2», а сравнение с диаграммой зависимости радиуса линзы от времени подачи дуги – сделать 
предположение, что основное влияние в данном случае оказывает непосредственно выбор тока 
дуги. 

  
(а) (б) 

Рисунок 6. Результаты экспериментальных исследований влияния установок параметров ПО 
сварочного аппарата на радиус фокона: (а) ток дуги; (б) время подачи дуги. 

 
Аналогичные исследования были проведены для фоконов. Здесь после формирования бочки 

и переходе к программе №9 ток дуги «2» варьировался от 9 до 13.5 мА при фиксированном 
времени подачи дуги «2» 12 с, в то время как для следующей серии тестов время подачи дуги 
менялось от 8 до 12.5 с при установленном значении тока дуги 11 мА. Результаты 
сопоставления полученных данных представлены в виде соответствующих диаграмм на рис. 
6(а) и 6(б). Здесь, напротив, сопоставление полученных в результате проведенной серии тестов 
данных демонстрирует общий тренд увеличения радиуса фокона с увеличением времени 
подачи дуги «2», а последующее сравнение с диаграммой зависимости радиуса фокона от тока 
дуги «2» позволяет сделать предположение, что основное влияние в данном случае оказывает 
непосредственно выбор времени подачи дуги «2».  
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Анализ полученных результатов показывает, что даже для такой достаточно ограниченной 
выборки исследованных значений уже возможно определить искомую комбинацию 
перечисленных параметров программы сварочного аппарата, обеспечивающих формирование 
полусферической микролинзы на торце ОВ с радиусом из диапазона значений 40…100 мкм, 
либо, напротив, фокона радиусом 4…45 мкм. 

5. Приложения 
Предложена методика формирования прецизионных микролинз заданной конфигурации на 
торце кварцевых волоконных световодов с помощью штатного комплекта полевого сварочного 
аппарата Ericcson FSU-975 и его модифицированного соответствующим образом программного 
обеспечения. Разработана оригинальная методика оценивания геометрических параметров 
микролинзы по результатам анализа видеоизображения зоны обжига, сделанной по окончании 
процесса формирования линзы на торце ОВ и выведенного на дисплей сварочного аппарата. 
Проведена серия экспериментальных исследований влияния установок программного 
обеспечения аппарата – тока дуги «2» и времени подачи дуги «2» на ключевой геометрический 
параметр микролинзы – ее радиус. Это далее позволило разработать практические 
рекомендации по коррекции предустановленных параметров, в частности, времени подачи и 
тока дуги «2» для формирования полусферической микролинзы на торце ОВ с радиусом из 
диапазона значений 40…100 мкм, либо, напротив, фокона радиусом 4…45 мкм. 
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Development of alternative fiber optic Raman probes based 
on optical fibers with written precision micro-structure 
defects 
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Kartashov1, J.E. Litvinova2 

 

1Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, Lev Tolstoy str. 23, 
Samara, Russia, 443010    
2Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
 

Abstract. This work is devoted to development of alternative fiber optic Raman probes; it 
consists of silica optical fibers with integrated Bragg gratings and formed precision micro-lens 
at the core end. We present a method for forming micro-lens by commercial field fusion splicer 
with its modified software. Some results of its experimental approbation are demonstrated. We 
carried out experimental researches of software settings influence: fusion time and fusion 
current on micro-lens radius. 

Keywords: fiber optic Raman probe, fiber Bragg grating, micro-lens formed at optical fiber 
core end. 
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Аннотация. В работе исследуются различные методы расчета параметров пикселей, 
содержащихся в цветных радужных голограммах. Рассматриваются голограммы, 
изготовленные по технологии Dot-Matrix, содержащие дифракционные решетки с 
различными периодами и ориентациями. Исходные данные для расчета получаются из 
входного изображения, которое содержится в графическом файле. Проводится анализ 
методов исходя из степени соответствия получаемого цвета от голограммы цвету 
входного изображения. В работе исследовались два метода расчета параметров 
голографического пикселя: первый с использованием цветовой диаграммы 
Международной Комиссии по освещенности (МКО) и второй метод с использованием 
колориметрической системы RGB.  

1. Введение 
Целью работы является исследование методов формирования многоцветных изображений, 
восстанавливаемых с защитных голограмм, с расширенным спектральным диапазоном 
получаемых цветов. Для этого проводится анализ двух методов расчета параметров 
голографического пикселя. В результате расчета мы должны получить набор дифракционных 
решеток, воссоздающих цвет в пикселе голограммы, максимально приближенный к цвету в 
соответствующем пикселе входного изображения. Среди искомых параметров выделяют 
следующие[1]: 

1) период голографической дифракционной решетки; 
2) угловая ориентация голографической дифракционной решетки; 
3) Параметры рельефа – глубина и вид профиля. 

2. Методы расчета параметров голографического пикселя 
Период голографической дифракционной решетки определяет длину волны излучения, 
дифрагировавшего от источника белого света. Угловая ориентация определяет угол поворота 
пластинки с голограммой при восстановлении определенного рисунка. Соответственно меняя 
ориентации можно добиться плавного изменения изображения при повороте голограммы. 
Параметры рельефа: а именно глубина и вид профиля, которые определяют яркость излучения, 
дифрагированного от конкретного пикселя. Помимо глубины и вида профиля, яркость 
излучения можно изменять площадью занятой дифракционными решетками при сохранении 
параметров рельефа. 
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Описанные выше параметры дифракционных решеток достаточно легко могут быть 
описаны в колориметрической системе HSB, где период дифракционной решетки соответствует 
координате Hue (цветовой тон), а яркость дифрагированного излучения соответствует 
координатам Saturation (насыщенность) и Brightness (яркость) 

Исходное изображение для радужных голограмм в большинстве случаев создается при 
помощи графических редакторов на компьютере. В результате получается растровый файл, в 
котором изображение представлено в виде конечного набора пикселей[2]. Графический 
пиксель формируется несколькими точками с дифракционными решетками, расположенными 
на очень малом расстоянии друг от друга.Воспринимаемый цвет пикселя определяется лучами 
света, идущими в направлении наблюдателя в результате дифракции на различных 
дифракционных решетках. Пиксели содержат информацию о цвете, описанную в 
колориметрической системе RGB. Известны формулы для преобразования цветовых координат 
между колориметрическими системами HSB и RGB. Этот факт позволяет нам осуществлять 
расчет параметров голографических дифракционных решеток по данным из входного 
графического файла. 

Хотя получение цвета, используя систему RGB, широко применяется во многих областях, и 
RGB-система может быть использована для передачи широкого диапазона цветов, она все 
равно не может охватить все возможные цвета на диаграмме МКО. Для того чтобы избавиться 
от этого недостатка и полностью задействовать возможность цветопередачи с помощью 
дифракционных решеток, будем использовать метод воссоздания цвета в колориметрической 
системе МКО (1931). Сравнить ширину цветовых диапазонов обеих цветовых диаграмм можно 
на рис.1. 

 
Рисунок 1. Цветовая диаграмма МКО (система ХУZ). 

Любые три различные дифракционные точки, представляющие три различные длинны 
волны, могут сформировать любой цвет в пределах диаграммы МКО. Х, У, Z это цветовые 
координаты, вершины треугольника в котором формируется цвет. По теории МКО как 
показано на рис. 2, требуемый цвет, это цвет имеющий координаты х0 у0 и интенсивность У0 
обозначенный [(x0, y0), Y0]. Три выбранные точки имеют следующие координаты (х1 у1), (х2 
у2), (х3 у3). Интенсивность дифрагированного на этих трех точках света обозначим как Y1, Y2, 
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Y3. Тогда зная координаты этих самых точек, через не сложные вычисления можноприйти к 
определению необходимой координаты. 

Рисунок 2. Формирование цвета в точке, находящейся внутри треугольника с вершинами, заданными 
тремя дифракционными точками. 

Интенсивность дифрагированного излучения, показанного на рисунке 31, зависит от 
количества точек с дифракционными решетками, чем больше точек, тем больше 
интенсивность, а, следовательно, и яркость пикселя. 

 
Рисунок 3. Схематическое представление графического пикселя с разной интенсивностью 
составляющих его элементов. 

 
Требуемое количество точек каждого ранее определенного цвета зависит от 

геометрического расстояния на цветовой диаграмме МКО между требуемым цветом и тремя 
основными цветами. В данном случае интенсивность отраженного света соответствует 
количеству используемых для представления основного цвета точек. 

Для определения периода дифракционной решетки в зависимости от длины волны (цвета) 
можно воспользоваться обычной формулой дифракционной решетки. 

Для первого порядка дифракции формула дифракционной решетки записывается как: 

θ
λ
sin

md ⋅
=

, 
где d – период дифракционной решетки; 

λ – длина волны дифрагированного излучения; 
θ – угол между направлением падения восстанавливающего излучения и направлением 

обзора. 
Для θ =45° были получены следующие результаты, которые показаны в таблице 2: 
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Таблица 1. Зависимость периода дифракционной решетки от длины волны в мкм. 
Длина волны, нм Период решетки, нм 

400 571 
480 685,7 
570 814,3 
585 835,7 
615 878,6 
700 1000 

Угол θ =45° т.к. это наиболее благоприятные условия просмотра голограммы при 
имеющихся источниках освещения. 

3. Вывод 
Соответственно выбрав достаточное количество дифракционных точек, создающих цвета 
близкие к границе цветовой диаграммы МКО, можно легко воссоздать практически все цвета, 
расположенные внутри диаграммы путем комбинации различных дифракционных пикселей. 
Представление изображения в системе МКО позволяет обеспечить больший цветовой спектр, 
чем RGB. 

Следующим этапом является получение экспериментального образца голограммы с разными 
цветами, которые не способна получить система RGB, но которые охватывает диаграмма МКО.  
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Investigation of the method of forming multicolored images 
reconstructed from protective holograms 

L. Naiden1, I. Tsyganov1, S. Odinokov1, V. Kolyuchkin1 

1Moscow State Technical University named N.E. Bauman, 2nd Bauman Str., 5, Building 1, 
Moscow, Russia, 105005 
 

Abstract. In the paper, methods for calculating the parameters of diffraction gratings produced 
using Dot-Matrix technology are studied with different periods and orientations. The analysis 
of the methods was based on the correspondence of the received hologram color to the color of 
the input image. The first method is based on the formation of the intensity of diffracted light 
from various color components (diffraction gratings), in which the number of raster points 
changes. The second on the formation of different intensity at different points of the final color 
image. In the course of the work, experimental studies were carried out, confirming 
theoretically obtained data. 
 
  
 
Keywords: Diffraction gratings, Color chart, Dot-Matrix, Colorimetric system. 
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Аннотация. В работе описаны системы для контроля геометрических параметров 
промышленных изделий. Системы разработаны на основе метода структурного 
освещения. Освещающая структура формируется с помощью дифракционных 
оптических элементов. Объектами контроля в системах являются: топливные таблетки, 
тепловыделяющие элементы, дистанционирующие решетки, керамические кольцевые 
изоляторы. Дифракционные оптические элементы, используемые в работе, 
представляют собой фокусаторы в набор колец, набор полос. Для контроля 
цилиндрических объектов выполнен фокусатор в дугу, плоскость фокуса которой 
совпадает с плоскостью образующей цилиндра. 

1. Введение 
Дифракционные оптические элементы (ДОЭ) – уникальные оптические элементы, обладающие 
недостижимыми, в рамках традиционной оптики, характеристиками. Широкое развитие 
получили благодаря применению компьютеров для синтеза голограмм математически заданных 
объектов. По структуре выделяют следующие типы ДОЭ: бинарный амплитудный, бинарный 
фазовый, непрерывный микрорельеф, микрорельеф на сферической поверхности, структура с 
полутоновым пропусканием. Для задач оптического приборостроения применяются 
преимущественно первые 3 типа. ДОЭ применяют для исправления аберраций оптических 
систем, корректировки модового состава лазерного излучения, высокоточного контроля 
асферических поверхностей в оптическом приборостроении и ряда других задач.  

Актуальным применением дифракционных элементов является бесконтактный контроль 
геометрических параметров объектов, имеющих светорассеивающую поверхность. Способ 
контроля таких изделий заключается в освещении измеряемой поверхности световым полем 
сложной конфигурации (полосы, матрицы точек, сетки и т.п.) и регистрация его изображения 
(одним или несколькими фотоприёмниками). В результате последующей обработки 
производится вычисление необходимых геометрических параметров. Существует множество 
подобных методов, которые обобщенно можно назвать методами структурного освещения [1]. 
С их помощью имеется возможность измерения 3D формы объекта, используя всего лишь один 
кадр изображения. Кроме того, эти методы используются для оцифровки 3D объектов и сцен в 
реальном масштабе времени ввиду достаточной простоты обработки изображений [2]. В 
качестве формирователей структурного освещения, как правило, используются серийно 



 
Компьютерная оптика и нанофотоника         П.С. Завьялов и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)          219 

выпускаемые LCD или DLP проекторы, что ограничивает применение таких устройств в виду 
низкой точности измерений (погрешность более 0,1 мм)[3]. Это не позволяет использовать в 
полной мере такие осветители в промышленном производстве. Для уменьшения погрешности 
измерений необходимо применять высокоточные проекторы на базе элементов цифровой и 
дифракционной оптики [4,5]. 

В КТИ НП СО РАН предложены методы структурного освещения на базе ДОЭ и 
разработаны системы контроля ряда ответственных промышленных изделий. В работе 
представлен обзор полученных результатов с акцентом на вопросы разработки и использования 
дифракционных оптических элементов в задачах размерного контроля. 
 
2. Метод контроля протяженных отверстий 
Нами был предложен оптикоэлектронный метод контроля отверстий с использованием 
дифракционного фокусатора излучения [6]. На основе этого метода может быть создан 
малогабаритный зонд для контроля диаметров отверстий, непрямолинейности его оси, 
отклонения формы поверхности от цилиндричности и качества поверхности. Применение 
такого зонда в наибольшей степени целесообразно для контроля отверстий с 
несопрягающимися поверхностями (относительно свободными размерами), например, стволов 
гладкоствольного оружия.  

Методика измерения заключается в формировании освещённого участка в виде кольца на 
внутренней цилиндрической поверхности изделия, приёме и обработке изображения этого 
участка. Свет, рассеянный от внутренней поверхности цилиндрического объекта, попадает на 
матрицу ПЗС-камеры благодаря коническому зеркалу. Сканирование всей поверхности 
осуществляется посредством перемещения объекта (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Принцип 
контроля отверстий. 1 – 
лазер; 2 – коллиматор; 3 – 
ДОЭ; 4 – цилиндрический 
канал; 5 – коническое 
зеркало;6 – ПЗС-камера; 7 – 
компьютер; 8 – устройство 
перемещения детали. 

В предлагаемом методе измерения важнейшей задачей является фокусировка светового 
пучка в узкое кольцо (рисунок 2). В качестве такого оптического элемента был использован 
дифракционный фокусатор [7],со следующей фазовой функцией [8]: 

2
0

2
0 )()( rrfkr −+−=ϕ , 0≤r ≤a ,                                               (1) 

где r – полярный радиус, f0 – фокусное расстояние, a – радиус фокусатора, r0 – радиус кольца 
фокусировки, k = 2π/λ – волновое число. 

 

0

 
Рисунок 2. Геометрия фокусировки в кольцо. Рисунок 3. Фокусировка в усечённый конус. 
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Диапазон измеряемых диаметров возможно увеличить, если на поверхности ДОЭ 
синтезировать несколько фокусаторов в кольца разных диаметров d1, d2, d3 с разными 
фокусными расстояниями (рис. 3). В этом случае увеличивается и размер фокального пятна. 

Результаты измерений непрямолинейности протяжённых отверстий с использованием 
фокусатора в кольцо показали, что погрешность при измерении в диапазоне смещений 
± 200 мкм составила около 5 мкм. При использовании фокусатора в протяжённую область в 
диапазоне смещений ± 400 мкм погрешность составила не более 3 мкм. При измерении 
диаметров отверстий 39 – 41 мм погрешность не превысила 3 мкм. 
 
3. Контроль дистанционирующих решеток 
Для контроля таких сложных 3D-объектов как дистанционирующие решетки (ДР) 
тепловыделяющих сборок (ТВС) предложен метод структурного освещения на основе 
мультикольцевыхфокусаторов (МКФ) [8,9]. Метод обеспечивает контроль следующих 
параметров шестиугольных ДР: диаметров ячеек и отверстий под канал, формируемых их 
выступами – пуклевками; расстояний между центрами соседних ячеек; сдвигов центров ячеек 
относительно номинального положения по чертежу; габаритных размеров ТВС. Для 
квадратных ДР вместо диаметров контролируются расстояния между противоположными 
пуклевками. Погрешности измерения диаметров ячеек и отверстий под канал не должны 
превышать ±10 мкм, погрешность измерения расстояния между ячейками ±30 мкм.  

В предложенном методе увеличение быстродействия достигается путем освещения 
внутренней поверхности 3D объекта мультикольцевым световым зондом, который может быть 
создан на основе ДОЭ. При этом измерение одной ячейки ДР по всей длине производится за 
один кадр, содержащий всю информацию о её геометрии. Также при мультикольцевом 
структурном освещении не имеет принципиального значения количество и расположение 
пуклёвок ячейки, поэтому метод позволяет контролировать геометрические параметры как 
шестигранных (российских), так и квадратных (зарубежных) дистанционирующих решеток.  

Суть метода поясняется на рисунке4. Структурное освещение в виде набора колец 
формируется специально рассчитанным ДОЭ - МКФ), который фокусирует падающее на него 
лазерное излучение в систему колец равного диаметра, расположенных вдоль оси Z ячейки с 
некоторым шагом Δz. Освещенная поверхность ячейки проецируется на фотоприёмную 
матрицу камеры с помощью специального объектива для контроля отверстий, имеющего 
большую кривизну поля и дисторсию. Он фокусирует различные сечения по глубине в 
плоскость фотоприемника, при этом, чем ближе сечение объекта, тем больше радиус его 
изображения. Для измерения геометрических параметров всех ячеек и параметров решетки в 
целом используется сканирующий двухкоординатный стол для её перемещения в плоскости, 
перпендикулярной оптической оси системы. 

 

Рисунок 4. Иллюстрация метода 
контроля ДР на основе МКФ. 1 – 
МКФ; 2 – контролируемая ячейка; 
3 – световые кольца; 4 – объектив 
для контроля отверстий; 5 – 
камера; 6 – изображение ячейки; 
Rmin и Rmax – минимальный и 
максимальный радиусы 
изображения; Δz – шаг колец, 2rn – 
диаметр ячейки. 

 
К МКФ предъявляются следующие требования. Для обеспечения информативности 

контроля по длине пуклёвки необходимо контролировать 10 – 15 сечений, поэтому МКФ 
должен формировать на пуклёвках такое же количество колец с шагом Δz = 0,5 – 1 мм. 
Диапазон фокусировки кольца в радиальном направлении должен соответствовать допуску на 
положение центра ячейки (0,15 – 0,3 мм). 
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Дифракционные элементы, фокусирующие излучение в систему колец, можно создать двумя 
способами. Во-первых, можно разбить поверхность дифракционного элемента на радиальные 
сегменты, каждый из которых будет создавать одно световое кольцо. Во-вторых, можно 
создать дифракционный элемент, который всей поверхностью формирует набор световых 
колец вдоль оптической оси. В этом случае он работает как голограмма, а передаточная 
функция такого МКФ имеет следующий вид: 

[ ]∑
−

=

∆⋅+++⋅=
1

0

2
0

2
0 )()(exp)(

N

i
i zifrjkJH ρρ

,  ρmin ≤ρ ≤ ρmax        (2) 
где Ji – относительная интенсивность i-го светового колца, r0 – радиус колец, f0 – фокусное 
расстояние МКФ, Δz – шаг колец, k = 2π/λ – волновое число. 

Такие МКФ с диаметром 45 мм могут генерировать до 20 узких световых колец равного 
диаметра с шириной 50 – 100 мкм и шагом по глубине в пределах 0,5 – 1 мм. На рисунке5а 
показана структура разработанных МКФ. 

 
а)  

б) 
Рисунок 5. Дифракционный оптический элемент: а) структура ДОЭ;б) ход лучей МКФ. 

 
Кроме рабочего поля, МКФ имеет в центре непрозрачную область, а на периферии - 

дополнительный юстировочный элемент. Непрозрачная область в центре выполняет несколько 
функций. Во-первых, она не пропускает прямое излучение от лазера в проекционный объектив. 
Во-вторых, эта область уменьшает угловую апертуру α рабочего поля (рисунок5б), вследствие 
чего освещение поверхности производится излучением, в котором отсутствуют скользящие 
лучи. Юстировочный ДОЭ создает два кольца того же диаметра, что и рабочее поле 
(рисунок 5б), однако в этом случае юстировочные лучи не пересекают оптическую ось. Таким 
образом, при наличии ячейки в зоне контроля эти лучи не попадают в апертуру проекционного 
объектива, и поэтому юстировочные кольца не наблюдаются. Когда же ячейка отсутствует, в 
апертуру объектива не попадает рассеянное от ячейки излучение рабочего поля ДОЭ. При этом 
видны два юстировочных кольца, по которым можно настраивать приёмную оптическую часть 
по отношению к освещающей оптической системе.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6. Экспериментально полученные распределения интенсивности МКФ, 
генерирующего 16 колец с шагом Δz = 1 мм (а), 2 юстировочных кольца (б). 
 

На рисунке 6 показаны зарегистрированные ПЗС-линейкой (ширина пикселя 14 мкм) 
распределения интенсивности, формируемые изготовленными ДОЭ.В рабочее поле намеренно 
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введен признак (пропуск одного кольца посередине, рисунок 6а), позволяющий при обработке 
изображений безошибочно пронумеровать световые полосы. 

На основе предложенного метода разработаны и созданы системы контроля геометрических 
параметров дистанционирующих решёток («Решетка-Н», 2 шт.). Разработанная система с 
января 2009 г. находится в эксплуатации в ПАО «НЗХК», г. Новосибирск. За это время 
системой проконтролировано несколько тысяч дистанционирующих решеток. Эксплуатация 
системы «Решетка-Н» позволила, используя методы статистического регулирования, 
стабилизировать технологический процесс изготовления ДР и уменьшить количество 
доработок в изделиях, и соответственно повысить рентабельность производства. 

 
4. Контроль плоскостности керамических изделий 
Изделия из керамики в настоящее время широко используются во многих отраслях 
промышленности. Зачастую керамические изделия изготавливаются с высокой точностью, с 
допусками порядка десятых и сотых долей миллиметра. Ввиду технологических свойств 
материала такие детали подвергаются 100% размерному контролю, как правило, контактными 
средствами. Контакт измерительного инструмента с керамикой приводит к его быстрому 
износу, и, соответственно, к значительным экономическим потерям. Задача бесконтактного 
размерного контроля керамических изделий является весьма актуальной. Для решения 
поставленной задачи в интересах отечественных предприятий в КТИ НП СО РАН был 
разработан ряд оптико-электронных систем для бесконтактного контроля размеров изделий из 
керамики: керамических колец, высоковольтных изоляторов, бронепластин и бронероликов 
[10,11]. Размерный контроль осуществляется посредством использования теневого метода и 
метода структурного освещения. 

Для измерения положения и формы торцевых поверхностей используется структурное 
освещение в виде набора световых линий. В качестве формирователя такого освещения 
применен ДОЭ, ход лучей которого показан на рисунке7. Если на известном расстоянии с 
противоположных сторон объекта расположить два ДОЭ, то возможно определить толщину 
изделия. 

 
Рисунок 7. Формирование структурного освещения. 

 
ДОЭ фокусирует падающее на него лазерное излучение в систему из N световых линий с 

шагом 1 мм. При этом для обеспечения равных условий во всем диапазоне измерений угол 
падения лучей α и угловая апертура Δα для каждой линии одинаковы. Геометрия освещения 
выбрана таким образом, чтобы нулевой порядок дифракции уходил в сторону от измерительной 
позиции. Для правильной идентификации полос структурного освещения в формируемую 
картину введен признак – увеличен до 1,5 мм интервал между световыми линиями в середине. 
При обработке этот признак выявляется с помощью корреляционного алгоритма, и от него 
производится нумерация всех полос. 

ДОЭ изготавливались с помощью круговой лазерной записывающей системы CLWS-
300C/M [12] в бинарном фазовом варианте исполнения (дифракционная эффективность около 
40%). 

При измерении производится вычисление положения центров полос на изображении 
торцевой поверхности. Найденные значения сравниваются с эталонным положением полос, 
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полученным при калибровке установки с использованием калибра в виде плитки с высокой 
степенью плоскостности поверхности. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 8. Примеры изображений: а) изображение полос структурного освещения на 
металлизированном кольце; б) изображение полос структурного освещения на кольце без 
металлизации. 

В результате проведенных работ созданы, внедрены и активно эксплуатируются системы 
промышленного контроля керамических колец и бронепластин: «Кольцо» «Кольцо-М», «КБК-
1». В основу работы систем положен принцип комплексирования различных оптико-
электронных методов измерения размеров: теневого, проекционного, структурного освещения, 
телевизионного. Системы обладают улучшенными характеристиками по сравнению с 
существующими и полностью удовлетворяют предъявляемым техническим требованиям: 
погрешности измерений 5 – 15 мкм (в зависимости от параметра), быстродействие до 1 шт./с. 
Применение систем в производстве позволяет повысить точность и производительность 
контроля, снизить трудозатраты, увеличить надежность измерений, убрать "человеческий 
фактор". 
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Using diffractive optical elements to inspection the geometric 
parameters of industrial products 

P. Zavyalov1, E. Zhimuleva1, L. Finogenov1, M. Kravchenko1, M. Savchenko1, V. Karlin1, 
A. Beloborodov1   

1Technology and Design Institute of Scientific Instrument Engineering SB RAS, Russian 41, 
Novosibirsk, Russia, 630058 

Abstract. This paper presents systems for controlling the geometric parameters of industrial 
products. The systems are developed on the basis of the structural light method. The 
illuminating structure is formed by means of diffractive optical elements. The objects of 
control are: fuel pellets, fuel elements, spacer grids, ceramic rings. Diffraction optical elements 
used in the work are focusers in a set of rings, a set of light lines. To control cylindrical 
objects, the focuser is placed in an arc, focus of which coincides with the element of cylinder. 

Keywords: diffractive optical element, light ring, determination of the defects depth, 
multicircular focusers. 
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Мультивариативный анализ АФ и КР спектральных 
признаков новообразований кожи 
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443099 

Аннотация. В работе проведено исследование новообразований кожи с помощью 
независимого применения АФ и КР методов, а также их комбинации. Анализ спектров 
новообразований кожи осуществлялся с использованием мультивариативного анализа 
данных PLS-DA. Для дифференциации спектров меланомы от других патологий кожи 
были рассчитаны значения PLS предсказателей на основании построенной PLS модели. 
Точность дифференциации меланомы от других новообразования на основании АФ 
особенностей составила 75,4%, с помощью КР признаков – 87,7%. Полученные 
результаты продемонстрировали, что совместный анализ АФ и КР методов позволяет 
повысить точность дифференциации исследуемых новообразований кожи до 91,1%. 

1. Введение 
Диагностика онкологических заболеваний кожи является одной из важнейших задач 
современной медицины. Оптические методы контроля позволяют неинвазивно получать 
информацию о биохимическом составе новообразования, что дает возможность установить тип 
исследуемой опухоли без забора биологического материала. Метод комбинационного 
рассеяния (КР) [1], основанный на изменении длины волны зондирующего излучения после 
взаимодействия с молекулами исследуемого объекта, позволяет с высокой точностью 
определять наличие химических соединений в исследуемом образце, а это значит, что при 
исследовании биоткани возможно обнаружение и идентификация различных образований 
кожи. За счет того, что сигнал КР регистрируется совместно с автофлуоресцентным (АФ) 
откликом [2] при возбуждении биоткани лазерным источником в ближней инфракрасной 
области, совместное применение данных подходов позволяет с высокой точностью исследовать 
особенности различных типов опухолей [3].  

Однако данные методы также применяются независимо друг от друга для исследования 
биоткани. Например, метод АФ анализа в ближней инфракрасной области за счет того, что 
меланин является основным флуоресцирующим веществом в данной области, является 
эффективным инструментом для диагностики пигментных новообразований [4]. В других 
работах [5] АФ составляющую удаляют как неинформативную часть зарегистрированного 
сигнала, анализируя для диагностики различных типов онкологических заболеваний только 
полосы КР.  
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В данной работе для дифференциации меланомы от других новообразований кожи 
предложено провести независимый анализ с помощью методов АФ и КР, а также установить, 
позволит ли совместное применение данных методов повысить точность дифференциации 
исследуемых патологий кожи.  

2. Материалы и методы 

2.1. Экспериментальная установка и исследуемые новообразования 
In vivo исследование новообразований кожи проводилось с использованием 
экспериментального оборудования, которое включает в себя термостабилизированный 
полупроводниковый лазерный модуль LML-785.0RB-04 (центральная длина волны 785±0,1 нм, 
150 мВт), портативный спектрометр QE6500, включающий матричный ПЗС-детектор с 
термоэлектрическим охлаждением до -15°C, оптический пробник inPhotonics. Подробное 
описание установки представлено в работе [6].  

Лазерное излучение с помощью подводящей оптоволоконной системы (100 мкм, 0.22 NA) 
передается на оптический пробник. Оптический КР пробник представляет собой компактное 
устройство с особой системой фильтрации, которая позволяет выделить рассеянный сигнал, 
включающий КР и АФ отклики исследуемой биоткани, из общего потока излучения. С 
помощью собирающей оптоволоконной системы (200 мкм, 0.22 NA) сигнал передается на 
спектрометр.  

В данной системе используется компактный спектрометр QE65000 Pro, Ocean Optics Inc. 
Охлаждаемый до -15°C детектор обеспечивает низкий уровень шума и темнового сигнала. 
Регистрация сигнала проводилась в диапазоне 780-1000 нм, спектральное разрешение 0,2 нм. 

В данной работе были исследованы 37 злокачественных новообразований (19 меланом, 18 
базальноклеточного рака) и 19 доброкачественных образований. Проводимые 
экспериментальные исследования были одобрены этическим комитетом Самарского 
государственного медицинского университета (СамГМУ). 

2.2. Методы анализа спектральных данных 
Зарегистрированные спектры новообразований представляют собой сочетание КР и АФ 
сигналов и шумовые эффекты. Анализ спектральных данных проводился в диапазоне 800-914 
нм. Предварительная обработка зарегистрированных спектров включает в себя нормировку 
данных с использованием стандартной нормировки данных SNV и метода центрирования. Для 
избавления от случайных шумов применялся метод сглаживания данных Савицкого-Голея. 

В данной работе для классификации различных типов новообразований применялся 
статистический метод проекций на латентные структуры с линейным дискриминантным 
анализом PLS-DA. PLS-DA анализ позволяет создать проекционную модель, которая 
определяет принадлежность спектров к той или иной группе новообразований на основании 
выделенных спектральных различий. Наиболее информативные спектральные области, на 
основании которых осуществляется классификация спектров различных типов 
новообразований, выделяются с помощью анализа важности независимых переменных в 
проекции (VIP) [7]. Для определения итоговой точности классификации анализируемых групп 
были рассчитаны значения PLS предсказателей, представляющих собой численные значения 
диагнозов в построенной PLS модели. Подробное описание данного метода представлено в [8]. 

Дифференциация спектров меланомы и других образований кожи была выполнена на 
основании анализа спектральных данных в областях 800-866 нм, 866-914 нм, 800-914 нм. 
Диапазон 800-866 нм соответствует АФ особенностям, в области 866-915 нм наблюдаются 
полосы КР. В КР спектроскопии исторически сложилось, при построении спектров по оси 
абсцисс откладывать волновые числа в обратных сантиметрах (см-1) и обозначать эту величину 
сдвиг КР. Таким образом, область 866-914 нм соответствует 1200-1800 см-1, 800-914 нм – 284-
1800 см-1. 

Результаты дифференциации меланомы и остальных новообразований кожи были 
представлены с помощью диаграммы размаха, по оси ординат которой откладывалось значение 
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PLS предсказателя, и кривой ошибок (receiving operating curve, ROC). ROC анализ представляет 
собой диагностическую эффективность классификационной модели, который отображает 
соотношение между верно классифицированными и ошибочно классифицированными 
объектами. Для количественного анализа ROC кривых используется значение площади под 
кривой (area under ROC curve, ROC AUC). 

Многомерный анализ спектральных данных осуществлялся в облачном программном 
обеспечении TPTcloudbeta (https://tptcloud.com).  

3. Результаты 

3.1. АФ анализ 
Исследование АФ спектров различных новообразований кожи с помощью PLS осуществлялся в 
спектральном диапазоне 800-866 нм. Анализ VIP АФ составляющей (рисунок 1) показал, что 
наибольшие различия между спектрами меланомы и других новообразований кожи 
наблюдаются в полосах 803, 815-820, 840-850, 858 нм. Максимальный вклад в 
дифференциацию данных классов вносят спектральные различия в полосе 803 нм, что связано с 
различной концентрацией меланина в меланоме и других  исследуемых патологиях. 

 
Рисунок 1. VIP анализ спектров в диапазоне 800-866 нм. 

На рисунке 4а представлена диаграмма разброса значений PLS предсказателей на основании 
выделенных АФ особенностей. При пороговом критерии 0,3-0,33 точность дифференциации 
меланомы против других образований составила 75,4% (75%-75,7%). ROC AUC для данной 
модели дифференциации составила 0,862 (рисунок 5). 

3.2. КР анализ 
Для исследования особенностей КР был проведен PLS анализ спектров новообразований в 
диапазоне 1200-1800 см-1. Поскольку в диапазоне 1200-1800 см-1 наблюдается линейный спад 
АФ интенсивности для спектров всех новообразований, мы считаем, что АФ интенсивность в 
этой области не представляет диагностически важным признаком для дифференциации 
спектров. Согласно VIP анализу (рисунок 2), наибольшие различия интенсивностей КР 
наблюдаются в полосах 1246, 1284, 1350, 1396, 1440, 1530, 1600, 1647 см-1. Стоит отметить, что 
данные полосы соответствуют характерным для биоткани КР пиками 1240-1290 (продольная 
мода C = N) (двойной пик), 1330-1360 (крутильные колебания, веерная мода изгибных 
колебаний CH2), 1450 (CH2 связь в протеинах и липидах), 1530-1550 (компоненты крови), 1650 
(продольная мода C = O Амида I) см-1. При этом максимальный вклад в дифференциацию 
спектров злокачественных и доброкачественных образований вносят различия интенсивности в 
полосах 1529, 1647 см-1.  

Согласно диаграмме разброса значений PLS предсказателей, построенной на основании 
анализа интенсивностей КР (рисунок 4б), оптимальные значения порогового критерия 
составляют 0,41-0,46. При этом точность дифференциации спектров меланомы и других 
новообразований кожи составляет 87,7% (75%-95%). ROC AUC при классификации спектров в 
данном спектральном диапазоне составляет 0,928 (рисунок 5).  
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Рисунок 2. VIP анализ спектров 1200-1800 см-1. 

3.3. Совместный КР и АФ анализ 
Исследование спектров в диапазоне 283-1800 см-1 подразумевает анализ на основании 
комбинации методов АФ и КР. Согласно VIP анализу (рисунок 3), дифференциация спектров, 
включающих АФ и КР сигналы, осуществлялась на основании спектральных различий в 
полосах 288, 401-526, 946, 1084, 1185, 1280, 1440, 1529, 1644 см-1. Стоит отметить, что 
спектральные различия интенсивности в данных полосах наблюдаются также при анализе 
разделенных спектров. При этом при анализе всего спектрального диапазона 283-1800 см-1 
вклад в дифференциацию спектров вносят изменения интенсивности в тех полосах, в которых 
при разделенном анализе наблюдаются максимальные различия. Данный результат 
подтверждает, что АФ и КР особенности дополняют друг друга, позволяя повысить точность 
дифференциации спектров меланомы и других новообразований до 91,1% (83,3%-94,7%). ROC 
AUC при данной классификации составляет 0,937. 

 
Рисунок 3. VIP анализ спектров 283-1800 см-1. 

   
(а) (б) (в) 

Рисунок 4. Диаграмма разброса значений PLS предсказателей: (а) – анализ АФ спектров, (б) – 
анализ КР спектров, (в) – совместный анализ АФ и КР особенностей. 
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Рисунок 5. ROC анализ. 

4. Обсуждения и выводы 
Анализ, проведенный для спектрального диапазона 283-1800 см-1 продемонстрировал, что 
совместное применение методов АФ и КР позволяет повысить точность дифференциации 
меланомы против остальных патологий кожи более чем на 4% по сравнению с результатами, 
когда признаки КР и АФ анализируются отдельно. В работе [9] Zheng с соавторами при 
дифференциации спектров рака желудка и здоровой ткани с помощью PCA-LD наблюдают 
увеличение точности с 89,3% при анализе только особенностей КР до 91,5% при совместном 
анализе КР и АФ в ближней инфракрасной области. Результаты, полученные в данной работе, а 
также в работе [9] демонстрируют, что исследование новообразований кожи при возбуждении 
лазерным источником в ближней инфракрасной области 785 нм дает уникальную возможность 
одновременно использовать особенности биомолекулярной структуры биоткани с помощью 
КР, а также морфологической структуры и эндогенных флуорофоров за счет АФ анализа, что 
позволяет улучшить дифференциальную диагностику онкологических заболеваний.  
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Multivariative analysis of skin neoplasms AF and Raman 
spectroscopy features 

Y.A. Khristoforova1, I.A. Bratchenko1, D.N. Artemyev1, O.O. Myakinin1, O.I. Kaganov2, 
A.A. Moryatov2, S.V. Kozlov2, V.P. Zakharov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
2Samara State Medical University, Chapaevskaya 89, Samara, Russia, 443099 

Abstract. In this paper study of the skin neoplasms using autofluorescence analysis and 
Raman spectroscopy alone and their combination was performed. The neoplasm spectra 
analysis using by multivariate analysis PLS-DA was carried out. The PLS predictors for the 
differentiation of the melanoma from other skin pathologies spectra based on the PLS model 
were calculated. The differentiation accuracy of the melanoma from other neoplasms based on 
the Raman spectroscopy was 75.4%, based on the autofluorescence analysis – 87.7%. Results 
of this work demonstrated that combination of the autofluorescence and Raman spectroscopy 
allows to advance of the total neoplasms differentiation accuracy to 91.1%. 

Keywords: Raman spectroscopy, autofluorescence, PLS, melanoma. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию спектральных свойств интактных 
и опухолевых тканей почки. Для возбуждения рамановского рассеяния света и 
автофлуоресценции использовали лазер с длиной волны излучения 785 нм. В качестве 
исследуемых образцов использовали визуально и морфологически неизмененные ткани 
почек свиньи и человека, а также опухолевую ткань почек человека. Анализ 
регистрируемых сигналов осуществлялся при помощи метода проекций на латентные 
структуры для выделения спектральных особенностей между различными типами 
новообразований почки. Проведенное исследование показало различие между 
регистрируемыми сигналами светлоклеточного и хромофобного вариантов рака почки 
человека, наиболее информативными полосами рамановского спектра для определения 
светлоклеточного рака почки человека являются: 870-980 см-1, 980-1130 см-1, 1230-1270 
см-1, 1360-1420 см-1. 

 

1. Введение 
На сегодняшний день рак почки является одной из ведущих проблем современной онкологии, 
связанной не только с высокими темпами прироста заболеваемости, но и с трудностью его 
диагностики. Для исследования патологических процессов в биологических тканях используют 
гистологическое исследование, которое основывается на изучении строения, 
жизнедеятельности и развития тканей живых организмов на клеточном уровне. В современных 
исследованиях биологических тканей применяются спектральные методы, основанные на 
измерении оптических свойств веществ. Одним из наиболее перспективных методов является 
рамановская спектроскопия [1,2,3]. Целью данной работы является применение рамановской 
спектроскопии для выявления патологических изменений в биологических тканях почки. В 
качестве модельной среды почки использовали биологические ткани почек свиньи двух типов: 
мозгового (внутри) и коркового вещества (снаружи). На основе модельных экспериментов с 
тканями почки свиньи исследовали спектральные свойства биологических тканей почки 
человека как интактных, так и опухолевых. В качестве метода исследования использовалась 
рамановская спектроскопия, которая позволяла определять изменения в составе тканей по 
форме и интенсивности регистрируемого сигнала. 
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2. Материалы и методы обработки данных 

2.1. Экспериментальная установка 
Для регистрации рамановских спектров применяли измерительную систему, в состав которой 
входят узкополосный источник возбуждения – лазер LML-785.0RB-04 (мощность излучения на 
выходе из пробника 200 мВт, длина волны излучения 785 нм), оптический модуль фильтрации 
(рамановский зонд, RPB785 фирмы InPhotonics) и регистрирующий приемник – спектрограф 
Sharmrock SR-500i с интегрированной камерой ANDOR DV-420A-OE с охлаждаемой матрицей 
до -70ºС, обеспечивающий регистрацию оптических сигналов низкой интенсивности.  

Регистрация спектров производилась в спектральном диапазоне 780 – 950 нм, время 
экспозиции составляло 60 секунд. Выполнялась последовательная запись трех спектров для 
каждого исследованного образца. Полное время регистрации составляло 3 минуты. 

2.2. Исследуемые образцы 
В качестве модельной среды были исследованы образцы биологических тканей почки свиньи. 
Биологическая ткань почки свиньи была исследована сразу после удаления (ex vivo kidney), 
потом была помещена в формалин (ex vivo kidney in formaline). В дальнейшем был проведен 
стандартизированный отбор тканей человека (11 образцов), из них 1 образец соответствовал 
сохранной ткани почки, 9 - светлоклеточный вариант почечноклеточного рака, и 1 образец 
хромофобный вариант почечноклеточного рака. Исследуемые образцы были получены на базе 
ПАО Первого Московского государственного медицинского университета имени 
И. М. Сеченова. Соответствие образцов тканей к категории сохранных или опухолевых 
проводили с помощью гистологического и иммуногистохимического методов исследования. 

2.3. Методы и обработки данных 
Для анализа рамановского спектра почки были использованы различные методы 
предобработки данных: для уменьшения влияния шумов использовался сглаживающий фильтр 
Savitzky–Golay (sav_gol) [4], в котором задавалось только ширина окна фильтрации. 
Избавление от фонового излучения осуществлялось коррекцией базовой линии с помощью 
метода ассиметричных наименьших квадратов (Baseline Correction with Asymmetric Least 
Squares – baseline ALS (λ, p, N) [5], свойства которого задаются с помощью трех параметров: λ, 
р, N. Параметр λ отвечает за сглаживание сигнала, который в дальнейшем сравнивается с 
необработанным сигналом в качестве базовой линии, где за контроль положения базовой линии 
отвечает параметр р, а N количество итераций. Нормирование данных применялось с 
использованием стандартного отклонения случайной величины с нормальным распределением 
(Standard Normal Variate - snv) [4]. Методы предобработки были реализованы в облачном 
сервисе TPTcloud (https://tptcloud.com/).  

Определение информативных полос рамановского спектра реализовано с помощью анализа 
распределения независимой переменной в проекции данных (variable importance in projection, 
VIP) [6]. Чем выше VIP-показатель конкретной полосы, тем более значимой она является при 
построении данной модели. Переменные с низким VIP-показателем менее важны, и могут быть 
исключены из модели.  

3. Результаты исследования и обсуждения 

3.1. Исследование биологических тканей почек свиньи 
На первой стадии был проведен подбор параметров установки и режимов съемки для 
исключения теплового повреждения образцов. В дальнейшем были проведены модельные 
эксперименты регистрации рамановского рассеяния света тканей почек и проанализировано 
влияние формалина на спектральные характеристики. В качестве модельного объекта 
использовались ткани почки свиньи (корковый и мозговой слои). Исследуя регистрируемые 
сигналы почек свиньи, были выявлены основные положения пиков белка: 876 см-1 (валентные 
колебания C5H9NO3-группы (гидроксипролин)), 1031 см-1 (растяжения связей CH кольца 
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фенилаланина), 1450 см-1 (деформационные колебания СН2), 1542 сm-1 (связь Amide II),  
1634 см-1 (колебания Amide I) [1,2]. Для выделения рамановского спектра каждый 
регистрируемый сигнал проходил предобработку (baseline als (6,0.1,10) и sav_gol (15,0,0)). 
Рассмотрим регистрируемые сигналы коркового и мозгового веществ почки в двух средах до и 
после обработки, представленные на рисунках 1 и 2. 

  
Рисунок 1. Оценка влияния формалина на спектральные характеристики коркового вещества 
свиной почки: а) Регистрируемые сигналы коркового вещества свиной почки; б) 
Нормированные рамановские спектры коркового вещества свиной почки, обработанные 
методами baseline als (6,0.1,10) и sav_gol (15,0,0). 

  
Рисунок 2. Оценка влияния формалина на спектральные характеристики мозгового вещества 
свиной почки: а) Регистрируемые сигналы мозгового вещества свиной почки; б) 
Нормированные рамановские спектры мозгового вещества свиной почки, обработанные 
методами baseline als (6,0.1,10) и sav_gol (15,0,0). 

 
Рассматривая рисунки 1 и 2, видно, что регистрируемые сигналы и рамановские спектры 

мозгового и коркового веществ свиной почки практически одинаковые, совпадают как форме, 
так по и интенсивностям рамановских полос. Интенсивность регистрируемого сигнала 
коркового вещества свиной почки после удаления (а) ниже, чем у регистрируемого сигнала 
коркового вещества в формалине (б), что не наблюдается у регистрируемых сигналов 
мозгового вещества. Анализируя полученные данные, можно предположить, что образец 
свиной почки не пропитался формалином, поэтому интенсивность регистрируемого сигнала 
мозгового вещества после удаления меньше, чем в формалине. 

3.2. Исследование биологических тканей почек человека  
Следующем этапом исследования являлась регистрация сигналов опухолевых тканей почек, 
морфологически соответствующих светлоклеточному и хромофобному вариантов 
почечноклеточного рака. Их сравнивали с регистрируемым сигналом сохранной ткани почки 
человека. Представим регистрируемые сигналы и рамановские спектры (регистрируемые 
сигналы после обработки) почки человека на рисунке 3. 

Исследуя регистрируемые сигналы опухолей почки человека, можно сделать вывод, что 
регистрируемые сигналы сохранной ткани и хромофобного рака почки человека совпадают по 
форме на всем спектральном диапазоне. Регистрируемый сигнал светлоклеточного рака почки 
человека имеют выраженные рамановские пики на длинах волн 876 см-1, 1335см-1 (веерные 
колебания СН2 в коллагене и нуклеиновой кислоты) и 1653 см-1 (связь Amide I в липидах) [1,3].  
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Рисунок 3. Нормированные регистрируемые сигналы тканей почки человека (а) и их 
выделенные Рамановские спектры почки человека (б) методами baseline als (6,0.1,10) и sav_gol 
(30,0,0). 

 
Сравнивая рамановские спектры почек человека и свиньи можно заметить, что они имели 

совпадения на пиках 876 см-1, 1031 см-1, которые соответствуют белкам. На спектральном 
диапазоне 1400-1700 см-1 у рамановских спектров почки свиньи наблюдаются пики 1450 см-1, 
1542 см-1 и 1634 см-1, сравнивая со спектрами почки человека можно заменить, различия в 
позициях пиков на 2-10 см-1 и их распределения интенсивности, хотя спектральные 
особенности обоих видов аналогичны. 

На рисунке 4 представлены регистрируемые сигналы опухолевых и сохранных тканей почки 
человека, обработанными методами baseline als (6,0.1,10) и sav_gol (30,0,0). Для определения 
информативных полос рамановских спектров тканей почки человека были построены VIP-
показатели для выделения светлоклеточного рака среди всех образцов, представленные на 
рисунке 4. 

 
Рисунок 4. VIP-переменные PLS модели для дискриминации светлоклеточного рака 
человеческой почки от других типов тканей (Phe- phenylalanine). 

Сравнивая рамановские спектры сохранной ткани, тканей светлоклеточного и хромофобного 
рака почки человека, было обнаружено, что на спектральном диапазоне 300-500 см-1 позиция 
полос совпадает у всех трех тканей, при этом интенсивность АФ сохранной ткани и 
хромофобного рака почки человека выше, чем у интенсивности АФ светлколеточного рака. 
Наблюдается совпадение позиций пиков на длинах волн 876 см-1, 1335 см-1, 1542 см-1, 1653 см-1, 
которые представляют собой основные компоненты в тканях почки человека [1,3]. Для 
светлоклеточного рака наиболее информативными рамановскими пиками являются 876 см-1, 
1031 см-1 и 1430 см-1, которые принадлежат белкам и липидам. Исследуя полученные данные, 
можно предположить, что VIP-переменные, выбирая наиболее информативные значения на 
рамановских спектрах, немного смещают положение рамановских полос. Это объясняется, тем 
что рамановские полосы имеют широкий спектральный диапазон, и при построении модели 
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VIP-переменные считывают наиболее значимый пик, который располагается внутри 
рамановской полосы. Исследуя рамановские спектры хромофобного рака почки человека, были 
выделены наиболее информативные пики на длинах волн 1335 см-1, 1430 см-1, которые 
соответствуют веерным и деформационным колебаниям СН2 в коллагене и белке [3]. В работе 
[3] были исследованы образцы хромофобного варианта почечноклеточного рака, где наиболее 
информативными пиками были выявлены на 1002 см-1, 1035 см-1, 1120 см-1, 1316 см-1, 1336 см-1, 
1450 см-1, 1612 см-1 и 1672 см-1. Это типичные пики рамановского рассеяния света в 
полученных спектрах, которые были отнесены к фенилаланиновому кольцу, растяжения связей 
CH кольца фенилаланина, растяжения связей CC в липидах, веерным колебаниям CH (1316 см-1 
и 1336 см-1), деформационные колебания CH, растяжениям связей CC фенилаланина и 
тирозина, а также растяжение связей C = O Амида I соответственно. Позиции рамановских 
пиков у тканей почки человека в работе [3] и исследуемых в нашей работе имеют совпадения 
на волновых числах 1035 см-1 и 1336 см-1, при этом характерно смещение положений 
рамановских полос, которое может быть обусловлено различием оптических характеристик 
экспериментальных установок. Оптическое разрешение (9 см-1) в работе [3] ниже, чем 
спектрографа Sharmrock SR-500i (1 см-1), используемого в данной работе. Спектральные 
различия биологических тканей почки человека могут быть вызваны тем, что в компонентном 
составе клеток рака присутствуют более высокие концентрации митохондрий в цитоплазме [7]. 

4. Заключение 
Результаты исследования показали, что интенсивность регистрируемых сигналов рамановского 
рассеяния мозгового вещества свиной почки сразу после удаления выше, чем интенсивность 
регистрируемых сигналов мозгового вещества в формалине, для спектральных сигналов 
коркового вещества обратная картина.  

Проведенное исследование позволило выявить различия компонентного состава между 
сохранной тканью, тканей светлоклеточного и хромофобного рака почки человека по виду 
рамановских спектров. Для выделения класса светлоклеточного рака почки человека были 
использованы VIP-переменные PLS модели, позволяющие определить наиболее 
информативные рамановские полосы 370-500 см-1, 870-980 см-1, 980-1130 см-1, 1230-1270 см-1, 
1360-1420 см-1, которые соответствуют колебаниям связей в белках. 
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Raman spectroscopy for kidney tissue and its neoplasms 
research 
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Abstract. This work is devoted to the study of the spectral properties of intact and tumor 
kidney tissues. For excitation of Raman scattering and autofluorescence a laser with a 
wavelength of 785 nm was used. Visually and morphologically unchanged tissues of pigs and 
human kidneys as well as tumor tissue of human kidneys were used as the test samples. The 
analysis of registered signals was carried out using the method of projection on latent 
structures to isolate the spectral features between tissue types. The study showed a difference 
between the registered signals of the clear-cell adenocarcinoma and chromophob types of 
human kidney cancer, the most informative bands of the Raman spectrum for the determination 
of the light-celled human kidney cancer were 870-980 cm-1, 980-1130 cm-1, 1230-1270 cm-1, 
1360 -1420 cm-1.  

Keywords: Raman spectroscopy, Kidney, Projection on latent structures. 
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Интерференционно-оптические методы (метод цифровой 
фотоупругости) для многопараметрического 
асимптотического описания поля напряжений у вершины 
трещины 

 

Л.В.Степанова1, В.С. Долгих1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Целью настоящего исследования является многопараметрический 
асимптотический анализ поля напряжений в окрестности вершины трещины в линейно 
упругом материале (эпоксидная смола ЭД-20) и построение полного асимптотического 
разложения М. Вильямса поля напряжений в окрестности вершины трещины. В ходе 
работы была поставлена серия экспериментов на различных  конфигурациях образцов с 
различным взаимным расположением трещин. Подготовлен комплекс программ, 
позволяющий произвести необходимые расчеты. Вычислены коэффициенты полного 
асимптотического разложения М.Вильямса, проведено сравнение результатов 
экспериментов с имеющимися аналитическими решениями. Проведено описание поля 
напряжений в тонкой пластине с одной центральной трещиной с помощью метода 
конечных элементов. Полученные результаты сопоставлены с данными, вычисленными 
с помощью полного асимптотического разложения М. Вильямса поля напряжений у 
вершины трещины. 

 

 
1. Введение 
Одной из наиболее актуальных задач механики разрушения в настоящее время является поиск 
и анализ влияния слагаемых высоких порядков на асимптотическое представление поля 
напряжений в окрестности вершины трещины (надреза)[1-13]. В 1957 г М. Вильямсом было 
впервые предложено многопараметрическое описание поля напряжений в окрестности 
вершины трещины[2]. Решение, предложенное М. Вильямсом для задач линейной механики 
разрушения, стало классическим, но, как показали исследования в этой области [3,4] чаще 
всего в инженерных приложениях использовался только первый член полного 
асимптотического разложения М.Вильямса поля напряжений в окрестности вершины трещины, 
который получил название коэффициента интенсивности напряжений. В последние годы, на 
основе проведенных теоретических исследований[3,4] и экспериментов, а так же 
математического и компьютерного моделирования, сложилось четкое понимание 
необходимости удержания в полном асимптотическом разложении слагаемых более высокого 
порядка. В работе [5] были собраны некоторые исследования, посвященные оценке T-
напряжений, и их влияния на решение М.Вильямса в окрестности вершины трещины. В статье 
описаны некоторые аспекты влияния T-напряжений на область пластического течения, 
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теоретическое реконструирование картины изохроматических полос, а так же прогнозирование 
траектории распространения трещины. В статье дан обзор некоторых проведенных 
исследований, и приведен обоснованный вывод: для точного и надежного предсказания 
направления роста трещины в решении М.Вильямса необходимо учитывать не только 
коэффициенты интенсивности напряжений и T-напряжения, но и слагаемые высших порядков 
малости. В [12] авторы показали, что большому количеству инженерных приложений требуется 
как можно более точный анализ полей напряжений в окрестности вершины трещины, что в 
свою очередь показывает, что нельзя пренебрегать слагаемыми высших порядков в решении 
М.Вильямса. В наше время ситуация не изменилась, и по-прежнему остается важным вопрос, 
сколько слагаемых известного разложения М.Вильямса [2] необходимо использовать для 
получения наивысшей точности расчетов. 

Следует отметить, что в настоящее время особое внимание уделяется цифровой обработке 
изображений, получаемых в рамках метода фотоупругости (например, [10,11]). Этим 
обстоятельством и обусловлена мотивация настоящей работы. В статье рассматривается 
обработка изохроматической картины полос с целью вычисления коэффициентов высших 
приближений в полном асимптотическом разложении М. Уильямса поля напряжений у 
вершины трещины. 

2. Эксперимент (метод фотоупругости) 
На проекционно-поляризационной установке ППУ-7, показанной на рисунке 1,был проведен 
целый ряд экспериментов на образцах с дефектами и трещинами. Были получены картины 
интерференционных полос (картины изохроматических полос) для плоских пластин с двумя 
коллинеарными трещинами в двух различных конфигурациях (трещины одинаковой и разной 
длины). Результаты этих экспериментов можно видеть на рисунке 2.  

Явление фотоупругости является основой экспериментального метода, который позволяет 
исследовать поля напряжений и деформаций в опточуствительном материале[5]. 
Фотоупругость тесно связана с оптическими свойствами материала и влиянием на них 
напряжений и деформаций. В оптически активных прозрачных материалах при прохождении 
света возникают картины интерференционных полос, которые позволяют определить 
напряжения и деформации. 

 
Рисунок 1. Проекционно-поляризационная установка ППУ-7.  

 
Трудность расчетного определения полей деформаций и напряжений у вершины трещины 

привела к необходимости разработки и применения экспериментальных методов исследования 
деформаций и напряжений. В настоящее время достаточно хорошо разработаны и эффективно 
используются методы фотоупругих покрытий, сеток, муара, тензометрии, рентгеновского 
анализа, травления, дифракционных решеток, электронной микроскопии, фазовой 
интерференции, нанесения медных покрытий, голографии, позволяющие исследовать поля 
деформаций при статическом и циклическом нагружении[6]. Искусственное двойное 
лучепреломление используется для изучения деформаций в прозрачных телах. Такой метод 
исследования деформации, называемый методом фотоупругости, нашел широкое применение в 
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различных областях науки и техники. Одним из важных применений фотоупругости является 
использование данного метода при исследовании распределения напряжений в оптических 
стеклах, возникающих при их изготовлении, а также при исследовании остаточных 
напряжений[7].  

 
Рисунок 2. Картины изохроматических полос в пластине с двумя коллинеарными 
трещинами под действием различных нагрузок 

 
Также метод фотоупругости, иначе называемый поляризационно-оптическим методом, 

находит широкое применение в инженерной практике и в области научных исследований. 
Следует отметить, что применение метода фотоупругости не ограничивается плоскими 
моделями. Известны методы исследований на объемных моделях, в том числе вращающихся, 
под действием различных приложенных усилий[8]. Известны также методы, используемые для 
исследования термонапряженных состояний. Сочетание методов фотоупругости и муара дает 
возможность решать весьма сложные задачи по исследованию напряжений в зонах 
концентрации напряжений в телах сложной формы, нагружаемых по сложным схемам[9]. 

 
3. Результаты исследований 
В данном исследовании основное внимание было уделено серии опытов, поставленных в 
пакете «Simulia Abaqus» с целью получения более точного описания поля напряжений в 
окрестности вершины трещины в тонкой пластине из эпоксидной смолы (ЭД-20). В процессе 
работы была реализована структурированная сетка, для более аккуратного описания поля 
напряжений в непосредственной окрестности вершины трещины. Данные, полученные в ходе 
конечно-элементного анализа, необходимы для сравнения с коэффициентами, вычисленными с 
помощью полного асимптотического разложения М. Вильямса поля напряжений в окрестности 
вершины трещины. Была поставлена серия опытов по нагружению нескольких конфигураций 
тонких пластин различными силами. Метод конечных элементов позволяет получить широкий 
объем выходных данных, среди которых напряжения в любой точке сетки, значения компонент 
тензора напряжений, коэффициент интенсивности напряжений, Т-напряжения, и многие 
другие. Одним из важных вопросов прогнозирования роста трещины считается вопрос 
зависимости количества слагаемых полного асимптотического разложения М. Вильямса поля 
напряжений у вершины трещины, необходимых для более точного описания поля напряжений, 
от расстояния между исследуемой точкой, и вершиной трещины. Для описания этой проблемы 
были выбраны два набора по 7 экспериментальных точек, находящихся на концентрических 
окружностях с центром в правой вершине центральной трещины. Для дальнейшей обработки 
полученных данных был реализован переход от глобальной Декартовой системы координат к 
локальной полярной,  что позволило подставлять выбранные координаты точек в известное 
разложение М. Вильямса.  



Компьютерная оптика и нанофотоника                       Л.В.Степанова, В.С. Долгих 

 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)     242 

Таблица 1. Первые 7 экспериментальных точек. 
 X1 Y1 X2  Y2 R T S 

1 8,646 1,037 -0,488 1,037 1,146 115 -1,578 

2 9,063 1,143 -0,071 1,143 1,146 93,6 -1,948 

3 9,489 1,090 0,354 1,090 1,146 71,9 -1,956 

4 9,808 0,927 0,673 0,927 1,146 54 -1,402 

5 10,062 0,673 0,927 0,673 1,146 36 -0,519 

6 10,225 0,354 1,090 0,354 1,146 18 0,278 

7 10,281 0 1,146 0 1,146 0 0,594 

X1, Y1, X2, Y2, R, T – координаты выбранных точек. S – значение первой компоненты тензора 
напряжений для выбранной точки. 
 
 В качестве эталонного значения для сравнения коэффициентов интенсивности напряжений, 
полученных методом конечного элемента и вычисленных с помощью полного 
асимптотического разложения М.Вильямса было взято значение, предложенное Hiroshi Tada в 
1937г.[14]. Показано, что решения совпадают с точностью до 10-х долей. В ходе работы была 
реализована программа в пакете «Waterloo Maple Release 17» позволяющая рассчитать любое 
заданное количество слагаемых полного асимптотического разложения М.Вильямса, имея в 
качестве начальных данных экспериментальные точки, полученные в ходе конечно-
элементного анализа. Многопараметрическое разложение М.Вильямса поля напряжений у 
вершины трещины позволяет получить уравнение от некоторого количества неизвестных, 
которыми являются масштабные (амплитудные) множители. В зависимости от количества 
удерживаемых амплитудных множителей формируется необходимое количество уравнений. 
Для решения уравнений от 5-ти неизвестных необходимо знать 4 экспериментальные точки (в 
работе [13] показано, что четвертое слагаемое полного асимптотического разложения 
М.Вильямса равно нулю). Зная из конечно-элементного анализа значения  первой компоненты 
тензора напряжений можно вычислить любое количество слагаемых полного асимптотического 
разложения М.Вильямса. В процессе сравнения с эталонным решением выяснилось, что при 
удержание только коэффициента интенсивности напряжений можно получить довольно 
близкий результат, но, в некоторых случаях, удержание в решении Т-напряжении приводит к 
расхождению решений, что почти компенсируется удержание третьего амплитудного 
множителя. Из вышесказанного следует вывод о необходимости более подробного описания 
поля напряжений у вершины трещины с использованием полного асимптотического 
разложения поля напряжений у вершины трещины. Направлением дальнейших исследований 
станет увеличение количества экспериментальных точек, взятых на разном удалении от 
вершины трещины, а так же реализация переопределенного метода нахождения масштабных 
(амплитудных) множителей полного асимптотического разложения М.Вильямса поля 
напряжений у вершины трещины. 
  
4. Заключение 
С помощью многопараметрического анализа поля напряжений, основанного на 
поляризационно-оптических методах механики деформируемого твердого тела (методе 
фотоупругости), в данной статье была проведена цифровая обработка результатов 
оптоэлектронных измерений, выполненных на серии образцов с трещинами и надрезами. Были 
рассмотрены разные классы образцов из оптически чувствительных материалов, в частности – 
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образец с одной центральной трещиной, и образец с двумя коллинеарными трещинами в 
условиях нормального отрыва. Подготовлен комплекс программ, позволяющий сравнить 
результаты расчетов, полученных посредством полного асимптотического разложения 
М.Вильямса поля напряжений у вершины трещины с результатами, полученными в ходе 
конечно-элементного анализа. С помощью основного закона фотоупругости вычислены 
коэффициенты полного асимптотического разложения М.Вильямса. Проведено сравнение 
результатов экспериментов с имеющимися аналитическими решениями, и показано, что 
результаты оптоэлектронных измерений и их обработки хорошо согласуются с аналитическими 
решениями. 
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Interference-optical methods (digital photoelasticity method) 
for multi-parameter crack tip description: experimental 
determination of coefficients of the Williams asymptotic 
expansion 
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Abstract. Digital photoelasticity method is used to study the complete Williams series 
expansion in the vicinity of the crack tip under Mixed Mode loading. The distribution of the 
isochromatic fridge patterns and the stress field near the crack tip by the use of the complete 
Williams asymptotic expansion for various classes of the experimental specimens are obtained. 
The comparison of the experimental results and the calculations performed with finite element 
analysis has shown the importance and significant advantages of photoelastic observations for 
the multiparametric asymptotic description of the stress field in the neighborhood of the crack 
tip. Theoretical, experimental and computational results obtained in this research show that the 
isochromatic fringes in the vicinity of the crack tip are described more accurately when we 
consider the complete Williams asymptotic expansion of the stress field and we have to keep 
the higher order stress terms in the asymptotic expansion since the contribution of the higher 
order stress terms (besides the stress intensity factors and the T-stress) is not negligible in the 
crack tip stress field. A good correlation was observed between the experimental results and 
the numerical results obtained from finite element analysis in CAE system SIMULIA Abaqus. 

 
 
 

Keywords: Digital photoelasticity, Interference-optical methods, Image processing of 
experimental data, photomechanics, Williams asymptotic expansion, birefringence, 
isochromatic fridge patterns, overdeterministic method. 
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Аннотация. В данной работе предложено использовать концепцию сканирующего 
телескопа с использованием голографического оптического элемента в лидаре для 
измерения высоты нижней границы облаков, преимущества которой заключаются в 
уменьшении габаритных размеров и веса лидара, уменьшении стоимости прибора и 
увеличении производительность работы, упрощении работы по юстировке и калибровке. 
Предложена методика расчета параметров голограммного оптического элемента. 

1. Введение 
Облачность относится к приоритетным объектам изучения в физике атмосферы и 
климатоэкологического мониторинга. Система мониторинга облачности включает в себя сеть 
как наземных, так и космических наблюдений, обеспечивающих получение непрерывных рядов 
наблюдения по основным объектам климатоэкологического мониторинга [1-3]. В сложном 
комплексе метеорологических элементов и явлений, участвующих в формировании погоды и 
климата, облакам принадлежит определяющая роль. Поэтому, большое значение имеет 
мониторинг параметров облаков, таких как их количество, форма, направление движения и 
повторяемость на всех ярусах, водность, горизонтальная и вертикальная протяженность и др. 
Нижняя и верхняя границы облачности относятся к важнейшим параметрам, описывающим 
состояние облачности в определенные моменты времени. Непрерывные ряды наблюдений 
высоты нижней и верхней границ облачности, наравне с другими параметрами, 
характеризующими состояние облачности, используются в синоптико-климатических моделях 
облачности.  Кроме того, облака оказывают существенное влияние на техногенную 
деятельность человека, связанную с использованием воздушного пространства земли. Так, 
например, в метеорологическом обеспечении авиации, высота нижней границы облачности, 
наряду с дальностью видимости, является одним из важнейших параметров в 
эксплуатационном метеорологическом минимуме аэродромов, определяющем режим их работы 
[4-6]. Приборы и аппаратуры контроля текущего состояния атмосферы с поверхности земли 
нашли широкое применение как в оперативной практике, так и в научных исследованиях, 
связанных с изучением строения атмосферы и динамических процессов, протекающих в ней. 
Вместе с тем, совершенствование и создание новых дистанционных методов и аппаратурных 
комплексов дистанционного контроля атмосферы и облачности остается одним из наиболее 
перспективных направлений развития метеорологического приборостроения. 
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2. Усовершенствование конструкции  лидара 
В данной статье предполагается усовершенствование конструкции лидара  для измерения 
высоты нижней границы облаков, используя голограммный оптический элемент (ГОЭ) в 
качестве зеркала сканирования. 

Как правило, лидарам требуется большая собирающая апертура, с целью максимизировать 
сигнал обратного рассеяния лазера и узкое поле зрения,  необходимое для  ограничения 
количества фонового излучения, достигающего детектор. Преимущество ГОЭ состоит в том, 
что они могут использовать непрозрачные подложки для поддержки голографической пленки 
или рисунка, что открывает возможность использования ультралегких материалов, таких как 
эпоксидные смолы графита и аналогичные композиты, таким образом мы можем уменьшить 
габаритные размеры и вес лидара, что повлечет за собой не только уменьшение стоимости 
прибора, но и увеличит его производительность работы, упростит работу по юстировке и 
калибровке. 

В связи с этим представляем вашему вниманию концепцию сканирующего телескопа с 
использованием голографического оптического элемента (ГОЭ). [7-9] 

В исследуемой конструкции зеркало сканирования заменяем на ГОЭ. В оптическом 
сканирующем устройстве (рис.1), используется источник оптической энергии (лазер), и 
вращающийся  ГОЭ, имеющий ось вращения, перпендикулярную плоскости его подложки, и 
неподвижный фокус,  который расположен на его оси вращения. При этом ГОЭ дифрагирует 
источник оптической энергии под углом к своей оси вращения, обеспечивая область 
конического сканирования. 

 
Рисунок 1. Оптическое сканирующее устройство. 

 
3. Методика расчета голограммных оптических элементов 
Голограммный оптический элемент не должен вносить искажений в ход лучей в оптике и на 
выходе из нее, а просто перенаправлять  их,  подчиняясь определенному закону, одинаковому 
для всех направлений хода лучей, т.е. должны обеспечивать эквивалентность вышедшего 
излучения вошедшему,  а так же обеспечивать получение равнояркого по всему полю и 
пределах области выходного зрачка.[10,11] 

Задачей данного расчета является определение основных параметров голограммной 
пластинки (марка стекла, толщина, параметры ГОЭ), а также определение требований к 
параметрам схемы (размер выходного зрачка, угол поля), работающей в сочетании с данным 
элементом. [12] 

Изначально, определим угол полного внутреннего отражения голограммной пластинки: 
2

1

arcsinПВО
n
n

 
=   

 
α                (1) 

где 2n  и 1n -показатели преломления  стекла и среды, из которой лучи попадают в стекло. 
Так как ГОЭ представляет собой дифракционные решетки, то для определения их периода 
запишем формулу решетки: 
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( )1sin sinреш ст md n nα + θ = λ               (2) 

где  стn -показатель преломления стекла; 1n =1- показатель преломления воздуха; θ -угол 
дифракции на решетке; α -угол распространения излучения на пластинке; λ -длина волны 
излучения. 

 
Рисунок 2. Ввод и вывод излучения в голограммную пластинку. 

Учитывая, что излучение распространяется в пластинке под углом полного 
внутреннегоотражения,  получим: 

1sincтn nα ≥                (3) 
При подстановке выражения (3) в (2), выведем формулу для определения периода решеток, 
входящих в состав пластинки голограммного элемента: 

max1 sinрешd λ
=

+ θ
               (4) 

Из формулы (2) определим максимальный угол входа в пластинку дифрагированного на 
вводной решетке излучения, которое в дальнейшем будет необходимо нам для оценки размера 
выходного зрачка системы. 

max

max

sin
sin реш

ст

d
n

λ
+ θ

=α               (5) 
Затем определим расстояние между соседними переотражениями луча: 

max2d пл tgdL = • α               (6) 

где плd -толщина пластинки, maxα -максимальный угол входа луча в голограммную пластинку. 
Приведем несколько расчетов и вывода соответствующих зависимостей. 

Для примера используем марки стекла ТФ4, ТФ7, показатель преломления которых стn
=1,73, угол поля 05θ = , тогда 

01 1arcsin arcsin
1,74 35,3ПВО

стn
   

= = =       
α             (7) 

( ) 0

max maxarcsin 1 2 sin / 42,7стn = + • = α θ                  (8) 
Период входной и выходной решеток: 

0
max

0,532 0,489
1 sin 1 sin 5реш мкмd λ

= = =
+ θ +

            (9) 

Период промежуточной решетки для поворота излучения на 045 для сохранения шага 
исследования зрачков отличается от периода вводной и выводной решеток и вычисляется по 
формуле (5): 

0.346
2

пр реш
реш мкмdd = =             (10) 
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Для обеспечения двух данных периодов решеток для симметричной схемы получения углы 
схемы соответственно равны: 

00.44162 arcsin 2 arcsin
2 0.489 53.62

зап

решd
    γ = • = • =   •  

λ          (11) 

00.44162 sin 2 arcsin
2 0.3452 79.3

пр зап
пр

реш

ar
d

    = • = • =   • • 

λγ            (12) 

 
4. Вывод 
В статье предложено использовать концепцию сканирующего телескопа с использованием 
голографического оптического элемента в лидаре для измерения высоты нижней границы 
облаков, преимущества которого повлекут за собой уменьшение габаритных размеров и вес 
лидара, уменьшение стоимости прибора и увеличит его производительность работы, упростит 
работу по юстировке и калибровке. Рассчитаны зависимости между основными параметрами 
светопроводящей пластины (таблица 1). Проанализирована зависимость показателя 
преломления стекла голограммного элемента от угла ПВО, чем больше показатель 
преломления стекла подложки, тем меньше минимальный угол ПВО и соответственно 
максимальный угол ввода излучения в голограммную пластину (рисунок 3). 

Из таблицы 1 следует, что данная схема построения голограммного оптического элемента 
может обеспечить углы поля в 30 градусов и выше, но при этом необходимо использовать 
стекла с высоким показателем преломления. 

Таблица 1. Зависимость между основными параметрами светопроводящей пластины. 
№ Поле, град 

стn  решd ,мкм 

1 ±50 1.62 0.49 
2 ±50 1.73 0.49 
3 ±100 1.62 0.45 
4 ±100 1.53 0.45 
5 ±70 1.62 0.47 
6 ±70 1.53 0.47 
7 ±50 1.53 0.49 
8 ±150 1.71 0.42 
9 ±150 1.74 0.42 
10 ±180 1.74 0.406 

 
Рисунок 3. Зависимость угла ПВО от угла преломления стекла. 
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Development of a hologram optical element for a lidar 

E. Seledkina1, A. Demin1, A. Ekimenko1 

1ITMO, Kronversky prospect, 49, St. Petersburg, Russia, 197101 

Abstract. In this paper, we propose to use the concept of a scanning telescope with the use of a 
holographic optical element in the lidar to measure the height of the cloud base, the advantages 
of which are to reduce the overall dimensions and weight of the lidar, reduce the cost of the 
instrument, and increase the productivity of work, simplify the work of aligning and 
calibrating. A technique for calculating the parameters of a hologram optical element is 
proposed. 
 
 

 
Keywords: lidar for measuring the height of the lower cloud boundary, holographic optical 
element, diffraction grating. 
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Оптоволоконное устройство для разделения мод  

В.А. Бурдин1, А.В. Бурдин1, О.Г. Морозов2, А.А. Кузнецов2, А.М. Юдаков1 

1Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Льва 
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2Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ), 
Карла Маркса 10, Казань, Россия, 420111 

Аннотация. В данной работе описано простое устройство для деления мод на основе 
волоконно-оптических разветвителей из плавленого кварцевого волокна. Рассмотрена 
эквивалентная схема фотонного фонаря для такого устройства. Представлены 
экспериментальные данные испытаний образцов устройства. Как показали испытания 
образцов, эта технология позволяет получить удовлетворительные параметры для 
простых и недорогих устройств с одним многомодовым портом и 2-5 одномодовыми 
портами.  

1. Введение 
На современном этапе развития инфокоммуникационных технологий стандартные 
одномодовые оптические волокна, которые сегодня применяются на транспортных сетях связи, 
практически исчерпали свой ресурс увеличения пропускной способности. Волоконно-
оптические линии передачи с одномодовыми оптическими волокнами приближаются к так 
называемому «нелинейному пределу Шредингера» [1-4]. Основными факторами искажений 
сигналов в оптических каналах становятся факторы нелинейности, которые, учитывая малый 
диаметр сердцевины стандартных одномодовых оптических волокон, увеличение вводимой в 
оптическое волокно мощности с увеличением числа оптических каналов при спектральном 
уплотнении и протяженность линий передачи транспортных сетей, действие которых на 
физическом уровне в стандартных одномодовых оптических волокнах уменьшить практически 
невозможно. В качестве альтернативы, рассматриваются системы пространственного 
мультиплексирования [5 - 10] с многосердцевинными, маломодовыми или даже 
многомодовыми оптическими волокнами в маломодовом режиме передачи, практическое 
использование которых по прогнозам аналитиков [8] ожидается на транспортных сетях связи 
уже к 2025 году. При использовании маломодовых или многомодовых оптических волокон 
требуются модовые мультиплексоры/демультиплексоры, обеспечивающие разделение мод 
световода. Модовое мультиплексирование известно достаточно давно [11]. С точки зрения 
разделения мод хорошие показатели демонстрируют устройства на диффракционных 
оптических элементах (ДОЭ) [5,7, 12-14]. Основная проблема, ограничивающая применение 
ДОЭ в волоконной оптике, связана со сложностью встраивания их в волоконные устройства 
для реализации технологии «in-fiber». Этот же недостаток характерен для устройств на 
элементах макро-оптики. На сегодняшний день наибольшее распространение получили 
мультиплексоры, построенные по принципу «китайского фонарика» [5-10, 15-23]. Устройства, 
реализующие такой принцип, получили название «photonic lantern» - фотонный фонарь [15]. В 
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таких мультиплексорах пучок одномодовых оптических волокон вытягивается в одно волокно, 
которое согласуется с многомодовым оптическим волокном. Известны мультиплексоры типа 
«фотонный фонарь», имеющие 3-7, 19 и даже до 61 одномодового порта [5,7,16,18]. Также, 
известны относительно простые волоконные модовые мультиплексоры на основе технологии 
изготовления волоконно-оптических разветвителей [24-30]. Если в мультиплексорах типа 
«фотонный фонарь» в первом приближении торец многомодового оптического волокна 
стыкуется с торцами пучка из нескольких тейпированных в общую структуру одномодовых 
оптических волокон, то в мультиплексорах типа «волоконно-оптический разветвитель» 
многомодовое оптическое волокно соединяется с одномодовым оптическим волокном 
сплавлением боковых поверхностей волокон на некотором участке при определенном 
расстоянии между осями световодов. Выдвинуто предположение, что при определенных 
условиях разделение мод в оптических мультиплексорах, выполненных по технологии 
«фотонный фонарь» и технологии волоконно-оптических разветвителей, будет эквивалентным. 
В данной работе представлены результаты экспериментальной проверки данного 
предположения. 

2. Краткое описание «фотонного фонаря» 
Впервые термин «photonic lantern» введен очевидно в работе [15]. Там же приведена известная 
условная схема фотонного фонаря (рис.1), поясняющая его конструкцию и принцип работы. 
Здесь MMF core – сердцевина многомодового оптического волокна, SMF core – сердцевины 
одномодовых оптических волокон. Как следует из рисунка 1 пучок одномодовых оптических 
волокон вытягивается в общую волоконную структуру, согласованную с многомодовым 
оптическим волокном. В процессе вытяжки одномодовые волокна тейпируются – вытягиваются 
на конус. Как уже отмечалось, в первом приближении   торцы тейпированных одномодовых 
оптических волокон стыкуются с торцом многомодового оптического волокна.   

 
Рисунок 1. Схема «фотонного фонаря» [15]. 

3. Изготовление волоконно-оптических разветвителей 
Технология производства волоконно-оптических разветвителей хорошо известна и отработана. 
В нашей работе для изготовления модового мультиплексора на основе волоконно-оптического 
разветвителя была использована рабочая станция Lightel CW-5000, которая дает возможность 
проводить различные типы специфической обработки волокна и обеспечивает возможность 
изготовления широкого спектра волоконно-оптических изделий, в том числе сплавных 
разветвителей, волоконных конусов и т.п. Гибкая структура и интеллектуальное 
автоматическое управление делает эту рабочую станцию эффективным средством для  
производства связанных с волокном продуктов и проведения исследований. Станция 
представляет собой сварочный аппарат, состоящий из трех основных частей: водородной 
горелки, подвижных вакуумных головок и панели управления. Рабочая станция может 
управляться или с компьютера, что дает возможность пошагово задавать выполнение изделия 
или с панели управления, на которой задаются функции, с помощью которых можно выполнять 
работу в стандартных настройках. Основные устанавливаемые параметры технологического 
процесса включают в себя шаг, температуру и время сварки. Для определения процента 
перекрытия волокон используется встроенный тестер, который автоматически показывает 
соотношение мощностей в портах разветвителя на дисплее компьютера. С помощью указанной 
рабочей станции был изготовлен волоконно-оптический разветвитель Х-типа из стандартного 
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многомодового кварцевого оптического волокна с диаметром сердцевины 50 мкм и 
стандартного одномодового оптического волокна SMF-28e. Схематичное изображение 
изготовленного модового мультиплексора на основе волоконно-оптического разветвителя Х-
типа представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Схема модового мультиплексора на основе волоконно-оптического разветвителя. 

4. Описание эксперимента 
В целях проверки выдвинутой гипотезы был изготовлен модовый мультиплексор на основе 
волоконно-оптического разветвителя X-типа. При его изготовлении перекрытие оптических 
волокон специально не задавали. Испытания проводили по схеме, которая представлена на 
рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Схема испытаний. 

 Для выполнения измерений использовали комплект R2D2, включающий генератор 
зондирующих оптических импульсов гауссовой формы с длительностью 580 пс и 
стробоскопический осциллограф с фотоприемником. Оптические импульсы с выхода R2D2 
через короткий отрезок стандартного одномодового оптического волокна SMF28e длиной 
около 2,0 м вводились в стандартное многомодовое оптическое волокно с диаметром 
сердцевины 50 мкм. Ввод осуществляли с осевым рассогласованием 10,0 мкм, что 
обеспечивало равномерное возбуждение направляемых мод в многомодовом волокне[31]. 
Длина волокна составляла 223 м. Выход многомодового оптического волокна был подключен к 
входному многомодовому порту изготовленного модового мультиплексора. Ко входу 
фотоприемника комплекта R2D2 был подключен короткий отрезок стандартного одномодового 
оптического волокна SMF28e длиной около 2,0 м.   

Предварительно, второй конец одномодового оптического волокна после необходимой 
обработки с помощью юстировочного устройства полевого сварочного аппарата Ericsson FSU-
975 стыковали соосно с оптическим волокном выходного одномодового порта, изготовленного 
модового мультиплексора, с помощью комплекта R2D2 измеряли импульсный отклик на 
одномодовом выходе мультиплексора и запоминали результат измерений.  

На следующем шаге второй конец одномодового оптического волокна с помощью 
юстировочного устройства полевого сварочного аппарата Ericsson FSU-975 стыковали с 
многомодовым оптическим волокном выходного многомодового порта, изготовленного 
модового мультиплексора, и с некоторым шагом сканировали торец многомодового 
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оптического волокна на выходе мультиплексора одномодовым оптическим волокном. При 
этом, на каждом шаге сканирования измеряли и запоминали импульсный отклик на 
многомодовом выходе мультиплексора и запоминали тепловую фотографию со сварочного 
аппарата, отображающую взаимное расположение оптических волокон в юстировочном 
устройстве шаге. Результат измерения типичного импульсного отклика на одном из шагов 
сканирования приведен на рисунке 4, а пример тепловой фотографии на рисунке 5. 

                              
Рисунок 4. Пример отклика на выходе 
многомодового порта мультиплексора на 
шаге сканирования. 

Рисунок 5. Пример тепловой фотографии 
юстируемых оптических волокон в Ericsson 
FSU-975.

 
 По завершении сканирования импульсные отклики, измеренные на выходе многомодового 
порта мультиплексора, сравнивали с импульсным откликом на выходе одномодового порта. В 
качестве критерия сравнения был выбран коэффициент корреляции. Значение осевого 
рассогласования на каждом шаге оценивали по тепловой фотографии.  Полученная в результате 
обработки данных измерений зависимость коэффициента корреляции от осевого 
рассогласования отномодового волокна на входе фотоприемника средства измерений и 
многомодового волокна порта модового мультиплексора приведена на рисунке 6.  

 
Рисунок 6. Зависимость коэффициента корреляции от осевого рассогласования. 

5. Анализ результатов испытаний 
При анализе результатов испытаний исходили из следующих положений.  
 Учитывая конструкцию фотонного фонаря, полагаем, что при равномерном возбуждении 
мод на входе многомодового оптического волокна отклик на выходе многомодового волокна 
при некотором значении осевого рассогласования эквивалентен соответствующему 
одномодовому порту фотонного фонаря.  
 Форма отклика на зондирующий импульс гауссовой формы позволяет сделать заключение о 
существенном проявлении дифференциальной модовой задержки и, соответственно, 
зависимости импульсного отклика на выходе одномодового оптического волокна, 
сканирующего торец многомодового оптического волокна порта мультиплексора, от модового 
состава и соотношения уровней мощности отдельных мод. 
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 Это позволяет по степени совпадения импульсных откликов на одномодовом выходе 
мультиплексора и многомодовом выходе при некотором осевом рассогласовании оценивать 
степень соответствия одномодового порта мультиплексора на основе волоконно-оптического 
разветвителя некоторому порту мультиплексора типа фотонный фонарь. 
 Как показывает анализ зависимости, представленной на рисунке 6 для большинства 
значений осевого рассогласования из диапазона от -20 мкм до +20 мкм коэффициент 
корреляции сопоставляемых импульсных откликов лежит в пределах от 0.5 до 0.7. Однако, для 
осевого рассогласования 15,25 мкм коэффициент корреляции составил 0.97. Это позволяет 
сделать вывод, что при соответствующем выборе технологических параметров на отдельных 
портах мультиплексоров, выполненных по технологии фотонного фонаря и технологии 
волоконно-оптического разветвителя, можно получить сигналы близкие по модовому составу и 
соотношению между уровнями отдельных мод.  Другими словами, эксперимент подтверждает 
справедливость выдвинутого предположения о том, что при определенных условиях 
разделение мод в оптических мультиплексорах, выполненных по технологии «фотонный 
фонарь» и технологии волоконно-оптических разветвителей, будет эквивалентным.  

6. Заключение 
Экспериментально подтверждено, что при соответствующем выборе параметров модового 
мультиплексора на основе технологии волоконно-оптического разветвителя можно получить 
такое же разделение мод как в модовом мультиплексоре типа фотонный фонарь. Это позволяет 
полагать, что данная технология позволяет получить простое и недорогое устройство с одним 
многомодовым портом и 2-5 одномодовыми портами с вполне удовлетворительными 
параметрами. 
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Fiber-optic device for mode division  
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Abstract. In this paper, we describe a simple device for mode division based on fused quartz 
fiber-optic coupler. An equivalent circuit of a photon lantern for such a device is considered. 
The experimental test data of the device samples are presented. As test samples showed, this 
technology allows to obtain satisfactory parameters for simple and inexpensive devices with 
one multimode port and 2-5 single-mode ports. 

Keywords: In-fiber device, mode division multiplexing, space division multiplexing, 
multimode, singlemode, fused silica fiber coupler, photonic lantern. 
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Controlling the orbital angular momentum of Gaussian 
vortices by shifting the point of phase singularity 
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Abstract. A simple formula is obtained to describe the normalized orbital angular momentum 
(OAM) of a Gaussian beam after passing through a shifter spiral phase plate (SPP). The 
formula shows that while being equal to the topological charge at the zero off-axis shift, the 
OAM becomes fractional with increasing shift and it is tending to zero exponentially. Analytic 
expressions of the complex amplitude of the Gaussian beam having passed through the off-axis 
SPP show that as the beam propagates, the isolated intensity null moves from the initial point 
defined by the vector of the SPP's center shift along a straight line perpendicular to the said 
vector. Using a liquid crystal light modulator, crescent-shaped beams are experimentally 
generated. 

Keywords: Gaussian beam, orbital angular momentum, optical vortex, phase singularity, off-
axis shift. 
 

1. Introduction 
It is known shifting the centers of a Gaussian beam and a 'forked' amplitude hologram allows 
generation of asymmetric optical vortices with a fractional OAM [1, 2]. Such vortices allow to detect a 
photon pair with the entanglement of the OAM states. Transformation of classical optical vortices has 
also been reported, with the optical vortex understood as a laser beam characterized by an isolated on-
axis intensity null and a spiral phase with integer topological charge. Thus, effects of the on-axis shift 
of the Gaussian beam waist from the plane of a spiral phase plate (SPP) combined with a diffractive 
(spiral) lens on the optical vortex have been theoretically studied [4]. Passage of an optical vortex 
through a set of pinholes centered on a circle in an opaque screen has been experimentally studied [5]. 
The degenerate optical vortex of the n-th order was shown to disintegrate into n non-degenerate 
optical vortices of the first order. Transformation of an optical vortex via introducing varying-degree 
ellipticity was also studied in [6], which was a follow-up of earlier research on related topics [7, 8]. 
Another approach to generating optical vortices [9] utilizes a set of pinholes arranged along a spiral in 
an opaque screen. Minor deviations of the guiding spiral were found to result in a distorted shape of 
the vortex. 

Most closely related to the present topic are our earlier papers [10-12] in which we studied 
theoretically and experimentally optical vortex transformations due to a complex shift of the initial 
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complex amplitude function in the Cartesian coordinates. Such a shift led to asymmetry of the optical 
vortex, producing a crescent-shaped intensity pattern, rather than a ring-shaped or a doughnut 
intensity. The method of the complex shift of coordinates has been applied to a Bessel beam [10] and a 
Laguerre-Gaussian beam [11]. Conversion of an n-th order optical vortex into n optical vortices of the 
first order using an elliptic Gaussian beam incident on an SPP has also been described [12]. A 
relationship to describe the normalized OAM of a Gaussian beam implanted with an off-axis optical 
vortex (with n-times degenerate intensity null) has been deduced [13]. The OAM was shown to 
decrease quadratically with increasing distance from the Gaussian beam center and the isolated 
intensity null. 

Unlike Ref. [13], in this work we analyze a more realistic situation of a Gaussian beam passing 
through an SPP with topological charge n, with the centers thereof being mutually shifted in the waist 
plane. A simple formula to describe the normalized OAM of the Gaussian beam having passed 
through the off-axis SPP with integer topological charge is deduced. This formula is different from a 
similar formula proposed in [13] and shows that at the zero-shift, the OAM equals n, becoming 
fractional and exponentially tending to zero as the shift decreases. The derived analytic expressions for 
the complex amplitude of the Gaussian beam having passed through the off-axis SPP suggest that as 
the beam propagates, the isolated intensity null moves from the initial point defined by the SPP 
center's shift vector along a straight line perpendicular to the SPP center's shift vector. Using a liquid 
crystal spatial light modulator, such beams with a crescent-shaped intensity pattern are experimentally 
generated. Thus, the OAM of the beams of interest is shown to be fractional, which means that the 
light field is composed of a linear combination of an enumerable set of optical vortices with integer 
topological charges. It is the simplest way to detect the entanglement of the OAM states of photons. 
Note that the complex shift of coordinates causes the OAM of Bessel [10] and Laguerre-Gaussian 
beams [11] to increase, the same being the case for an elliptic Hermite-Gaussian vortex beam [12]. On 
the contrary, the asymmetric Gaussian beam described in [13] and the Gaussian vortex with fractional 
OAM discussed in this work are characterized by the OAM decreasing with increasing spacing 
between the centers of the Gaussian beam and the SPP. Note, however, that the decrease follows 
different patterns: quadratic [13] and exponential (this study). 

2. Orbital angular momentum of a Gaussian vortex after passing a shifted SPP 
Let there be a Gaussian beam whose amplitude at the waist is given by  

( )
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,  (1) 

where w is the waist radius. Assume that beam (1) falls on an SPP with number n, with its center being 
shifted with respect to the Gaussian beam's center by x0. After passing the SPP, complex amplitude of 
the beam reads as 
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In polar coordinates, Eq. (2) is as follows: 
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where 2 2 2 2 2 2
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 It has been experimentally demonstrated (Mair et al. 2001; Vaziri et al. 2002; Chen et al. 2008) that 
the shift between the centers of a Gaussian beam and an optical vortex allows to detect the 
entanglement of the OAM states of photons. That is, after passing an off-axis SPP the beam is 
supposed to carry a fractional OAM. Below, we show this to be the case. Considering that the OAM of 
a propagating laser beam is preserved, it can be calculated in an arbitrary plane, e.g. in the waist plane. 
The energy Wn of the beam (3) and the z-projection of the OAM can be shown to be given by 
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( )
2 2 22
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2n n

x y wW E x y z dxdy dxdy W
w

π+∞ +∞ +∞ +∞

−∞ −∞ −∞ −∞

 +
= = = − = =  

 
∫ ∫ ∫ ∫ . (4) 

2

0 0

Im n
nz n

EJ E rdrd
π

ϕ
ϕ

∞ ∂ =  
∂  

∫ ∫ .  (5) 

Substituting Eq. (3) into Eq. (5), we obtain 
22

0
2

2exp .
2nz

rwJ n
w

π  
= −  

 
  (6) 

Thus, the normalized OAM is described by a simple formula: 
2

0
2

2expnz

n

J rn
W w

 
= −  

 
.  (7) 

From (7), the normalized OAM is seen to depend only on the radius r0 of the off-axis shift from the 
SPP center, being independent of the shift angle ϕ0. At r0 = 0, Eq. (7) can be rearranged, describing a 
well-known statement that the OAM of the Laguerre-Gaussian mode is equal to the topological charge 
n (Allen et al. 1992): 

.nz

n

J n
W

=   (8) 

Equation (7) also suggests that at a large shift r0 → ∞ the OAM tends to zero. Physically, in this 
case the SPP's center is found outside the Gaussian beam. 

3. Propagation dynamics of a Gaussian beam after passing a shifted SPP 
At distance z from the SPP, the amplitude of the light field is expressed via a Fresnel transform as 

( )

( )

2 2

2 2

, , exp
2 2

', , 0 exp exp .
2

n

n

ik x yE x y z ik
z z

x y xx yyE x y z ik ik dxdy
z z

π
∞ ∞

−∞ −∞

′ ′ − +′ ′ = × 
 

′ + + × = −   
  

∫ ∫
 (9) 

Changing to polar coordinates, the double integral in (9) can be calculated via a reference integral 
(Prudnikov et al., 1981): 

( )2

( 1)/2 ( 1)/2
0

( ) exp ( ) ( ) ,
2 2
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n n n

te J cr rdr t I t I t
p

π∞
−

− + = − − ∫  (10) 

where t = c2/(8p) and Jn(x), In(x) are a Bessel function and a modified n-th order Bessel function.  
In this section, for simplicity, we suppose that y0 = 0. Then, Eq. (9) reduces to 
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From Eq. (11), an equation can be obtained for the trajectory of the isolated intensity null 
(singularity point). Making the real and imaginary parts of the argument t in Eq. (12) equal to zero, we 
get: 

22 2 2
0

2 22 2 2
0 0

' ' ( ) 0,

' ' ( ) 2 ' ( ) 0.

x y x q z

x y x q z x x q z

 + − =


+ + − =
  (13) 

The solution of the system (13) reads as 
0

0
0

' ,

' .

x x
zy x
z

=

 =


  (14) 

From Eq. (14) it follows that the isolated intensity null of the vortex beam (11) shifts along a 
vertical line orthogonal to the axis x' and this shift is linearly proportional to the propagation distance z 
from the initial plane. Since the Gaussian beam is rotationally symmetric, shifting the SPP center by 
the vector (x0, y0) leads to the orthogonal shift of the isolated intensity null, which has the coordinates 

0 0 0 0 0 0( / , / )x y z z y x z z− + . 

4. Experimental generation of Gaussian beams with fractional OAM 
Figure 1 shows an experimental setup. The light from a solid-state laser of wavelength λ = 532 nm was 
passed through a pinhole PH and lens L1 before hitting the SLM's display, on which a phase function 
of a given-order SPP had been output. The beam reflected at the SLM was spatially filtered using a 
pair of lenses L2 and L3 and a diaphragm D. After filtering, the laser beam was directed to the lens L4, 
which focused it on the CMOS-camera. To be able to obtain interferograms, the optical setup had been 
complemented with beam splitting cubes BS1 and BS2. The cube BS1 divided the original beam in two 
beams, with one of them being directed toward the SLM and the other remaining unchanged. Using 
the beam splitting cube BS2, the two beams were then reunited, making it possible to observe the 
resulting interference pattern on the camera display. The role of lens L5 was to introduce a spherical 
wavefront into the Gaussian beam. The Gaussian beam's waist diameter was 2w = 1400 µm. 

In the experiments, we studied effects caused by the shift between the centers of the illuminating 
beam and the SPP output on the SLM display. Figure 2 depicts intensity patterns generated in the focal 
plane of a lens with focal length f = 250 mm. The figures also depict corresponding interferograms 
resulting from the interference of the beams under study and a Gaussian beam with spherical 
wavefront. In Fig. 2, each picture is 750 × 750 µm in size. It is worth noting that the beam splitting 
cube in the path of the laser beam reflected from the modulator causes the focal plane of lens L2 to be 
shifted toward the SLM. As a result, the laser beam incident on lens L4 was converging and the 
Fraunhofer diffraction pattern was observed at distance z = 230 mm from the plane of lens L4. 

 
Figure 1. Experimental setup: L is a solid-state laser (λ = 532 nm), PH – pinhole (40 µm), L1, L2, L3, L4 
and L5 are lenses with focal lengths f1 = 150 mm, f2 = 350 mm, f3 = 150 mm, f4 = 250 mm, f5 = 150 mm), 
BS1, BS2 are beam splitting cubes, SLM is a spatial light modulator (SLM) PLUTO VIS (1920 × 1080 
resolution, 8-µm pixels size), D is a diaphragm to perform spatial filtering, Cam is a 1.67-µm pixel 
video-camera ToupTek U3CMOS08500KPA. 
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Figure 2 shows intensity patterns for the Gaussian optical vortices with the topological charge n 

ranging from 1 to 4 given a significant shift x0 = 0.5w between the centers of the SPP and the Gaussian 
beam. Figure 2 suggests that, first, the intensity patterns have changed from doughnut to crescent-
shaped and, second, the minimal intensity of the inhomogeneous intensity pattern is found on a line 
that makes an angle of 90° with the horizontal axis. 

 
Figure 2. The shift between the centers of the SPP and the Gaussian beam is x0 = 0.5w. Top row: 
intensity distributions for the SPP with the topological charge (a) n = 1, (b) n = 2, (c) n = 3, and (d) 
n = 4. Bottom row: corresponding interferograms for the SPP with the topological charge (e) n = 1, (f) 
n = 2, (g) n = 3, and (h) n = 4. The pictures are 750 × 750 µm in size. 

5. Conclusions 
Thus, we have derived a simple formula to describe the normalized OAM of a Gaussian beam having 
passed through an off-axis SPP with integer topological charge n. The derived relationship shows that 
while being equal to n at the zero off-axis shift, the OAM becomes fractional with increasing shift, 
exponentially tending to zero. Analytic relationships for the complex amplitude of a Gaussian beam 
having passed through an off-axis SPP have been deduced, showing that as the beam propagates, the 
isolated intensity null moves from the initial point defined by the SPP shift vector along a straight line 
perpendicular to the shift vector. The beams of interest with a crescent-shaped transverse intensity 
pattern have been generated experimentally using a liquid crystal light modulator. The decrease of the 
OAM with increasing inter-center shift can be explained by the fact that the optical vortex turns out to 
be in a low-energy region. 
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Аннотация. Проанализированы критерии состояния наведения оптической системы 
считывания на мультиплексированные одномерные микроголограммы Фурье. 
Сформулированы требования к разрабатываемому алгоритму наведения оптической 
системы считывания. Приведены результаты экспериментальных исследований 
алгоритма наведения оптической системы считывания для серии тестовых изображений.  

1. Введение 
В прошлых работах [1-4] был предложен и рассмотрен метод проекционной записи 
компьютерно-синтезированных одномерных голограмм Фурье. При проекционной записи 
используются одномерные КС МГФ (компьютерно-синтезированные микроголограммы 
Фурье). 

Увеличение плотности хранения достигается за счет мультиплексной записи одномерных 
КС МГФ, путем поворота среды вокруг плоскости записи. Мультиплексная голограмма 
представляет собой результат наложения на один и тот же участок голографического носителя 
нескольких голограмм (далее субголограмм).  

2. Разработка алгоритма наведения оптической системы считывания  
Для раздельного считывания мультиплексированных одномерных МГФ была разработана 
специальная ОСС (оптическая система считывания), представленная на рисунке 1. 

Перед тем как разрабатывать алгоритм наведения ОСС, следует сформулировать к нему 
определённые требования, а именно: 

• Инвариантность - алгоритм должен быть устойчив к смещению страницы данных по 
полю 

• Количество обрабатываемых кадров в секунду должно быть не менее 30 
На рисунке 2 представлен исходный информационный объект (страница данных). 
В качестве информационного объекта используются 8-и битные числа, которые кодируются 

16-ю отсчётами. Каждое 8-ми битное число представляет из себя различные комбинации 3 
ненулевых отсчётов (On-pixel) на поле из 16 отсчётов. Из-за особенностей синтеза Фурье 
голограмм и оптической системы, использующейся при записи синтезированных голограмм 
один отсчёт, выводится на 2 пикселя ПВМС, при этом 2 ненулевых соседних отсчёта (On-pixel) 
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должны быть разделены как минимум одним нулевым (Off-pixel), что делает возможным 
различение двух соседних максимумов (On-pixel) при декодировании.  

 
1,4 - линзовый блок, 2 - пространственный фильтр, 3 - светоделительный куб, 

 5 - голографический носитель, 6 - поворотная платформа, 7 - КМОП-камера, 8 – излучатель    
Рисунок 1. Оптическая система считывания. 

 
Рисунок 2. Исходный информационный объект. 

На рисунке 3 приведен фрагмент исходного информационного объекта. 

 
Рисунок 3. Фрагмент исходного информационного объекта. 

Структурно страница данных состоит из реперных точек и информационных блоков 
(«символов»). Реперная точка состоит из 8 пикселей (4 по горизонтали и 2 по вертикали). 
Символ записывается в строку между двумя реперными точками. Между символом и реперной 
точкой существует зазор шириной в 2 пикселя. Символ состоит из чередующихся яркостных 
максимумов и минимумов (яркостных экстремумов), соответствующих ненулевым и нулевым 
отсчётам (on-pixels and off-pixels); каждый яркостной экстремум образована 4 пикселями (2 по 
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горизонтали и 2 по вертикали). Такая структура страницы данных позволяет повысить глубину 
модуляции и, как следствие, дифракционную эффективность голограммы.  

На рисунке 4 приведены два случая восстановления страницы данных при изменении 
ориентации анаморфного Фурье-дуплета (поз.4 Рис.1) относительно одномерной КС МГФ. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4. Изображение страницы данных при наведенной ОСС с нулевым порядком в кадре 
(а), рассогласованное состояние ОСС нулевым порядком в кадре (б). 

Анализируя структуру восстановленного изображения, при вращении оптической системы 
вокруг оси можно сделать следующие выводы: когда оптическая система не наведена, 
контрастность изображения уменьшается по сравнению с прицельным состоянием; структура 
столбцов страницы данных искажена больше всего; возможная погрешность наведения ОС 
составляет около 0,2°. 

При разработке алгоритма наведения были проанализированы такие подходы, как 
спектральный, корреляционный и контрастный анализ. Экспериментальные испытания 
показали, что максимальная точность и скорость дают анализ контраста кадра. 

Контраст изображения – отношения яркостей различных участков изображения. 
Был рассмотрен контраст изображения, определяемый по следующим формулам: 

,21

максB
BBK −

=   (1) 

где K  - контраст, 1B и 2B  - интенсивность областей изображения, максB  - максимальная 
интенсивность изображения. 
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где K  - контраст среднеквадратический, M  и N  - размеры изображения, ijB  - координаты 

текущего пикселя, B  - средняя яркость изображения. 

 
 

Номер кадра Номер кадра 
а) б) 

Рисунок5. графики зависимости контраста, рассчитанного по формуле (1) от номера кадра при 
скорости работы шагового двигателя 100 ш/с с нулевым порядком (а) и без него (б). 
 

Для экспериментальных исследований использовались две серии из 150 кадров: при 
скорости вращения шагового двигателя 100 шагов в секунду с нулевым порядком и без него. 
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На рисунке 5 приведены графики зависимости контраста, рассчитанного по формуле (1) от 
номера кадра. 

На рисунке 6 приведены графики зависимости контраста, рассчитанного по формуле (2) от 
номера кадра. 

Номер кадра Номер кадра 
а) б) 

Рисунок 6. графики зависимости контраста, рассчитанного по формуле (2) от номера кадра при 
скорости работы шагового двигателя 100 ш/с с нулевым порядком (а) и без него (б). 

3. Заключение 
Экспериментальные исследования алгоритма наведения показали, что наилучшую точность 
наведения дает применение среднеквадратического контраста к изображению. При этом анализ 
контраста столбцов дает более точные результаты, чем анализ контраста строк, так как 
структура восстановленного изображения искажена больше всего по горизонтали. Для 
улучшения точности наведения оптической системы, требуется установить фотоприёмное 
устройство таким образом, чтобы нулевой порядок не попадал в кадр. Время обработки одного 
кадра занимает 2 мс. 
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Development and results of an experimental study to the angle 
guidance algorithm for optical reading device system for 
holographic memory 
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1Bauman Moscow State Technical University, 2-nd Baumanskya street., 5, ctr. 1, Moscow, 
Russia, 105005  

Abstract. The criteria of reading device optical system's state on aiming the 1d Fourier 
microholograms were analysed.The requirements for being developed aiming algorithm were 
specified.The results of experimental research of the developed aiming algorithm with the use 
of test images were presented. 
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Аннотация. При проектировании высококачественных оптических систем необходимо 
рассчитывать реальное распределение поля формируемого пучка. В работе решение 
данной задачи рассматривается методом скалярной теории дифракции. Для вычисления 
дифракционного интеграла и визуализации результатов используется программный 
пакет Математика (Wolfram Mathematica). Аберрационный анализ лазерных оптических 
систем и моделирование в программе Математика выходного распределения поля 
показали существенное искажение распределения поля и отклонение пространственных 
параметров пучка от идеального, описываемого аналитическими выражениями.  

1. Введение 
В настоящее время выпускается большое количество лазеров, которые широко используются в 
науке, технике, промышленности и других отраслях народного хозяйства. Однако очень часто 
при проектировании лазерных оптико-электронных приборов оптики-расчётчики учитывают 
только длину волны излучения, расходимость и диаметр пучка на выходе лазера. Данные 
параметры не полностью характеризуют лазерное излучение, сформированное оптическим 
резонатором. Об этом также свидетельствует то обстоятельство, что в паспорте на лазер 
отсутствуют, за редким исключением, оптическая схема резонатора и его конструктивные 
параметры, которые и определяют весь набор параметров выходного излучения. Тем не менее, 
знание всех параметров излучения лазера необходимо для корректного расчёта формирующей 
лазерной оптической системы (ЛОС). Правильный расчёт ЛОС, как показывает практика, 
позволяет повысить качество формируемого пучка и технические характеристики 
разрабатываемых лазерных приборов и систем за счёт проектирования оптического блока с 
меньшими габаритами, массой, используя при этом источник лазерного излучения меньшей 
мощности, т.е. снизить электропотребление [1-5].  

Для расчёта оптических систем различных типов разработаны соответствующие методики 
[2,3,6-8]. При этом в оптике широко распространены дифракционные методы расчёта. Также 
полный анализ свойств лазерного излучения, формируемого оптическими резонаторами, 
позволяют провести дифракционные методы [1,2]. При разработке высококачественных ЛОС 
окончательная оценка качества формируемого оптической системой пучка также должна 
проводиться дифракционными методами. Поскольку численное решение дифракционного 
интеграла является достаточно трудоёмкой задачей, в инженерной практике важное значение 
имеют приближённые методы расчёта, которые при разумных допущениях позволяют 
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существенно упростить рассматриваемую задачу. Такой подход позволяет получить 
приближённые аналитические выражения для проведения оценочного расчёта.  

Принципиально важным для решения многих задач оптики является вычисление интеграла 
от быстро осциллирующих функций. Это приводит к необходимости применения специальных 
численных методов и алгоритмов. В работе для вычисления дифракционного интеграла 
используется программный пакет Математика (Wolfram Mathematica), который позволяет 
успешно решить указанную проблему. Помимо результатов прямого вычисления 
дифракционного интеграла для нахождения параметров формируемого ЛОС пучка с помощью 
программы Математика в работе приводятся приближённые аналитические выражения, 
позволяющие провести анализ аберрационных искажений лазерного пучка на выходе 
оптической системы. 

2. Основные расчётные соотношения 
Рассматриваемый в работе метод расчёта распределения комплексной амплитуды поля 
лазерного излучения на выходе оптической системы с учётом её аберраций базируется на 
скалярной теории дифракциии. Согласно формуле Релея-Зоммерфельда распределение 
комплексной амплитуды поля ψ ′  после ЛОС в точке Q  с координатами ( )ПА, ,x y z  
определяется следующим выражением [9] (см. рис. 1): 

( ) ( ) ( )
ПА

exp i1, , , cos d  ,
i

PQ

PQ

kr
x y z

r
ψ ψ ξ η δ

λ Σ

′ = Σ∫∫  (1) 

где ψ  – распределение комплексной амплитуды поля лазерного пучка на выходной опорной 
сфере Σ ; 2k π λ=  – волновое число; λ  – длина волны излучения; PQr  – расстояние между 
произвольной точкой P  на выходной опорной сфере, где рассчитывается функция волновой 
аберрации ЛОС, и точкой анализа Q ; δ  – угол между PQr  и нормалью к Σ  в точке P ; dΣ   – 
элемент площади Σ  в точке P . Интегрирование ведётся по поверхности Σ . 

 
Рисунок 1. Преобразование лазерного пучка реальной ЛОС: 2 ,  2 ,  p kh zθ  – диаметр перетяжки, 
угловая расходимость и параметр конфокальности преобразуемого пучка; ps  – положение 
перетяжки относительно первой поверхности ЛОС; ,H H ′  − главные точки ЛОС; 02h  – диаметр 
пучка моды mnTEM  на входе ЛОС, определяемый методом моментов [10] ( ,m n  − поперечные 
индексы моды, , 0,1,2m n = ). 

Распределение комплексной амплитуды поля эрмит-гауссова пучка на выходной опорной 
сфере Σ  после реальной ЛОС с точностью до постоянного фазового множителя определяется 
следующим выражением [11]: 
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( ) ( )1, , exp i , .a kWξ ηψ ξ η ξ η
β β β

 =    ′ ′ ′ 
  (2) 

Здесь a  – распределение амплитуды поля эрмит-гауссова пучка моды mnTEM  на входе ЛОС в 
плоскости 1 1x y ; β ′  – коэффициент, характеризующий отношение размера лазерного пучка в 
плоскостях ξη  и 1 1x y ; волновая аберрационная функция реальной ЛОС от поперечных 
координат ξη  на выходной опорной сфере Σ  имеет вид (см. рисунок 1): 

( ) ( )
2

2 4 6, ,
2

W
f
ρξ η χ αρ βρ γρ = − + + + +
′

  (3) 

где 2 2 2ρ ξ η= + ; f ′  – заднее фокусное расстояние ЛОС; коэффициенты разложения ,  ,  χ α β  и 
γ  характеризуют, соответственно, дефокусировку и аберрации ЛОС 3-го, 5-го и 7-го порядков. 

Приведённые выражения позволяют провести численное моделирование распространения 
лазерного пучка через реальную оптическую систему и построить функции искажения 
распределений амплитуды и фазы поля, а также рассчитать отклонение пространственных 
параметров реального пучка от идеального, сформированного идеальной (безаберрационной) 
ЛОС. При этом важно учитывать отличия расчёта аберрационных искажений оптической 
системы лазерного и классического излучений. Во-первых, лазерный пучок описывается только 
косыми лучами (так называемый, лучевой пакет) [3,12]; во-вторых, радиусы кривизны входной 
и выходной опорных сфер рассчитываются по формулам лазерной оптики [3] через 
параксиальные параметры преобразуемого и преобразованного пучков соответственно: 

( )2 2
k p pR z s sΦ = − + , ( )2 2

k p pR z s sΦ′ ′ ′ ′= + , где kz′  – параметр конфокальности пучка на выходе 

идеальной ЛОС; ps′  – положение выходной перетяжки относительно последней поверхности 
ЛОС; выражения для RΦ  и RΦ′  приведены согласно правилу знаков, принятому в лазерной 
оптике. 

Чтобы получить приближённое аналитическое выражение для распределения комплексной 
амплитуды поля преобразованного ЛОС пучка в дифракционном интеграле (1) необходимо 
сделать следующие допущения и преобразования. Во-первых, угловой коэффициент cosδ  
считать равным единице и в знаменателе подынтегрального выражения PQr zΠΑ≈ . Во-вторых, в 
фазовом множителе подынтегрального выражения PQr  представить в виде степенного ряда 
Тейлора, учитывающего члены до восьмого порядка малости, и провести экономизацию 
полученного выражения с помощью полиномов Чебышева на каноническом отрезке [0;+1]. При 
этом апертура компонентов ЛОС считается много больше (в 2,5…3,0 раза) размера пучка. В 
результате можно выделить главную часть аберрационных членов (квадратичную), в которой 
учтена 1/2, 15/32, 7/16 части аберраций ЛОС 3-го, 5-го и 7-го порядков [11]: 

2 2 4
экв max max max

15 7 ,
16 8

h h hχ χ α β γ = + + + 
 

 

где max2h  – световой диаметр последней преломляющей поверхности ЛОС. 
После аналитического интегрирования дифракционного интеграла получено распределение 

поля и обобщённые зависимости лазерного пучка с учётом аберраций ЛОС. Поскольку они 
учитывают основную часть аберраций ЛОС, то они описывают, соответственно, 
аберрационный эрмит- и лагерр-гауссовы пучки. Зависимости для огибающей произвольной 
поперечной моды mnTEM  (  абmnh′ ) и радиуса кривизны волнового фронта (  абRΦ′ ) от положения 
плоскости анализа ПАz  имеют вид [11]: 
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( )
( )

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ){ }

22 2

 аб 2 2 2 2
1

2 2

 аб 2 2
1 1

1 ,

1
.

1 1

mn
mn

z A A BBh z
A B B A B

z A z B
R z

A z z A z B

κ λ
µ π

µ µ

ΠΑ
ΠΑ

ΠΑ ΠΑ
Φ ΠΑ

ΠΑ ΠΑ ΠΑ

 + +′ = +  + + 

+ +
′ =

 ⋅ + − + + 

  (4)  

Здесь mnκ  – коэффициент, определяющий увеличение размера пятна высшей поперечной моды 

mnTEM  по сравнению с основной 00TEM  (рассчитывается методом моментов [10]). В 
приведённых соотношениях аберрации ЛОС входят в параметр A  в виде коэффициента эквχ  
при полиноме Чебышева 1-го порядка: 

( )
( )

( )

( )

2
1 3 экв

2
0

2 2 4
max max max

1 1 2 2 4

2 2 4
max max max

3 3 2 2 4

1, , , , ,  ,

15 351 1 ,
4 32 128

15 7 51 1 1 1
4 32 128

mnA A z B
z f h

u u uz
z z z

z h z h z h zz
R R R R R R R

µ µ χ λκχ α β γ
π β

µ µ

µ µ

ΠΑ
ΠΑ

ΠΑ
ΠΑ ΠΑ ΠΑ

ΠΑ ΠΑ ΠΑ ΠΑ
ΠΑ

Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ

−
= = − =

′ ′

 
= = − − + 

 
    

= = + + + + + + +   ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′   

( ) ( )
2

2
22 2 2max

max max max max 2

,

1 1  ,hu u z h h z R z
RΠΑ ΠΑ Φ ΠΑ
Φ


 



  
′ ′= = + + + − − −   ′   

 

В приведённых формулах величины maxh  и maxh′  характеризуют максимальный размер области 
(её полудиаметр) на выходной опорной сфере Σ  и в плоскости анализа выходного поля, в 
которых сосредоточена основная часть энергии заданной поперечной моды пучка.  

Из формул (4) следует, что огибающая преобразованного ЛОС лазерного пучка с учётом 
аберраций уже не является поверхностью второго порядка (гиперболоид вращения), как в 
случае параксиального приближения. 

Основные пространственные параметры аберрационного пучка (положение перетяжки и её 
размер, угловая расходимость) и параметр качества пучка 2M  могут быть рассчитаны по 
следующим формулам [11]: 

( )
( ) ( ) ( )

( )
( ) ( )

 аб
 аб   аб2 2 2 2

 аб 1  аб  аб

2 2 2 2 2
2

 аб 2 2
1  аб  аб

,  ,

2 2 , .

p mn
p p mn

p p p

mn
mn mn

p p

A s Bs h
A s B s A s B

A B A BM
B s A s B

κ λ
µ π

λ κ
θ κ

π µ
∞ ∞

′
′ ′= − =

′ ′  + ′ + 

+ +′ = =
′ ′ +

 (5) 

где 
2 2 4

экв max max max
2 2 4

1 15 351 1
4 32 128 4
h h hA

f R R R R
χ

∞
Φ Φ Φ Φ

  
= − + + + +  ′ ′ ′ ′ ′  

. 

Оценка порядка величин A  и B  даёт: A~1/f', ( )22 2 2
0mnB h l fλκ π β λ π ′ ′= =    

( 0mnl f hκ β′ ′= ) и с точностью до множителя 2l π  пропорциональна 2fλ ′ , т.е. практически 
выполняется неравенство B « А. Тогда формулы (5) упрощаются: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

2
 аб   аб 0  аб 0

 аб 1  аб  аб1  аб  аб

1 ,  , 2 2 , .mn
p p mn mn

p p pp p

B As h h h A M
A s s A ss A s

κβ θ β
µµ

∞
∞′ ′ ′ ′ ′= − = = =

′ ′ ′′ ′
 (6) 
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Согласно формуле (6) для диаметра и положения выходной перетяжки величина A , 
учитывающая аберрации ЛОС, находится в знаменателе, а для угловой расходимости – в 
числителе. Поэтому наличие аберраций по-разному влияет на параметры пучка на выходе ЛОС. 

3. Пример анализа искажений на выходе реальной ЛОС 
Рассмотрим преобразование гауссова пучка ( 0,63λ =  мкм, 0,63ph =  мм, 35,0ps = −  мм, 
2 0,63θ =  мрад, 00 1κ = ). Конструктивные параметры ЛОС с фокусным расстоянием 14,15f ′ =  
мм приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Конструктивные параметры фокусирующей ЛОС. 
r , мм а ,d  мм б n  в 

9,146   
 3,0 1,6105 (ТК16) 

-4,712   
 1,73 1,7347 (ТФ4) 

-22,632   
а r  – радиусы кривизны преломляющих поверхностей 
оптических элементов; 
б d  – толщины оптических элементов и воздушных 
промежутков; 
в n  – показатель преломления среды для рабочей длины волны 
лазерного излучения 0,63 мкм. 

Для рассматриваемой ЛОС продольное увеличение равно 55 10α −
Γ = ⋅ , т.е. она относится к 

фокусирующему типу. Пространственные параметры пучка на выходе идеальной ЛОС имеют 
значения: параметр конфокальности пучка 0,1kz′ =  мм, положение перетяжки относительно 
последней поверхности ЛОС 11,78ps′ =  мм, полудиаметр выходной перетяжки 4,49ph′ =  мкм, 
угловая расходимость 2 0,09θ ′ =  рад. Полудиаметр и положение перетяжки пучка, 
определённые путём расчёта в программном пакете Математика дифракционного интеграла (1) 
для идеальной ЛОС, равны 4,50 мкм и 11,78 мм, т.е. совпадают с результатами расчёта по 
аналитическим формулам. 

Чтобы оценить искажения поля выходного пучка методом лучевого пакета была рассчитана 
волновая аберрация ЛОС [11]. Коэффициенты разложения функции волновой аберрации имеют 
значения: 74,17 10χ −= ⋅ , 33,47 10α −= − ⋅  мм-2, 43,52 10β −= − ⋅  мм-2, 52,06 10γ −= − ⋅  мм-6. Перепад 
функции волновой аберрации ЛОС равен: max min 0,71W W W λ∆ = − = . 

Полудиаметр и положение и выходной перетяжки пучка, а также параметр пучка 2M , 
рассчитанные по формулам (5), соответственно равны 4,52 мкм, 11,85 мм и 1,003. Полудиаметр 
и положение перетяжки пучка, определённые путём расчёта в программном пакете Математика 
дифракционного интеграла (1) с учётом (2) и (3), имеют значения 4,55 мкм и 11,81 мм.  

Для ЛОС с таким же фокусным расстоянием 14,15 мм, но с другими конструктивными 
параметрами, при которых коэффициенты разложения функции волновой аберрации ,  ,  χ α β  и 
γ  положительные, перетяжка выходного пучка смещается влево относительно параксиального 
положения, т.е. находится на расстоянии 11,78ps′ <  мм. Этот вывод согласуются с 
результатами расчёта положения выходной перетяжки по формуле (5). Для примера, при 

52 10χ −= ⋅ , 33,5 10α −= ⋅  мм-2, 44 10β −= ⋅  мм-2, 52,1 10γ −= ⋅  мм-6 положение выходной 
перетяжки, рассчитанное по формуле (6), равно 11,71 мм, а в результате расчёта 
дифракционного интеграла – 11,73 мм. Когда коэффициенты разложения функции волновой 
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аберрации ЛОС имеют разные знаки, однозначный вывод о направлении смещения выходной 
перетяжки сделать нельзя. 

4. Заключение 
Анализ распространения лазерного пучка через оптическую систему при учёте её аберраций 
показал, что расчёт распределения поля и пространственных параметров пучка по 
приближённым формулам согласуется с результатами прямого вычисления дифракционного 
интеграла. Отличие вызвано учётом всех аберраций ЛОС и свободного пространства, а также 
повышенной точностью вычисления дифракционного интеграла в программном пакете 
Математика. Кроме того, отклонение пространственных параметров пучка (в частности, 
смещение выходной перетяжки относительно её параксиального положения) определяется 
функцией волновой аберрации ЛОС. Полученные в работе результаты следует учитывать при 
проектировании лазерной оптики для прецизионных лазерных технологий. 
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Calculation  and  analysis  of  the  laser  beam  field  
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Abstract. When designing high-quality optical systems, it is necessary to calculate the real 
field distribution of the output beam. In this work, the solution of this problem by the method 
of the scalar theory of diffraction is considered. For calculate the diffraction integral and 
visualize the results, the software package Mathematica (Wolfram Mathematica) is used. 
Aberration analysis of laser optical systems and simulation in the program Mathematica of the 
output field distribution showed a significant distortion of the field distribution and deviation 
of the spatial beam parameters from the ideal one, described by analytic expressions. 

Keywords: diffraction, diffraction integral, calculus of approximations in optics, laser optical 
system, distortion of laser beam. 
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Аннотация. В работе предложен новый метод обнаружения замаскированных наземных 
и подповерхностных объектов для картографирования минных полей и инженерной 
разведки. В основу метода легла стереоскопическая гиперспектральная съемка в 
дальнем инфракрасном диапазоне совместно с трехмерной реконструкцией местности 
камерой видимого диапазона. Разработана концепция оптико-цифрового комплекса, 
приведены основные тактико-технические характеристики разрабатываемой аппаратуры 
и энергетический расчет дифракционного узла оптической системы. Предложена 
концепция разработки геоинформационной системы по обработке и сшивке данных 
оптико-цифрового комплекса для предоставления информации конечному пользователю 
об обнаружении и идентификации скрытых наземных и заложенных в почву мин, 
разведке местности при планировании операций по минированию и разминированию, 
передвижению войск и прочих задач. 

1. Введение 
Из-за растущего числа военных зон и конфликтов во всем мире угроза наземных мин и 
неразорвавшихся боеприпасов является очень серьезной проблемой, которая на долгие годы 
затронет заинтересованные страны. Согласно данным Международного движения за 
запрещение противопехотных мин (ICBL), количество убитых и искалеченных людей в 
результате взрывов наземных мин и взрывных устройств по итогам 2016 года, достигло своего 
максимума за последние 10 лет [1]. Более 60 государств и районов классифицируются как 
пострадавшие от мин по состоянию на ноябрь 2016 года. 

Анализ известных методов и средств, которые могут быть применимы для дистанционного 
обнаружения замаскированных наземных и подповерхностных объектов, показал, что все эти 
методы имеют существенные ограничения для картографирования объектов поиска на 
местности. Поиск объектов магнитометрическими и индукционными средствами ведется, как 
правило, с очень низким темпом, соответственно, за единицу времени такие системы способны 
прозондировать лишь небольшой участок местности [2]. Кроме того, такими системами 
невозможно обнаружение диэлектрических (пластмассовых, деревянных и т.п.) и 
диамагнитных (дюралюминий, бронза и т.п.) объектов (при поиске магнитометрическим 
методом). Сейсмоакустический метод критически зависит от внешних колебаний и шумов, 
имеет невысокое разрешение по сравнению с другими методами и аппаратура, как правило, 
обладает большими габаритами и весом [3]. Метод нелинейной радиолокации способен 
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обнаруживать только радиоэлектронные компоненты, содержащие p-n переходы (диоды, 
транзисторы, микросхемы), он также имеет малые темпы поиска и высокие требования к 
приемной аппаратуре [4]. Георадар (метод подповерхностной радиолокации) регистрирует 
сигналы, отраженные от границ раздела слоев зондируемой среды. Процесс обнаружения 
осуществляется на малых расстояниях, соизмеримых с рабочей длиной волны ЭМ поля и имеет 
сильную зависимость разрешающей способности от глубины зондирования. Метод неспособен 
обнаруживать диэлектрические объекты в сухих грунтах ввиду их слабой контрастности по 
электрическим параметрам [5]. Георадар, как и все описанные выше методы, имеет малую 
скорость зондирования и несет в себе высокий уровень ложных тревог. 

Поскольку описанная выше проблема особенно актуальна, и эффективного её решения до 
настоящего времени не найдено, стоит задача по разработке поисковых систем, способных 
дистанционно обнаруживать и идентифицировать неразорвавшиеся боеприпасы, самодельные 
взрывные устройства (СВУ), наземные и заглубленные в грунт противотранспортные и 
противопехотные мины, эффективность обнаружения которых должна соответствовать 
системам ручного поиска, в то время как, скорость обнаружения должна стать на порядок 
больше. 

2. Определение физических основ предлагаемого метода 
Особый интерес для дистанционного обнаружения мин и минных полей составляют методы, 
основанные на оптико-электронных датчиках. Они базируются на использовании так 
называемых первичных и вторичных признаков (рис. 1). K первым относятся внешний контур и 
форма мины, контраст по отношению к окружающему фону, однородность изображения 
(равномерность яркости или облученности) внутри контура мины. Ko вторым относят такие 
демаскирующие признаки наблюдаемого пространства: как увядшая растительность, 
взрыхленная почва, следы, оставленные машиной-миноукладчиком. 

 
Рисунок 1. Физические основы предлагаемого метода. 

По данным анализа литературных источников [6-12] перспективным для 
экспериментального изучения можно назвать дальний-ИК диапазон (8-11 мкм), который 
является наиболее эффективной спектральной зоной для дистанционного обнаружения мин и 
минных полей. Оптико-электронные системы видимого и ближнего-ИК диапазона способны 
производить обнаружение объектов только по вторичным признакам, которые не всегда 
являются достоверными и достаточными для принятия решения об обнаружении, в то время 
как приборы, работающие в дальнем-ИК диапазоне, могут обнаруживать как первичные, так и 
вторичные признаки. Однако широкополосное ИК обнаружение имеет нестабильные 
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характеристики (низкий уровень сигнала, высокий уровень помех), отчасти из-за суточных 
колебаний температуры, экологических и метеорологических условий, почвы и ее 
поверхностных эффектов, что приводит к падению вероятности обнаружения, либо к росту 
ложных тревог. 

Гиперспектральная ИК-съемка обладает более высокой производительностью, поскольку 
она позволяет разделить спектральный интервал детектирования прибора ИК диапазона на 
группу из сотен различных длин волн со спектральным разрешением порядка 5-10 нм, 
интенсивность каждой из которых изменяется в зависимости от излучательной способности и 
истинной температуры поверхности почвы. Это позволяет отделить нарушенную поверхность 
(взрыхленные признаки) от обычной почвы и насыпей (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Формирование спектра на матрице (показаны значения для трех пикселей полосы 
обзора). Гиперспектральный кадр, полученный за единицу времени, представляет собой полосу 
обзора местности, разложенную в спектр. 

3. Разработка концепции оптико-цифрового комплекса 
Автором проекта было предложено использовать стереоскопическую гиперспектральную ИК-
съемку с целью повышения достоверности обнаружения и уменьшения частоты ложных тревог. 
Стереоскопическая съемка позволяет исключить пропуск замаскированных в растительности и 
заложенных под углом объектов. Результаты обработки гиперспектральных данных с двух 
каналов объединяются в тематическую стереомодель местности инфракрасного диапазона, на 
которой подсвечиваются найденные алгоритмом аномалии. 

Разрабатываемый оптико-цифровой комплекс должен соответствовать следующим 
основным требованиям: 
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• обеспечивать обнаружение скрытых наземных и подповерхностных инженерных 
объектов с оценкой их характеристик (объем, линейные размеры, форма); 

• проводить картографирование и классификацию местности для информационного 
обслуживания работ по гуманитарному разминированию. 

В результате выполнения проекта должен быть разработан оптико-цифровой комплекс 
дистанционной инженерной разведки и картографирования минных полей на базе 
беспилотного летательного аппарата легкого класса для задач гуманитарного разминирования, 
в составе: 

1. Опытного образца оптико-электронной аппаратуры, содержащей в себе следующие 
функциональные блоки: 

1.1. Малогабаритный двухканальный гиперспектральный прибор дальнего ИК диапазона  
(8-11 мкм). 
1.2 . Камеру видимого диапазона высокого разрешения с переменным фокусным 

расстоянием, размещенную на 3-х осевом гиростабилизаторе. 
 1.3. Блок первичной обработки и передачи информации, согласующий работу всего 

комплекса. 
2.   Программное обеспечение для обработки данных оптико-электронной аппаратуры и 

вывода результатов мониторинга на автоматизированное рабочее место оператора. 
 

Таблица 1. Тактико-технические характеристики оптико-цифрового комплекса. 
  

Параметр (ед. изм.) Значение 
Масса ОЦК, кг Не более 7 
Потребляемая мощность ОЦК, Ватт ~80 
Эффективная высота съемки, м 
Скорость сбора данных без смаза, м/с 
Время картографирования 10 гектаров, минут 

50 
до 5 
26 

Диапазон рабочих температур, °C -40…+55 
Два канала (объектива) гиперспектрометра, один из которых имеет угловое смещение 

относительно первого, получают данные одного участка местности в разных плоскостях 
наблюдения. Для того чтобы покрыть две полосы (2 разных поля зрения) с помощью одного 
спектрометра и детектора, в фокальной плоскости ИК-гиперспектрометра устанавливается 2 
параллельные щели, со смещением, размер которого соответствует высоте спектра первой 
полосы. Первый объектив установлен под углом 45˚ к оси надира для получения 
гиперспектральных изображений в наклонной проекции местности (косоугольная проекция 
Кавалье). Второй объектив ведет сканирование в надир (по нормали к поверхности Земли) и 
получает гиперспектральные данные (гиперкуб) местности в ортографической проекции. Для 
передачи излучения со входных объективов на щели используется зеркальная оптика: призма 
Шмидта и отражающие призмы. 

3.1 Энергетический расчет дифракционного узла оптической системы 
Максимальным исследуемым потоком, который может иметь место при исследовании 
подстилающей поверхности Земли, можно считать поток, испускаемый черным телом (с 
коэффициентом черноты равным единице), имеющим температуру около 320К. Интегральный 
поток черного тела с этой температурой, излучаемый в спектральном  диапазоне 8-11 мкм 
составляет: 

3 2
 8 11 4,4 10 / .Вт см ср−
−Π = ⋅  

Телесный угол, в котором принимает излучение отдельный пиксел матрицы приемника, 
составляет:  

2 85,525/ 10земS h ср−Ω = ≅ ⋅ ,  
где земS  - пространство земли, размер которого охватывается одним пикселем приемника 
(47х47мм2), h - расстояние до прибора 50 м. 
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Рисунок 3. Схема разрабатываемого двухканального ИК-гиперспектрометра. 

Если принять во внимание, что площадь входного окна прибора 212,57 прибS см= , общее 
пропускание схемы можно принять как τ  = 0,7, то интегральный поток на приемнике, 
получаемый от черного тела при 320Т К= : 

3 8 9
8 11  4,4 10 5,525 10 12,57 2,10,7  104 .прибB S Вт− − −
−Φ = τ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅Ω  

Если принять, что энергия одного кванта для длины волны 10 мкм составляет 
20

 10  2 10 ,квЕ Дж−= ⋅  то число квантов, приходящихся на один пиксел приемника от 
интегрального потока в спектральном диапазоне: 

111,07 10 / .квантN квант секунда= ⋅  
Гиперспектральный прибор имеет пространственную кодировку длин волн. Приходящее на 

решетку интегральное излучение разделяется на число необходимых для регистрации 
спектральных диапазонов и каждое из этих разделенных частей излучения регистрируется 
отдельным пикселом (реально, чаще всего на один пиксел приходится только часть этого малого 
потока, так как один спектральный интервал необходимо регистрировать, по крайней мере, двумя 
пикселами). Следовательно, в лучшем случае, на один пиксел приходится (в этом интервале, в 
первом приближении, можно считать, что энергия распределена равномерно по всему 
спектральному диапазону)  . /квант пик квантN N М= , где M - число спектральных интервалов. Если 

200М = , то 8
  5,35 10 /квант пикN квант секунда= ⋅ . При выбранной системе регистрации и 

выбранных параметрах прибора, время усреднения составляет около 10мсек , эффективность 
преобразования 0,8.  

Величина сигнала 64,28 10сигN = ⋅  электрон, величина шума  5000шумN = электрон. 
Отношение сигнал/шум в спектре от максимального сигнала 2  856 9 dBχ ≅ ≅ . 

Помимо гиперспектрального прибора, оптико-цифровой комплекс включает в себя камеру 
видимого диапазона, установленную на 3х-осевом гироподвесе, которая получает серию 
снимков в разных пространственных плоскостях по трассе полета с заданным временным 
интервалом. По полученным снимкам с помощью алгоритмов 3D-реконструкции стоится 
цифровая модель местности высокого разрешения и далее импортируется в конечную 
геоинформационную систему (ГИС).  
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Рисунок 4. Оптическая схема дифракционного узла разрабатываемого гиперспектрометра. 

Таблица 2. Тактико-технические характеристики гиперспектральной аппаратуры (ГСА). 
 ю 

Параметр (ед. изм.) Значение 
Спектральный диапазон ГСА, мкм 8 – 11 
Потребляемая мощность ГСА, Ватт 32 
Число пикселов инфракрасного ФПУ  
Размер пиксела, мкм 
Кадровая частота, Гц 

640х512 
15x15 
до 210 

Температурная чувствительность, мК 
Диафрагменное число (1го и 2го каналов) 
Угловое поле (1го и 2го каналов) 2ω, град 
Полоса обзора (1го и 2го каналов) для высоты 50 м, м 
Пространство земной поверхности, охватываемое  
одним пикселом приемника, см2 
Спектральное разрешение dλ, нм 

10 
f/2 
8 

14 
2,19 

 
8 

Таблица 3. Тактико-технические характеристики камеры видимого диапазона. 
  

Параметр (ед. изм.) Значение 
Спектральный диапазон камеры, мкм 0,4 – 0,7 
Потребляемая мощность камеры с подвесом, Ватт 8 
Число пикселов ФПУ видимого диапазона  
Размер пиксела, мкм 
Динамический диапазон, Дб 

5144x3800 
7,4х7,4 
До 77 

Кадровая частота, Гц 
Стабилизация гироподвеса (по 3 осям), угл.сек/с 

До 25 
18 

Точность съёмки зависит от перепада высот снимаемой местности и присутствия зданий и 
деревьев. При автоматическом сборе данных, GSD (расстояние между центрами пикселей, 
измеренными на поверхности) составляет примерно 2,2 см/пиксель на рабочей высоте.  

3.2 Получение данных оптико-цифровым комплексом 
Разрабатываемая оптико-электронная аппаратура размещается на подвесе БПЛА 
(преимущественно, малого класса и мультироторного типа со взлетной массой до 15 кг и 
радиусом действия от 2 до 10 км). 

Процесс сбора данных: 
1. Оператор с помощью приложения ГИС на планшете (либо через интерфейс ПК) на 

цифровой карте местности задает точку старта и площадь облета БПЛА путем размещения на 
карте произвольной фигуры. 

2.  По введенным оператором данным, алгоритм геоинформационной системы 
рассчитывает трассу зондирования и необходимые параметры съемки (скорость, путь до точки 
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старта и траекторию возврата, и т.п.), которые затем передаются по беспроводным каналам 
связи на управляющую схему БПЛА. 

 
Рисунок 5. Общий вид  разрабатываемого оптико-цифрового комплекса, размещенного на 
борту БПЛА. 

3. После подтверждения успешной передачи данных полета, оператор дает команду на 
запуск БПЛА, который в режиме автоматического пилотирования перемещается на точку 
старта ДЗЗ. При достижения точки старта, с управляющей схемы БПЛА на блок управления 
ОЦК передается сигнал о начале съемки местности. 

4. Камера видимого диапазона, установленная на 3-х осевом гироподвесе делает снимки в 
различных пространственных плоскостях, привязывая к каждому из них свое пространственное 
местоположение. 

5. Гиперспектральный прибор дальнего ИК-диапазона, имеющий 2 объектива, один из 
которых проводит съемку местности по нормали к трассе зондирования, а другой под углом 45 
градусов, получает гиперспектральные данные в двух каналах, для реконструкции 
стереомодели местности в дальнем-ИК диапазоне. 

3.3 Структура обработки данных ОЦК 
Разрабатываемая ГИС для инженерных войск РФ имеет функционал, позволяющий объединить 
трехмерную модель местности видимого диапазона со стереомоделью ИК-диапазона для 
решения задач, связанных с гуманитарным разминированием, таких как: обнаружение и 
идентификация скрытых наземных и подповерхностных объектов; планирование операций по 
минированию и разминированию; разведка местности; планирование передвижения людей, 
техники и прочих задач. 

По полученным снимкам (в разных пространственных плоскостях) камеры видимого 
диапазона с помощью сторонних программных средств строится трехмерная модель местности 
высокого разрешения и далее импортируется в ГИС систему. Гиперспектральные данные, 
полученные двухканальным гиперспектральным прибором, проходят радиометрическую и 
атмосферную коррекцию. Затем проводится тематическая классификация и поиск аномальных 
объектов с помощью заданных алгоритмов (сравнения с библиотечным эталоном, 
классификацией с помощью обучающих выборок). Результаты обработки гиперспектральных 
данных с двух каналов объединяются в тематическую стереомодель местности ИК-диапазона, 
на которой подсвечиваются найденные алгоритмом аномалии. Конечная ГИС должна иметь 
функционал, позволяющий объединить (наложить) цифровую модель местности видимого 
диапазона со стереомоделью местности ИК-диапазона. Стереомодель местности ИК-диапазона 
также должна иметь возможность регулировки и выделения в псевдоцветах различных 
спектральных интервалов для их визуальной интерпретации оператором. 
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Рисунок 6. Структурная схема обработки данных ОЦК дистанционной разведки и 
картографирования минных полей. 

4. Заключение 
В работе обоснован выбор гиперспектральной системы дальнего-ИК диапазона для поиска и 
идентификации объектов, скрытых как на поверхности почвы, так и установленных в грунт, по 
первичным и вторичным физическим признакам. Предложен новый метод обнаружения 
замаскированных наземных и заложенных в почву мин, в основу которого легла 
стереоскопическая гиперспектральная съемка в дальнем инфракрасном диапазоне совместно с 
трехмерной реконструкцией местности камерой видимого диапазона. Разработана концепция 
оптико-цифрового комплекса дистанционного зондирования минных полей, приведены 
основные тактико-технические характеристики разрабатываемой аппаратуры, проведен 
энергетический расчет дифракционного узла оптической системы, предложена архитектура 
геоинформационной системы по обработке и сшивке данных для предоставления информации 
конечному пользователю. 
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Optical-digital complex for remote mine detection and 
mapping of minefields 
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Abstract. The article proposes a new method for detecting masked ground and subsurface 
objects for mapping of minefields and engineering reconnaissance. It is proposed to use 
stereoscopic hyperspectral IR remote sensing in order to increase the reliability of detecting 
and reducing the frequency of false alarms. Stereoscopic surveying allows to exclude skipping 
of objects masked in vegetation and laid at an angle, and to separate the disturbed surface 
(friable signs) from ordinary soil and embankments. The results of processing hyperspectral 
data from two channels are combined into a thematic thermal stereomodel of the terrain, on 
which the anomalies found by the algorithm are highlighted. The concept of an optical-
electronic complex for remote sensing of minefields, structural and optical schemes, applied 
calculations and design solutions are presented in the first part of article. The second part of the 
article describes the basic algorithms for processing hyperspectral data, the method of 
combining them into a thermal stereomodel of the terrain with the possibility of classifying 
objects and cross-linking with a three-dimensional map of the area. 

Keywords: detection of mines, two-channel hyperspectrometer, UAV, thermal stereo model, 
3D reconstruction. 
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Аннотация. В работе на основе численного моделирования методом фурье-мод 
исследовались эффективность и потери на рассеяние и поглощение диэлектрических 
брэгговских решеток для поверхностных плазмонных поляритонов (ППП). Показано, 
что основной причиной снижения эффективности брэгговских рефлекторов является 
паразитное рассеяние ППП на ступеньках решетки. В качестве эффективного способа 
уменьшения рассеяния предлагается увеличение периода решётки при постоянном 
аспектном отношении, что позволяет увеличить коэффициент отражения более чем на 
30%. Показано также, что использование двухслойной геометрии ступенек решётки 
позволяет увеличить отражательную способность ещё на 3,5%.  

1. Введение 
Одним из перспективных направлений нанофотоники является плазмоника, которая, в 
частности, изучает свойства поверхностных плазмон-поляритонов (ППП) — поверхностных 
электромагнитных волн, распространяющихся вдоль границы раздела между металлом и 
диэлектриком. Для управления распространением ППП актуальна разработка диэлектрических 
призм [1], линз [2], волноводов [3] и брэгговских решёток (зеркал) [4]. Основными 
недостатками указанных плазмонных структур являются потери на поглощение в металле и 
потери на паразитное рассеяние, возникающие на границах элементов. В предыдущей работе 
авторов [5] была предложена схема подавления рассеяния ППП на диэлектрических 
структурах, основанная на использовании двухслойных ступенек. Такая конфигурация 
обеспечивает частичное согласование поперечного профиля плазмонных мод вне элемента и в 
элементе. Было показано, что за счет этого двухслойная структура позволяет существенно (на 
порядок) уменьшить потери на рассеяние. В настоящей работе рассматриваются и 
сравниваются брэгговские решётки с подавлением рассеяния и без него при нормальном 
падении. За основу исследования был выбран пример с параметрами, подобными примеру из 
статьи [6], в которой рассматривается брэгговская решётка для ППП без подавления рассеяния. 

2. Описание и методы 
На рисунке 1а представлена геометрия брэгговской решётки для ППП. На слой металла с 
диэлектрической проницаемостью mε  и толщиной mh  помещена решётка (периодический 
набор ступенек) с диэлектрической проницаемостью ступеньки grε , высотой grh , с шириной 
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ступеньки 1l  и периодом d  ( 2 1l d l= −  – расстояние между ступеньками решётки). Область 
между ступеньками решётки и над решёткой имеет диэлектрическую проницаемость dε . 

  
 a) б) 

Рисунок 1. Геометрия структуры: а) брэгговская решётка, б) двуслойная конфигурация 
ступеньки брэгговской решётки. 

Параметры брэгговской решётки 1l  и 2l  в случае нормального падения ППП связаны между 
собой следующим соотношением: 

( ) ( ) ( )1 1 2 2Re Re 2 1 ,  0,1,2,...,k l k l n nπ+ = + =   (1) 
где 1k , 2k  – константы распространения мод в ступеньке и вне её соответственно, которые в 
случае границы раздела полубесконечных сред определяются следующим образом:  

,
1,2 0

,

m gr d

m gr d

k k
ε ε
ε ε

=
+

,  (2) 

где 0 02k π λ= , 0λ  – длина волны в свободном пространстве. Формула (2) хорошо описывает 
константы распространения ik  при условии, что высота слоя диэлектрика h δ , где δ  – 
глубина проникновения ППП в диэлектрик. Таким образом, для определения константы 
распространения вне ступеньки может быть использована формула (2). Константу 
распространения 1k  мод при конечной высоте ступеньки можно определить из дисперсионного 
соотношения моды планарного волновода при ТМ-поляризации [7,8]: 

( ) ( )
2 2tanh ,gr gr d m m d

gr gr
d m gr gr d m

h
γ ε ε γ ε γ

γ
ε ε γ ε γ γ

+
= −

+
  (3) 

где 2 2 2
1 0 ,  , ,j jk k j m d grγ ε= − = . Одно из решений (1) можно представить в следующем виде: 

( )
( )

0

0

2 1
,  1,2,   n=0, 1, 2, ...

4Rei
i

n
l i

k k
λ +

= =   (4) 

Брэгговской решёткой нулевого порядка будем считать структуру с параметрами il , 
полученными из (4) при 0n = , а первого – при 1n = . Важно отметить, что эффективность 
решётки нулевого порядка при разумном с технологической точки зрения аспектном 
отношении ( 1 3h l ≤ ) невелика – порядка 40–50% процентов энергии приходится на потери на 
рассеяние. Использование брэгговской решётки первого порядка позволяет при сохранении 
аспектного отношения увеличить высоту ступеньки, что, как будет показано ниже, 
существенно уменьшает потери на рассеяние. 

Другим способом уменьшения потерь на паразитное рассеяние может стать двуслойная 
геометрия ступеньки, позволяющая частично согласовать поперечные профили плазмонных 
мод в ступеньке и между ступеньками (рисунок 1б). Заменим ступеньку с диэлектрической 
проницаемостью grε  и высотой grh  на ступеньку, состоящую из двух материалов с 
диэлектрическими проницаемостями 1ε  и 2ε  ( 1 2ε ε< ), и высотами 1h  и 2h , соответственно. 
Предполагая, что толщина верхнего слоя 2h  достаточно велика, плазмонную моду можно 
определить из (3), заменив в ней grε  на 1ε , а dε  на 2ε . Аналогичным образом нужно поступить 



Компьютерная оптика и нанофотоника      Е.А. Кадомина, Е.А. Безус, Л.Л. Досколович 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 289 

с высотами и величинами jγ . Тогда при фиксированных материальных параметрах высоту 1h  

можно определить аналитически из (3) и условия ( ) ( )2Re Re dγ κ= , где 2 2
2 0d dk kκ ε= − . 

Моделирование дифракции ППП на брэгговской решётке проводилось с помощью 
собственного программного обеспечения, разработанного в среде MATLAB и реализующего 
метод RCWA [9], адаптированный для решения задач интегральной оптики [10]. 

Рассмотрим пример брэгговской решётки, аналогичный примеру из статьи [6], но при длине 
волны в свободном пространстве 0 1100 нмλ = . На слое золота ( 52.39 4.02m iε = +− , 

300 нмmh = ) находится решётка из диоксида кремния ( 21.49grε = ). Параметры 

1 183,5 нмl = , 2 272,4 нмl =  и 550 нмgrh =  соответствуют случаю однослойной геометрии 

брэгговской решётки нулевого порядка, а 1 542 нмl = , 2 817,1 нмl =  и 1626 нмgrh =  – первого, 
при аспектном отношении, равном 3. Для брэгговской решётки нулевого порядка приведен 
также пример с большим аспектным соотношением, равным 8. При этом 1446 нмgrh =  и 

1 180,7 нмl = . Данный пример показывает, что для уменьшения потерь необходимо увеличить 
высоту ступеньки, однако в этом случае могут возникнуть технологические трудности при 
изготовлении структуры. Для сравнения приведем также результаты для случая нормального 
падения плоской волны на слоистую структуру, толщины слоев которой задаются выражением 
(4), а показатели преломления совпадают с эффективными показателями преломления 
(нормированными константами распространения) плазмонных мод в ступеньке и вне ее.  

а)  

б)  
Рисунок 2. Отражение (синие линии), пропускание (зелёные линии) и потери (черные 
линии) для брэгговских решёток нулевого (а) и первого (б) порядков: сплошная линия – 
решётки с однослойной конфигурацией ступеньки с аспектным отношением 3, 
штрихпунктирная линия – плоская волна в слоистой структуре, пунктирная линия – 
решётка с однослойной ступенькой при аспектном отношении 8 (a) и решётка с 
двуслойной конфигурацией ступеньки (б); красными вертикальными линиями показаны 
границы запрещённой зоны слоистой структуры для случая падения плоской волны. 

Для примера с двуслойной ступенькой брэгговской решётки первого порядка были выбраны 
следующие параметры: 2

1 1,3ε = , 2
1 1,49ε = , 1 550,7 нмl = , 1 40 нмh = , 2 1586 нмh =  (
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1 2 1626 нмgrh h h= + = , что соответствует примеру брэгговской решётки первого порядка с 
однослойной ступенькой).  

На рисунке 2 показаны зависимости коэффициентов отражения и пропускания, а также 
потери на рассеяние от длины волны света для описанных выше примеров брэгговских решёток 
нулевого и первого порядков при числе периодов 15N = .  

Из рисунков 2а,б можно сделать вывод, что для брэгговской решётки нулевого порядка с 
аспектным отношением 3 эффективность действительно невелика ( 48%R = , 47,4%L = ) по 
сравнению с решёткой с аспектным отношением 8 ( 82,5%R = , 17,1%L = ). Переход к 
брэгговской решётке первого порядка позволяет увеличить отражение на 30% и сократить 
потери на 25,5% ( 78%R = , 21,9%L = ) относительно решетки нулевого порядка с одинаковым 
аспектным отношением, равным 3. Введение двуслойной ступеньки позволяет увеличить 
отражение ещё на 3,5% и уменьшить потери на 3,5% относительно однослойной конфигурации 
ступеньки. Оценка спектров (рисунок 2а,б) показывает, что ширина запрещённой зоны 
(области с наибольшим отражением) уменьшается примерно в три раза по длине волны при 
переходе от нулевого порядка решётки к первому. 

На рисунке 3 приведены зависимости коэффициентов отражения, пропускания и потери в 
зависимости от размера структуры (числа периодов брэгговской решётки). Из рисунка 3 можно 
заключить, что достаточное количество периодов решётки (на графике отмечены маркерами) 

8N =  одинаково для решеток нулевого и первого порядков, но размеры решётки первого 
порядка по высоте и периоду в три раза превышают размеры решётки нулевого порядка. 

 
Рисунок 3. Сравнение зависимостей отражения (синие графики), пропускания (зеленые 
графики) и потерь (черные графики) от длины структуры. Сплошная линия соответствует 
решетке второго порядка с двуслойной конфигурацией ступеньки, пунктирная линия 
соответствует решётке первого порядка с однослойной конфигурацией ступеньки. 
Маркерами отмечены значения кратные числу периодов. 

В заключение, выделим основные результаты работы. В работе показано, что использование 
брэгговской решётки первого порядка, имеющей размеры, в три раза превышающие размеры 
брэгговской решётки нулевого порядка, позволяет уменьшить потери на паразитное рассеяние 
на 30%. Введение двуслойной геометрии ступеньки брэгговской решётки позволяет уменьшить 
потери еще на 3,5%. Данные результаты могут найти применение при создании элементов 
«двумерной оптики» для управления распространением ППП. 
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Low-scattering Bragg gratings for surface plasmon polaritons 

 

E.A. Kadomina1,2, E.A. Bezus1,2, L.L. Doskolovich1,2 

1 Image Processing Systems Institute – branch of the Federal Scientific Research Centre 
“Cristallography and Photonics” of Russian Academy of Sciences, Molodogvardejskaya street 
151, Samara, Russia, 443001 
2Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In this work, diffraction efficiency and scattering and absorption losses in dielectric 
Bragg gratings for surface plasmon polaritons (SPP) are numerically studied using the Fourier 
modal method. We demonstrate that the main reason of low efficiency of such Bragg reflectors 
is the parasitic scattering of SPP at the grating ridges. As an efficient technique for decreasing 
the scattering losses, an increase in the grating period at fixed aspect ratio is proposed, which 
leads to a 30% increase in the reflector efficiency. We also show that the utilization of two-
layer grating ridges makes it possible to increase the reflectivity by another 3.5% 

Keywords: surface plasmon polariton, Bragg grating, scattering suppression. 
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Влияние формата модуляции на нелинейные искажения в 
системах передачи с пространственным 
мультиплексированием 

Р.В. Кутлуяров1, В.С. Любопытов1,2, В.Х. Багманов1, А.Х. Султанов1 
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Уфа, Россия, 450000 
2Technical University of Denmark (DTU), Ørsteds Plads 343, Kgs. Lyngby, 2800, Denmark 

Аннотация. Работа посвящена анализу нелинейного смешения мод в маломодовых 
волоконно-оптических системах передачи с пространственным мультиплексированием 
каналов в условиях линейного модового смешения. Посредством численного решения 
системы обобщенных связанных нелинейных уравнений шредингеровского типа, 
описывающих одновременное распространение нескольких модовых сигналов, 
определены нелинейные искажения для различных форматов модуляции полезного 
сигнала. Показано, что QAM-модулированный сигнал более устойчив к эффекту 
повышения нелинейных искажений вследствие линейного смешения мод, чем NRZ-
сигнал. 

1. Введение 
Пространственное мультиплексирование сигналов (space division multiplexing - SDM) является 
объектом пристального внимания исследователей на протяжении уже нескольких лет [1-4] в 
качестве технологии, которая может быть использована для значительного увеличения 
пропускной способности волоконно-оптических систем передачи. Развитие этого направления 
связано с необходимостью решения ряда фундаментальных и технологических задач. Одной из 
важнейших задач является выбор волоконного световода, который, с одной стороны, обеспечит 
низкий уровень искажений передаваемых маломодовых сигналов, а с другой – будет совместим 
с существующими технологиями создания оптических волокон, что позволит упростить 
внедрение подобных световодов на практике. Пространственное мультиплексирование 
сигналов может быть реализовано с использованием многосердцевинных волокон [5] или с 
использованием волокон с одной сердцевиной, что соответствует модовому 
мультиплексированию сигналов. В волокне с одной сердцевиной одновременно могут 
распространяться несколько пространственных мод, и значительный интерес представляют 
маломодовые волокна, поддерживающие распространение конечного, достаточно небольшого 
их количества. В ряде работ приводятся результаты исследований специальных волокон, 
подавляющих линейное смешение мод световода [6-8]. Другой подход к созданию 
маломодовых волокон заключается в использовании ступенчатого профиля показателя 
преломления и увеличенной сердцевины. Такие волокна хорошо совместимы с традиционной 
технологией изготовления, но пространственные моды в них подвержены сильному линейному 
смешению [9]. Компенсация линейного смешения мод – ещё одна важная задача, с которой 



Компьютерная оптика и нанофотоника       Р.В. Кутлуяров и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 294 

приходится сталкиваться при реализации систем с пространственным мультиплексированием. 
Компенсация может быть выполнена посредством цифровой обработки принятого сигнала с 
использованием технологии MIMO (multiple input – multiple output) [10, 11] или полностью 
оптическими методами [12]. В обоих случаях компенсатор является линейным, и нелинейные 
искажения сигнала будут снижать его эффективность. Вообще говоря, нелинейные эффекты – 
один из основных факторов, ограничивающих пропускную способность систем передачи с 
пространственным мультиплексированием. Поэтому в последнее время значительное 
количество работ посвящено исследованию нелинейных эффектов при передаче модовых 
композиций в одном волокне. Система обобщенных связанных нелинейных уравнений 
шредингеровского типа была получена в [13]. Используя подход, развитый для одномодовых 
волокон большой длины, усредненные уравнения типа Манакова были получены для 
одновременной передачи нескольких мод [14, 15]. Также были существенно развиты методы 
теоретической и численной оценки межканальной нелинейной помехи в многоканальных 
системах передачи с мультиплексированием сигналов по длине волны. Как показано в [15], 
такая помеха в системах с пространственным мультиплексированием существенно зависит от 
физических механизмов, определяющих линейное смешение. Сильное смешение мод приводит 
к значительному снижению мощности помех взаимодействия спектральных каналов. Также в 
[16] было показано, что присутствие модовой дисперсии значительно снижает межмодовые 
нелинейные искажения. Модовая дисперсия между модами, не являющимися вырожденными, 
приводит к относительному сдвигу последовательностей бит различных модовых каналов во 
временной области и снижает их взаимное влияние. Необходимо отметить, что подобный 
эффект был описан для нелинейного взаимодействия спектральных каналов посредством 
фазовой кросс-модуляции для одномодовых систем с мультиплексированием по длине волны, 
где относительное смещение битовых последовательностей различных спектральных каналов 
определялось хроматической дисперсией волокна [17]. 
 Прежде нами было проведено численное моделирование одновременной передачи 
нескольких модовых сигналов с линейным кодом NRZ в одном спектральном канале [18, 19]. 
Было показано, что присутствие линейного смешения, характеризуемого случайным 
перераспределением мощности между модами, приводит к накоплению нелинейных 
искажений, обусловленных фазовой кросс-модуляцией и фазовой самомодуляцией сигналов. В 
данной работе мы развиваем указанный подход для исследования передачи сигналов с 
квадратурной модуляцией. Следуя подходу, использованному в [18, 19], в качестве несущих 
сигналов мы рассматриваем вихревые моды волокна, то есть моды со спиральным фазовым 
фронтом. 

2. Описание математической модели 
Как было сказано выше, моделирование распространения модовых композиций в оптическом 
волокне основано на численном решении системы обобщенных связанных нелинейных 
уравнений шредингеровского типа:  

( )
2

2 *
0 1 2

1 ,
2 2

p p p p
p r p p p lmnp l m n mp m

lmn mgr

A A A
i A i A i f A A A i q A

z v t t
β αβ β β γ

 ∂ ∂ ∂
= − − − − − + +  ∂ ∂ ∂ 

∑ ∑   (1) 

где Ap – медленно меняющаяся амплитуда p-й пространственной моды в системе координат, 
движущейся с групповой скоростью vgr вдоль оси z, 
βr – произвольная референтная постоянная распространения для всех пространственных мод, 

( )
0 0

2 2
0 0 1 2, ,p p p p p pω ω

β β ω β β ω β β ω= = ∂ ∂ = ∂ ∂ −   (2) 

постоянная распространения на частоте несущей, величина, обратная групповой скорости, и 
дисперсия групповой скорости p-й пространственной моды соответственно, 
γ – параметр нелинейности, 
α – коэффициент затухания, 
flmnp – коэффициент нелинейного смешения мод, 
qmp – коэффициент линейного смешения мод, определяемый изгибом волокна. 



Компьютерная оптика и нанофотоника       Р.В. Кутлуяров и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 295 

 Для целей численного моделирования волокно аппроксимируется последовательностью 
секций с постоянными параметрами. Длины секций, значения кривизны волокна принимаются 
случайными величинами с нормальным распределением.  
 С точки зрения развития телекоммуникационных приложений модового 
мультиплексирования существенный интерес представляют системы, работающие на длинах 
волн 850 нм и 1550 нм. На длине волны 850 нм стандартное волокно со ступенчатым профилем 
показателя преломления поддерживает распространение трех пространственных мод. В базисе 
вихревых мод это LP11+, LP11– и фундаментальная мода LP01. Для моделирования сигналов с 
длиной волны 1550 нм рассматривается волокно с увеличенным сечением сердцевины, которое 
поддерживает распространение пяти мод: LP21+, LP21–, LP11+, LP11– и фундаментальной 
моды LP01. Базис ортогональных мод определяет значение коэффициентов нелинейного 
смешения. Для упомянутых трех мод вычисления дают 18 ненулевых значений коэффициентов 
[18], а для пяти мод – 83 ненулевых коэффициента, значения которых приводятся в таблице 1. 

Таблица 1. Ненулевые коэффициенты нелинейного смешения мод для волокна, 
поддерживающего распространение пяти пространственных мод (абсолютные значения). 

Индексы мод flmnp 
LP01,LP01,LP01,LP01 1,0000 

LP11–, LP11–, LP11–, LP11–; LP11+, LP11+, LP11–, LP11–; LP11+, LP11–, LP11+, LP11–;  
LP11–, LP11+, LP11–, LP11+; LP11–, LP11–, LP11+, LP11+; LP11+, LP11+, LP11+, LP11+  0,6965 

LP01, LP01, LP11–, LP11–; LP01, LP11–, LP01, LP11–; LP11+, LP01, LP01, LP11–; LP11–, 
LP01, LP11–, LP01; LP01, LP11+, LP11–, LP01; LP11–, LP11–, LP01, LP01; LP11+, LP11+, 
LP01, LP01; LP11–, LP01, LP01, LP11+; LP01, LP11+, LP01, LP11+; LP01, LP01, LP11+, 
LP11+ 

0,6589 

LP21–, LP21–, LP21–, LP21–; LP21+, LP21+, LP21–, LP21–; LP21+, LP21–, LP21+, LP21–; 
LP21–, LP21+, LP21–, LP21+; LP21–, LP21–, LP21+, LP21+; LP21+, LP21+, LP21+, LP21+  0,6096 

LP11–, LP11–, LP21–, LP21–; LP11+, LP11+, LP21–, LP21–; LP11–, LP21–, LP11–, LP21–; 
LP21+, LP11+, LP11–, LP21–; LP11+, LP21–, LP11+, LP21–; LP21+, LP11–, LP11+, LP21–; 
LP21–, LP11–, LP21–, LP11–; LP11+, LP21+, LP21–, LP11–; LP21–, LP21–, LP11–, LP11–; 
LP21+, LP21+, LP11–, LP11–; LP11+, LP21–, LP21+, LP11–; LP21+, LP11–, LP21+, LP11–; 
LP11+, LP21–, LP21–, LP11+; LP11–, LP21+, LP21–, LP11+; LP21–, LP21–, LP11+, LP11+; 
LP21+, LP21+, LP11+, LP11+; LP11–, LP21–, LP21+, LP11+; LP21+, LP11+, LP21+, LP11+; 
LP21–, LP11+, LP11–, LP21+; LP11–, LP21+, LP11–, LP21+; LP21–, LP11–, LP11+, LP21+; 
LP11+, LP21+, LP11+, LP21+; LP11–, LP11–, LP21+, LP21+; LP11+, LP11+, LP21+, LP21+  

0,6035 

LP01, LP11–, LP11–, LP21–; LP11+, LP01, LP11–, LP21–; LP11+, LP11–, LP01, LP21–; 
LP11–, LP01, LP21–, LP11–; LP01, LP11+, LP21–, LP11–; LP11–, LP21–, LP01, LP11–; 
LP21+, LP11+, LP01, LP11–; LP01, LP21–, LP11+, LP11–; LP21+, LP01, LP11+, LP11–; 
LP11–, LP11+, LP21–, LP01; LP21–, LP11–, LP11–, LP01; LP11+, LP21+, LP11–, LP01; 
LP11–, LP21–, LP11+, LP01; LP21+, LP11+, LP11+, LP01; LP11+, LP11–, LP21+, LP01; 
LP21–, LP01, LP11–, LP11+; LP01, LP21+, LP11–, LP11+; LP11–, LP21–, LP01, LP11+; 
LP11+, LP21+, LP01, LP11+; LP01, LP11–, LP21+, LP11+; LP11+, LP01, LP21+, LP11+; 
LP11–, LP11+, LP01, LP21+; LP11–, LP01, LP11+, LP21+; LP01, LP11+, LP11+, LP21+ 

0,5567 

LP01, LP01, LP21–, LP21–; LP01, LP21–, LP01, LP21–; LP21+, LP01, LP01, LP21–; LP21–, 
LP01, LP21–, LP01; LP01, LP21+, LP21–, LP01; LP21–, LP21–, LP01, LP01; LP21+, LP21+, 
LP01, LP01; LP21–, LP01, LP21+, LP01; LP21+, LP01, LP21+, LP01; LP21–, LP01, LP01, 
LP21+; LP01, LP21+, LP01, LP21+; LP01, LP01, LP21+, LP21+  

0,4514 

 Для оценки нелинейных искажений система уравнений (1) решалась численно дважды для 
одного и того же набора случайных параметров, определяющих линейное смешение мод. В 
первом случае уравнения решались с учетом нелинейных членов, во втором – без них. Затем 
было вычислено среднеквадратичное отклонение амплитуды сигнала, полученного в результате 
воздействия дисперсионных и нелинейных членов уравнения, от амплитуды сигнала, 
полученного в результате воздействия только дисперсионных членов.  
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3. Результаты численного моделирования 
В первой серии экспериментов были определены нелинейные искажения модовых сигналов с 
линейным кодом NRZ при передаче на длине волны 1550 нм в волокне, поддерживающем 
распространение пяти пространственных мод. Длительность одного импульса принималась 
равной 100 пс, длина линии – 2500 м. Сильное линейное смешение моделировалось 
посредством разбиения волокна на секции со средней длиной 25 см; слабое – на секции со 
средней длиной 5 м. Зависимости СКО нелинейных искажений от исходной мощности сигнала 
приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Нелинейные искажения в модовых каналах в волокне с увеличенной сердцевиной 
при передаче NRZ-сигнала на длине волны 1550 нм. а) в случае сильного линейного 
смешения; б) в случае слабого линейного смешения. 

 Во второй серии экспериментов определялись нелинейные искажения модовых сигналов с 
модуляцией QAM-16 и QAM-64 при передаче по тому же волокну. Длительность символа 
также принималась равной 100 пс. В качестве электрооптического преобразователя на 
передающей стороне был принят симметричный IQ-модулятор. Управляющими 
электрическими сигналами приняты псевдослучайные последовательности бит с NRZ-
кодированием, обработанные фильтром с амплитудно-частотной характеристикой, имеющей 
форму приподнятого косинуса. Полоса пропускания фильтра принята равной 15 ГГц. 
Результаты моделирования приводятся на рисунках 2 и 3. 

 
Рисунок 2. Нелинейные искажения в модовых каналах в волокне с увеличенной сердцевиной 
в режиме сильного смешения со средней длиной секции смешения 25 см на длине волны 1550 
нм. а) Модуляция QAM-16; б) модуляция QAM-64. 

б) а) 

б) а) 
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Рисунок 3. Нелинейные искажения в модовых каналах в волокне с увеличенной сердцевиной 
в режиме слабого смешения со средней длиной секции смешения 5 м на длине волны 1550 
нм. а) Модуляция QAM-16; б) модуляция QAM-64. 
 

 Из приведенных результатов очевидно, что сильное линейное смешение приводит к 
увеличению нелинейных искажений и для NRZ-модулированного, и для QAM-
модулированного сигналов. При слабом смешении для различных мод может наблюдаться как 
незначительное повышение, так и незначительное снижение нелинейных искажений. 
 Сравнивая результаты, приведенные на рисунках 1 – 3, можно сделать вывод о том, что для 
случая QAM-сигналов разница между уровнем нелинейных искажений разных модовых 
каналов существенно меньше, чем для случая NRZ-сигнала. Для мод первого и более высоких 
порядков это означает повышение устойчивости к увеличению нелинейных искажений под 
воздействием линейного смешения мод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
применение QAM-модуляции при передаче маломодовых сигналов позволяет получить более 
высокую устойчивость к росту нелинейных искажений вследствие линейного смешения мод, 
чем применение NRZ-кодирования с той же длительностью символов. 
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Influence of the modulation format on the nonlinear 
impairments in space division multiplexed systems  

R.V. Kutluyarov1, V.S. Lyubopytov1,2, V.Kh. Bagmanov1, A.Kh. Sultanov1 

1Ufa State Aviation Technical University, K. Marx street 12, Ufa, Russia, 450000 
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Abstract. This paper is focused on the analysis of nonlinear mode coupling in space division 
multiplexed communication systems with linear mode coupling. Simultaneous propagation of 
modulated mode channels is simulated by numerical solving of the system of generalized 
coupled nonlinear Schroedinger equations. Different types of modulation format are simulated 
and corresponding nonlinear impairments are presented. It is shown that QAM-modulated 
signal is more robust for increasing of nonlinear impairments due to linear mode coupling than 
NRZ-coded signal. 

Keywords: vortex modes, few-mode fibers, Kerr-nonlinearities, space division multiplexing. 
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Аннотация. Случайные флуктуации показателя преломления земной атмосферы 
вызывают искажения волнового фронта распространяющегося оптического излучения. 
Адаптивные оптические системы предназначены для получения дифракционно-
ограниченного изображения путем коррекции аберраций волнового фронта с помощью 
управляемых оптических элементов в приемном (или передающем) тракте в реальном 
времени. В этой работе теоретически исследуется качество изображения, формируемого 
через турбулентную атмосферу в терминах функции рассеяния точки (ФРТ). 
Анализируется влияние параметров оптической турбулентности атмосферы. 
Обсуждаются возможности минимизации ширины ФРТ. На основе принципа Гюйгенса-
Френеля рассчитывается средняя интенсивность в фокальной плоскости и отношение 
Штреля, как параметра эффективности адаптивной оптической коррекции турбулентных 
флуктуаций. 

1. Введение 
Уже более двадцати лет развитие крупных наземных телескопов оптического диапазона идет 
по пути их оснащения системами адаптивной оптики, призванных в реальном времени достичь 
качества изображения близкого к дифракционному, а новые телескопы проектируются 
одновременно с адаптивной оптической системой [1-2]. Тем не менее, в РФ к настоящему 
моменту, большинство астрономических телескопов до сих пор не оснащены системами 
адаптивной оптики. Прежде всего, это связано с высокой стоимостью элементов адаптивной 
оптики, а также с тем, что со здание такой системы длительный процесс, требующий 
проведения высокоточных исследования атмосферы в точке стояния телескопа. Поскольку 
проектируются индивидуально под конкретные турбулентные условия места расположения, 
которые определяют требования, как к быстродействию системы, так и к ее конструктивным 
элементам: датчику волнового фронта и корректору, а также оценки эффективности в АО 
системы целом. Редкими исключениями являются, 1-метровый Большой солнечный вакуумный 
телескоп (БСВТ) Байкальской Астрофизической Обсерватории ИСЗФ СО РАН оснащенный 
адаптивной оптической системой первого поколения, созданной в ИОА СО РАН. В настоящее 
время на этом телескопе разрабатывается современная двухконтурная адаптивная система [3].  
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Для телескопа, работающего сквозь земную атмосферу форма и ширина функции рассеяния 
точки (ФРТ), определяется наибольшей из двух значений: инструментальной ФРТ, которая в 
идеальном варианте должна быть дифракционной и турбулентной ФРТ обусловленной 
турбулентностью атмосферы и подкупольного пространства. Последнее становиться важным 
для крупных наземных телескопов, где температура воздуха неравномерна внутри помещения, 
и могут иметь место дополнительные флуктуации. При этом для оценок влияния павильонных 
эффектов турбулентности необходимы экспериментальные исследования [4].  

Если инструментальную ФРТ можно отнести к детерминированным факторам, то 
турбулентная ФРТ является случайной величиной. В соответствии с современной теорией 
турбулентного движения, неоднородный поток можно характеризовать двумя характерными 
масштабами движения: внешним масштабом турбулентности 0L  и внутренним масштабом l0. 
Исходное термодинамическое возмущение в атмосфере возникает за счет ветрового сдвига и 
наличия градиента температуры. Внутренний масштаб соответствует самым мелким вихрям с 
размерами порядка миллиметра, в которых из-за эффектов вязкости происходит диссипация 
кинетической энергии движения воздуха. Важной характеристикой атмосферной 
турбулентности, оказывающей влияние на процесс распространения оптических волн, является 
внешний масштаб инерционного интервала 0L . Внешний масштаб турбулентности определяет 
размеры наиболее крупных вихрей. Важность этой характеристики как параметра влияющего 
на качество изображения была оценена только с появлением крупных телескопов. Поскольку 
для телескопов, размер апертуры D которых, много меньше эффективного внешнего масштаба 
турбулентности (для атмосферы в целом), т.е. D << 0L , его влиянием можно пренебречь. 
Отметим, что типичное значение эффективного внешнего масштаба атмосферной 
турбулентности 0L составляет 10-40 метров [5].  

2. Постановка задачи  
Предположим, что самосветящийся заатмосферный объект, изображение которого строит 
оптическая система, находится практически на бесконечности. Поэтому считаем, волну 
плоской, флуктуации фазы, которой обусловленные турбулентностью атмосферы в 
приближении геометрической оптики: 

)exp(),(),0(
0

2 ραρκξκξρ
 ikixnddkS

x

пл +−= ∫ ∫∫
,         (1) 

где α  - угол наклона волнового фронта к оси входной апертуры, для нормально падающей 
волны α = 0. Опорный источник для адаптивной оптической системы сформирован в 
плоскости опорx , и от него распространяется сферическая волна,  

)]/1(/exp[),(),0( 0
0

2 xixixnddkS
x

сф ξρκξρκξκξρ −+−= ∫ ∫∫


.          (2) 
Рассмотрим формирование оптического изображения через турбулентную атмосферу, в 

фокальной плоскости оптической системы, в рамках принципа Гюйгенса – Френеля [6]: 

)](exp[),;,0()2/)exp(-/2Rexp(- ),( 110
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1

22
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2 ρρρρρρρ


плiSfGfdfU −=− ∫∫ ,  (3) 
где )(ρплS - фазовые флуктуации из-за турбулентности атмосферы, на входной апертуре 

телескопа, ),;,0( 10 ρρ
 fG −  - функция Грина, фазовый член )2/exp( 2 fikρ−  - заменяющий 

действие телескопа, )2/exp()( 22 RW ρρ −=  - входная апертура, находится в плоскости x =0, f - 
эквивалентное фокусное расстояние оптической системы, R  - радиус входной апертуры.  
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В результате использования флуктуационной части сферической опорной волны для работы 
адаптивной оптической системы, скорректированное поле в фокальной плоскости, аналогично 
(3) запишем: 

2 2 2 2( , ) exp(- /2R ) (0, ; , )exp[ ( ) ( ,0; 0, ) / 2 ]1 0 1 1 11 1U f d G f iS iS x ik fпл сфρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ− = − − −∫∫
    

(4) 
где фазовые флуктуации, определяются формулами (1) и (2). 

3. Функция рассеяния точки 
ФРТ полностью определяется аберрациями, а также формой и размерами входного зрачка [9]. С 
точки зрения проектирования адаптивных оптических систем для атмосферных приложений 
определяющим является отношение размера апертуры оптической системы строящей 
изображение к параметру Фрида 0/ rD  , определяемого как  

            (5) 
где λπ /2=k - волновое число излучения, λ - длина волны, α  - зенитный угол, )(2 ξnC  - 
структурная постоянная показателя преломления атмосферы. В зависимости от величины 
данного отношения в адаптивной оптике классифицируется размер оптического телескопа. 
Если 0/ rD =10 то телескоп среднего размера, телескоп можно считать малым, если < 10 и в 
противоположном случае - это крупные телескопы.  

Используя (2), распределение средней интенсивности в фокальной плоскости определим 
как: 
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.       (6) 
Наибольший вклад в турбулентную деградацию изображения дают аберрации низшего 

порядка – это наклоны волнового фронта, которые проявляются, как дрожание изображения, 
затем аберрации дефокусировка и кома, астигматизм, вклад остальных аберраций существенно 
меньше. На практике обычно разделяют турбулентное размытие и дрожание изображения. 
Остановимся на последнем эффекте, для его устранения в телескопах обычно использую 
отдельный контур с зеркалом, корректирующим лишь наклон волнового фронта, работающий 
по естественному опорному источнику. Поэтому здесь эффективность компенсации 
адаптивной оптической системой ограничена лишь ее техническими возможностями. Наши 
расчеты показывают увеличение дисперсии дрожания в фокальной плоскости телескопа при 
учете конечности внешнего масштаба и размера апертуры (рисунок 1). 

  

 
 
 
 
 
Рисунок 1. Зависимость дисперсии дрожания 
изображения от величины внешнего масштаба 
турбулентности атмосферы (сверху вниз размер 
апертуры D= 6м., 2м, 1м). 

 
Атмосферная ФРТ меняется по полю зрения, так как оптические лучи от различных 

областей объекта, могут иметь различные оптические пути из-за турбулентной атмосферы и 
приобретать различные искажения по мере распространения. Размер угловой области, где 
аберрации волнового фронта излучения идентичны, и следовательно, одинакова ФРТ является 
изопланатической областью атмосферы, а угол изопланическим. Именно в этой области 
адаптивная оптическая система может эффективно скорректировать искажения излучения, 
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обусловленные турбулентностью. Угол, где сохраняется корреляция только наклонов 
волнового фронта излучения в атмосфере, называют изокинетическим углом. Его величина как 
показывают наши расчеты, уменьшается, при учете конечности внешнего масштаба, но 
увеличивается с увеличением размера апертуры (рисунок 2). 

а) б) 
Рисунок 2. Влияние величины внешнего масштаба турбулентности атмосферы на 
изокинетический угол. а- наклон X, б – наклон Y: 1 - -L0=∞; 2 - L0 = 20м, 3 - L0= 30м. 

Таким образом, чем крупнее телескоп, тем сильнее эффект дрожания при этом 
изокинетический угол также увеличивается, а значит и область где адаптивная оптическая 
коррекция дрожания может быть эффективной. При этом с увеличением внешнего масштаба 
турбулентности увеличивается дисперсия дрожания изображения, но уменьшается 
изокинетический угол. 

Исследование влияния L0 на ширину ФРТ представлено на рисунке 3, откуда следует, что 
переход в длинноволновую область может быть оправдан с точки зрения минимизации ФРТ.  

а б 
Рисунок 3. Зависимость ширины ФРТ от длины волны  а- 0/ rD  =10,  б- 0/ rD =40 для различных 
величин внешнего масштаба турбулентности: 1 - L0= 100 м, 2- L0= 10м, 3- L0=1м, 4- L0=0.3м, 5- 
L0= 0.1м 

Таким образом, теоретически атмосферная ФРТ - функция трех параметров: размера 
апертуры, радиуса Фрида и внешнего масштаба атмосферной турбулентности, или двух 
отношений 0/ rD  и  DL /0 . При этом за счет оптимального выбора длины волны излучения 
появляется возможность минимизации ФРТ. Ширина турбулентной ФРТ лишь в первом 
приближении обратно пропорциональна радиусу Фрида λ/r0 или (через длину волны) λ-1/6. В то 
время как дифракционное разрешение телескопа пропорционально длине волны излучения и 
обратно пропорционально размеру апертуры телескопа λ/D. Отсюда следует, что изменение 
длин волны от видимого до инфракрасного диапазона приводит к улучшению турбулентного 
разрешения мене чем в два раза и в то время как дифракционное разрешение изменяется в 20 
раз. Но это справедливо, если внешний масштаб турбулентности много больше размера 
апертуры. Учет внешнего масштаба ведет к наличию экстремума – минимума, что, безусловно, 
не отменяет возможности минимизации ширины ФРТ за счет выбора длины волны. 

4. Отношение Штреля 
В практике астрономических наблюдений для оценки качества изображения традиционно 
используется величина FWHM – ширина ФРТ на половине максимума, часто называемая в 
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английской литературе как seeing. При этом значение имеет не только ширина ФРТ, но ее 
осевая величина. Поскольку возможны ситуации, когда форма пятна рассеяния сохраняется, то 
есть ширина не изменяется, при уменьшении осевой интенсивности ФРТ. Например, как 
показано выше, осевое значение ФРТ уменьшается почти вдвое при увеличении внешнего 
масштаба турбулентности от 1 до 100 диаметра апертуры (рис.3). Поэтому использование 
нормированного осевого значение ФРТ – отношения Штреля, может быть информативным. В 
астрономических наблюдениях, отношение Штреля определяет проницающую способность 
телескопа - минимальную светимость астрономического объекта, которую в состоянии 
обнаружить телескоп. При этом цель современных астрономических инструментов наблюдение 
наиболее удаленных, и как следствие наиболее слабых объектов. 
Для оценки эффективности адаптивной фазовой коррекции высших аберраций обусловленных 
турбулентностью атмосферы, использовалось отношение Штреля. По аналогии с (6) средняя 
интенсивность после применения адаптивной оптической системы с опорным источником на 
оси телескопа: 
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Задача состояла в расчете выражений (6) и (7), а также средней интенсивности без 

аберраций, входящей в отношение Штреля: 
)0,(/)0,( fIfISR вак −>−=<             (8) 

В результате расчетов для (10) т.е. в фокусе телескопа работающего с адаптивной 
оптической системой: 
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плпл CdxCdrr ξξξξξ , плr0 - параметр Фрида (2). 

Для сравнения, без применения  адаптивной оптики нами было получено: 
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В отсутствие аберраций:  
)/exp(4),( 2222242 fRkfRfIвак ρπρ −=− −

.                                   (11) 
Для отношения Штреля используя (11) и (12): 
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вак rRfIfISR        (12) 

И адаптивной оптической системы:  
12

0
2 ))~/(41()0,(/)0,( −+≈−>−=< пл

вак rRfIfISR .       (13) 
Оценки, сделанные на основе полученных соотношений (12) и (13) сравнивались с 

экспериментальными данными, из литературных источников [6]. Так в экспериментах, 
проводимых Starfire Optical Range лабораторий, на телескопе с апертурой 1 метр было 
получено среднее значение отношения Штреля SR=0.32 и без адаптивной оптики на два 
порядка ниже около SR=0.003. На рисунке 5 представлены результаты расчетов для условий 
данной обсерватории и параметров телескопа на основе полученных соотношений (12)-(13), 
которые хорошо согласуются с экспериментом. 
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а)  б) 
Рисунок 5. а-без АО, б-после АО. 

5. Заключение 
В заключении отметим, что минимизация ширины ФРТ при формировании изображения через 
турбулентную атмосферу до дифракционной радикально решается путем применения 
адаптивных оптических систем, но даже в этом случае должны быть приняты меры для 
уменьшения причин, приводящих к деградации изображения. Существенный вклад могут 
давать павильонные эффекты турбулентности и обтекания купола телескопа, и также ветровое 
дрожание, обусловленное действием ветра на конструкции телескопа, которые требуют 
экспериментального исследования и, по возможности, устранение причин, их вызывающих. 
Что вызывает необходимость измерения параметров атмосферы, не только для выбора места 
установки телескопа, но и увеличения эффективности действующих телескопов. Требуются 
измерения турбулентных характеристик атмосферы, оптимальным является информация о 
высотном профиле ветра, структурной характеристики показателя преломления атмосферы, 
величине внешнего масштаба атмосферной турбулентности в точке расположения системы. 
При этом знание указанных выше величин является необходимым в перспективе для 
возможного оснащения астрономических телескопов системами адаптивной оптики, которые 
разрабатываются под конкретные турбулентные условия места расположения обсерватории. К 
сожалению, в большинстве случаев такие измерения в отечественных обсерваториях были 
эпизодическими и поэтому становятся необходимым на действующих телескопах.  
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Calculations of efficiency of adaptive optics system for 
atmospheric turbulence compensation 

L.A. Bolbasova1,2, V.P. Lukin1 

1 V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Academician Zuev sq.1, Tomsk, Russia, 
634050 
2Tomsk State University, Lenin str. 36, Tomsk, Russia, 634055 

Abstract. The random refractive-index fluctuations associated with atmospheric turbulence is 
induced wavefront distortions of optical wave propagating trough atmosphere. The adaptive 
optical systems are designed to achievements diffractive-limited image by compensating phase 
aberrations in real time. In this paper we investigate theoretically the image quality of object 
formed by an optical system through the turbulent atmosphere in term of the point-spread 
function (PSF). The influences of the optical turbulence parameters of the atmosphere are 
analysed. The possibilities of minimizing the width of the PSF are discussed. In the 
approximations of the Huygens-Fresnel principle we analytical calculate the distribution of the 
mean intensity in the focal plane. We obtained formula for Strehl ratio as the parameter of the 
efficiency of adaptive optical system for atmospheric turbulence compensation. 

Keywords: adaptive optical system, image, wavefront, atmospheric turbulence. 
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Аннотация. В этой работе были исследованы экспозиционные характеристики ФТР 
стекол при записи голографических и дифракционных решеток.  

1. Введение 
Важным направлением современной фотоники является миниатюризация и интеграция 
оптических элементов и устройств на единой подложке. Этот подход можно реализовать на 
основе многофункциональных оптических материалов. Фото-термо-рефрактивные стекла и 
является этим многофункциональным оптическим материалом. Как голографическая среда, 
данный материал успешно зарекомендовал себя для записи высокоэффективных объемных 
голографических оптических элементов. 

2. ФТР стекла 
Фото-термо-рефрактивные (ФТР) стекла были созданы на основе фоточувствительных стекол 
системы Na2O-ZnO-Al2O3-SiO2-NaF, которые были впервые разработаны сотрудниками 
компании Corning (США) S.D. Stokey, J.E. Pirson, G.H. Beall в 1977 и получили первоначальное 
название как название «полихромные» стекла (ПХС) [1-3]. В тоже время в России велась 
разработка фоточувствительных сред, названных «мультихромными» стеклами (МХС) [4-5]. В 
состав ПХС/МХС помимо стеклообразователей Na2O, Al2O3, ZnO и SiO2 входят следующие 
добавки: фоточувствительные компоненты, играющие роль доноров электронов (церий), 
акцепторы электронов (серебро, сурьма, олово), а также галогениды (фтор, бром) которые 
участвуют в образовании кристаллической фазы. Основной особенностью данного класса 
стекол является селективное поглощение в видимой области спектра. Что приводит к тому что 
ПХС/МХС могут окрашиваться различными цветами под воздействием УФ облучения и 
последующим термическом воздействии. К изменению цвета стекла приводит 
многоступенчатый процесс, в ходе которого сперва происходит образование коллоидных 
наночастиц серебра которые служат центрами кристаллизации для нано- и микрокристаллов 
NaBr, AgBr и NaF. Дополнительная многоступенчатая обработка УФ излучением и 
термообработка приводили к выделению серебряного слоя на этих структурах. Анизотропия 
металлических серебряных оболочек приводила к соответствующему сдвигу полос 
плазмонного резонанса в видимой области и окрашиванию стекла в различные цвета в 
зависимости от дозы УФ излучения, температуры и времени термической обработки. 
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Позже в конце 1980-х начале 90-х годов сотрудниками ГОИ Л.Б. Глебовым и 
Н.В. Никоноровым было предложено использовать МХС для записи трехмерных фазовых 
голограмм [6-8].  В отличие от процесса окраски ПХС и МХС в данном случае применялась 
лишь одна стадия УФ облучения и термообработки (ТО). При разработке методов УФ 
облучения и ТО особое внимание авторы уделяли разнице показателей преломления между 
облученной и не облученной областями, т.е разницей в показателях преломления 
кристаллической и стеклообразной фаз.  В результате были разработаны фоточувствительные 
среды, которые впоследствии авторы [9] стали называть фото-термо-рефрактивными (ФТР) 
стеклами.  Т.е. ФТР стекла – это стекла, в которых под действием УФ излучения и термической 
обработки происходит изменение показателя преломления в облученной области. В 
последствии термин «ФТР стекла» стал активно использоваться в зарубежной литературе как 
photo-thermo-refractive glasses (PTR glasses). 

В отличие от других голографических сред, ФТР стекло обладает существенными 
преимуществами. В первую очередь, так как стекло более чем на 70% состоит из SiO2, оно 
обладает высокой химической и механической прочностью. Данный материал, как и любое 
оптическое стекло допускает механическую обработку поверхности (шлифовку и полировку) и 
подготовку образцов оптического качества. В отличие от полимеров, галоидосеребряных 
эмульсий и желатины, которые используются для записи голограмм, ФТР стекло не 
подвержено негативному воздействию влаги, содержащейся в воздухе и способно 
выдерживать, нагрев до высоких температур (400oС) без потери свойств. Также в отличие от 
полимеров, галоидосеребряных эмульсий и желатины ФТР стекла после термопроявления не 
подвержены деградации под действием УФ излучения. Наличие фтора и алюминия в стекле 
приводит к тому что показатель преломления при изменении температуры меняется очень 
слабо (dn/dT = 5·10-8 К-1). А коэффициент теплового расширения довольно низок по сравнению 
с другими материалами (dx/dT = 9.5·10-6 К-1). Было продемонстрировано, что данный материал 
обладает высокими порогами оптического пробоя как в импульсном (40 Дж/см2

, 8 нс), так и в 
непрерывном режиме (100 кВт/см2) [10]. А значит материал и элементы на его основе могут 
быть использованы в различных лазерных системах высокой мощности.  

3. Голограммы в ФТР  
Процесс записи голограмм в ФТР стекле выглядит следующим образом [11]. Под действием 
УФ излучения, попадающим в полосу поглощения ионов трехвалентного церия (λmax = 305-
310 нм) происходит фотоионизация ионов церия с образованием свободных электронов. Таким 
образом, спектральный диапазон фоточувствительности стекла обусловлен шириной полосы 
поглощения трехвалентного церия и лежит в области 290-340 нм. Освободившиеся электроны 
захватываются ионами сурьмы и частично ионами серебра, анионными вакансиями в стекле и 
примесными центрами. Стоит отметить, что совсем недавно была высказана гипотеза, что 
захват электрона серебром либо не происходит [12], либо происходит, но с меньшей 
вероятностью [13-14], чем захват электрона сурьмой. Сурьма способна не только захватить 
электрон, но и удерживать его длительное время при комнатной температуре и даже при 
нагревании до 100оС. При нагреве выше 100оC происходит сброс электрона с сурьмы и его 
захват ионами серебра с образованием различных молекулярных кластеров [14-15]. 
Дальнейшее увеличение температуры (до температуры стеклования, Tg = 500оС приводит 
сперва к агломерации молекулярных кластеров с образованием коллоидной наночастицы 
серебра и далее к образованию металлической наночастицы. Последующее увеличение 
температуры приводит к росту наноразмерной кристаллической оболочки из бромида серебра и 
бромида натрия. Термообработка при температурах близких или больших Tg приводит к росту 
на оболочке AgBr-NaBr нанокристаллов фторида натрия (NaF). Именно образование 
кристаллов фторида натрия (показатель преломления NaF (n = 1.38) приводит к локальному 
изменению показателя преломления стекла (∆n~10-3) в облученной области по сравнению с 
необлученной областью (n = 1.49). На рисунке 8 показана схема процесса фото-термо-
индуцированной кристаллизации с образованием вытянутых нанокристаллов фторида натрия.  
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Рисунок 8. Процесс фото-термо-индуцированной кристаллизации в фото-термо-
рефрактивном стекле, а – фотоионизация церия и захват электрона сурьмой, б – 
освобождение электрона сурьмой и захват его серебром с образованием молекулярных 
кластеров, в – агрегация атомов серебра в коллоиды, с последующим образованием 
серебряных наночастиц, г – формирование оболочки на серебряной наночастице, д – рост 
кристалла фторида натрия. 

Голограммы в ФТР стекле обладают неограниченным сроком действия и устойчивы к 
внешним воздействиям. Было показано [16] что решетки остаются стабильными при нагреве 
вплоть до 400оС и способны выдерживать как непрерывное, так и импульсное излучение 
высокой мощности. Снижение устойчивости материала при записи голограмм связано прежде 
всего с образованием наночастиц (НЧ) серебра. Несмотря на то, что максимум полосы 
плазмонного резонанса у серебра в данном материале лежит в диапазоне 420-440 нм, 
экспоненциальные хвосты тянутся в ближнюю ИК область и, тем самым, увеличивают 
поглощение материла в данном диапазоне длин вон [17]. Второй причиной, снижающей 
устойчивость элементов к излучению высоких энергий, является наличие трещиноватого слоя в 
приповерхностном слое стекла, агрегирующем органику, однако эта проблема не так 
существенна и может быть легко преодолена. 

Что касается тепловой стабильности решеток, как уже говорилось ранее в связи с тем, что 
показатель преломления стекла слабо меняется при нагреве (dn/dT = 5×10-8), дифракционная 
эффективность решеток не претерпевает изменений, связанных с изменением показателя 
преломления стекла. Однако, в данном случае сильнее сказывается эффект теплового 
расширения материала, которое приводит к закономерному изменению периода записанной 
брэгговской решетки. Так как изменение периода влечет за собой смену условий Брэгга, мы 
получаем либо снижение эффективности, либо смену длины волны (в случае брэгговского 
зеркала). Так, например, для структуры записанной на длину волны 1 мкм изменения, 
связанные с тепловыми эффектами, будут составлять 7 пм/К. Стоит отметить, что несмотря на 
то, что брэгговские решетки на ФТР стекле планируется использовать в мощных лазерных 
пучках, работ по исследованию влияния нагрева на характеристики решеток практически нет.  

4. Заключение 
Далее в работе была собрана установка записи голографических и дифракционных решеток и 
приведены результаты исследования. 
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Abstract. In this work, the exposure characteristics of photo-thermo-refractive glasses were 
studied in the recording of holographic and diffraction gratings. 
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Аннотация. В работе рассмотрен синтез наночастиц золота и титана марки ОТ4-0 
методом лазерной абляции в D2O и Н2O, используя излучение Nd:YAG лазера с длиной 
волны λ = 1064 нм. Произведено сравнение оптических свойств и морфологии частиц, 
полученных в тяжёлой и лёгкой воде. В случае D2O наблюдалось меньшая агрегация 
наночастиц по сравнению с Н2O.  

1. Введение 
Большой интерес к наноразмерным объектам вызван тем, что они проявляют качественно 
новые физические свойства в отличие от свойств того же материала макроразмеров. Например, 
у наночастиц металлов наблюдается изменение оптических свойств [1]. Также с уменьшением 
размеров частиц, происходит понижение температуры плавления, а у ферромагнетиков и 
ферримагнетиков происходят значительные изменения в магнитных свойствах [2]. Эти 
особенности дают возможность создавать новые устройства и материалы на основе наночастиц, 
которые впоследствии находят широкое применение в различных областях техники, медицины, 
биотехнологии и т.д. 

Наночастицы получают различными методами, например, методом конденсации в инертном 
газе, электродуговым методом, ионным распылением, пиролизом и др. [3] Метод лазерной 
абляции, используемый обычно для формирования тонких плёнок, также может быть 
использован для синтеза наночастиц. Его отличительными особенностями являются 
относительная простота и возможность получения наночастиц различного типа 
(металлических, полупроводниковых, полимерных, различных сплавов). В случае лазерной 
абляции в жидкости при условии, что жидкость не разлагается термически и между ней и 
образцом не происходит побочного для результатов химического взаимодействия, коллоидные 
растворы могут быть получены сверхчистыми. Ещё одной особенностью метода лазерной 
абляции в жидкости является возможность повторного попадания синтезированных частиц в 
лазерный пучок. Это может приводить к фрагментации наночастиц и уменьшению энергии 
лазерного излучения, приходящей на поверхность мишени [2]. Снижение потерь энергии 
возможно при использовании жидкой среды, не поглощающей либо слабо поглощающей на 
длине волны лазерного излучения. 
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В представленной работе рассмотрена лазерная абляция золотой и титановой мишеней в 
среде H2O и в схожей с ней по строению и свойствам [2], но с отличной поглощательной 
способностью на длине волны лазерного излучения D2O. 

 
2. Техника эксперимента 
Для синтеза наночастиц использовалась оптическая схема, традиционная для метода лазерной 
абляции в жидкости [4]. В качестве источника лазерного излучения использовался Nd:YAG 
лазер с параметрами: длина волны 1064 нм, длительность импульса 250 пс, частота следования 
импульсов 20 Гц, энергия в импульсе 0.3 мДж, плотность энергии на поверхности мишени 1 
Дж/см2. Облучению подвергались золотая (99.99%) пластина толщиной 0.5 мм и титановая 
пластина марки ОТ4-0 толщиной 0.86 мм в средах H2O и D2O. Объём жидкости был равен 1 мл, 
толщина слоя над поверхностью образца - 4 мм. Образцы перед помещением в кювету 
очищались ацетоном. Вблизи титанового образца в кювету помещалась медная подложка, на 
которую в процессе облучения происходило осаждение наночастиц. 

С целью усреднения плотности энергии на поверхности образца лазерное воздействие 
проводилось в динамическом режиме: кювета с образцом перемещалась моторизированными 
столиками Standa относительно пятна фокусировки. Параметры перемещения: скорость 
перемещения по координате X - 100 мкм/с, шаг смещения по координате Y - 9 мкм, площадь 
обработки составляла 4 мм2. 

Полученные коллоиды анализировались методом оптической спектрофотометрии. Для 
регистрации спектров поглощения использовался спектрофотометр ЛОМО Спектр СФ-56 
(Спектральный диапазон измерений 190-1100 нм, спектральное разрешение от 0,3 нм). Для 
анализа частиц, осевших на подложках, методом сканирующей электронной микроскопии был 
использован электронный микроскоп Carl Zeiss Evo 50, оснащенный безазотным 
энергодисперсионным детектором Х-Max 80 (EDX). 

 
3. Результаты и обсуждение 
На рисунке 1 представлены оптические спектры поглощения титановых (а) и золотых (б) 
наночастиц, полученных методом импульсной лазерной абляции в средах H2O и D2O. 
Титановые частицы характеризуются полосой поглощения в диапазоне длин волн от 210 до 330 
нм, причём данная полоса имеет две особенности, которые явно выражены у частиц, 
синтезированных в тяжёлой воде. Для золотых частиц была зафиксирована полоса поглощения 
в диапазоне длин волн от 460 до 700 нм. 

 
Рисунок 1. Оптические спектры поглощения (а) титановых и (б) золотых наночастиц, 
полученных методом импульсной лазерной абляции в средах H2O и D2O. 

При сравнении спектров поглощения и титановых, и золотых частиц, синтезированных в 
D2O, со спектрами частиц, полученных в H2O, наблюдался ряд общих закономерностей. 
Спектры поглощения частиц, полученных в тяжёлой воде, отличались бόльшей оптической 
плотностью, что свидетельствовало о формировании бόльшего числа наночастиц, чем в лёгкой 

(а) (б) 
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воде. Помимо этого, не смотря на схожесть в строении молекул тяжёлой и легкой воды, полосы 
поглощения частиц, синтезированных в D2O, смещены в длинноволновую область спектра по 
сравнению с полосами поглощения частиц, полученных в H2O. Подобное поведение спектров 
поглощения можно объяснить, исходя из анализа спектров поглощения тяжёлой и лёгкой воды 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Оптические спектры поглощения D2O, H2O и H2O относительно D2O. 

Из рисунка 2 видно, что длина волны лазерного излучения λ = 1064 нм попадает в область 
полосы поглощения H2O (900 - 1080 нм), а D2O в указанном диапазоне практически не 
поглощает. Следовательно, на первом этапе лазерного воздействия в среде D2O на поверхность 
мишени будет приходить бόльшее количество энергии в сравнении с облучением в среде H2O. 
Это, в свою очередь, приведёт к увеличению концентрации частиц в объёме жидкости на пути 
распространения лазерного пучка и его ослаблению. Однако подобное ослабление излучения 
будет вносить вклад лишь в первые минуты лазерного воздействия, после чего концентрация 
частиц, полученных в объёме D2O и в объёме Н2O выравниваются [2]. 

Исследование методом сканирующей электронной микроскопии медных подложек, 
находящихся в кювете во время процесса лазерной абляции титановой мишени в D2O и Н2O, 
выявило образование плотных агрегатов титановых наночастиц (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. СЭМ-изображения титановых частиц, синтезированных методом лазерной абляции 
в среде (а) D2O, (б) Н2O (контуром выделены агрегаты частиц). 

При этом частицы, полученные в тяжёлой воде (а), имеют меньшую степень агрегации в 
сравнении с частицами, синтезированными в Н2O (б). 

 

(а) (б) 
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4. Заключение 
В работе исследовалось влияние поглощательной способности жидкости, в которой происходит 
взаимодействие лазерного излучения с мишенью, на продукты лазерной абляции. Методом 
лазерной абляции в средах H2O и D2O были получены коллоидные наночастицы золота и 
титана. Для полученных частиц были получены оптические спектры поглощения. В случае 
абляции в тяжёлой воде наблюдалось увеличение оптической плотности коллоидов наночастиц 
в сравнении с оптической плотностью коллоидов, полученных при тех же параметрах, но в 
среде H2O. Также при использовании D2O наблюдалось смещение полос поглощения частиц в 
длинноволновую область спектра на величину ~ 15 нм. Исследование синтезированных 
наночастиц методом сканирующей электронной микроскопии выявило образование плотных 
агрегатов нано и субмикронных частиц. 
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The synthesis of metallic nanoparticles by laser ablation in 
heavy water method 

V.S. Kazakevich1, P.V. Kazakevich1, P.S. Yaresko1, D.A. Kamynina1,2 

1Samara branch of P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, 
Novo-Sadovaya 221, Samara, Russia, 443011 
2Samara National Research University, Moskovskoye shosse 34, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In this work the synthesis of gold and titanium (OT4-0) nanoparticles by laser 
ablation in D2O and H2O was considered. The radiation of Nd:YAG laser with a wavelength λ 
= 1064 was used. The optical properties and morphology of particles, obtained in heavy and 
light water were compared. It was observed that in the case of using D2O the aggregation of 
nanoparticles occurred at a lower level in compare with H2O. 

Keywords: Metallic nanoparticles, Heavy water, Optical absorption spectrum. 
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Аннотация. Предложен и промоделирован модифицированный метод прямой лазерной 
записи по фоторезисту. Метод основан на использовании плоскопараллельной пластины 
для смещения пишущего пучка. Проведено экспериментальное исследование по записи 
радиально-симметричных структур пучком со смещенной фокусировкой.  

1. Введение 
В настоящее время методы лазерной записи микрорисунка являются наиболее 
распространенными и универсальными для формирования топологии фотошаблонов 
различного назначения: дифракционных элементов, угловых шкал, сеток и т.д.  Существует 
технология формирования дифракционных микроструктур в кристаллических образцах ниобата 
лития [1,2], фоторезисте [3,4], в плёнках хрома [5-7], плёнках молибдена [8,9]. 
 Прямая лазерная запись может применяться как для одномерных [2], так и для дву-, 
трёхмерных структур[1]. В работе [1] показана универсальность метода прямой 
фемтосекундной лазерной записи для микроструктур с примесью железа на примере 
кристаллов ниобата лития. Неразрушающая фотомодификация позволяет полностью или 
частично стирать или изменять ранее записанные структуры. В работе [2] сформированы 
фазовые дифракционные структуры в кристаллических образцах ниобата лития с 
поверхностным легированием фоторефрактивными примесями с использованием процедур 
поточечного последовательного экспонирования фоточувствительной области лазерным 
излучением и ее параллельного экспонирования через одномерный амплитудный транспарант. 
 Электронно-лучевая литография является одной из технологий, позволяющих достичь 
сверхвысокого разрешения. Экспонирование резиста производится посредством отклонения 
пучка и не требует применения масок, что является основным преимуществом данной 
методики. В работе [3] предложен метод формирования микрорельефа путём прямого 
электронно-лучевого травления резиста. Способ позволяет получать маскирующее 
изображение (или другого) в резисте в сухом одностадийном вакуумном процессе 
экспонирования, сопровождающегося одновременным проявлением изображения. Это 
достигается за счет прямого травления резиста и превращения его в летучие продукты 
непосредственно при воздействии электронного луча в экспонированных областях. На примере 
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резиста из полиметилметакрилата показано, что метод удобен для получения микро- и 
наноструктур со скруглённым профилем сечения и для получения пространственных 3D-
структур с хорошей точностью вертикальных размеров изображения и низкой шероховатостью 
поверхности [4]. Основным недостатком электронной литографии является низкая 
производительность. 
 Наиболее отработанным и распространенным методом изготовления литографических масок 
и дифракционных оптических элементов (ДОЭ) остается термохимическое окисление хрома [5-
7]. Относительно недавно появились работы, посвященные дальнейшему развитию технологии 
аддитивного метода изготовления микрорельефа фазовых решеток на пленке молибдена [8, 9]. 
Предложенная технология заключается в термическом окислении маски на основе тонкого 
металлического слоя молибдена (15–70 нм). Затем подложка травится через полученную маску. 
 Основной недостаток записи структур рассмотренными технологиями – малый размер. В 
настоящее время одним из самых лучших методов записи по большому растру является запись 
радиальных структур методом прямой лазерной записи. В Новосибирске совместно ИАиЭ СО 
РАН и КТИ НП СО РАН разработана круговая лазерная записывающая система (КЛЗС). 
Принцип действия КЛЗС основан на формировании изображения сфокусированным лазерным 
лучом на вращаемой стеклянной подложке с нанесенным на нее хромом или фоторезистом в 
режиме кругового растрового сканирования. КЛЗС нового поколения позволяет записывать 
дифракционные оптические элементы (ДОЭ) на сферических поверхностях с ошибкой 
волнового фронта менее λ/100 [10]. Использование двух лазеров позволяет реализовать на 
данной системе запись многоуровневого микрорельефа фазовых ДОЭ на пленках фоторезиста и 
амплитудных фотошаблонов на тонких пленках хрома.  

2. Модифицированный метод записи радиально-симметричных структур 
При записи радиально-симметричных структур из-за особенностей КЛЗС существует проблема 
получения вертикальных стенок, в результате снижается светосила линзы, а для 
короткофокусных систем появляется предельная светосила.  
 На рис. 1 показана профилограмма гармонической линзы (плавная линия) с наложенной на 
нее кривой идеального профиля (ломаная линия). 

 
Рисунок 1. Профилограмма изготовленной линзы (плавная линия) с наложенной на нее кривой 
идеального профиля (ломаная линия). 

 Как видно из рисунка 1 отклонения микрорельефа наблюдаются в точках резкого изменения 
профиля. В остальных местах отклонения составляют менее 50нм, что соответствует 
оптическому качеству поверхности (менее λ/10).  
 Для реализации записи вертикальных поверхностей в микрорельефе необходимо 
модифицировать метод записи путем смешения лазерного пучка, входящего в микрообъектив. 
В результате такого смещения симметричный конус фокусировки должен превратится в 
ассиметричный (рис.2) и, при записи в определенном направлении будет отсутствовать 
засветка боковой области резиста. Самый простой и быстрый способ смещения пучка, без 
радикального вмешательства в конструкцию КЛЗС – установка плоскопараллельной пластины 
под регулируемым углом (рис.2) перед объективом для смещения записывающего луча. На 
рисунке 2 показано как смещается луч при изменении угла наклона пластины. 
 При прохождении света через плоскопараллельную пластину свет дважды претерпевает 
преломление, в результате чего луч, падающий на пластину и луч, выходящий из нее, будут 
параллельными. Величина смещения в такой конструкции будет определяться формулой (1): 

( )αsinhx =   (1) 
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 К сожалению, такая пластина приводит к определенным энергетическим потерям, которые 
возникают вследствие наличия френелевского отражения. Потери эти зависят от величины 
смещения лазерного пучка, которую необходимо получить. Как видно из рис.2 минимальное 
смещение определяется размером самого пучка (пучок смещается на половину своего размера), 
а максимальное размером апертуры (пучок смещается к краю апертуры). 
 

 
Рисунок 2. Схема смещения пучка плоскопараллельной пластиной: а) на минимальный угол; б) 
на максимальный угол. 

 
Рисунок 3. Схема смещения пучка плоскопараллельной пластиной. 

 Будем рассчитывать минимальный и максимальный углы наклона пластины с учётом 
размеров входного зрачка (5,05 мм) и лазерного пучка при фокусировке (2,1 мм) (параметры 
КЛЗС). В качестве плоскопараллельной пластины предполагается использовать стандартную 
кварцевую подложку толщиной 2 мм, тогда диапазон изменения угла наклона пластины 
составляет от 32° до 57°.  
 Коэффициенты отражения при s-поляризация и p-поляризация определяются по формулам: 

( )
( )βα

βα
+
−

= 2

2

sin
sin

SR   (2) 

( )
( )βα

βα
+
−

= 2

2

tg
tgRS

  (3) 

 При смещении луча на минимальный угол теряется от 9 до 15 % мощности, в зависимости 
от поляризации, а на максимальный – порядка 25 %, при этом толщины стандартной подложки 
уже недостаточно для смещения пучка на край апертуры.  
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3. Заключение 
Модифицирован метод прямой лазерной записи по фоторезисту, основанный на использовании 
плоскопараллельной пластины для смещения пишущего пучка. Уменьшение эффективности 
компенсируется сменой области засветки фоторезиста (объем засвечиваемого фоторезиста 
уменьшается), поэтому энергетические потери не должны оказать заметного влияний на 
скорость записи. 
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Modified method of direct laser writing radially symmetric 
structures  
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Abstract. A modified direct laser photoresist recording method was proposed and modeled. 
The method is based on using a planar-parallel plate to shift the writing beam. An experimental 
study was carried out on the recording of radially symmetric structures by a beam with a 
shifted focusing. 

Keywords: writing beam, radially symmetric structures, circle laser writing system. 
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narrow spectral selection 
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Abstract. We made and investigated narrow spectral selection filter. The influence of the 
multilayer structure properties and parameters on the spectral characteristics of the optical filter 
was investigated. The possibility of applying such a filter for selecting a narrow range of 
wavelengths that can find various applications in the field of information transfer and medical 
devices was shown. 

Keywords: interference filter, narrow spectral selection, multilayer structures, magnetron 
sputtering. 
 
 

1. Introduction 
In recent years, the development of diffractive optical elements (DOE) have attracted the researchers 
due to the prospects of their use in optical signal and image processing systems, including in 
computational optics. In addition to the traditional use of DOE as spectral selectors, a significant 
number of DOE types have been developed so far, allowing many other functions such as 
multiplication and beam formation, optical signal distribution through processing channels [1-3], wave 
front formation, etc [4,5]. As a rule, the optical characteristics of such multilayer elements depend on 
many factors such as their structure, materials used and their refractive indices, the order and ratio of 
layer thicknesses and micro-relief, internal or surface [6-8]. The basis of such elements are optically 
transparent in the visible or infrared range, dielectric alternating films deposited on an optical quality 
substrate, for example, quartz. 
 Various methods for the deposition of films can be used to create such structures: vacuum thermal 
deposition [9], electron-beam sputtering, and many others. But the creation of optical elements 
requires high quality and accuracy of the results [10]. Therefore, the most preferred method is 
magnetron sputtering. This method allows the film to be sprayed at a high speed, with a low pressure 
of the working gas in the chamber, which allows obtaining very pure structures. In this paper, we 
investigated the possibility of obtaining such structures using a magnetron sputtering installation 
"Caroline D12A", modernized for the purpose of sputtering dielectric targets. 

2. Modelling of multilayers structure 
One of the most important part of multilayers structure’s manufacture is choosing of material for it. 
 First of all based on such parameters like refractive index, surface roughness and light 
transmission, quartz substrate of 25 mm diameters was chosen like base of multilayers element. Then 
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for "sandwich structure" based on their refractive indexes and possibilities of deposition TiO2 (n=2.7 
at 532 nm) and ZnO (n=1.6 at 532 nm) were chosen. Refractive indexes depends on wavelength 
shown on figure 1. Refractive index of quartz substrate is 1.5. 

a)      b)  
Figure 1. Refractive index a) TiO2, b) ZnO. 

 As a result of modelling based on the achieving of an objective purpose (selection of exact 
wavelength of 532 nm with maximal efficiency) we got next results. Efficiency depends on 
wavelength shown of figure 2. Parameters of five layers structure also shown on figure 2. High of each 
ZnO layer is 66 nm, high of each TiO2 layer is 50 nm. 

 
Figure 2. Results of modelling (left – structure, right – efficiency). 

3. Experimental part 
The installation of magnetron sputtering "Caroline D12A" is designed for the deposition of conductive 
films, so it has a DC source. This embodiment does not permit the dispersion of dielectric films since 
charge accumulation occurs on the dielectric target, which contradicts the principle of magnetron 
sputtering. And the power supply to the magnetron results in the start-up and quick stopping of the 
spraying in a very short time. To solve this problem, the power supply was replaced by a high-
frequency generator with an operating frequency of 13.56 MHz and a maximum output power of 
1 kW. The biggest challenge during the modernization of Caroline D12 A was the development and 
optimization of the matching device between the generator and the magnetron. As a result of the work 
done, the optimal ranges and ratios of the components of the matching device, namely a tuneable coil 
and a tuneable capacitor, were selected. This allowed us to achieve an optimal alignment with 
allowance for unrecoverable losses (10%). 
 In the course of the work, the optimal parameters for the deposition of a ZnO and TiO2 thin films 
on a quartz substrate were obtained. The power supplied from the signal generator P = 500 W, an 
argon flow rate Q (Ar) = 2.0 l/h, Q (O2) = 0.7 l/h, the residual pressure in the chamber p = 5 × 10-4 
Pa, substrate heating temperature was t = 120 oC, the drum rotation speed V = 11 RPM. The distance 
from the target to the substrate was about 20 cm. Consequently, the deposition rate was 10 nm/min. 
Thickness was checked by Profiler "KLA Tencor P-16+". As a result, high-quality thin films was 
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obtained on quartz substrate. The scratch test indicated that the adhesion of the film to the substrate 
was high. The optical and physical properties of the thin film was measured with the help of 
"Ellipsometer M2000DI". For optical applications, the layers should be homogenous over the entire 
surface of the substrate. To study these properties, the surface of the film was examined using a Zygo 
NewView 7300 white light interferometer. The area of the investigated surface was 351 μm x 263 μm. 
On the basis of surface studies using profiler, ellipsometer and interferometer, it can be observed that 
the height of the surface does not differ more than 1 nm per 1 mm, which indicates a high uniformity 
of the film. 

4. Conclusion 
In this work, the modernization of the magnetron sputtering unit was carried out. The deposition of 
multilayer structure was demonstrated by using the optimized parameters of the matching device and 
the deposition modes. The height of the deposited layer helped determine the deposition rate at a given 
mode. The layers were smooth and homogeneous which makes it possible to use it for fabrication of 
multilayer diffractive optical elements. 
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Аннотация. В данной статье проведено моделирование прохождения модовых 
импульсов в волноводе с одномерной решеткой.  Исследуется дифракция непрерывного 
излучения и короткого импульса на решетке с периодом порядка длины волны в 
волноводе с отражающими стенками. Показана возможность дифференцирования 
отраженного короткого Гауссова импульса. Приводятся результаты моделирования для 
косинусного сигнала с использованием метода конечных разностей во временной 
области (FDTD) в свободно распространяемом программном обеспечении MEEP.  

1. Введение 
В последнее время актуальна проблема реализации базовых операций преобразования 
оптических сигналов с использованием оптической элементной базы. Несмотря на огромные 
возможности цифровой техники,  полностью оптическая обработка сигналов обеспечивает 
высокую скорость и эффективность [1, 2]. Различные операции, включая сложение, 
дифференцирования, интегрирование, усиление, замедление, фильтрацию, переключение, 
обнаружение и др. можно выполнить оптически с помощью кольцевых резонаторов [3-9], 
фотонных кристаллов [10-16], решеток [17-21], слоистых пленок [22-25] и волноводов [26-35]. 

В данной работе проведено моделирование прохождения косинусного сигнала в качестве 
непрерывного излучения и короткого импульса в волноводе с одномерной субволновой 
решеткой с использованием метода  FDTD.  Исследована возможность дифференцирования 
короткого гауссова импульса.  

2. Моделирование 
Моделирование прохождения косинусного сигнала в волноводе с отражающими стенками с и 
дифракции на решетке с периодом порядка длины волны выполнено с использованием метода  
FDTD в программном обеспечении MEEP. В свободно распространяемом программном 
обеспечении MEEP используется система единиц, в которой скорость света, электрическая и 
магнитная постоянная принимаются за единицу. Это означает, что за единицу времени свет 
проходит в вакууме единицу расстояния. Выбор единиц измерения определяется тем, как мы 
интерпретируем один из параметров. Например, если мы ставим в соответствие единице 
расстояния линейный размер в 1 мкм, то единица времени в стандартных величинах составляет 
примерно 153.3 10 3.3s fs−⋅ = . 
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2.1. Распространение косинусного сигнала в волноводе 
Рассмотрим волновод с большим показателем преломления у стенок, которые будут в этом 
случае действовать как отражающие. Будем использовать длину волны равную 0,8 мкм. 
Ширина резонатора составляет h=10 длин волн, т.е. h=8 мкм. Длина импульса: 3,3 фс. 
 Сигнал имеет косинусную форму:  cos(2πnx/h).  
 На рисунках 1-3 представлены результаты моделирования распространения косинусного 
сигнала в волноводе при различных параметрах n в разные моменты времени. 
 Как видно из результатов, приведенных на рисунках 1-3, короткий импульс при 
распространении в волноводе не только уширяется, но и преобразуется. Причем моды 
большего порядка претерпевают большие изменения, чем моды меньшего порядка (см. для 
сравнения рис. 1 и 2). Заметим, что не модовый импульс (n=1.4 – не целое, рис. 3) при малом n 
также довольно устойчив. 

a)  

b)  

c)  
Рисунок 1. Прохождение импульса в волноводе при n=1: a) t=50 фс, b) t=200 фс,  
c) продольное сечение: t=50 фс (красный цвет), t=200 фс (синий цвет). 

a)  

b)  
Рисунок 2. Прохождение импульса в волноводе при n=3:a)t=50 фсb)t=200 фс. 
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2.2. Прохождение сигнала через различные решетки в волноводе 
Рассмотрим прохождение косинусного сигнала cos(2πnx/h), n=1 различной длительности в 
волноводе через дифракционные решетки с различным периодом.  

a)  

b)  
Рисунок 3. Прохождение импульса в волноводе при n=1,4:a)t=50 фсb)t=200 фс. 

 На рисунках 4-6 представлены результаты моделирования прохождения сигнала через 
решетки с периодом в T=2λ, λ, λ/2. 

a)  

b)  
Рисунок 4. Прохождение импульса через решетку при 2T λ=  :a)t=50 фсb)t=200 фс. 

 Как видно из полученных результатов, при T=2λ (рис. 4) сигнал делится поровну на 
отраженный и прошедший. При меньших (субволновых) периодах (рис. 5, 6) происходят более 
сложные преобразования. Непрерывный сигнал в основном отражается, а энергия короткого 
импульса проходит через субволновую решетку в большей степени, так как короткий импульс 
содержит также высокочастотные составляющие. 
 На рисунке 7 показано продольное сечение амплитуды импульсов проходящих через 3 
дифракционных решетки с различными периодами в момент времени t=200фс. По рисунку 7 
можно заключить, что решетка с периодом в половину длины волны рассеивает падающее 
излучение. 
 

 



Компьютерная оптика и нанофотоника          С.В. Краснов, С.И. Харитонов 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         328 

a)  

b)  

c)  
Рисунок 5. Прохождение импульса через решетку при T λ= : a) t=50 фс; b) t=200 фс; c) 
непрерывное излучение. 

a)  

b)  

c)  

Рисунок 6. Прохождение импульса через решетку при 
2

T λ
=  : a) t=50 фс b) t=200 фс c) 

непрерывное излучение. 
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Рисунок 7. Прохождение импульса через решетку: красный – 2T λ= ; черный – T λ= ; синий 
– 

2
T λ
= . 

2.3. Дифференцирование оптического сигнала 
В работах [18-20] рассматривается построение дифракционной решетки для выполнения 
операции дифференцирования оптического сигнала, как в пропускании, так и в отражении. 
 Проведем моделирование прохождения модовых импульсов в волноводесодномерной 
решеткой, используя параметры решетки, полученные в статьях [18-20]. 
 На рисунке 8(a) показана геометрия дифференцирующей решетки, с параметрами: d=1010 
нм, h1=620 нм, r=530 нм, h2=0, εgr=5,5, εsub=2,1, а на рисунке 8(b) показан вид 
дифференцирующей решетки, полученной в MEEP. 

a) b)  
Рисунок 8. Геометрия дифференцирующей решетки. 

 На рисунке 9(a-c) представлено прохождение импульса в волноводе шириной h=8 мкм с 
данной решеткой в центре в различные моменты времени. На рисунке 9(а) и 9(b) 
дифракционная решетка находится в центре волновода. На рисунке 9(c) решетка находится в 
левой части волновода. 
 На рисунке 10 показано продольное сечение амплитуды импульса в разные моменты 
времени. Рисунок 10(a) соответствует рисунку 9(b) при t=150фс. Рисунок 10(b) соответствует 
рисунку 9(c) при t=165фс.  

Как следует из приведенных результатов моделирования, четкое дифференцирование 
происходит только в отраженном сигнале. Прошедшая часть сигнала искажается и смешивается 
с высокочастотными компонентами. 
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a)  

b)  

c)  
Рисунок 9. Прохождение импульса в волноводе: a)t=50 фсb)t=150 фсc)t=165фс. 

a)  

b)  
Рисунок 10. Прохождение импульса в волноводе: a)t=150 фсb)t=165фс. 

3. Заключение 
В настоящей работе проведено моделирование прохождения модовых импульсов в волноводе с 
одномерной решеткой с использованием метода FDTD, реализованного  в свободно 
распространяемом программном обеспечении MEEP. Показано, что моды высокого порядка 
претерпевают большие изменения, чем моды меньшего порядка. Показано что характер 
прохождения импульса через решетку усложняется с уменьшением периода решетки. 
Исследование применения дифференцирующей решетки в волноводе показало, что явное 
дифференцирование происходит только в отраженном сигнале, в то время как прошедшая часть 
сигнала искажается и смешивается с высокочастотными компонентами.  
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Research of the passage of mode pulses in a waveguide with a 
one-dimensional diffractiongrade 
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Abstract. In this paper, we simulate the propagation of mode pulses in a waveguide with a 
one-dimensional lattice. The diffraction of continuous radiation and a short pulse on a grating 
with a period of wave processing in a waveguide with reflecting walls is investigated. The 
possibility of differentiating the reflected short Gaussian pulse is reported. Simulation results 
for the cosine signal are presented using the FDTD method in freely distributed MEEP 
software. 

Keywords: Pulse, Waveguide, Diffraction grating. 
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Аннотация. Мы изучаем фоточувствительные структуры, содержащие слои пористого 
кремния, изготовленные по различным технологическим маршрутам. Исследованы 
спектральные характеристики коэффициента отражения структур с пористым слоем и их 
фоточувствительность. Показано влияние диффузии на оптические свойства структур.  

1. Введение 
Фоточувствительные структуры на базе пористого кремния показывают хорошие перспективы 
использования их в солнечных элементах [1]. Наличие пористого слоя в структуре приводит к 
увеличению ее спектральной чувствительности, особенно заметному в коротковолновой части 
спектра, что объясняется наличием нанокристаллов кремния в порах. В то же время 
фоточувствительность структур сильно зависит от технологических параметров процесса их 
изготовления. Фоточувствительные структуры с p-n-переходом и пористым слоем создавались 
двумя способами. В первом пористый слой изготавливался электрохимическим травлением 
кремниевых подложек с текстурированной поверхностью и заранее созданным p-n-переходом. 
Порообразование на такой поверхности происходит в основном в местах соприкосновения 
оснований пирамид, где напряженность электрического поля максимальна, поэтому в 
результате травления структур с мелкозалегающим p-n-переходом исходный n- тип 
проводимости на гранях тетраэдрических вершин сохраняется, так что образующаяся структура 
представляет собой ряд вертикальных диодов, объединенных общей подложкой p-типа 
проводимости (рис. 1 а, б). Поглощение света в такой структуре происходит не только на 
гранях пирамид, но и на стенках пор, в области обедненного слоя, где генерированные светом 
электронно-дырочные пары эффективно разделяются полем р-n-перехода.  

Во втором способе для образования слоя n-типа проводимости диффузия донорной примеси 
проводилась в уже сформированный пористый слой на подложке р-типа проводимости с 
текстурированной поверхностью. В этом случае вся развитая поверхность пористого слоя 
приобретает проводимость n-типа, образуя p-n-переход большой площади. Однако при 
проведении операции диффузии примеси в пористый слой при температурах 800-1000оС 
существует риск повредить его нанокристаллическую структуру. Экспериментально 
установлено в работе [2], что для нанокристаллов кремния диаметром 5nm температура 
плавления падает до 900 градусов. Эффект снижения точки плавления наблюдался также для 
пористого кремния (por-Si), который содержит нано- и микро-кристаллы размером от единиц 
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нанометров до десятков микрон. Авторами работы [3] было обнаружено, что в por-Si с 
пористостью 50% происходит плавление частиц при температуре на 600 градусов С ниже, чем 
для монокремния, т.е. уже при 800 градусов. В данной работе мы исследовали структуру, 
оптические и фотоэлектрические свойства образцов фоточувствительных структур с пористым 
слоем, изготовленных двумя способами: с порообразованием до и после проведения диффузии. 

а)                б) 
Рисунок 1. Изображение текстурированной поверхности образца со щелевидными порами, 
полученное с помощью растрового электронного микроскопа (a) и её схематичное изображение 
(б). 
 
2. Методика эксперимента 
Пористый слой сформирован в водно-спиртовом растворе плавиковой кислоты методом 
электрохимического травления в ячейке вертикального типа. В качестве подложек 
использовались монокристаллические пластины кремния р-типа проводимости с разной 
обрабокой поверхности: текстурированной, шлифованной и полированной. P-n-переход был 
создан легированием фосфора при температуре 1000 градусов.  
 Структура образцов исследовалась на растровом электронном микроскопе FEI Quanta 200/ 
 Проведенные измерения включали в себя измерение коэффициента отражения и 
фоточувствительности структур. Спектральные зависимости коэффициентов отражения 
исследовались на спектрофотометре SHIMADZU UV-2450PC в диапазоне длин волн от 0.3 до 
1мкм. 

3. Спектральные зависимости квантовой эффективности  
На рисунке 2 представлена спектральная зависимость квантовой эффективности образцов 
ФЭП, изготовленных на текстурированной поверхности с порообразованием до и после 
диффузии.  

 
Рисунок 2. Квантовая эффективность для текстурированных образцов с порообразованием до 
(красн. и фиол.) и после диффузии (зел. и гол.). 
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Из рисунка видно, что квантовая эффективность выше для тех образцов, у которых 
порообразование шло после диффузии. Разница в квантовой эффективности составляет 17-20%. 

4. Спектральные зависимости фоточувствительности 
На рисунках 3 и 4 приведены спектральные зависимости фоточувствительности образцов с 
порообразованием до и после диффузии при различном времени травления.  

   

Рисунок 3. Спектральные зависимости 
фоточувствительности образцов ФЭП с 
порообразованием до диффузии, 
изготовленные на текстурированной 
(зеленая), шлифованной (голубая, желтая) и 
полированной (сиреневая) поверхностях при 
различном времени травления. 

 

 Рисунок 4. Спектральные зависимости 
фоточувствительности образцов ФЭП с 
порообразованием после диффузии (с 
готовым p-n-переходом), изготовленные на 
текстурированной (сиреневая, зеленая, 
голубая, желтая), шлифованной (синяя и 
красная) поверхностях при различном 
времени травления. 
 

 Хорошую чувствительность показали образцы с текстурированной и шлифованной 
поверхностью с порообразованием до диффузии и временем травления 10 минут. В то время 
как образцы с готовым p-n-переходом на текстурированной поверхности при увеличении 
времени травления до 10 минут становились менее чувствительными. Это можно объяснить 
вымыванием легирующей примеси  и, соответственно, увеличением сопротивления верхнего 
поглощающего слой структуры n-типа проводимости. 
 
5. Спектральные зависимости коэффициента отражения 
На рисунках 5-7 приведены спектральные зависимости коэффициента отражения для образцов 
ФЭП до и после диффузии на различных типах рабочей поверхности.  
 Из графиков 5-6 видно, что образование пористого слоя заметно уменьшает коэффициент 
отражения, при этом ход кривых спектральных зависимостей остается почти неизменным, что 
объясняется локальным характером образования пор. Исключение составляет образец с 
текстурированной поверхностью, который травился 5 мин., у него коэффициент отражения в 
коротковолновой части спектра заметно ниже, чем у других. Это объясняется динамикой 
порообразования на такой поверхности. На начальном этапе травления нанокристаллы кремния 
образуются практически по всей поверхности текстурированного слоя, а при дальнейшем 
травлении часть из них, расположенная на стенках пирамид, растворяется, и образование 
пористого слоя идет только в углублениях рельефа [4]. 
 Из рисунка 7 мы можем заметить влияние пористого слоя на коэффициент отражения 
образцов с полированной поверхностью. С увеличением времени травления коэффициент 
отражения снижается во всем спектральном диапазоне.  
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Рисунок 5. Спектральная зависимость коэффициента отражения текстурированных образцов с 
пористым слоем и после диффузии при различном времени травления. 

       

 
Рисунок 6. Спектральная зависимость коэффициента отражения шлифованных образцов с 
пористым слоем и после диффузии при различном времени травления. 

 Однако после проведения диффузии на всех типах ФЭП значение коэффициента отражения 
значительно возрастает и становится выше исходного образца без пористого слоя. Для 
полированных структур такая зависимость выражена сильнее. Коэффициент отражения 
меняется на 5-7% от исходного. Для других типов поверхности эта разность колеблется в долях 
процента. Это можно объяснить изменением пористого слоя в результате 
высокотемпературного воздействия при диффузии, т.е. оплавлением стенок пор, а также 
наличием в порах остатков диффузанта с высоким коэффициентом отражения.  

6. Заключение 
Таким образом, проведенный комплекс исследований позволяет сделать вывод о том, что 
процесс диффузии легирующей примеси в пористый слой, проходящий при температуре 800 – 
1000оС отрицательно влияет на оптические и фотоэлектрические свойства всех структур, с 
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любым типом исходной поверхности, увеличивая коэффициент отражения и снижая  
фоточувствительность. Однако наиболее заметно это влияние на структуры, изготовленные на 
пластинах с полированной поверхностью из-за особенностей порообразования и диффузии 
примеси в пористый слой на такой поверхности [2,3]. Структуры с порообразованием после 
диффузии такого влияния не испытывают, но обладают несколько худшими 
фотоэлектрическими свойствами из-за высокого электрического сопротивления верхнего слоя.  
При использовании таких структур в солнечных элементах эта проблема может быть решена 
нанесением слоя проводящего покрытия типа сульфида цинка. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7. Спектральная зависимость коэффициента отражения полированных образцов с 
пористым слоем и после диффузии при различном времени травления. 
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The influence of technological parameters on the optical 
properties of photosensitive structures based on porous silicon 
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Abstract. We study photosensitive structures containing porous silicon layers made on 
different technological routes. The spectral characteristics of the reflection coefficient of 
structures with a porous layer and their photosensitivity are investigated. The effect of 
diffusion on the optical properties of structures. 
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Аннотация. Исследование поведения различных типов самофокусирующихся лазерных 
пучков в параболических средах расширяет спектр оптических сигналов, используемых 
для телекоммуникации. В частности, дробное преобразование Фурье используется для 
описания волокон с параболическим показателем преломления. В данной работе 
рассматриваются круговые пучки Эйри, которые имеют радиальную зависимость. Было 
выполнено моделирование прохождения данных пучков через оптическое волокно с 
параболическим изменением показателя преломления на основе использования 
дробного преобразования Фурье. 

1. Введение 
Последнее время внимание исследователей обращено на различные пучки, обладающие 
свойством автофокусировки [1-9], среди которых круговые пучки Эйри [10-14], пучки Пирси 
[15-17], гипергеометрические [18-21] и другие пучки [22, 23]. Свойство резкой 
автофокусировки, присущее таким пучкам, востребовано при оптическом манипулировании 
[24-26], полезно для многофотонной полимеризации [27], используется при нелинейных 
эффектах [28] и для поляризационных преобразований [29, 30]. 
 Функции Эйри являются бесконечно протяжёнными и не обладают конечной энергией, 
поэтому для их физической реализации требуется усечение. В [11] были рассмотрены пучки 
Эйри с конечной энергией, представляющие собой произведение классической моды Эйри и 
экспоненциальной функции. Хотя умножение на экспоненциальную [11] или гауссову [12] 
функцию позволяет достаточно просто формировать такие пучки с помощью 
пространственного модулятора света, в обоих случаях формируемые пучки фактически 
перестают быть бездифракционными, хотя приблизительно сохраняют свой вид до некоторого 
расстояния. 
 В работе [13] был рассмотрен иной способ усечения бесконечной моды Эйри – с помощью 
прямоугольной апертуры, усекающей функцию в положительной части аргумента при 
спадании её практически до нуля, а в отрицательной части – до n-го нуля. В [13] проводилось 
сравнение степени расходимости трёх типов усечённых пучков Эйри: экспоненциальных, 
гауссовых и ограниченных диафрагмой – и было численно показано, что в последнем случае 
осциллирующая структура пучка и чётко выделенный максимум интенсивности сохраняется 
гораздо дольше, чем в двух первых. 
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 В данной работе выполнено численное исследование поведения круговых пучков Эйри, 
ограниченных круговой апертурой (аналогично работе [13]), в оптическом волокне с 
параболическим изменением показателя преломления на основе использования дробного 
преобразования Фурье [31-33]. 

2. Круговые пучки Эйри 
В данной работе рассматриваются круговые пучки Эйри. Они представляют собой радиально 
симметричные пучки, интенсивность которых по радиусу описывается функцией Эйри [10]: 

 
( )

31 exp
3
tAi x i xt dt

π

∞

−∞

  
= −  

  
∫

            (1) 
 В работе [14] рассмотрены вихревые пучки Эйри, радиальная составляющая которых 
выражается через усечённые по n-му корню или экстремуму ограниченные функции Эйри [13]. 
При распространении такие пучки сохраняют выраженную кольцевую структуру, аналогично 
модам Лагерра-Гаусса, хотя соотношение радиусов колец меняется. Заметим, что 
рассмотренный в работе [14] тип вихревых функций Эйри существенно отличается от круговых 
функций Эйри, предложенных в работах [1-3], для которых характерна резкая 
автофокусировка. Таким образом, выбор точки вращения при формировании круговых пучков 
из одномерных распределений существенно меняет свойства пучка. 
 После «раскручивания» функции (1) способом [1-3], были разделены мнимая и реальная 
часть комплексного распределения полученной функции. Мнимая часть представляет собой 
периодическую незатухающую функцию, причем в интересующей нас зоне существенно 
меньше действительной составляющей. Так что в дальнейшем мы будем рассматривать только 
ее. Так же будем рассматривать только те значения, которые попали в некий радиус, так как 
моделирование будет проходить в круглом волноводе:  

 
( ) ( )

max

, , ReAi
rR r Ai r circ

R
ρ ω ω ρ

   =  −  ⋅   
              (2) 

Параметры ρ  и ω  отвечают за радиус ограничивающей апертуры и масштабное увеличение 
соответственно. 
 На рисунке 1 показано распределение, полученное при помощи полученной формулы (2). 
При моделировании были использованы следующие значения: 1, 6ρ ω= = . 

 
Рисунок 1. Круговой пучок Эйри. 

 Также в данной работе рассматриваются вихревые круговые пучки Эйри, обладающие 
орбитальным угловым моментом. Распространение таких пучков в свободном пространстве 
исследовалось в работах [4, 34, 35]. Также азимутально-модулированные круговые пучки Эйри, 
которые можно рассматривать как суперпозицию вихревых круговых пучков Эйри, 
предложены и исследованы в работе [36]. 
 Вихревые круговые пучки описываются следующим выражением:  

 ( ) ( )2 2
, x, y, , ( , , ) l

Ai l AiR x y x iyρ ω ρ ωΨ = + ⋅ +           (3) 
 Рисунок 2 демонстрирует пучки с разным вихревым порядком l . 
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а)   б)   в)  
Рисунок 2. Вихревые круговые пучки Эйри: 1l =  (а), 4l = (б) и 7l = (в). 

3. Дробное преобразование Фурье 
Дробное преобразование Фурье [31, 32] используется для описания прохождения лазерного 
излучения через оптическое волокно с параболическим показателем преломления (рисунок 3). 
Для ограниченного волокна могут быть найдены лазерные моды с распределениями, 
ограниченными в объектной и спектральной областях. 

 
Рисунок 3. Профиль волновода. 

Для расчетов распространения вихревых круговых пучков Эйри в параболическом волокне 
использовалось дробное преобразование Фурье в следующем виде:  

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2

2 2

cos
, , exp

2 sin 2 sin

cos
, exp

2 sin sin

ik u vikF u v z
f f

ik x y ik xu yv
g x y dxdy

f f

∞ ∞

−∞ −∞

 + = − × 
  

 + + × − 
  

∫ ∫

τ

π τ τ

τ

τ τ

              (4) 

где 
2

z
f

πτ = ⋅ . 

 Заметим, что выражение (4) имеет особенности (деление на ноль) в случае, когда значение 
z =2nf, n - целое. Также вблизи этих точек наблюдается высокая погрешность. Чтобы решить 
данную проблему, рассмотрим весь путь распространения пучка и поделим этот путь на 4 
части, как представлено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Полный период с отрезками. 

 Наименьшее влияние погрешности при вычислении будет на отрезке 1 3,
2 2

f f 
  

. Тогда 

чтобы промоделировать продольное распространение с помощью формулы (4) на отрезке 

[ ],2f f  следует рассчитать поперечное распределение в плоскости 1
2

z f=  и выполнить для 

него дробное преобразование Фурье на расстояние наименьшей погрешности. Тем самым мы 
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избежим деления на ноль в точке 2z f= . Аналогично рассчитываются остальные отрезки. 
Однако для расчета первого отрезка [ ]0, f  нам нужно найти распределение в плоскости 

1
2

z f= − . Получается, что нужно знать, что было до нашего входного пучка. Тогда вспомним, 

что дробное преобразование Фурье – функция периодическая вдоль оси z  с периодом равным 
4 f . Из этого следует, что для расчета первого отрезка можно рассматривать пучок в плоскости  

 1 74
2 4

z f f f= − + = . 

4. Моделирование 
Результаты моделирования с использованием выражения (4) и алгоритма, описанного в 
предыдущем разделе, приведены на рисунках 5-9. 

На рисунках 5-8 показаны продольные картины на периоде [ ]0,4 f , f=1000 мм, входной 
размер пучка 5 мм × 5 мм. Как видно, до плоскости фокуса (z=f ) имеет место самофокусировка 
пучка (максимальная концентрация интенсивности на оптической оси) на расстоянии z=660 мм. 
Аналогичный эффект для одномерных дробных пучков Эйри отмечался в работе [9]. Нужно 
заметить, что расстояние самофокусировки не зависит от порядка оптического вихря. 

 
Рисунок 5. Продольное распространение пучка для 0l = . 

 
Рисунок 6. Продольное распространение пучка для 1l = . 

 
Рисунок 7. Продольное распространение пучка для 4l = . 
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Рисунок 8. Продольное распространение пучка для 7l = . 

Поперечное распределение пучков в плоскости самофокусировки при 660z = мм показано 
на Рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9. Поперечный вид пучков. 

5. Вывод 
В работе выполнено численное исследование поведения вихревых круговых пучков Эйри, 
ограниченных круговой апертурой, в оптическом волокне с параболическим изменением 
показателя преломления. Для моделирования использовалось дробное преобразование Фурье, 
реализованное на основе алгоритма, позволяющего корректно рассчитывать поле в особых 
точках (при делении на ноль) и вблизи них. Для решения данной проблемы алгоритм 
предусматривает смещение на половину фокусного расстояния. Результаты моделирования 
показали, что расстояние самофокусировки круговых пучков Эйри не зависит от порядка 
оптического вихря. 
 
6. Благодарности 
Работа выполнена при поддержке Федерального агентства научных организаций (соглашение 
№ 007-ГЗ/Ч3363/26). 
  
7. Литература 
[1] Efremidis, N.K. Abruptly autofocusing waves / N.K. Efremidis, D.N. Christodoulides // Opt. 

Lett. – 2010. – Vol. 35(23). – P. 4045-4047. 
[2] Papazoglou, D.G. Observation of abruptly autofocusing waves / D.G. Papazoglou, N.K. 

Efremidis, D.N. Christodoulides, S. Tzortzakis // Opt. Lett. – 2011. – Vol. 36. – P. 1842-1844. 
[3] Chremmos, I. Pre-engineered abruptly autofocusing beams / I. Chremmos, N.K. Efremidis, 

D.N. Christodoulides // Opt. Lett. – 2011. – Vol. 36(10). – P. 1890-1892. 



 
 
 
Компьютерная оптика и нанофотоника             О. Монин, С.Г. Волотовский 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         345 

[4] Davis, J.A. Abruptly autofocusing vortex beams / J.A. Davis, D.M. Cottrell, D. Sand // Opt. 
Express. – 2012. – Vol. 20(12). – P. 13302-13310. 

[5] Man, Z. Tight focusing of quasi-cylindrically polarized beams / Z. Man, C. Min, S. Zhu, X.-C. 
Yuan // J. Opt. Soc. Am. A. – 2014. – Vol. 31. – P. 373-378. 

[6] Chremmos, I.D. Abruptly autofocusing and autodefocusing optical beams with arbitrary 
caustics / I.D. Chremmos, Z. Chen, D.N. Christodoulides, N.K. Efremidis // Phys. Rev. A. – 
2012. – Vol. 85(2). – P. 023828. 

[7] Efremidis, N.K. Accelerating and abruptly autofocusing matter waves / N.K. Efremidis, V. 
Paltoglou, W. von Klitzing // Phys. Rev. A. – 2013. – Vol. 87(4). – P. 043637. 

[8] Kovalev, A.A. Auto-focusing accelerating hyper-geometric laser beams / A.A. Kovalev, V.V. 
Kotlyar, A.P. Porfirev // J. Opt. – 2016. – Vol. 18. – P. 025610-025617. 

[9] Khonina, S.N. Fractional Airy beams / S.N. Khonina, A.V. Ustinov // Journal of the Optical 
Society of America A. – 2017. – Vol. 34(11). – P. 1991-1999. 

[10] Vallee, O. Airy functions and applications in physics / O. Vallee, M. Soares. – London: Imperial 
College Press, 2004. – 194 p. 

[11] Siviloglou, G.A. Accelerating finite energy Airy beams / G.A. Siviloglou, D.N. Christodoulides 
// Opt. Letters. – 2007. – Vol. 32(8). – P. 979-981. 

[12] Banders, M.A. Airy-Gauss beams and their transformation by paraxial optical systems / M.A. 
Banders, J.C. Gutierrez-Vega // Opt. Express. – 2007. – Vol. 15(25). – P. 16719-16728. 

[13] Хонина, С.Н. Ограниченные 1D пучки Эйри: лазерный веер / С.Н. Хонина, С.Г. 
Волотовский // Компьютерная оптика. – 2008. –Т. 32, № 2. – С. 168-174. 

[14] Khonina, S.N. Specular and vortical Airy beams / S.N. Khonina // Optics Communications. – 
2011. – Vol. 284. – P. 4263-4271. 

[15] Nye, J.F. Evolution from a Fraunhofer to a Pearcey diffraction pattern / J.F. Nye // J. Opt. A: 
Pure Appl. Opt. – 2003. – Vol. 5. – P. 495-502. 

[16] Ring, J. Auto-focusing and self-healing of Pearcey beams / J. Ring, J. Lindberg, A. Mourka, M. 
Mazilu, K. Dholakia, M. Dennis // Opt. Express. – 2012. – Vol. 20. – P. 18955-18966. 

[17] Deng, D. Virtual source of a Pearcey beam / D. Deng, C. Chen, X. Zhao, B. Chen, X. Peng, Y. 
Zheng // Opt. Lett. – 2014. – Vol. 39. – P. 2703-2706. 

[18] Котляр, В.В. Оптические чистые вихри и гипергеометрические моды / В.В. Котляр, С.Н. 
Хонина, А.А. Алмазов, В.А. Сойфер // Компьютерная оптика. – 2005. – Т. 27. – С. 21-28. 

[19] Котляр, В.В. Гипергеометрические моды / В.В. Котляр, Р.В. Скиданов, С.Н. Хонина, С.А. 
Балалаев // Компьютерная оптика. – 2006. – Т. 30. – С. 16-22. 

[20] Karimi, E. Hypergeometric-Gaussian modes / E. Karimi, G. Zito, B. Piccirillo, L. Marrucci, E. 
Santamato // Opt. Lett. – 2007. – Vol. 32. – P. 3053. 

[21] Kotlyar, V.V. Generating hypergeometric laser beams with a diffractive optical element / V.V. 
Kotlyar, A.A. Kovalev, R.V. Skidanov, S.N. Khonina, J. Turunen // Applied Optics. – 2008. – 
Vol. 47(32). – P. 6124- 6133. 

[22] Zhang, P. Nonparaxial Mathieu and Weber Accelerating Beams / P. Zhang, Y. Hu, T.C. Li, D. 
Cannan, X.B. Yin, R. Morandotti, Z.G. Chen, X. Zhang // Phys. Rev. Lett. – 2012. – Vol. 109. – 
P. 193901. 

[23] Aleahmad, P. Fully Vectorial Accelerating Diffraction-Free Helmholtz Beams / P. Aleahmad, 
M.A. Miri, M.S. Mills, I. Kaminer, M. Segev, D.N. Christodoulides // Phys. Rev. Lett. – 2012. – 
Vol. 109. – P. 203902. 

[24] Хонина, С.Н. Формирование лазерных пучков Эйри с помощью бинарно-кодированных 
дифракционных оптических элементов для манипулирования микрочастицами / С.Н. 
Хонина, Р.В. Скиданов, О.Ю. Моисеев // Компьютерная оптика. – 2009. – Т. 33, № 2. – С. 
138-146. 

[25] Zhang, P. Trapping and guiding microparticles with morphing autofocusing Airy beams / P. 
Zhang, J. Prakash, Z. Zhang, M.S. Mills, N.K. Efremidis, D.N. Christodoulides, Z. Chen // Opt. 
Lett. – 2011. – Vol. 36(15). – P. 2883-2885. 

[26] Jiang, Y. Radiation force of abruptly autofocusing Airy beams on a Rayleigh particle / Y. Jiang, 
K. Huang, X. Lu // Opt. Express. – 2013. – Vol. 21(20). – P. 24413-24421. 



 
 
 
Компьютерная оптика и нанофотоника             О. Монин, С.Г. Волотовский 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         346 

[27] Manousidaki, M. Abruptly autofocusing beams enable advanced multiscale photo-
polymerization / M. Manousidaki, D.G. Papazoglou, M. Farsari, S. Tzortzakis // Optica. – 2016. 
– Vol. 3(5). – P. 525-530. 

[28] Panagiotopoulos, P. Sharply autofocused ring-Airy beams transforming into non-linear intense 
light bullets / P. Panagiotopoulos, D.G. Papazoglou, A. Couairon, S. Tzortzakis // Nat. 
Commun. – 2013. – Vol. 4. – P. 2622. 

[29] Liu, S. Observation of abrupt polarization transitions associated with spin-orbit interaction of 
vector autofocusing Airy beams / S. Liu, P. Li, M. Wang, P. Zhang, J. Zhao // in Frontiers in 
Optics. – 2013. – Vol. FW1A(5) – P. 1-7. 

[30] Liu, S. Abrupt polarization transition of vector autofocusing Airy beams / S. Liu, M. Wang, P. 
Li, P. Zhang, J. Zhao // Opt. Lett. – 2013. – Vol. 38(14). – P. 2416-2418. 

[31] Alieva, T. Fractional transforms in optical information processing / T. Alieva, M.J. Bastiaans, 
M.L. Calvo // J. Appl. Signal Processing. – 2005. – Vol. 10. – P. 1-22. 

[32] Kirilenko, M.S. Calculation of eigenfunctions of a bounded fractional Fourier transform / M.S. 
Kirilenko, R.O. Zubtsov, S.N. Khonina // Computer Optics. – 2015. – Vol. 39(3). – P. 332-338. 

[33] Mossoulina, O.A. Simulation of vortex laser beams propagation in parabolic index media based 
on fractional Fourier transform / O.A. Mossoulina, M.S. Kirilenko, S.N. Khonina // Journal of 
Physics: Conference Series. – 2016. – Vol. 741. – P. 012142-012148. 

[34] Dai, H.T. Propagation dynamics of an optical vortex imposed on an Airy beam / H.T. Dai, Y.J. 
Liu, D. Luo, X.W. Sun // Opt. Lett. – 2010. – Vol. 35. – P. 4075-4077. 

[35] Chen, B. Propagation of sharply autofocused ring Airy Gaussian vortex beams / B. Chen, C. 
Chen, X. Peng, Y. Peng, M. Zhou, D. Deng // Opt. Express. – 2015. – Vol. 23. – P. 19288-
19298. 

[36] Porfirev, A.P. Generation of the azimuthally modulated circular superlinear Airy beams / A.P. 
Porfirev, S.N. Khonina // Journal of the Optical Society of America B. – 2017. – Vol. 34(12). – 
P. 2544-2549. 

 

 

 



 
 
 
Компьютерная оптика и нанофотоника             О. Монин, С.Г. Волотовский 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         347 

Modelling of distribution of circular beams of airy in 
parabolic fiber 
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Abstract. The study of the behavior of various types of self-focusing laser beams in parabolic 
environments extends the spectrum of optical signals used for telecommunications. In 
particular, a fractional Fourier transform is used to describe fibers with a parabolic refractive 
index. In this paper we consider circular Airy beams, which have a radial dependence. 
Modeling of the passage of these beams through an optical fiber with a parabolic change in the 
refractive index was performed on the basis of the use of a fractional Fourier transform. 

Keywords: Circular beams of Airy, Autofocusing, Parabolic fiber, Fractional Fourier 
transform. 
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Asymmetric double high mesa slot waveguide to enhance the 
light confinement in a 90o sharp bend 
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Abstract. In this work, we propose a technique to enhance the confinement of light at 90o 
sharp bend of a double high mesa slot (DHMS) waveguide based on Silicon on Insulator (SOI). 
These waveguides deliver high electric field and optical power density in low refractive index 
Nano-metric slot. The slot is displaced to the inner and outer periphery of the bend and 
explores the deviation in the relative power. The maximum relative power is attained by 
shifting the slot towards the outer periphery of the bend. This is only conceivable by choosing 
the precise slot position where the two evanescent tails of the high index waveguide modes 
have maximum overlap. 

Keywords: Double high mesa slot waveguide, 90 degrees bend, Silicon, Silicon dioxide, 1.52 
microns. 
 

1. Introduction 
Slot-waveguide is a light guiding structure that has a property to boost the optical field in a Nano-
metric scale void of low refractive index material inserted between higher refractive index material 
rails. Usually, slot waveguides are fabricated from high refractive index inorganic dielectrics or 
semiconductors such as silicon or silicon nitride [1, 2, 3,4]. These waveguides are capable of operating 
in the near-infrared (NIR) wavelength region. In recent years, a number of structures have been 
suggested to guide the light in low-index materials [5, 6, 7, 8]. Their mechanism relies on the external 
reflections provided by interference effects. Contrary to total internal reflection in case of conventional 
waveguides [9, 10,11], the external reflection cannot be perfect unity. Consequently, the modes in 
these structures are intrinsically leaky modes. Besides, interferences are involved which make these 
structures strongly wavelength dependent.  In [12], DHMS waveguide is proposed for optical 
absorption sensing. In our paper, we presented a scheme to enhance the confinement of light in a 90o-
bend DHMS waveguide based on SOI. These waveguides are attractive because it provides a high 
electric field and optical power densities in low refractive index nano-metric slot. The electric field 
propagating in the slot goes through an interruption at the high refractive index contrast interface 
which makes the electromagnetic (EM) wave to confine intensely in the slot than in the SiO2-Si-SiO2 
rail. The schematic and an E-field profile of the DHMS waveguide is shown in figure 1. Two single 
high mesa waveguides are separated by the slot region forming a DHMS waveguide. The waveguide 
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core is sandwiched between SiO2 cladding. The waveguide core and cladding (upper and lower) has a 
refractive index of n=3.4 and 1.4 respectively. Simulations are performed by using Comsol 
Multiphysics software which solves the Helmholtz equation with the finite element method (FEM). 
Waveguides are modelled for the wavelength of λ= 1.52 µm. All simulations are performed for the TE 
polarization because these waveguides are highly polarization dependent and can guide light in TE 
polarization only.   

 
Figure 1. 2-D DHMS waveguide.  a) The electric field (Ex) distribution of the fundamental TE 
mode, b) Normalized E-field profile. 

2. Study of normalized E-field versus slot displacements 
To enhance the confinement of light in a DHMS waveguide we propose an asymmetric waveguide 
design. In our design, the core, lower and upper cladding height is fixed at 200 and 300 nm, 
respectively. The total width of the structure is fixed at 650 nm, where the gap is constant at 50 nm in 
all the simulations. The slot was displaced towards the inner and outer periphery of the bend by 
keeping the total width of the waveguide constant and observes the deviation in the field power. 
Maximum light confinement is obtained when the two evanescent tails of the high refractive index 
waveguide modes have maximum overlap in the slot region. The influence of slot displacement in a 
90o-bend DHMS waveguide on E-field confinement is quite evident. The normalized E-field 
distribution over the output cross-section of numerous slot waveguides is presented in figure 2.  

 

Figure 2. Normalized E-field 
distribution at the output of 
the double high mesa slot 
waveguides with 0.975 µm 
bend radius. a) Symmetric 
configuration, When the slot 
is shifted b) 10 nm away 
from the bend, c) 20 nm 
away from the bend, d) 30 
nm away from the bend, e) 
40 nm away from the bend, f) 
10 nm towards the bend, g) 
20 nm towards the bend, h) 
30 nm towards the bend, i) 40 
nm towards the bend. 
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 Figure 2 a) shows the E-field distribution at the cross-section of the waveguide. The field in the slot 
is significantly reduced when travelling around a tight bend. Moving the slot towards the outer 
periphery of the bend reduces the losses due to the bend and re-establishes the power in the slot as 
shown in figure 2 (b, c, d, e). We have to precisely shift the slot at the region where the maximum 
overlap between the two evanescent tails of the high index waveguide modes occurs for the TE 
polarization. Shifting the slot towards inner periphery of the bend has no significant role in the 
enhancement of the E-field in the slot region as can be seen from figure 2 (f, g, h, i). 

3. Study of the relative power in the slot at various slot positions 
The phenomenon of light confinement in a 90o-bend DHMS waveguide due to the asymmetric 
geometry is presented in this section. We calculated the power in the slot region relative to the total 
power of the waveguide for numerous slot positions. The relative power in the slot of a symmetric 
waveguide with 90o-bend is measured at 48.3 % as shown in figure 3. When the slot displaces toward 
the outer periphery of the bend, the percentage of power in the slot is increased. For instance, the 
maximum relative power of 59.1% is obtained at 40 nm of slot displacement. However, further 
displacement of the slot can increase the power in the cladding region as compared to the slot which 
drops the relative power in the slot. Furthermore, the slot displacement towards the inner periphery of 
the bend doesn’t boost the confinement of light in the slot.  

 
Figure 3. The relative power in the slot for various slot displacements. 

4. Conclusion 
In this work, we investigated the degree of confinement of light in a DHMS waveguide with  90o sharp 
bend. An asymmetric design of the waveguide is proposed by shifting the slot towards the outer 
periphery of the bend. This allows the maximum light confinement due to the overlap of two 
evanescent tails of the high refractive index waveguide modes in the slot region. For instance, the 
maximum increase of 11 % of relative power in the slot is obtained by shifting the slot at 40 nm from 
the center.  
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Abstract. A literature review of the works presenting the results of CNT studies as optical 
range radiation sensors has been provided. In principle, the possibility of using a CNT sample 
as a sensitive element for detecting IR radiation has been shown. The dependence of the CNT 
sample resistance on the CO2-laser radiation intensity has been determined. 

Keywords: carbon nanotube, infrared radiation, sensitive element, optical sensor, electrical 
resistance. 
 

1. Introduction 
Since lots of events in nature are followed by the emission of electromagnetic radiation in certain 
wavelengths regions, the necessity to observe, measure and analyze such events have driven the 
development of suitable radiation detectors [1]. Electromagnetic radiation of the visible range [2], 
ultraviolet, as well as infrared [3]–[5] and terahertz [6], [7] radiation are of great interest since they 
occur in various observed phenomena from solar radiation to fluorescence of molecules. 

Today, the trend in the research of photodetectors is ambivalent. On the one hand, their sensitivity 
is constantly increasing during development [3], [4]. On the other hand, photodetector sensitivity 
spectrum is extended beyond the limits of the visible region, to the optical range boundaries [1], [3]–
[5]. Requirements for the IR detector sensitive elementfor today are low intrinsic noise level, 
especially thermal noise, which makes it difficult to use it when living above room temperature [3], 
[4]; presence of fine pixels [1]; low cost, large area (sizes larger than 5×5 mm2) and high speed [2]. 

Recent progress in the field of IR-radiation review became possible with the development of 
nanotechnology. Nanoimprinting technique, for example, is already being used to create compact new 
generation spectrometers and photosensors [1]. 

One of the promising materials for sensing elements of sensors is carbon nanotubes (CNTs). Since 
the CNT discovery, extensive research work was continued for a basic understanding of their physical 
properties, as well as possible applications, since they are a potential candidate to replace existing 
materials in virtually every field. For example, they can be elements of chemical current sources, 
nanosensors for recording various physical and chemical effects; probes for scanning microscopy, 
atomic manipulators, nanomechanical storage devices; nanoconductors, nanoresistors, nanotransistors, 
nano-optical elements for new generation nano-optoelectronics. The unique properties of nanotubes lie 
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at the base of various radiation sensors. The fundamental reasons for this are their unusual size and 
size-dependent outstanding physical properties [1], [8]. 

Initially, nanotubes were obtained by the method of electric arc or laser evaporation of graphite and 
subsequent condensation in an inert gas blanket. The various modes of heating, carbon vapor removal 
by an inert gas jet (helium, argon), its pressure in the chamber, substrate temperature variation where 
carbon atoms and clusters were deposited, the presence and efficiency of introduced catalysts made it 
possible to obtain certain nanostructures with the yield up to 25% of total deposit weight[8]. 

A much higher productivity and yield of nanotubes can be achieved by catalytic pyrolysis 
(chemical vapor deposition – CVD) of gaseous hydrocarbons [9]. In general, this technology consists 
in blowing ethylene, acetylene, methane, natural gas or other hydrocarbon raw material through a 
tubular cavity with a temperature of 500–800 °C. Preliminarily, a fine powder of Fe, Co, Ni or their 
mixture, playing the role of a catalyst in pyrolysis, is loaded into the furnace on a silicon (or other) 
inert support that serves as a catalyst and future carbon structures carrier. Variationof 
operatingconditions of such device makes it possible to change the ratio of the yields of 
differentissued products (in particular, CNTs) within a wide range. 

Identification and certification of the products obtained as a synthesis result are carried out by a 
complex of physical methods: high-resolution transmission electron microscopy, diffractive and 
spectral methods (especially, Raman scattering), scanning probe microscopy, etc. [8]. 

The aim of this work is to study the responseof nanotube samples obtained on a silicon substrate by 
CVDexperimentally as electrical resistance change depending on the far-infrared range laser 
radiationintensity. 

2. Studying samples 
To determine the possibility of using CNTs as IR-detectorsensitive element,two samples were 
fabricated. The CNT-growth wascarried out using the CVD-system (figure 1) which is a horizontal 
reactor, a quartz tube with adiameter of 65 mm and 650 mm in length. The reactor was placed in an 
electric furnace with a controlled temperature changing up to 1000 °C in a 230 mm heating zone. All 
reactions were carried out at atmospheric pressure. 

 
Figure 1. Schematic diagram of the CVD system. 

 
The CNTs were grown on n-type silicon(100) substrates with a square of ~30 mm2. The substrates 

were cleaned in acetone using ultrasonics for 10 minutes. A thin Fe film with thethickness of 
2 nm,served as a catalyst for CNT-growth, was deposited on the substrate by HF sputtering. 
Subsequently, the substrate was heated to 800 °C for 90 minutes and aged at this temperature for about 
20 minutes for the formation of nanosize Fe particles of the catalyst film. The CVD-process 
wascarried out at an Ar flow rate in the chamber of 40 ml/min. A protective atmosphere was created to 
prevent the oxidation of metal particles when the furnace temperature had risen from room 
temperature to 800 °C. In addition to argon,acetylene (C2H2) wasused as a precursor gasat a flow rate 
of 5 ml/min within 10 minutes. After it the C2H2 flowwasshut off, and the furnace was turned off 
while maintaining the Arflow until the furnace had cooled to room temperature (about 2 h). A 
protective inert gas blank etwasmaintained to prevent the CNT-burning at high temperature. After 
cooling, the substrate with the CNT networkwasready for extraction from the chamber for subsequent 
analysis (figure 2). 
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Increase ofthe acetylene consumption up to 15 ml/min while the argon flow rate was reduced to 
35 ml/min at constant time parameters of the heating-cooling cycle has made it possible to obtain a 
denser network of CNTs horizontally located on a silicon substrate (figure3). 

 

 

 
Figure 2. The sampleof CNTs 
grown by CVD on the substrate 
(sparsenetwork). 

 Figure 3. The sample of CNTs 
grown by CVD on the substrate 
(dencenetwork). 

 
To determine the CNT networkparameters, the samples were studied with a high resolution 

scanning electron microscope (SUPRA 25) and a Raman microspectrometer with an Ar+-laser emitting 
at a wavelength of 488 nm (LabRAM HR800, JY). Figure 4 shows an image of a homogeneous CNT 
networklocated horizontally on a silicon substrate. A similar network structure was characteristic for 
both samples. The characteristic diameter of the obtained CNTs was about 10–20 nm. 

 
Figure 4. AFM image of the CNT-structure formed on a silicon substrate obtained with the 
SUPRA 25 (magnification 30000). 

 
Figure 5 represents the obtained CNT Raman spectrum. The ratio of lines characterizing the carbon 

structure (G-line) and defects in the CNT-structure (D-line) is less than 1 which indicates the low 
quantity of defects in the bondstructure of individual CNTs. 

 
Figure 5. Raman spectrumof grown CNTs. 

 
The nanostructures obtained in this work should have the properties of semiconductors. Possible 

mechanisms for changing the CNT-sampleconductivity under the optical range radiation influence are 
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listed in [1]. In the opinion of the authors of this article, the most probable of them, under the 
conditions of this experimental work, may be the generation of electron-hole pairs due to the transition 
of electrons from the valence band to the conduction band upon absorption of light quanta and the 
overcoming of the energy barrier in the form of a forbidden band due to sample heating. Below, as in 
[1], [4], considerations that confirm the operation of the first mechanism will be given. 

3. Experiments to determine the response to IR-radiation 
The experiments were carried out on a stand which photo is shown in figure 6. The CO2-laser radiation 
at a wavelength of 10.6 μm with Gaussian intensity distribution was applied to the CNT samples 
described in p. 2. The laser beam wasdirected between the electrodes, the distance between them was 
4 mm. The electrodes were pressed tightly against the CNT-sample by spring contacts. The resistance 
measurement wascarried out with the MASTECH MY-62 multimeter having a measurement error of ± 
0.8% ± 1 count unit in the 2 kΩ and 20 kΩ ranges. 

 
Figure 6. The experimental setup for determination the dependenceofCNT-sample resistance on the 
laser beam power: 1 – laser, 2 – mirror, 3 –multimeter, 4 – CNT-sample on a substrate. 

 
In the experiments, the laser LCD-1A was used. The radiation power wasincreased stepwise in 

steps of 0.4 W. Figures 7 and 8 show the dependences of the resistance of CNT samples, described 
earlier, on the incident beam power. 

 

 

 
Figure 7. The dependenceof CNT-sample 
resistance on laser beam power (sparsenetwork). 

 Figure 8. The dependenceof CNT-sample 
resistance on laser beam power (dencenetwork). 

 
Despite the significant difference in the initial resistance values(500 Ω and 13.7 kΩ for samples 

with sparse and dense CNT network, respectively) in the absence of active radiation, the observed 
resistance change at the maximum incident beam power (about 3 W) was ~10 % in both cases. The 
obtained dependences are characterized by a smooth monotonic resistance decrease. 

The response speed or the speed of detector sensing element operation corresponding tothe time 
while the maximum resistance drop occurs with the maximum impact beampower was 3 min. The 
characteristic time for restoring the resistance to the initial value was also 3 min. 

We also note one interesting, in our opinion, result of the experiments. When the CNT-sample with 
a sparsenetworkwas initially exposed tolaser beam, its resistance irreversibly increased from 370 to 
500 Ω. As we see, this indicates that it is impossible to generate carriers due to thermal effects. 
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4. Conclusion 
A literature review of the workswhere presentedthe research results ofCNT as optical range radiation 
sensors has been given. Modern requirements to IR-radiation detectorsensitive element as well as 
charge carrier generation physical mechanisms for CNT-based structures under the laser radiation 
impacthave been considered. 

The samples of multi-walled CNTs with a diameter of 10–20 nm grown using CVD technique on a 
silicon substrate and located horizontally on it in the form of a homogeneous disordered network are 
proposed as a photosensitive element of the detector. Two samples, with a sparse and dense nanotube 
network,have been studied. The Raman scattering spectrum of the grown CNTs has attested to the 
high structural perfection of individual CNTs. 

The experiments for determination the responseof CNT samples depending on the intensity of 
impactinfrared laser radiation have made it possible to observe the significant (about 10 %) decrease 
in electrical resistance at the beam power of ~3 W. Response timeon exposure and recovery time after 
irradiation have been about 3 minutes. The sensitivity mechanism has been explained by the interband 
transition of free carriers atthe absorption of photons because the samples exhibited the properties 
characteristic of semiconductors. 

Thus, the results of investigations open the possibility of using CNT-based structures as a sensitive 
element of the IR-detector. 
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Аннотация. Распространение осесиметричных лазерных пучков в ближней зоне 
дифракции (на расстояние порядка длины волны) может быть описано с помощью 
разложения по плоским волнам, которое с учетом осевой симметрии сводится к 
осесимметричному оператору распространения, включающему преобразования Фурье-
Ханкеля. Собственные функции такого оператора, имеющие собственные значения 
близкие к единице, определяют характеристики сигналов (информации), передаваемой 
без потерь (без искажения). Расстояние распространения пучка и область ограничения 
пространственных частот являются параметрами оператора и существенно меняют 
набор собственных чисел и функций. Выполнен расчет осесимметричных собственных 
функций ограниченного оператора распространения в ближней зоне дифракции и 
исследованы их качественные и количественные характеристики в зависимости от 
расстояния распространения и ограничений, наложенных в объектной и спектральной 
областях.  

1. Введение 
Основным понятием оптики ближнего поля являются затухающие электромагнитные волны, 
вклад которых становится значительным, когда размер объекта или расстояние порядка длины 
волны и меньше. Значение затухающих волн игнорировалось в оптике до появления 
ближнепольных микроскопов [1-4]. Однако оптика ближнего поля не ограничивается 
ближнепольной микроскопией. Различные теоретические подходы [5-12] и алгоритмы расчета 
[13-17] были разработаны с учетом затухающих волн.  

Основная идея оптики ближнего поля – увеличение интервала пространственных частот, 
обеспечивающих сохранение затухающих компонент поля источника и преодоление таким 
образом дифракционного предела [18-26].  

Заметим, что преодоление дифракционного предела возможно и за пределами ближней зоны 
дифракции [27]. В частности, компактная локализация лазерного излучения достигается при 
острой фокусировке. Однако, в этом случае требуется амплитудная или фазовая аподизация 
зрачка фокусирующей системы [28-32], использование специальных типов поляризации [33-35] 
или внесение фазовой сингулярности в пучок [36, 37], а также сочетания всех этих факторов 
[38-41] с целью оптимизации формируемого поля [42-45].  
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Однако уменьшение размера светового пятна вне зоны ближнего поля, как правило, 
сопровождается значительным ростом боковых лепестков [27, 45-47], в то время как на 
расстоянии менее длины волны не имеется каких-либо ограничений на размер светового пятна 
– локализация лазерного изучения может быть сколь угодно малой, хотя существенно зависит 
от размера деталей фокусирующего элемента [48-50] или воздействующих пучков [51-53]. 

В данной работе рассматривается pаспространение осесиметричных лазерных пучков в 
ближней зоне дифракции (на расстояние порядка длины волны) с помощью разложения по 
плоским волнам, включающему преобразования Фурье-Ханкеля. Собственные функции такого 
оператора, имеющие собственные значения близкие к единице, определяют характеристики 
сигналов (информации), передаваемой без потерь (без искажения). Ограниченность оператора 
распространения как в пространственной, так и спектральной областях приводит к 
необходимости численного расчета [54, 55] собственных функций. Выполнен расчет 
осесимметричных собственных функций ограниченного оператора распространения в ближней 
зоне дифракции и исследованы их качественные и количественные характеристик в 
зависимости от расстояния распространения и ограничений, наложенных в объектной и 
спектральной областях. 
 
2. Теоретические основы 
Скалярный непараксиальный оператор распространения с использованием разложения по 
плоским волнам записывается следующим образом [16, 17]: 

( ) ( )

[ ]

2 2

02

( , , ) ( , )exp 1 exp d d ,

1( , ) ( , )exp ( ) d d ,

s

O

E u v z F ikz ik u v

F E x y ik x y x y

Σ

Σ

= ξ η − ξ − η  ξ + η  ξ η 

ξ η = − ξ + η
λ

∫ ∫

∫∫
 (1) 

где F(ξ,η) – спектр разложения входного поля по плоским волнам, 2 2
1 2:SΣ σ ≤ ξ + η ≤ σ  –

область учитываемых пространственных частот. При 1 20, 1σ = σ =  рассматриваются только 
распространяющиеся волны, а при 1 21, 1σ = σ >  – только затухающие волны. 

В случае, когда входное поле является осесимметричным:  
0 0( , ) ( )E x y E r= ,  (2) 

выражение (1) можно упростить: 

( ) ( ) ( )
0 0

2 2
0 0 0

0 0

( , ) ( ) d exp 1 d ,
r

E z ik E r J k r r r ikz J k
σ  

ρ = − σ −σ σρ σ σ  
 
∫ ∫  (3) 

где ρ – радиальная координата в выходной плоскости, σ  – радиальная координата в частотной 
плоскости, 0σ  – радиус учитываемых пространственных частот.  

При численной реализации по теореме Найквиста 0σ  определяется дискретизацией входного 
поля r∆ : 

0 .
2 r
λ

σ ≤
∆

  (4) 

Распространяющимся волнам соответствуют пространственные частоты, расположенные в 
круге радиусом 0 1σ ≤ . Чтобы учесть также и затухающие волны, вносящие свой вклад на 
расстояниях меньше длины волны, необходимо увеличивать радиус учитываемых 
пространственных частот до некоторого значения 1zσ > , зависящего от расстояния z от 
апертуры. Оценим это значение.  

Рассмотрим интеграл (1) в полярных координатах только в области затухающих волн:  

( ) [ ]
2

2

1 0

( , , ) exp 1 ( , )exp cos( ) d d .E z kz F ik
∞ π 

ρ θ = − σ − σ φ ρσ θ − φ φ σ σ 
 

∫ ∫  (5) 
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Проанализируем часть в (5), зависящую от полярного угла. Экспоненциальный множитель 
по модулю равен единице. Спектральная функция ( , )F σ φ  (при фиксированном φ) убывает не 
медленнее, чем 1/ σ , иначе не будет выполняться равенство Парсеваля. Таким образом, 
интегрирование по углу даст функцию, которая не возрастает с ростом σ, и для дальнейшего 
анализа её можно заменить на константу: 

( )2
2

1

1exp 1 d
( )

I kz
kz

∞

= − σ − σ σ =∫   (6) 

Абсолютная погрешность при замене верхнего предела на конечное значение zσ : 

( )
2

2
2

1 1 exp 1
( )

z
zkz

kz kz

 σ −
 ∆ = + − σ −
  

,  (7) 

относительная погрешность: 

( ) ( )2 21 1 exp 1z zkz kz
I
∆

ε = = σ − + − σ − ,  (8) 

Величина ε монотонно убывает с ростом zσ  (можно доказать, взяв производную).  

Сделав замену 2 1zt kz= σ − , получим функцию, не зависящую от определённых значений 
λ  и z . Для нахождения допустимой границы отсечения нужно задаться определённой 
погрешностью ε и решить уравнение (8).  

В частности, для ε = 0,04 получаем 5t = , т.е. выбор в качестве верхней границы частот: 
25 1z kz

 σ = + 
 

,  (9) 

обеспечивает погрешность расчёта (5) не выше 5%. 
Перепишем оператор (3) в виде: 

0

0
0

( , ) ( ) ( , , )
r

E z E r K r z rdrρ = ρ∫ ,  (10) 

где 

( )
0

2 2
0 0

0

2 2( , , ) exp 1 dK r z ik ikz J J r
σ π π   ρ = − − σ σρ σ σ σ   λ λ   ∫ , (11)  

Тогда задача вычисления осесимметричных собственных функций в ближней зоне дифракции 
сводится к поиску собственных функций следующего ограниченного оператора: 

0

0

( ) ( , ) ( ) ( , , )
r

n n nb z z r K r z rdrψ ρ = ψ ρ∫ ,  (12)  

где z - расстояние, ( )nb z  - собственные значения, ( , )n zψ ρ  - собственные функции. 
Очевидно, характеристики собственных функций будут зависеть не только от расстояния 

распространения z, но и от ограничений, наложенных на поле в объектной и спектральной 
областях.  

3. Расчет осесимметричных собственных функций ограниченного оператора 
распространения в ближней зоне дифракции 
Расчет собственных значений и собственных функций был выполнено для различных значений 
параметров при тестовой длине волны лазерного излучения 1 mλ = µ .  

На рис. 1 показан вид матриц (11), являющихся ядром преобразования (12), а на рис. 2 - вид 
рассчитанных матриц упорядоченных собственных векторов для различных параметров. 
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a)  b)   
Рисунок 1. Амплитуда матриц (11), являющихся ядром преобразования (12) для (а) 0 10r = λ , 

0.5z = λ , 0 10σ = , (b) 0 10r = λ , 20z = λ , 0 1σ = . 

a)   

b)   
Рисунок 2. Вид рассчитанных матриц (амплитуда, негатив) упорядоченных собственных 
векторов для (а) 0 10r = λ , 0.5z = λ , 0 10σ = , (b) 0 10r = λ , 20z = λ , 0 1σ = . 

 
Как видно из рисунков 1 и 2, сужение области пространственных частот (уменьшение 

значения σ0) приводит к заполнению матрицы ядра преобразования ненулевыми значениями. В 
этом случае расчет собственных векторов усложняется (рисунок 2b).  

На рисунке 3 показаны графики полученных собственных значений. Видно, что при 
расстояниях меньше длины волны и при учете затухающих волн 1α >  (рисунок 3а) график 
собственных значений имеет классический вид, близкий к ступенчатой функции. Если 
значительно увеличить расстояние при учете только распространяющихся волн 1α <  (рис. 3б), 
то собственных значений, близких к единице становится значительно меньше.  

а)  б)   
Рисунок 3. График модулей собственных значений ( )nb z  для (а) 0 10r = λ , 0.5z = λ , 0 10σ = , (b) 

0 10r = λ , 20z = λ , 0 1σ = . 

На рисунке 4 показаны нормированные графики полученных собственных функций. Так как 
функции в общем случае комплексные, то показана только действительная часть. Из рисунка 4 
видно, что собственные функции в первом случае имеет классический вид, а во втором – 
вырожденный. Чтобы улучшить ситуацию, нужно увеличить размер входной области. 
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а)  r, mkm 

б)  r, mkm 
Рисунок 4. График действительной части нормированных собственных функций ( , )n zψ ρ  для 
(а) 0 10r = λ , 0.5z = λ , 0 10σ = , (b) 0 10r = λ , 20z = λ , 0 1σ = . 

4. Заключение 
В настоящей работе выполнен расчет осесимметричных собственных функций ограниченного 
оператора распространения в ближней зоне дифракции. Показано, что качественные и 
количественные характеристики собственных функций зависят от расстояния распространения 
и ограничений, наложенных в объектной и спектральной областях. 
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Calculation of the axially symmetric eigenfunctions of the 
finite propagation operator in the near-field diffraction 
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Abstract. The propagation of axially symmetric laser beams in the near diffraction zone (over 
a distance of the order of the wavelength) can be described by means of an expansion in plane 
waves, which, with allowance for the axial symmetry, reduces to an axisymmetric propagation 
operator involving Fourier-Hankel transforms. The eigenfunctions of the operator, when 
eigenvalues are close to unity, determine the characteristics of the signals (information) 
transmitted lossless (without distortion). The beam propagation distance and the region of 
spatial frequency limitation are parameters of the operator and essentially change the set of 
eigenvalues and functions. We calculate the axisymmetric eigenfunctions of the finite 
propagation operator in the near diffraction zone and investigate their qualitative and 
quantitative characteristics depending on the propagation distance and the constraints imposed 
in the object and spectral domains. 

Keywords: near-field diffraction, Fourier-Hankel transforms, finite propagation operator, 
eigenfunctions. 
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Method for increasing the view field of THz holograms 
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Abstract.  In this paper we demonstrate the method of widefield amplitude-phase object 
images reconstruction from the spatially-limited broadband terahertz wavefield spectral 
components distributions in the Fresnel diffraction zone, based on the wave propagation 
equations iterative solution algorithm. Using of this method allows one to overpass the spatial 
resolution limit of an object image, reconstructed from the digital pulse terahertz hologram in 
low-frequency components of the THz radiation, used in the research. In its turn the created 
software allows to simulate the process of holograms registration in case of limited detector 
aperture and to reconstruct the full images of an object. 

Keywords: Pulsed terahertz holography, Abbe's criterion, Noise suppresion, Resolution 
increase. 
 

1. Introduction 
Terahertz (THz) spectrum of electromagnetic radiation is represented by the frequencies between 0.3 
and 3 THz and, consequently, by the sub millimeter wavelengths range between 1 and 0.1 mm. 
Though a great research has been made since it was discovered, it still remains unexplored enough, 
despite being interesting to scientists all over the world because of lots of its potential practical uses. 
Terahertz waves are perfectly suitable for nondestructive testing [1], including quality control [2], 
biomedical and chemical research and diagnostics [3, 4], other imaging purposes [5, 6], including 
security applications [7, 8]. This is possible due to the ability of THz waves to provide high resolution 
and penetration depth, get the spectroscopic information of an object, which features are covered by 
this range, for example, explosives [9], polymers, organic molecules. Because of such big wavelength, 
comparing with visible light, it is diffracted by much more huge objects. Finally, THz radiation 
applications often don’t require optics, meaning that the optical aberrations will be minimal. But, 
howbeit, most of the technologies and methods, used nowadays to implement the THz radiation 
practical applications, mentioned above, suffer from low signal-to-noise ratio and inability to be used 
in all the variety of THz frequencies. So do one of the most common and universal of them - THz 
pulse time domain holography (PTDH) [10, 11]. Trying to at least partially overcome the mentioned 
problems we have carried out series of experiments. 
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2. Previous experiment 

2.1. Preparations 
Simulating the real conditions we added a noise of radiation source and detector to the created clean 
THz impulse. As an initial amplitude object a mask imitating the two closely placed pinholes was 
used. Initial phase distribution was provided by “flat phase”. Then the field distribution in the resultant 
hologram plane was calculated in all frequency components, also with the use of THz PTDH 
principles (Fig. 1). 

         
                                    a)                      b)                 c) 
Figure 1. a) Amplitude mask “2 pinholes”. b) “flat phase distribution”. c) 3D data array of amplitude 
distribution via frequency in hologram plane.  

2.2. Multi-wavelength iterative self-extrapolation algorithm 
To increase the resolution and suppress the noise a multi-wavelength self-extrapolation algorithm 
(MWSEA), developed for one frequency [12] and adopted by us for a broadband THz spectrum, was 
used. The algorithm includes four steps (Fig. 2) : (i) Hologram plane input complex field formation for 
the THz frequencies array. Array dimension increasing by a factor of 2 for each frequency. (ii) Back 
propagation to the object plane and image reconstruction. (iii) Filling in the object plane value of the 
field, outside central part, with zeros. (iv) Hologram recording from the obtained field in the plane of 
the object and replacement of the central region on the field from the hologram plane of the original 
input data array. Repeating the cycle according to the desirable number of iterations.  

 
Figure 2. The algorithm 4 steps for each iteration. 

2.3. Intermediate results 
As a result of the first experiment we obtained the best noise suppression and resolution increasing on 
some low frequencies at the fifth iteration. But the question still remained with no answer due to the 
minimal variations of amplitude masks used: what are the limits for the applied algorithm – a distance 
between the pinholes, their diameter, a number of iterations for each variation? To get an answer we 
have carried out the second experiment. 
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3. The second experiment 

3.1 Preparation and carrying out 
In the second experiment we used the same methods for noise addition and its suppression and 
resolution increasing, but used 100 amplitude masks like one described before, step-by-step varying 
the distance between pinholes (L) and their diameter (D) from 14 and 2 to 32 and 11 pixels 
respectively (Fig. 3).  

One pixel is equal to 0.6 mm2, meaning that each of its sides has a length  of  0.78 mm. As an 
initial phase distribution we took a white 64x64 pixels square. As a result after implementation of 
noise addition and MWSEA with 6 iterations we obtained 600 amplitude pictures of an object on each 
THz frequency used. 
 

                       (a)               (b)              (c) 
Figure 3. Some amplitude masks used. a) D = 2px, L = 14px. b) D = 6px, L = 22px. c) D = 11px, L = 
32px. 
 
3.2 Results 
We noticed that the maximum number of iterations for each object remained equal to 5 and the 
algorithm is workable in all the range of distances and diameters used. We achieved noise suppression 
and resolution increasing in about X THz for L = 14 and D = 2 and Y THz for L = 32 and D = 11. It is 
clearly demonstrated on the Fig.4 below. 

  

Figure 4. Amplitude images of an object for each frequency, D, L and number of iterations 

4. Conclusion 
We have shown that the MWSEA is workable in a wide range of distances and diameters. It allows 
increasing the resolution on low frequencies for lots of objects of different sizes and using of THz 
PTDH methods in a wider range of frequencies and samples. In its turn use of lower frequencies 
makes possible to apply THz radiation features more efficiently, because lower frequencies are 
scattered less. With all the potential applications of THz PTDH and other THz radiation methods it 
can increase the depth of penetration for signal, leading to more efficient, productive, accurate 
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scanning for security reasons, quality control, nondestructive testing, chemical and biological 
researching and diagnostics. 
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Аннотация. Рассчитаны вероятности переходов между высоковозбужденными 
ридберговскими состояниями атомов в электромагнитных ловушках под воздействием 
внешних электромагнитным полей. При расчете внутриатомных переходов 
использованы метод групп динамической симметрии водородоподобного атома и 
техника атомных когерентных состояний. Проведено качественное сравнение с 
результатами недавних   экспериментальных работ. Обсуждены проблемы когерентного 
квантового контроля квантовой динамики атомов в резонаторах и некоторые 
применения в квантовой информатике.  

1. Введение 
Квантовая оптика и квантовая информатика в настоящее время активно развиваются и во 
многом исследования уже перешли на инженерный уровень по созданию устройств, 
работающих на основе квантовых принципов. Разработаны уникальные измерительные 
средства, позволяющие оперировать с одним или несколькими атомами и фотонами. Появились 
принципиально новые объекты исследования, такие как квантовые точки в полупроводниках, 
оптомеханические устройства и искусственные атомы, создаваемые при помощи 
джозефсоновских колец физики сверхпроводников. Продолжается также исследование и 
традиционных для квантовой оптики объектов, таких как ридберговские атомы [1-3], 
возбужденные на очень высокие уровни n в высокодобротных резонаторах. При высоких n 
валентные электроны имеют энергии связи, которые уменьшаются как 21 ,n а радиус 
Боровской орбиты возрастает как 2n  [4]. Ридберговские состояния атомов и ионов являются 
очень удобными для наблюдения квантовых эффектов взаимодействия атома с фотонами [5]. 
Это связано с тем, что, ридберговские состояния очень хорошо связываются с полем излучения, 
поскольку амплитуды переходов между соседними уровнями возрастают как 4n . Переходы 
между уровнями с соседними >30n  оказываются в миллиметровом диапазоне длин волн, так 
что резонаторы с модами малого порядка могут быть сделаны достаточно большими, 
обеспечивая соответствующие времена взаимодействия.  
 Внутренние электроны находятся под воздействием сильного электростатического поля 
ядра 0E , и внешние поля для них мало существенны. На ридберговский электрон действует 

сильно ослабленное поле ядра 4
0~ E n , потому внешние поля могут кардинально изменить 

его состояние. Именно это было использовано в недавних экспериментах по созданию 
одноатомных мазеров [5]. Уникальные свойства ридберговских состояний позволяют 
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использовать для описания их взаимодействия с внешним полем модель водородоподобных 
атомов и применить известную для атома водорода группу симметрии (4)SO , которую 
открыли более 80 лет назад В.А. Фок и V. Bargmann (см., например, [6]). Мы покажем, что при 
расчете переходов между ридберговскими состояниями без изменения n  эта группа выступает 
как группа динамической симметрии гамильтониана в картине взаимодействия.   
 Под группой динамической симметрии гамильтониана квантовой системы понимают 
группу, унитарное неприводимое представление которой действует в гильбертовом 
пространстве всех состояний системы [7]. При этом гамильтониан Ĥ  предполагается 
представимым в виде операторнозначной функции генераторов представления группы G :  

1
ˆ ˆˆ ( , , )rH f A A=  ,    (1) 

где самосопряженные операторы 1
ˆ ˆ, , rA A  образуют базис алгебры Ли r-параметрической 

группы :G  
γ

α β αβ γ
ˆ ˆ ˆ, .A A i C A  = ⋅     (2) 

Здесь γ
αβC  - структурные постоянные группы G , α,β,γ 1, , r=  . В случае линейной функции 

f задача о квантовой динамике в принципе является точно решаемой [8,9], однако в более 
общем случае  функция f  может представлять полиномиальную зависимость от генераторов 

1
ˆ ˆ, , .rA A  

 Квантовая оптика и квантовая информатика являются естественной областью применения 
метода динамических групп. Одной из основных задач здесь является описание взаимодействия 
внешнего поля с веществом. Если поле излучения является высокомонохроматическим, то 
существенными в атоме (атомах) являются переходы между двумя уровнями, которые 
попадают в резонанс с полем излучения, при условии, что все остальные переходы далеки от 
резонанса. В этом случае атом можно рассматривать как двухуровневую систему. Группа 
динамической симметрии такой системы - группа ( )2SU . В многоуровневом случае такой 

динамической группой является ( )SU N , где N− число уровней. Для квантовой системы с 
линейным по генераторам динамической группы гамильтонианом оператор эволюции сводится 
к оператору представления группы G: 

( ) ( )0 0
ˆ ˆ, ( , ) ,U t t T g t t=    (3) 

где 0( , )g t t  - траектория в группе G, а начальный элемент 0 0( , )g t t e=  - единичному элементу 

группы. Оператор ( )0
ˆ ( , )T g t t  можно, в принципе, найти точно, используя технику 

распутывания операторных экспонент [8]. Знание группы динамической симметрии и 
построение с ее помощью системы теоретико-групповых когерентных состояний (КС) 
позволяет сформулировать проблему квантового когерентного управления динамикой 
переходов, отыскивая в группе G такую траекторию 0( , )g t t , которая будет приводить к 
генерации некоторого заданного конечного состояния с максимально возможной вероятностью.  
Напомним [9], что когерентное состояние для представлений группы G определяется формулой  

( ) 0
ˆ Ψ ,ZCS Z T g≡ =                                                          (4) 

где Zg − элемент группы G, отвечающий точке однородного пространства 0/ ,G G  т.е. 

представитель класса смежности 0Zg G  в G, а 0G −  подгруппа группы G, (с точностью до 

фазового множителя), оставляющая инвариантным вектор 0Ψ .  1(z , , z )nZ = − локальные 
комплексные координаты, параметризующие КС. Это позволяет естественно ввести 
симплектическую структуру на однородном пространстве группы G (пространстве 
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комплексных параметров КС), превратив его в фазовое пространство классического аналога 
исследуемой квантовой задачи и использовать методы, разработанные в классической 
механике. Подстановка ( )Ψ(t) ( )i te Z tχ=  во временнόе уравнение Шредингера приводит к 
поиску траектории в пространстве КС. Уравнения, определяющие траектории, имеют 
гамильтонов вид на пространстве Кэлера 0/ .G G  Задача квантового управления сводится тогда 
к известной задаче отыскания оптимальной траектории на однородном пространстве группы Ли 
G. 

2. Водородоподобный атом во внешних электромагнитных полях 
Рассмотрим водородоподобный атом, находящийся в классическом электромагнитном поле. 
Его гамильтониан запишем в виде суммы гамильтониана свободного атома и гамильтониана 
взаимодействия:  

0
ˆ ˆ ˆ ( ),IH H H t= +                                                               (5) 

где 
22

0
0

ˆˆ
2

AZ ePH
r

= −  и ˆˆ ( )IH d E t= − ⋅
 

. Здесь P̂ = − i∇ - оператор импульса, r - 

расстояние между электроном и ядром, AZ - заряд ядра, экранированный внутренней 

электронной оболочкой, 0e - элементарный заряд и ( )E t


- напряжённость электрического 
поля. Мы используем систему единиц, в которой 1cµ= = =  ( µ - приведённая масса). 
Хорошо известно, что группой симметрии водородоподобного атома является группа 

четырехмерных вращений SO(4). Её генераторами являются оператор углового момента L̂


 и 

оператор Рунге – Ленца Â


, которые коммутируют с гамильтонианом 0Ĥ , и алгебра 
коммутационных соотношений которых имеет вид: 

0
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ, , , , , 2 , , , 1, 2ˆ ,3;i j ijk k i j ijk k i j ijk kL L i L L A i A A A i L j kH iε ε ε     = = = − =                        (6) 

здесь ijkε  - тензор Леви-Чивита.  
Далее рассмотрим связанные состояния ридберговского электрона и введем операторы 

(1) (2)ˆ ˆ, ,J J
 

связанные с оператором углового момента L̂


 и 
0

1 ˆˆ =
ˆ2

N A
H−


 следующим образом 

[6, 11]: (1,2) 1ˆ ˆ ˆ= ( ).
2

J L N±
  

 Операторы при разных верхних индексах коммутируют, а при 

одинаковых три проекции оператора ( )Ĵ σ


 удовлетворяют перестановочным соотношениям 
алгебры Ли группы SU(2), что соответствует локальному изоморфизму группы SO(4) прямому 
произведению двух групп SU(2). Фиксированному значению главного квантового числа n 
соответствует унитарное неприводимое представление 1 2( , )ˆ J JT , где 1 1 (n 1) / 2.J J= = −  

Известно [6], что в подпространстве состояний с фиксированным n оператор дипольного 

момента пропорционален оператору N̂


. Используя этот факт, гамильтониан взаимодействия, 
который в данном приближении коммутирует с гамильтонианом атома 0Ĥ , можно представить 
в виде  

(1) (1) (2) (2) (1) (2)ˆ ˆˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),I I IH t t J t J H t H tω ω= + = +
  

                                            (7) 

где (1) (2) 2( ) ( ) ( ),
3 A

nt t E t
Z

ω ω= − = −
 

 а (1,2) (1,2) (1,2)ˆˆ ( ) ( ) .IH t t Jω=
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Перепишем гамильтониан с использованием понижающих и повышающих операторов 
(1,2) (1,2 (1,2)ˆ ˆ ˆ

x yJ J iJ± = ± : 
(1,2) (1,2) (1,2) (1,2) (1,2) (1,2) (1,2)ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ,I z zH t t J b t J b t Jω + −= + +                                          (8) 

где ( )(1,2) (1,2) (1,2)1( )
2 x yb t iω ω= − . 

Будем искать оператор эволюции в виде оператора представления группы 
(4) (3) (3) SU(2) SU(2)SO SO SO= × ≈ × : 

( ) (1) (2)
0

ˆ ˆ ˆ( ) ( ), 0,IU t U t U t t= ⊗ =                                                 (9) 
где 

( )
(1,2) (1,2) (1,2 (1,2) (1,2) (1,2)

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( )(1,2) ,z y z zi t J i t J i t J t J t J t JU t e e e e e eψ θ φ α β γ+ −

− − −
= =   

Здесь , ,ψ θ φ  углы Эйлера, а параметры , ,α β γ  связаны с ними формулами: 

tg , 2 ln cos ( ), tg .
2 2 2

i ie i eψ φθ θ θα β φ ψ γ− −= − = − − + =                              (10) 

В последних выражениях индекс σ = 1, 2 у переменных опущен, чтобы упростить запись. 
Подставляя оператор эволюции в нестационарное уравнение Шредингера, получаем систему 

нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, которые 
определяют классическую динамику на группе SO(4):  

2( ) ( ),
( 2 ) ( ),

( );
(0) (0) (0) 0.

z

i e b t
i e t
ie b t

β

β

β

α αβ α γ

β α γ ω

γ
α β γ

−

−

−

 − − =


+ =


=
 = = =

 

 


                                                       (11) 

Численно решая (11) для двух значений индекса 1,2σ =  можно определить вероятности 
переходов после вычисления матричных элементов оператора эволюции, которые сводятся к 
произведению двух D-функций Вигнера для двух (2J+1) – мерных представлений группы 
SU(2), указанных формулой (9).  

Для когерентного состояния группы SU(2) SU(2)× , определенного формулой 
2 /2 ( )

1 2
ˆ, (1 | | ) exp( ) , ,JZ z z z z z J J Jσ

σ σ σ
−

+= ⊗ = + −                        (12) 
получаем уравнения Риккати: 

( ) ( ) ( ) 2( ) ( ) ( ) , 1, 2.zi z b t t z b t zσ σ σ
σ σ σω σ= + − =                                         (13) 

Последние уравнения определяют классическую динамику на объединении однородных 

пространств (2) / (1),SU U  каждое из которых при отображении 
2

iz tg e ϕθ
= − является сферой 

Блоха. В результате оптимальные траектории в задаче квантового управления можно искать на 
двух сферах Блоха.  

В рассматриваемом случае задача о переходах между уровнями ридберговского атома 
формально свелась к динамике двух кубитов во внешнем поле. Однако, в отличие от случая 
кубитов, где представление каждой из групп SU(2) является двумерным, здесь при 
фиксированном значении σ представление определено унитарной матрицей размерности 
(2 1) (2 1).J J+ × +  Для фиксированного n число подуровней равно 2n , поэтому использование 
ридберговских атомов в качестве объектов для более ёмкого хранения информации в схемах 
квантовой информатики представляется перспективным. 

Приведем пример расчета переходов между ридберговскими состояниями иона рубидия в 
поле  
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2 2

( cos( ), sin( ), ),
t t

E E e t E e t Eτ τω ω
   − −   
   

⊥ ⊥= 


                                (14) 

которое является суперпозицией постоянного однородного электрического поля ловушки E , 
направленного вдоль оси z, и поля с циркулярной поляризацией, распространяющегося вдоль 
оси z и убывающего с течением времени.  

 
Рисунок 1. Зависимость вероятности перехода ( )W t  иона рубидия во внешнем поле от 
времени t  из состояния с 1 221, 1n m m= = =  в состояние с 

1 221, 2; ( 1, 2, 1, 0.5)n m m E Eω τ ⊥= = = = = = = . 

 
Рисунок 2. Зависимость вероятности перехода ( )W t  иона рубидия во внешнем поле от 
времени t  из состояния с 1 221, 1n m m= = =  в состояние с 

1 221, 2; ( 1, 2, 1, 1.5)n m m E Eω τ ⊥= = = = = = = . 

Приведенные расчеты были выполнены для разных значений параметров E  и E⊥ . Они 
выполнялись в безразмерных переменных, частота поля ω была положена равной единице. 
Видно, что увеличении напряженности продольного поля, зависимость вероятности перехода 
от времени существенно усложняется. Наглядно видно, что, изменяя параметры внешнего поля, 
можно существенно изменять характер поведения населенностей атома во времени, управляя 
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его динамикой. Построенные графики качественно согласуются с результатами 
экспериментальной работы [1]. 

3. Заключение 
Выполнен расчет вероятности перехода между уровнями энергии для водородоподобного 
атома, находящегося в классическом электромагнитном поле вида (14).  

При проведении моделирования квантового управления динамикой ридберговского атома 
необходимо отыскивать экстремум функционала, который для каждой из групп SU(2) сводится 

к минимизации выражения 2

0
~ ( )

T
t dtω∫


, где вектора (1,2) ( )tω  определены в формуле (7).  

Для того, чтобы выполнить расчет без ограничения на сохранение при переходе главного 
квантового числа, нужно использованную здесь группу SO(4) обобщить до 15 - 
параметрической группы SO(4,2) – группы полной динамической симметрии 
водородоподобного атома. При этом задача существенно усложняется, поскольку теперь 
гамильтониан взаимодействия не коммутирует с гамильтонианом свободного атома. Кроме 
того, нужно более точно учесть влияние электронного облака внутренних электронов, который 
в этой работе был сведен к экранировке заряда ядра. Значение так называемого квантового 
дефекта, бралось из эксперимента. 
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Symmetry and quantum control of Rydberg atoms dynamics 

A.V. Gorokhov1, A.K. Kryukov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Transitions probabilities for highly excited Rydberg states of atoms in 
electromagnetic traps under the influence of an external electromagnetic fields are calculated. 
The calculation used the method of groups of dynamical symmetry for hydrogen-like atoms 
and the technique of coherent states for atomic transitions. The calculations are compared with 
the results of recent experimental works. The problems of coherent controlling the quantum 
dynamics of atoms in cavities and some applications for quantum informatics are discussed. 

Keywords: Rydberg atoms, dynamical symmetry, coherent states, transition probabilities, 
coherent control. 
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Двухдиапазонная дифракционная решетка для 
изображающего гиперспектрометра на основе схемы 
Оффнера 

В.А. Бланк1,2,  Р.В. Скиданов1, 2, В.В. Подлипнов1,2  

1Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и 
фотоника» РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001 
2Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования возможности применения 
двухдиапазонной дифракционной отражающей решетки, нанесенной на выпуклое 
зеркало в изображающем гиперспектрометре на основе схемы Оффнера. Подобраны 
параметры малой дифракционной решетки и большой для работы в спектральных 
диапазонах видимого и среднего ИК излучения. Представлены результаты 
моделирования работы предложенной конфигурации дифракционной решетки, которые 
показали пренебрежимо малое влияние большой дифракционной решетки на работу 
малой и наоборот, пренебрежимо малое влияние малой решетки на работу большой. 

1. Введение 
В настоящий момент для дистанционного зондирования земли все больше становится 
востребована изображающая гиперспектральная аппаратура, охватывающая широкий 
спектральный диапазон [1]. Для расширения спектрального диапазона в гиперспектральной 
аппаратуре может использоваться поворот дифракционной решетки, которая, поворачиваясь на 
определенные углы, позволяет частями регистрировать спектр в широком диапазоне. Однако 
поворот решетки вносит значительные задержки при съемке.  Для устранения этого недостатка, 
часто применяют несколько матриц, одновременно регистрирующих весь спектр. Для 
разделения оптического излучения на две светочувствительные матрицы могут использоваться 
светоделительная платина, использование отдельного объектива для каждого спектрального 
диапазона,  несколько щелевых диафрагм [2] или реконфигурируемая входная апертура на 
основе микрозеркальной матрицы [3]  В настоящей работе для разделения оптического 
излучения на несколько матриц предлагается использование в качестве диспергирующего 
элемента дифракционной решетки сложной конфигурации, рассчитанной для работы в двух 
спектральных диапазонах. В качестве оптической схемы используется схема Оффнера, 
имеющая минимальные геометрические аберрации. Ранее такая схема с дифракционной 
решеткой для видимого диапазона  исследовалась  в [4]. 
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2. Моделирование работы решетки 
Предлагаемая дифракционная решетка для работы в данной оптической системе должна иметь 
профиль в виде бинарной решетки большой высоты (11 мкм) на выступах и впадинах которой 
сформирован бинарный профиль малой высоты микрорельефа (0,55 мкм). Схематично такая 
решетка изображена на рис. 1, a. 

  
a)      b) 

Рисунок 1. Изображение микрорельефа  двухдиапазонной дифракционной решетки (a), 
распределение энергии по дифракционным порядкам по результатам моделирования для длин 
волн 0,7 мкм и 1,3 мкм соответственно (b). 
 
 Моделирование работы дифракционной решетки проводилось в программном пакете для 
моделирования оптических систем Zemax для двух длин волн (λ1=0,7 мкм и λ2=1,3 мкм). В 
результате моделирования были подобраны оптимальные параметры решетки для заданных 
параметров оптической системы. При использовании указанных выше параметров 
микрорельефа решетки получено, что функция рассеяния точки (ФРТ) по результатам 
моделирования для λ1=0,7 мкм идентична ФРТ для λ2=1,3 мкм и меньше ее примерно в 2 раза, 
также как и соотносятся длины волн. Диаметр диска Эйри для λ1=0,7 мкм составляет 4,8 мкм. 
Значение ФРТ для гиперспектрометра  при длине волны 1,3мкм по результатам моделирования 
составило 8,4 мкм. Дифракционная эффективность для  λ1=0,7 мкм составила 32%, а для λ2=1,3 
мкм 34% соответственно. 
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A dual-range diffraction grating for imaging 
hyperspectrometr based on the Offner scheme 

V.A. Blank1,2, R.V. Skidanov1,2, V.V. Podlipnov1,2 

1Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 
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Abstract. The paper presents the results of a study of the feasibility of using a dual-range 
diffraction reflecting grating applied to a convex mirror in a imaging hyperspectrometer based 
on the Offner scheme. The parameters of a small diffraction grating are chosen and large for 
operation in the spectral ranges of visible and middle infrared regions. The results of modeling 
the work of the proposed configuration of the diffraction grating are presented, which showed a 
negligibly small effect of a large diffraction grating on the work of small and vice versa, and 
the negligibly small effect of a small grating on the work of a large grating. 

Keywords: imaging spectrometer, dual-range diffraction grating, offner scheme, 
hyperspectrometr. 
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Аннотация. В этой работе описывается гиперспектрометр, основанный на схеме 
Оффнера. Проведено экспериментальное тестирование макетного образца 
гиперспектрометра. Исследованы спектральные характеристики гиперспектрометрии 
изображений. С помощью перестраиваемого лазера были получены калибровочные 
данные экспериментальной конструкции гиперспектрометра, которые позволили 
каждому каналу гиперспектрального изображения поставить в соответствие 
определенную длину волны. Экспериментально получена спектральная 
чувствительность гиперспектрометра.  

1. Введение 
Описываемые в данной работе гиперспектрометр построен на основе схемы Оффнера. Данная 
схема подробна представлена в работах [1-3]. В работе [4] были проведены первичные 
исследования макетного образца гиперспектрометра на основе схемы Оффнера. Описываемый 
в указанной работе гиперспектрометр был построен на общем дюралюминиевом основании, на 
которое с помощью оптомеханики размещались элементы оптической схемы. 
Оптомеханические крепежные детали обеспечивали необходимые для юстировки схемы 
перемещения, что в свою очередь значительно увеличивало массо-габаритные характеристики 
изображающего гиперспектрометра. В связи с этим в данной работе предложена конструкция, 
которая позволила значительно снизить массо-габаритные характеристики макета и проведена 
его калибровка. 

2. Экспериментальное исследование макетного образца гиперспектрометра 
Внешний вид гиперспектрометра представлен на рисунке 1a. В данном гиперспектрометре 
используются легкие крепежные элементы из алюминиевых сплавов, а кожух выполнен из 
пластика, что позволила добиться снижения веса до 2,64 кг. Габаритные размеры составили 
370×130×136 мм.  
 В ходе экспериментального исследования макетным образцом велась съемка с 
максимальным  разрешением для используемой матрицы 2044х2040 пикс. Гиперспектрометр во 
время съемки закреплялся на вращающуюся платформу, которая позволяла осуществлять 
круговое сканирование пространства с постоянной скоростью. Внешний вид вращающейся 
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платформы представлен на рисунке 1b.  Полученные кадры с помощью программного 
обеспечения  испытывали пространственную корректировку и склеивались в 
гиперспектральное изображение. Для установления соответствия каналов гиперспектрального 
изображения длинам волн проводилась калибровка программного обеспечения. Съемка 
изображения осуществлялась с экрана на который направлялся пучок перестраиваемого лазера 
EKSPLA NT242 с известной длиной волны. По итогам калибровки была получена 
калибровочная таблица, устанавливающая соответствие каналов длинам волн  (Таблица 1). 

      
а)      b) 

Рисунок 1. Внешний вид макетного образца изображающего гиперспектрометра на основе 
схемы Оффнера - (a) и вид вращающейся платформы (b). 

Таблица 1. Таблица калибровки. 
Длина волны  
лазера 

Номер  
канала 

Ширина канала, 
нм 

420 7 - 
440 25 1,11 
460 43 1,11 
480 61 1,11 
500 79 1,11 
520 96 1,18 
532 110 1,17 
543 118 1,38 
550 124 1,17 
560 132 1,25 
580 150 1,11 
600 168 1,11 
650 213 1,11 
750 304 1,1 
800 352 1,04 
843 (II порядок 420) 383 1,04 

 При этом, по результатам съемки получено, что спектральное разрешение, при ширине 
канала 1,11 нм, не хуже 4,44 нм. Также получено хорошее согласование экспериментальных 
результатов с результатами моделирования в работе [3], где было предсказано возникновение 
перекрытия спектров второго порядка коротких длин волн со спектрами первого порядка 
длинноволновой части видимого диапазона света. В ходе экспериментального исследования 
также были получены характеристики спектральной чувствительности матрицы к различным 
длинам волн. 
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Еxperimental study and calibration of the imaging 
hyperspectrometer based on the Offner scheme 
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Abstract. In this paper we described, a hyperspectrometer based on the Offner scheme. We 
spent an experimental testing of the hyperspectrometer model. The spectral characteristics of 
the imaging hyperspectrometr are investigated. With the help of a tunable laser, we obtained 
calibration data of the experimental design of the hyperspectrometer, which allowed each 
channel of the hyperspectral image to correspond to a specific wavelength. We experimentally 
obtained the spectral sensitivity of the imaging hyperspectrometer.  

Keywords: spectral image, hyperspectrometr, Offner scheme, callibration. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена дифракция Гауссова пучка с линейной 
поляризацией на дифракционном аксиконе с числовой апертурой равной 1,5. Численно с 
помощью метода конечных разностей во временной области исследовано изменение 
картин дифракции при варьировании высоты рельефа рассматриваемого оптического 
элемента. Показано, что с помощью дифракционного аксикона можно проводить 
поляризационные преобразования в ближней зоне.   

1. Введение 
Оптика ближнего поля (near-field optics) [1-3] является одним из направлений, эффективно 
используемых для достижения сверхразрешения. В этом случае не имеется каких-либо 
ограничений на размер светового пятна, так как локализация лазерного изучения может быть 
сколь угодно малой. Однако, как было показано в работах [4-8], компактность локализации 
света существенно зависит от размера деталей рельефа поверхности [4-6] или размера острия 
фокусирующего элемента [7, 8].   
 Хорошо известно, что аксикон формирует бесселевый пучок нулевого порядка, диаметр 
центрального пятна которого по полуспаду интенсивности (FWHM) равен 0,36 длины волны, 
деленную на числовую апертуру [9], что на 37% меньше, чем размер диска Эйри, 
формируемого линзой с той же числовой апертурой (NA).  
 Из-за наличия в ближней зоне затухающих поверхностных волн можно сформировать 
фокусное пятно много меньше длины волны, что вызывает интерес при использовании 
аксиконов для острой фокусировки [10-16]. В частности, в работе [14] было показано значение 
затухающих волн при фокусировке поля в фокальное пятно значительно меньше 
дифракционного предела. В работах [15, 16] при использовании модели тонкого оптического 
была элемента рассмотрена фокусировка лазерных пучков аксиконами с числовой апертурой 
вплоть до NA = 1,2. 
 В данной работе исследуется преобразование векторного Гауссова пучка с помощью 
бинарного дифракционного аксикона с периодом меньше длины волны в 3D модели.  Числовая 
апертура аксикона равна 1.5. Для численного моделирования дифракции рассматриваемого 
лазерного излучения используется метод конечных разностей во временной области (FDTD) с 
использованием высокопроизводительных вычислений [17], реализованный в программном 
пакете Meep [18]. 



Компьютерная оптика и нанофотоника                     Д.А. Савельев 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)        385 

2. Преобразование Гауссова пучка дифракционным аксиконом 
Параметры моделирования: длина волны λ равна 0,532 мкм., размер вычислительной области 
по x, y, z – 4 мкм. Толщина поглощающего слоя PML равна 0,7 мкм. В качестве входного 
лазерного излучения используется фундаментальная Гауссова мода с линейной поляризацией. 
Показатель преломления аксикона и подложки, в которой выполнен бинарный рельеф, равен n 
= 1,7. Внешний вид рассматриваемого пучка и оптического элемента приведен на рисунке 1. На 
рисунке 2 показаны продольные сечения при изменении высоты рельефа аксикона h. 

 
Рисунок 1. Входной пучок и рассматриваемый оптический элемент. 

 
Рисунок 2. Продольные сечения при изменении высоты аксикона h, интенсивность:  
в плоскости XZ (а) h = 0.71λ, (б) h = 1.09λ, (в) h = 1.43λ; в плоскости YZ (г) h = 0.71λ,  
(д) h = 1.09λ, (е) h = 1.43λ. 

 На рисунке 2 высота элемента h = 0.71λ – высота рельефа, соответствующая фазовому 
скачку π радиан, h = 1.43λ соответствует фазовому скачку 2π радиан, h = 1.09λ – выбранное 
промежуточное значение высоты. Следует отметить, что при h < 1.43λ наблюдается 
формирование теневого пятна рядом с оптическим элементом.  
 Рассмотрим покомпонентное разложение общей интенсивности в плоскости XY 
(поперечное сечение). Результаты численного моделирования для h = 0.71λ показаны на 
рисунке 3, для h = 1.09λ приведены на рисунке 4.  
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Рисунок 3. Поперечное сечение для случая h = 0,71λ: (а) общая интенсивность, (б) 
интенсивность компоненты z, (в) интенсивность компоненты x, (г) интенсивность компоненты 
y. 

 На рисунках 3-4 можно наблюдать поляризационные преобразования фундаментальной 
Гауссовой моды вблизи рассматриваемого оптического элемента. Размер теневого пятна по 
полуширине по полуспаду интенсивность (FWHM) для случая h = 1,09λ больше. Продольная 
компонента четче выражена.  
 Как правило, при прохождении линейно-поляризованного поля через аксикон с высокой 
числовой апертурой происходит некоторое перераспределение энергии в ортогональные 
компоненты векторного поля. При этом в продольную компоненту поля поступает значительно 
больше энергии, чем в поперечную компоненту, ортогональную к изначальной поляризации [4, 
10–13]. В нашем случае, в продольную компоненту поля пошло меньше энергии, чем в 
поперечную компоненту. Также стоит отметить, что независимо от высоты рельефа аксикона 
перераспределение энергии между компонентами электромагнитного поля происходит 
одинаковым образом.  

3. Заключение 
В данной работе численно с помощью метода FDTD выполнено сравнительное исследование 
дифракции Гауссова пучка на аксиконе с субволновым периодом. Проведено исследование 
влияние на параметры формируемых световых отрезков изменения высоты рассматриваемого 
оптического элемента. Показано, что с помощью дифракционного аксикона можно проводить 
поляризационные преобразования в ближней зоне, что, в частности, выражается в 
формировании теневого пятна рядом с элементом. 
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Рисунок 4. Поперечное сечение для случая h = 1,09λ: (а) общая интенсивность, (б) 
интенсивность компоненты z, (в) интенсивность компоненты x, (г) интенсивность компоненты 
y. 
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Transformation of a Gaussian vector beam by an axicon with 
a subwave period 

D.A. Savelyev1,2  

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086  
2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 

Abstract. We considered the diffraction of a Gaussian beam with linear polarization on a 
diffraction axicon with a numerical aperture equal to 1.5. Numerically (using the method of 
finite differences in the time domain) we made a study of the change in diffraction patterns 
with variations in the height of the relief of the optical element. We shown that using a 
diffraction axicon it is possible to carry out polarization transformations in the near zone. 

Keywords: Gaussian beam, FDTD, polarization transformation, subwavelength diffraction 
axicon. 
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Diagnostic stand for quality control of diffractive optical 
element manufacturing 
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Abstract. A diagnostic stand has been created to study the parameters of laser radiation 
transformed by diffractive optical elements (DOE) designed for operation in the infrared range. 
The optical systems included in the stand allow recording the intensity distribution formed by 
the elements of micro-optics in different planes that is necessary to control the focusing quality 
and to estimate the focus depth. They also provide an opportunity to measure the DOE power 
efficiency. Experimental approbation of optical systems on the example of a reflecting binary 
cylindrical lens and a Fresnel lens has been carried out. 

Keywords: diffractive optical element, binary cylindrical lens, Fresnel lens, intensity 
distribution, focusing quality, focus depth, power efficiency. 
 

1. Introduction 
The laser technics development [1] and its applications in heat treatment tasks [2]–[4], measurements 
[5] and scientific research [6], [7] highlighted the need to develop various means of radiation control. 
One of ways to manage radiation is the use of diffractive optical elements (DOE) [8]–[10], which are 
artificial two-dimensional structures that make it possible to form beams with given properties. 

Progress in the field of laser technology and microelectronics in the late 80's led to the creation of 
diffractive optical elements with a complex profile of the zones. DOEs with unique characteristics 
unattainable within the framework of traditional optics appeared. In 1981, a scientific group led by 
academician A.M. Prokhorov solved the problem of focusing laser radiation in an arbitrary curve with 
the required intensity distribution and created corresponding diffractive optical element – a focusator 
[11], [12]. A wide range of focusator applications is now closely related to the ability to realize the 
required beam intensity distribution on the processed object surface. In addition, radiation control with 
DOE of this class makes it possible to increase the power efficiency of the processes being 
implemented. 

The main parameters characterizing DOE from the viewpoint of radiation control are the intensity 
distribution in the focal plane and the power efficiency. In the focusator calculation, the intensity 
distributions in the incident beam and required one in the focal plane are specified. It is assumed that 
an object with which the laser beam will interact is in the DOE focus. To verify the optical element 
quality, it is necessary to compare the focusing area dimensions and the energy distribution within it 
with the calculated values. Registration of intensity distributions in the focal plane and in planes 
coplanar to it, located at different distances from it, allows additionally estimate the focus depth. 
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Energy distribution data are also auxiliary in measuring the power efficiency e, which is the ratio of 
the energy caught in a given region L of the focal plane to the illuminating beam energy: 

𝑒𝑒 = ∫ 𝐼𝐼(𝑥𝑥)𝑑𝑑2𝑥𝑥𝐿𝐿 ∫ 𝐼𝐼0(𝑢𝑢)𝑑𝑑2𝑢𝑢𝐷𝐷� ,            (1) 
where I(x) is the focal intensity distribution, I0(u) is the intensity distribution of the illuminating beam. 
Currently, software to calculate these values has been created [13]. The quality of the beam formed by 
DOE can be judged from the results of power efficiency measurements by an indirect method. The 
higher the experimentally measured value of this parameter, the lower power the incident beam must 
have to create the necessary energy concentration in the given shape action zone. Consequently, power 
efficiency directly affects the resistance of an optical element to radiation and its reliability. 

The registration of the spatial power distribution in the beam cross-section (in particular, 
measurement of the laser beam diameters and energy divergence) is a serious problem for CO2-laser 
radiation. When imaging in the far infrared range, recording media that are traditional for the visible 
and near infrared regions cannot be used. Registration of the spatial intensity distribution in the cross 
section of CO2-lasers beams is a special case in the problem of infrared long-wave images 
visualization. For this reason, the so-called ‘imprint method’ is often used in practice where the 
intensity distribution is determined from the burning form on the organic glass, for example [10]. This 
method is also used in the certification of lasers [14]. However, it is not always effective because it 
does not permit to obtain quantitative information. Film visualizers have low sensitivity, whereas 
multichannel recorders have low resolution. A significantly higher resolution was obtained on infrared 
imaging devices based on reading information from multi-element two-coordinate receiving targets 
using an electronic or optical beam [15]. At present, a number of instruments have been developed, in 
particular, based on the bolometric [16] or pyrometric [17] effect, allowing real-time registration of far 
infrared radiation with the possibility of subsequent measurement result digitization. 

The purpose of this work is to create a diagnostic stand for studying the parameters of radiation 
formed by diffractive optical elements and measuring the efficiency of energy conversion by them. 

2. The objects of the study 
In this work, a phase reflecting binary cylindrical lens (Figure 1) and a Fresnel lens with a halftone 
relief have been chosen as the elements forming laser radiation. The choice of the objects under 
investigation is due, on the one hand, to the fact that the quantized stepped reliefs have become most 
widespread [18], [19]. On the other hand, the gradient DOE surface profile provides a higher energy 
concentration in a given region, despite of the manufacturing complexity. It is of interest to analyze 
the structure of radiation formed by them within the framework of real experiment. 

 
Figure 1. Binary cylindrical lens. 

Both optical elements have been calculated to operate at an angle of 45° to the axis of the incident 
beam. The first element represents two regular structures etched on one substrate. The relief of one of 
them is inverted with respect to the other. The aperture size of each binary lens is 20×20 mm. The 
Fresnel lens circular aperture diameter is 40 mm. The binary lens focal distance is 0.6 m, the Fresnel 
lens focal length is 0.7 m. The stepped profile is made close to the calculated one (overetching does 
not exceed 100 nm), and the gradient one is characterized by a significant (more than 1 μm) 
underetching in the central region and even more on the periphery. 

3. Diagnostic stand 
The intensity distribution registration of DOE-formed radiation is supposed to be carried out in real 
time using the bolometric IR-camera XPORT-317 operating in the wavelength range 8–14 μm. The 
presence of this type device in optical system entails the imposition of restrictions on the laser beam 
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power. For this reason, the CO2-laser LCD-1A with a nominal output power of 1 W has been used as a 
radiation source. Its maximum power of radiation in a single-mode operation is 3.2 W. 

To record the intensity distribution of the radiation formed by DOE, it is necessary that the 
illuminating beam completely covers its surface, that is, creates conditions for the operation of not 
only the central but also the peripheral zones of the optical element. Since the LCD-1A output laser 
beam diameter (1.8 mm) is much smaller than the aperture size of the studying DOEs (see section 2), a 
two-lens collimator is provided in the optical system. The stand scheme is shown in Figure 2. 

 
Figure 2. The stand composition: 1 – power supply; 2 – laser; 3 – rotary mirror; 4, 5 – collimator 
lenses; 6 – DOE; 7 – power meter or screen; 8 – IR-camera; PC – personal computer. 

Two collimators have been used in the experiments. The first was formed by two collecting lenses. 
It was used to study the parameters of the beam formed by the binary DOEs. The second has consisted 
of the input diffusing and the output collecting lenses and has been used to explore the beam formed 
by the Fresnel lens. The optical systems used in the stand are described in more detail in [20]. The 
photos of the stand in two variants are shown in Figure 3. 

 
a 

 
b 

Figure 3. Photos of the stand for studying the characteristics of radiation formed by DOE:  
(a) binary lenses, (b) Fresnel lens. Numbering corresponds to Figure 2. 

The power efficiency has been determined using a Spectra Physics 407A power meter with an error 
of ±3 % in the wavelength range of 250 nm–11 μm. The detector measuring head diameter of the 
device was 1.8 cm. 

4. Results and discussion 
Figure 4 shows the intensity distributions (images are inverted) obtained for a binary lens located on 
the left side of the substrate in the focal plane (Figure 4, e) and several planes coplanar to it. The 
analysis of the snapshots allows us to conclude that a beam is forming and has no sharp boundaries at 
a short distance from the DOE. The focus area acquires clear boundaries starting at intervals of 40 cm 
from the lens. The best quality of focusing is achieved at a distance corresponding to the calculated 
position of the focal plane. Clear contours of vertical segments remain at considerable length. The 
image begins to blur at a spacing of about 40 cm behind the focal planes. The snapshots involve 
details those indicate the presence of defects in the reflective coating and technological DOE 
manufacturing errors. 
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Figure 5 indicates the intensity distributions in the central sections of the focal segment for the left 
lens. Digitization of images is carried out using the program OriginPro 8. It can be seen that the 
intensity along the segment after the DOE transformation retains the Gaussian distribution over the 
cross section. The transverse distribution, also Gaussian, is characterized by the presence of a 
maximum with the width of about 2 mm. 

Similar reasoning is valid for the right element that is confirmed by the data in Figure 6. A square 
area corresponding to the DOE geometry is clearly discernible in all the snapshots. The intensity 
distribution formed in the focal plane (Figure 7) is similar to the focal distribution for the left lens in 
its parameters. 

   
a b c 

    
d e f 

   
g h i 

   
j k l 

Figure 4. The intensity distributions of the radiation transformed by the left binary lens in the 
planes located at distances from DOE: a – 30 cm, b – 40 cm, c – 45 cm, d – 50 cm, e – 55 cm,  
f – 60 cm, g – 65 cm, h – 70 cm, i – 75 cm, j – 80 cm, k – 90 cm, l – 100 cm. 

a) b)       
 

Figure 5. The intensity distributions of the radiation transformed by the left binary lens in the 
focal segment central sections: (a) longitudinal direction, (b) transverse direction. 
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Figure 6. The intensity distributions of the radiation transformed by the right binary lens in the 
planes located at distances from DOE: a – 30 cm, b – 40 cm, c – 45 cm, d – 50 cm, e – 55 cm,  
f – 60 cm, g – 65 cm, h – 70 cm, i – 75 cm, j – 80 cm, k – 90 cm, l – 100 cm. 

       
a)                                                                    b) 

Figure 7. The intensity distributions of the radiation transformed by the right binary lens in the 
focal segment central sections: (a) longitudinal direction, (b) transverse direction. 

In general, the quality of the beam formation by the binary lenses is enough high. The focus depth 
is approximately ±10 cm from the focal plane position. As expected, the DOE micro-relief profile 
inversion has no significant effect on the transformed beam characteristics. 

Figure 8 illustrates the formation of radiation by the Fresnel lens. In this case, focusing occurs in a 
circular area. The image begins to delineate from the DOE at a distance of about 40 cm. The intensity 
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distribution remains practically unchanged at distances of ±20 cm from the calculated focal plane 
position. The regions in the snapshots occupied by radiation do not have sharp boundaries. It indicates 
the presence of reflective coating defects. 
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g h i 

   
j k l 

Figure 8. The intensity distributions of the radiation transformed by the Fresnel lens in the planes 
located at distances from DOE: a – 30 cm, b – 40 cm, c – 50 cm, d – 55 cm, e – 60 cm, f – 65 cm,  
g – 70 cm, h – 75 cm, i – 80 cm, j – 85 cm, k – 90 cm, l – 100 cm. 

       
a)                                                                     b) 

Figure 9. The intensity distributions of the radiation transformed by the Fresnel lens in the focal 
spot central sections: (a) vertical section, (b) horizontal section. 
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A significant intensity blurring also takes place within the focal spot. The distributions shown in 
Figure 9 indicate the lack of focus sharpness too. The spot diameter is about 5 mm in the focal plane. 
Consequently, the micro-relief structure is characterized by significant deviations from the calculated 
profile. The focusing quality of radiation by the Fresnel lens can be estimated as not high. 

To determine the power efficiency from the formula (1), it is necessary to know the focal region 
size. Calculations of the focal spot size for the studying DOEs have not been carried out. The vertical 
segment dimension for binary lenses should correspond to the element dimension, i.e. to be 2 cm, 
when the incident beam is collimated. In the diffraction limit, the focal segment width for binary 
DOEs and the focal spot size for the Fresnel lens are about 40 and 25 μm, respectively. However, 
achieving such a high focusing degree is possible only in the case of elements with a smooth profile of 
optical surfaces. In this paper, the aim is to show the functional ability of the stand. So, we take the 
dimensions of the focal regions as they can be realized in practice. Then the focal segment width for 
binary lenses can be taken equal to the projection length of the central half-wave element zone onto 
the focal plane (approximately 2 mm). For the Fresnel lens, we assume that the focal spot is circular 
with a diameter equal to 5 mm according to the experimental data. 

For correct measurement of power efficiency with the Spectra Physics device model 407A, the 
beam size at the collimator output has been regulated. The laser output power decreasing has made it 
possible to ensure that 100 % of the power entered the meter. The limitation of radiation transmission 
to the detector receiving area by the focal spot dimensions has been achieved by overlapping the 
opaque elements on the measuring head in the corresponding regions. 

For binary lenses, the power efficiency has been 40 % at the beam power on the collimator output 
of 1 W (theoretical estimate – 41 %). The Fresnel lens power efficiency has been determined as 63 % 
at a collimator output beam power of 0.8 W. When the detector's receiving area has been fully open 
the Fresnel lens efficiency has not exceed 84 %. 

5. Conclusion 
The diagnostic stand for studying the parameters of laser radiation formed by DOE has been created. 
Approbation of the optical systems included in the diagnostic equipment has been carried out on the 
example of the reflecting binary cylindrical lenses and the Fresnel lens with gradient micro-relief. 

Intensity distributions characterizing the collimated Gaussian beam transformation by the binary 
elements and by the Fresnel lens have been obtained. The results indicate a high focusing quality in 
the first case and unsatisfactory beam parameters in the second. 

The power efficiency of the diffraction lenses has been determined. The experimental value of this 
parameter for cylindrical lenses is close to the theoretical estimate. Low Fresnel lens power efficiency 
is associated with significant deviations in the element micro-relief profile from the calculated one. 
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Аннотация. Предложена новая оптическая система для генерации азимутально и 
радиально-поляризованных лазерных пучков Бесселя. Система основана на 
преобразовании конических волновых фронтов при прохождении через 
интерференционную поляризующую пластину. Управление поляризационными 
характеристиками при формировании пучка осуществляется путем изменения 
расходимости пучка, падающего на дифракционный аксикон. Экспериментально 
получены радиально и азимутально-поляризованные пучки Бесселя с использованием 
бинарно-фазового асикона. 

1. Введение 
Азимутально- и радиально-поляризованные лазерные пучки Бесселя на сегодняшний день 
имеют множество приложений [1], в частности для связи в свободном пространстве [2] и 
обработки материалов [3]. В работе [4] рассмотрены теоретические основы непараксиального 
распространения и преобразования неоднородно поляризованных пучков Бесселя. Методы 
формирования лазерных пучков Бесселя с неоднородной поляризацией различаются как по 
методам формирования исходного пучка Бесселя, так и по свойствам оптических систем, 
формирующих требуемое поляризационное состояние. Универсальным средством решения 
обеих задач представляются жидкокристаллические модуляторы света [5], однако низкое 
разрешение этих устройств, сказалось на качестве экспериментальных результатов полученных 
в работе [5]. В работе [6] было экспериментально продемонстрировано свойство 
самовосстановления не только амплитудного распределения, но и поляризационного состояния 
пучков Бесселя-Гаусса, полученных  с использованием пространственного модулятора света, 
поляризационное состояние которых формировалось при помощи секторной пластинки 
(генератора радиальной поляризации). К сожалению, применение секторной пластинки [7] 
приводит к ухудшению качества пучков. Пучки более высокого качества могут быть получены, 
если исходный пучок Бесселя получают при помощи рефракционного аксикона, а дальнейшее 
формирование поляризационного состояния осуществляется в двухосном 
двулучепреломляющем кристалле [8]. Такой метод позволил экспериментально получить в 
одной и той же оптической системе как радиальную, так и азимутальную поляризации путем 
поворота направления оси поляризации падающего пучка на 90°. Более простым решением 
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является применение многослойной структуры (одномерного фотонного кристалла) для 
формирования поляризации пучка Бесселя [9], причем, при использовании нелинейных 
оптических материалов возможно управление свойствами кристалла с помощью 
дополнительного облучения вспомогательным лазерным источником. В таком варианте 
оптической системы, предложенном в работе [9], перестройка поляризационного состояния 
осуществляется просто путем управления нелинейным фотонным кристаллом без всяких 
изменений в оптической системе. Однако этот принцип до сих пор экспериментально не 
реализован. Упрощенный вариант такой системы [10], который был реализован на практике, 
содержит вместо рефракционного аксикона дифракционный, а вместо многослойной структуры 
включает стопу Столетова, которая также позволяет формировать радиальную поляризацию. 
Применение дифракционного аксикона повышает качество пучка в дополнение к тем 
преимуществам, которые дает дифракционная оптика. Однако диаметр пучка после 
прохождения стопы Столетова сильно увеличивается из-за требуемого большого угла 
расходимости, и коллимация пучка становится сложной задачей, требующей применения 
высокоапертурной оптики большого диаметра. К тому же энергетическая эффективность стопы 
Столетова весьма низкая для достижения достаточного поляризационного контраста. Никакое 
управление поляризационным состоянием пучка в такой системе невозможно. В нашей работе 
мы предлагаем взять за основу оптическую систему предложенную в работе [11], основанную 
на преобразовании конических пучков в многослойной интерференционной структуре. Такая 
система эффективно использовалась для формирования двухкольцевого радиально 
поляризованного пучка [12]. Пригодность данной системы для формирования радиально 
поляризованных пучков Бесселя была экспериментально показана в работе [13]. Однако 
управление поляризационным состоянием в ней не осуществлялось. Причиной тому были 
достаточно большие углы падения света на многослойную структуру для получения 
радиальной поляризации. Дальнейшее увеличение углов для получения азимутальной 
поляризации не представлялось возможным из-за технологических ограничений при 
изготовлении дифракционных оптических элементов и сильного снижения энергетической 
эффективности при увеличении углов падения. Основой создания оптической системы с 
возможностью управления поляризационным состоянием послужило применение 
интерференционного поляризатора с меньшими углами падения, более эффективного для s-
поляризованного излучения и дающего больший поляризационный контраст. В работе 
показано, что изменением расходимости излучения можно управлять поляризационным 
состоянием пучка без потери качества и энергетической эффективности. 

2. Экспериментальное исследование 
Интерференционный поляризатор с рабочим углом 20° для длины волны 632,8 нм был 
спроектирован и изготовлен ОАО «ИЗОВАК» (Республика Беларусь, г.Минск). Поляризатор 
состоял из 43 чередующихся слоев Nb2O5/SiO2 различной толщины, нанесенных на кварцевую 
подложку диаметром 25,4 мм толщиной 3 мм. Поляризационные характеристики пропускания 
элемента исследовались на спектральном эллипсометре J.A. WollamV-VASE в диапазоне 
углов 0 –40° с шагом 0,2°. Длина волны зондирующего излучения устанавливалась равной 
632,8 нм, ширина спектра – не более 0,5 нм. Для большей точности перед каждым 
измерением определялся уровень излучения спектрального блока эллипсометра (базовая 
линия), а результаты измерений усреднялись во времени по 10 точкам. Зависимости 
пропускания p- и s-поляризованного излучения от угла падения приведены на рисунке 1. Из 
измеренных характеристик следует, что интерференционный поляризатор обеспечивает 
отношение коэффициентов пропускания радиальной и азимутальной компонент Tp /Tsне 
менее80:1 – 90:1 для рабочего угла около 20°. При этом пропускание для Tp составляет 72%,  
пропускание для Ts – 62 %. 
 Расчет показывает, что для получения таких углов дифракции аксикон должен иметь период 
1,8 – 1,9 мкм. Для создания пучка Бесселя нулевого порядка в работе использовался фазовый 
дифракционный аксикон с периодом 2 мкм и диаметром 20 мм, изготовленный на кварцевой 
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подложке с помощью фотопостроителя CLWS-200S. Электронная фотография фрагментов 
микрорельфа дифракционного аксикона приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 1. Пропускание радиальной Tp и азимутальной Ts компонент интерференционным 
поляризатором. 

 
Рисунок 2.Электронная фотография микрорельфа дифракционного аксикона. 

Исследование формирования радиально- и азимутально-поляризованных пучков Бесселя 
нулевого порядка осуществлялось на оптической установке, схема которой приведена на 
рисунке 3. Она включала: линейно-поляризованный гелий-неоновый лазер, пространственный 
фильтр – расширитель пучка, четвертьволновую пластину λ/4, дифракционный аксикон, 
интерференционный поляризатор (ИП), изображающий объектив 40×, пленочный анализатор 
(А), видеоматрицу DCM310 (ПЗС). Расширитель пучка состоял из объектива 20×, точечной 
диафрагмы диаметром 15 мкм и коллимирующей линзы Л1 с фокусным расстоянием 200 мм. 

 
Рисунок 3. Схема экспериментальной установки для получения радиально-поляризованных 
пучков Бесселя нулевого порядка. 

На рисунке 4 приведены полученные распределения интенсивности для различных 
положений оси пропускания анализатора. Из полученных данных следует, что 
сформированный пучок Бесселя нулевого порядка имеет радиальную поляризацию. 

Для формирования азимутально-поляризованного пучка Бесселя в соответствии с 
рисунком 1 необходимо увеличить угол дифракции с 20° до 25°. С этой целью из оптической 
установки изымалась коллимирующая линза Л1 с фокусным расстоянием 200 мм, а 
непосредственно перед интерференционным поляризатором устанавливалась линза с фокусным 
расстоянием 50 мм. На рисунке 5 приведены полученные распределения интенсивности для 
различных положений оси анализатора. Из полученных данных следует, что сформированный 
пучок Бесселя нулевого порядка имеет азимутальную поляризацию. 
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а)                          б)                           в)                          г)                          д) 

Рисунок 4. Выходной пучок Бесселя при различных положениях поляризатора:  
а) 0°, б) 45°, в) 90°, г) 135°, д) без анализатора. 

 
а)                         б)                          в)                         г)                         д) 

Рисунок 5. Выходной пучок Бесселя при различных положениях поляризатора:  
а) 0°, б) 45°, в) 90°, г) 135°, д) без анализатора. 

3. Заключение 
Таким образом, предложена перестраиваемая оптическая система для формирования радиально 
и азимутально поляризованных пучков Бесселя нулевого порядка, включающая бинарно-
фазовый аксикон и интерференционный поляризатор. Перестройка системы основана на 
изменении расходимости конического волнового фронта проходящего через многослойную 
структуру. Формирование радиальной и азимутальной поляризаций осуществлялось 
интерференционным поляризатором при углах падения 20° и 25° соответственно, а 
изображение полученного неоднородно поляризованного пучка строилось при помощи 
высокоапертурного микрообъектива. Радиально- и азимутально-поляризованные пучки Бесселя 
могу применяться для оптической связи и обработки материалов. 
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Tunable generator of radially and azimuthally polarized 
Bessel beams based on the interference polarizer 

S.V. Karpeev1,2, V.D. Paranin1, M. Rojas1 
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Abstract. We proposed the new optical system to generate azimuthally and radially polarized 
Bessel laser beams. The base of system is the transformation of the conical wave fronts when 
passing through interference polarizing plate. The polarization control characteristics when 
forming the beam by changing the divergence of the beam incident on the diffractive axicon. 
We experimentally obtained the radially and azimuthally polarized Bessel beams using binary 
phase axicon. 

Keywords: Bessel laser beams, diffractive optical elements, inhomogeneous polarization, 
mode-polarization, transformations, interference polarizing plate. 
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Аннотация. В работе предложена оптическая схема образования поляризационно-
неоднородных лазерных лучей на основе двулучепреломляющего кристалла. 
Представлены результаты экспериментального исследования поляризационных 
преобразований лазерных пучков и анализ влияния воздействия на формирующиеся 
обыкновенный и необыкновенный лучи в отдельности на указанные преобразования. 
  

1. Введение 
Поляризационно-неоднородные лазерные пучки благодаря своим особенностям  используются 
в таких приложениях как микроскопия, литография, оптический захват микрочастиц, 
спектроскопия, [1]  В работе [2] были показаны возможности поляризационно неоднородных 
лазерных пучков и их перспективности для  острой фокусировки. 
 Поляризационно-неоднородные лазерные пучки могут быть сформированы из 
поляризацонно однородного лазерного излучения введением в оптическую схему специальных 
оптических элементов. В работах [3-4] были показаны способы генерации поляризационно 
неоднородных лазерных пучков с помощью ДОЭ. Использование двулучепреломляющих 
кристаллов для преобразования лазерных пучков Бесселя ранее изучалось в работах [5-7] и они 
также могут быть использованы для формирования поляризационно-неоднородных лазерных 
пучков. При прохождении пучка Бесселя, формируемого дифракционным аксиконом сквозь 
анизатропную среду кристалла происходят поляризационные и модовые преобразования. В 
работах [8-9] были даны экспериментальные и теоретические оценки преобразований, а также 
показано, что результатом преобразования является суперпозиция обыкновенного и 
необыкновенного лучей формирующихся в анизатропной среде кристалла.  Их суперпозиция 
может формировать как пучки Бесселя нулевого порядка, так и второго. Такие преобразования 
носят периодический характер и как показано в работах [10-12] могут быть подстроены за счет 
изменения таких параметров оптической системы, как расходимости пучка, изменением длины 
волны лазера и т.д. Также было показано, что существенным является возможность влияния на 
параметры кристалла например нагревом или электроптическим воздействием, которое имеет 
прямую возможность влиять на поляризационные преобразования лучей в среде 
электрооптического кристалла.  
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 Цель данной работы явилось экспериментальное исследование поляризационных 
преобразований в двулучепреломляющем одноосном кристалле, а также изучение возможности 
изменения результата преобразования лазерных пучков в области их суперпозиции за счет 
влияния на обыкновенный и необыкновенный луч в отдельности.   
 
2. Экспериментальное исследование формирования неоднородно поляризованных 
лазерных пучков 
В данной работе были проведены эксперименты с использованием оптической схемы, которая 
представлена на рисунке 1, где 1 – лазер с перестраиваемой длиной волны EKSPLA NT 200, 2 – 
диафрагма, которая выделяет необходимую часть пучка, 3 – коллиматор (оптическая система, 
состоящая из 2-х двояковыпуклых линз), 4 – диафрагма, ограничивающая необходимую часть 
пучка, 5 – Дифракционный оптический элемент, 6 – анизотропный кристалл, 7,8,10 – 
поворотные зеркала, 9 – полуволновая пластинка, 11 – светоделительный кубик 
светоделительный кубик (или призма), 12 – фокусирующая линза, 13 – ПЗС матрица. 

 
Рисунок 1. Оптическая схема эксперимента. 

 
 Неоднородная поляризованные пучки образуются при прохождении сквозь одноосный 
кристалл DKDP. При этом, свет распространяется таким образом, чтобы на выходе 
обыкновенный и необыкновенные лучи расходились под некоторым углом, что позволяет затем 
воздействовать на каждый луч в отдельности. Используя полупрозрачный кубик, имеется 
возможность снова свести обыкновенный и необыкновенный лучи. Таким образом, отведя 
необыкновенный луч, вводится полуволновая пластинка, которая увеличивает оптическую 

разность хода необыкновенного луча на 
2
λ . Далее расходящиеся пучки сводятся в плоскость 

изображения при помощи фокусирующей линзы. В зависимости от количества полупрозрачных 
пластинок будет меняться поляризация необыкновенного луча из линейной в круговую 
(эллиптическую) и обратно. В плоскости изображения будет наблюдаться наложение двух 
пучков с различной поляризацией.  
В результате исследования получены изображения таких пучков, а также приведены 
исследования изображения и анализ поляризационных преобразований каждого из лучей в 
отдельности и влияние воздействий на отдельные лучи на суперпозицию двух лучей, что 
позволило расширить возможности управления неоднородной поляризацией в результате 
преобразований лазерных пучков в среде двулучепреломляющего кристалла. 
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Investigation of the possibility of using birefringent crystals 
for the formation of inhomogeneosly polarized laser beams 
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Abstract. We propose an optical scheme for the formation of polarization-inhomogeneous 
laser beams on the basis of a birefringent crystal and carried out its investigations. The results 
of an experimental study of polarization transformations of laser beams and an analysis of the 
effect of the action on the arising ordinary and extraordinary rays. 

 
Keywords: DOE, inhomogeneosly polarized laser beams, crystal. 
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Аннотация. Численно с помощью разностного решения уравнений Максвелла показано, 
что бинарная микролинза с единичной числовой апертурой в тонкой плёнке аморфного 
кремния, состоящая из субволновых дифракционных решёток, работающих как 
полуволновые пластинки, фокусирует вблизи своей поверхности падающий на неё 
лазерный пучок с линейной поляризацией и плоским волновым фронтом почти с 
одинаковым качеством при числе дифракционных решёток, поворачивающих плоскость 
поляризации, от 3 до 16. При этом размеры субволнового фокусного пятна по полуспаду 
интенсивности по декартовым осям равны 0,435 на 0,457 длины волны для 16 секторных 
дифракционных решеток  и 0,428 на 0,460 длины волны для 4 дифракционных решёток. 

1. Введение 
Компоненты фотоники с метаповерхностью интенсивно исследуются в настоящее время. Их 
привлекательность в том, что они позволяют одновременно управлять поляризацией и фазой 
лазерного света, и, кроме того, глубина рельефа таких компонент составляет всего десятки 
нанометров для видимого и ближнего ИК диапазона. Обзор по ним можно найти в [1]. С 
помощью компонент с метаповерхностью можно сформировать оптические вихри [2]; 
пилообразные решётки, отражающие 80% света в заданный угол в широком диапазоне 
в ближней ИК области спектра [3]; сфокусировать свет в кольцо [4] или в поперечный отрезок 
[5]. Особенно интересным является применение компонент с метаповерхностью в качестве 
супертонких микролинз [5-8]. 
 В предыдущих работах авторов [9-11]  также исследовались некоторые компоненты с 
метаповерхностью. Были исследованы компоненты микрооптики (микрополяризаторы и 
микролинзы), преобразующие линейную поляризацию падающего лазерного света в 
радиальную или азимутальную и осуществляющие субволновую фокусировку света. 
Особенность этих компонент микрооптики в том, что их поверхность состоит из  локальных 
субволновых бинарных дифракционных решёток. Каждая из этих решёток поворачивает 
плоскость поляризации падающего света на определённый угол, аналогично полуволновой 
пластинке. Всего разных решеток в [9-11] было четыре. Они поворачивали  плоскость 
поляризации падающего света на четыре разных угла. Этого оказалось достаточно, чтобы из 
линейно-поляризованного света сформировать свет с приближённой радиальной или 
азимутальной поляризацией. 
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 В данной статье описаны результаты моделирования фокусировки света  с помощью 
микрометалинз с единичной числовой апертурой и разным числом субволновых 
дифракционных решёток. Показано, что наилучший результат фокусировки линейно 
поляризованного света (наиболее круглое фокусное пятно наименьших размеров) получается 
при числе дифракционных решеток 16. Для металинзы с 16 градациями поворота плоскости 
поляризации по азимутальному углу размеры фокусного пятна по полуспаду интенсивности по 
декартовым координатам составляют 0,435 на 0,457 длины волны (эллиптичность фокуса 1,05). 

2. Моделирование субволновой поляризационной решётки 
Металинза, рассматриваемая в работе, формируется по алгоритму, предложенному в [11]. 
Согласно этому алгоритму бинарная линза состоит из зонной пластинки с заданной числовой 
апертурой и фокусным расстоянием. Но вместо формирования рельефа в прозрачной подложке, 
дающего задержку фазы между соседними зонами на полдлины волны, в каждой из зон 
формируется субволновый бинарный рельеф, состоящий из локальных дифракционных 
решёток. Каждая из этих решёток должна поворачивать плоскость поляризации на заданный 
угол. Возникают вопросы: будет ли зависимость угла поворота плоскости поляризации φ от 
угла наклона линий дифракционной решетки α линейная? И будет ли коэффициент 
пропускания света для разных решёток одинаковым?  Для ответа на первый вопрос получена 
зависимость угла φ поворота вектора поляризации света после прохождения через субволновую 
дифракционную решётку от угла наклона α вектора поляризации падающего поля к линиям 
решётки (рис. 1а). Эта зависимость показана на рис. 1б (сплошная кривая). Она была получена 
при моделировании прохождения света с линейной поляризацией (вектор поляризации 
падающей плоской волны вертикальный 1E (рис. 1а)) через решетку высотой 120 нм в 
аморфном кремнии с показателем преломления n=4,35 + i0,486 [11]. Для ответа на второй 
вопрос была получена зависимость относительной интенсивности прошедшего решётку 
излучения от угла α (рис. 1б, пунктирная кривая). Моделирование проводилось с помощью 
разностного решения уравнений Максвелла методом FDTD в программном пакете FullWAVE. 
Параметры решётки: период - 220 нм, ширина канавки - 110 нм, ширина выступа - 110 нм, 
глубина рельефа - 120 нм. Длина волны λ=633 нм. 
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Рисунок 1. Вектора напряжённости электрического поля падающей 1E  и прошедшей 2E  
решётку волн (а)  и зависимость угла φ (сплошная кривая) выходного вектора электрического 
поля 2E и относительной интенсивности I (пунктирная кривая) от угла наклона линий решётки 
α. 

 Из рис. 1б видно, что зависимость выходного угла φ от входного α при использовании 
данного материала близка к линейной. И сильнее всего отличается от линейной зависимости 
при углах α, равных 40, 50 и 70 градусов. Но идеальная  линейность и не требуется, при 
больших отклонениях графика зависимости выходного угла вектора поляризации от прямой 
линии это следует учитывать при проектировании металинзы, состоящей из субволновых 
решеток. График зависимости прошедшей интенсивности I (падающая интенсивность равна 1 в 
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каждой точке) от угла наклона штрихов α  (рис. 1б) не является горизонтальной прямой, а 
имеет вид квазипериодической функции, изменяющейся в диапазоне от  0,7 до 1. Это означает, 
что металинза не будет только фазовым компонентом, а будет модулировать постоянную 
интенсивность падающего света, и тем самым уменьшать эффективность.  

3. Металинзы с разным числом градаций угла наклона вектора поляризации 
В этом разделе проведено моделирования острой фокусировки лазерного света с линейной 
поляризацией и плоским волновым фронтом бинарной металинзой в аморфном кремнии с 
числом градаций наклона вектора поляризации падающей волны от 3 до 121. На рис. 2а 
представлен внешний вид металинзы, состоящей из 16 дифракционных решеток. На рис. 2а они 
видны как 16 секторов, исходящих из центра. Решётки в каждом секторе имеют такой наклон 
линий, чтобы на выходе получилась азимутальная поляризация. Известно, что азимутально 
поляризованный свет с фазовой сингулярностью может быть сфокусирован в круглое фокусное 
пятно [12] субволнового размера, подобно радиально поляризованному свету [13]. Для 
реализации фазовой сингулярности была использована спиральная зонная пластинка с 
топологическим зарядом 1 вместо обычной зонной пластинки. При этом в соседних зонах 
спиральной зонной пластинки содержались решётки из диаметрально противоположных 
секторов. Это даёт возможность создать разницу в направлении поляризации света в соседних 
зонах на 180 градусов, то есть фаза в них различается на π. Таким образом можно избавиться от 
необходимости посылать на фокусирующий элемент волну с фазовой сингулярностью. 
Фактически данная металинза будет функционально содержать три  разных компонента: 
зонную пластинку для фокусировки света, спиральную фазовую пластинку для получения 
сингулярного волнового фронта с топологическим зарядом 1, и секторные полуволновые 
пластинки  в виде секторных бинарных субволновых дифракционных решеток. Такая 
металинза будет преобразовывать волну с постоянной фазой (плоскую волну или гауссов 
пучок) в азимутально-поляризованный пучок с фазовой сингулярностью и фокусировать его на 
заданном расстоянии. На рис. 2б показана спиральная зонная пластинка, использованная для 
построения фокусирующей свет метаповерхности на рис. 2а. Фокусное расстояние металинзы 
на рис. 2а равно длине волны f=λ=633 нм. 

а)  б)  
Рисунок 2. Общий вид металинзы диаметром 8 мкм (364х364 отсчётов) (а) и спиральная зонная 
пластинка (б), используемая при построении металинзы. 

 Диаметр металинзы  8 мкм, падающая волна – плоская с линейной поляризацией. При 
построении дифракционных решеток размер отсчёта маски (размер пиксела файла со 
структурой металинзы) был равен 22 нм (0,03λ). Максимум интенсивности вдоль оси z был 
обнаружен на расстоянии z=600 нм от верхнего края рельефа металинзы, поэтому дальнейшие 

графики приводятся для этого расстояния. На рис. 3 показаны интенсивность 
2E  в фокусном 

пятне на расстоянии 600 нм (вставка) и её сечения вдоль осей x и y. 
 Как видно из рис. 3, форма фокусного пятна близка к форме круга. Ширина по полуспаду 
интенсивности вдоль осей x и y составила FWHMx=0,435λ, FWHMy=0,457λ. Средняя ошибка 
при расчете размеров фокуса равна размеру одной ячейки расчетной сетки 0,01λ. Изменение 
количества секторов (дифракционных решеток), из которых сконструирована металинза, 
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приводит к изменению как эллиптичности фокусного пятна, так и интенсивности света в 
центре фокуса. В Таблице 1 приведены результаты моделирования различных металинз с 
количеством секторов (число градаций наклона вектора поляризации) от 3 до 121. В последнем 
столбце Таблицы 1 показана эллиптичность фокусных пятен: отношение размеров фокусного 
пятна по декартовым осям. 
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Рисунок 3. Интенсивности 
2E  светового поля на расстоянии 600 нм от металинзы (вставка), 

изображенной на рис. 2а, и сечения интенсивности 
2E  вдоль осей X и Y через центр 

фокусного пятна. Падающая волна Ey. 

Таблица 1. Характеристики фокусных пятен, полученных с помощью металинз с различным 
количеством секторов. 

Число 
секторов 

FWHMx, λ FWHMy, λ I max,  
отн. ед. 

 

Эллиптичность 

3 0,443 0,464 0,997 1,05 
4 0,428 0,460 1,84 1,07 
6 0,424 0,461 1,67 1,09 
8 0,436 0,46 1,8 1,06 
12 0,427 0,465 2,13 1,09 
16 0,435 0,457 1,94 1,05 
24 0,43 0,466 1,95 1,08 
32 0,4 0,504 1,68 1,26 
54 0,375 0,534 1,68 1,42 
81 0,411 0,575 0,919 1,40 

121 0,387 0,764 2,13 1,97 
 Из Табл. 1 видно, что даже металинза из трех секторов способна фокусировать свет в почти 
круглое фокусное пятно субволнового размера, однако интенсивность света в фокусе такой 
металинзы в 2,14 раз меньше, чем для металинзы из 16 секторов. Видно, что максимум 
интенсивности и наименьшая эллиптичность достигаются у металинз состоящих из 12 и 16 
секторов. Дальнейшее увеличение количества секторов приводит к уменьшению максимальной 
интенсивности в центре фокусного пятна и увеличению эллиптичности фокусного пятна, 
вплоть до отношения диаметров эллипса 1:2. Это связано с деградацией субволновых решёток 
из-за чрезмерно узких секторов. 
 Заметим, что площадь фокусного пятна по полуспаду интенсивности, созданного 
металинзой с числом секторов 16 (рис. 2а), равна 0,156λ2. При фокусировке апланатической 
идеальной линзой с единичной числовой апертурой площадь  фокусного пятна для 
азимутально-поляризованного света с фазовой сингулярностью равна (0,147λ2) [12], а для 
радиально-поляризованного пучка площадь фокуса равна (0,17λ2). То есть площадь фокуса, 
сформированного металинзой (рис. 2а), на 10% меньше, чем площадь минимального фокусного 
пятна, которое можно получить с помощью апланатической линзы при фокусировке света с 
радиальной поляризацией. 
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 Интересно, что в отличие от фокусировки радиально поляризованного света, в данном 
случае основной вклад в фокусное пятно дают поперечные компоненты электрического поля 
Ex и Ey, в то время как продольная компонента пренебрежимо мала. На рис. 4 показаны 
интенсивности отдельных компонент электрического поля в фокусном пятне, изображённом на 
рис. 3. Преимущество фокусировки света только поперечными составляющими электрического 
поля в том, что почти весь свет, попавший в фокус направляется к наблюдателю (или 
фотоприемнику), расположенному на оптической оси. 
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Рисунок 4. Вклад поперечных и продольной компонент в формирование фокусного пятна с 
помощью металинзы, фокусирующей азимутально поляризованный свет с фазовой 
сингулярностью (рис. 2а). 

4. Заключение 
В работе получены следующие численные результаты. При фокусировке лазерного света 
металинзой (диаметром 8 мкм) с единичной числовой апертурой (фокусное расстояние 633 нм) 
в тонкой пленке аморфного кремния,  преобразующей линейную поляризацию падающей 
плоской волны в азимутальную с сингулярностью фазы, формируется субволновое почти 
круглое фокусное пятно с размерами по полуспаду интенсивности вдоль декартовых осей 
0,435λ на 0,457λ, λ=633 нм. Максимальная интенсивность в фокусе в 2 раза превышает 
интенсивность падающего света. При этом число градаций угла поворота вектора поляризации 
(или число локальных субволновых дифракционных решёток, использующихся в металинзе) 
может меняться от 3 до 16, что не будет приводить к существенному изменению размеров и 
формы фокусного пятна: эллиптичность будет меньше 1,1. Наименьший и наиболее круглый 
фокус формируется при числе градаций угла поворота вектора поляризации (или при числе 
решёток) 16. Сформированной металинзой фокус состоит из вклада только поперечных 
составляющих интенсивности электрического вектора, и поэтому почти без ошибки может 
быть измерен с помощью пирамидального полого алюминиевого зонда с отверстием 100 нм и 
шагом сканирования 50 нм.  
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Engineering a sector-variant high-numerical-aperture 
micrometalens 
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Abstract. It is shown using numerical differential Maxwell equations solving, that binary 
microlens with numerical aperture of 1 can focus laser light near its surface. The microlens 
contains of subwavelength diffractive gratings that work as half-wave plates, it made in a 
silicon film. The input light is a plane wave with linear polarization. The microlens can work 
with number of sectors from 3 to 16. The 16-sectors microlens focuses the light in a focal spot. 
The sizes of  the focal spot measured at the half maximum value are 0.435 and 0.457 along 
Cartesian axis. The 4-sector microlens focuses light in a focal spot having sizes of 0.428 and 
0.46 correspondingly. 
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Компьютерная оптика и нанофотоника     

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Нелинейная фильтрация райсовских данных как 
инструмент фазовых измерений: аспекты теории 

Т.В. Яковлева1 

1Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской 
академии наук, Вавилова, 44, к. 2, Москва, Россия, 119333   

Аннотация. В работе представлен новый теоретический подход к решению задачи 
высокоточных измерений фазовых сдвигов сигналов посредством статистического 
анализа выборочных данных для амплитуды сигнала, которая подчиняется 
распределению Райса. В основе такого подхода лежит использование методов 
двухпараметрического анализа райсовских данных, обеспечивающего эффективное 
разделение информативной и шумовой компонент сигналов. Особенностью подхода 
является возможность расчета искомых характеристик сигналов исключительно на 
основе данных выборочных измерений, без каких-либо априорных предположений 
относительно процесса. Кроме того, применительно к конкретной задаче измерения 
фазового сдвига сигналов развитый подход предполагает проведение лишь амплитудных 
измерений, тем самым обеспечивая  существенное снижение технических требований к 
используемой аппаратуре. Предлагаемый метод является значимым для широкого 
спектра различных прикладных задач и может применяться, в частности, в задачах  
метрологии, в системах связи и т.д.   

1. Введение 
Возрастающий в последние годы интерес к решению задач анализа стохастических данных 
методами, предполагающими использование особенностей статистической модели Райса [1], 
объясняется тем, что данная статистическая модель адекватно описывает широкий спектр 
задач, в которых измеряется и анализируется величина амплитуды сигнала, формируемого 
некоторой исходно детерминированной компонентой, искажаемой гауссовским шумом.  

Одно из новых направлений применения методов анализа райсовского сигнала связано с ре-
шением задачи измерения фазового сдвига между двумя сигналами, которые распространяются 
по разным каналам. Проблема измерения разности фаз двух сигналов в режиме реального 
времени является важной для решения задач в различных областях науки и техники, таких как 
радиофизика, оптика, радиолокация, радионавигация и т.д. Высокоточные измерения разности 
фаз необходимы в системах дальнометрии при определении расстояний,  при определении 
геометрических параметров объектов, при решении задач неразрушающего контроля и в ряде 
других прикладных задач [2-4]. 

Как правило, на практике из-за неизбежного воздействия гауссовского шума имеют дело с так 
называемыми квазигармоническими сигналами, которые характеризуются наличием случайных 
флуктуаций величины амплитуды сигнала. Такие изменения амплитуды существенно 
понижают точность измерения фазы [4] ввиду амплитудно-фазовой модуляции. Различные 
параметрические методы, разработанные для измерения разности фаз квазигармонических 
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сигналов [2-4], основаны на весьма громоздких вычислениях достаточно большого числа 
параметров сигналов. Поэтому реализация этих методов требует значительного объема 
вычислительных ресурсов. 

В настоящей работе дается теоретическое обоснование нового подхода к фазовым 
измерениям, основанного на статистической обработке выборочных данных амплитуды 
сигнала как случайной величины, подчиняющейся статистическому распределению Райса. 

 
2. Особенности райсовского сигнала 
Рассмотрим случайную величину, образуемую суммированием исходного сигнала и гаус-
совского шума, а именно: действительная и мнимая части исходного комплексного сигнала 
искажаются гауссовским шумом, имеющим нормальное распределение. В результирующем 
сигнале действительная Rex  и мнимая  Imx  части представляют собой независимые случайные 
величины, имеющие гауссовское распределение с одинаковыми дисперсиями и ненулевыми 

математическими ожиданиями. Амплитуда результирующего сигнала 2 2
Re Imx x x= + , как 

известно, подчиняетcя распределению Райса, называемому также обобщенным распределением 
Рэлея, так как оно было сформулировано Райсом как обобщение хорошо известного из 
классической теории вероятности распределения Рэлея на случай ненулевой амплитуды 
исходного сигнала. При этом математические ожидания действительной и мнимой 
составляющих райсовской величины всегда можно считать одинаковыми, выбрав должным 
образом оси Rex  и Imx .  Для параметров распределения Райса будем использовать следующие 
обозначения: ν  - математическое ожидание действительной и мнимой частей измеряемого 
сигнала; 2σ  – величина дисперсии гауссовского шума, искажающего сигнал. Функция 
плотности вероятности для райсовской величины   определяется формулой, [1, 5]: 

( )
2 2

2
02 2 2, exp .

2
x x xP x Iν νν σ
σ σ σ

 +  = ⋅ − ⋅   
  

          (1) 

Здесь и ниже будем использовать следующие обозначения: ( )I zα   – модифицированная 

функция Бесселя первого рода (или функция Инфельда) порядка α  ; ix   – величина сигнала i  -
ой выборки; n   – количество элементов в выборке (длина выборки).  

Математическое ожидание и дисперсия райсовской величины даются формулами:  
( )2 2

1/2/ 2 / 2 ,x Lσ π ν σ= ⋅ ⋅ −
            (2) 

( )
2

2 2 2 2 2 2 2 2
1/22 / 2

2x x x Lπσσ σ ν ν σ= − = + − ⋅ −
              (3) 

В (3) 1/2L   представляет собой полином Лагерра (Laguerre). Как видим,  x  и  2
xσ  не 

совпадают с райсовскими параметрами ν   и 2σ . Между тем оба райсовских параметра имеют 
конкретный физический смысл: 2σ  - это дисперсия искажающего исходный сигнал 
гауссовского шума, а ν   - величина исходного детерминированного сигнала, соответственно. С 
этим связана значимость как можно более точного оценивания этого параметра при анализе 
данных. 

Особенностью шумовых составляющих райсовского сигнала, как нетрудно видеть из (3), 
является тот факт, что, в отличие от случая шумов с гауссовым (нормальным) распределением, 
которые являются по своей природе аддитивными шумами, шумы, статистически описываемые 
распределением Райса, не являются аддитивными. А именно, величина шума зависит от 
величины сигнала. 

В силу того, что измеряемый райсовский сигнал x  нелинейным образом зависит от 
величины искажающего его шума, для эффективного шумоподавления при анализе райсовских 
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данных необходимы нелинейные методы, в отличие от методов линейной фильтрации, 
традиционно применяемых при анализе данных в условиях гауссовской статистики. 

Ввиду математических особенностей распределения Райса задача восстановления исходного 
сигнала при априорно неизвестном значении дисперсии 2σ  может быть решена только путем 
совместного расчета обоих райсовских параметров, т.е. единственно правильной является 
«двухпараметрическая» постановка задачи. В силу специфики распределения Райса анализ 
райсовских данных требует развития особых методов и соответствующего математического 
аппарата. В отличие от гауссовского распределения, средняя величина райсовского сигнала не 
соответствует величине искомого полезного сигнала ν : если к райсовким данным применять 
традиционное линейное усреднение, то в диапазоне небольших отношений сигнала к шуму мы 
будем получать нивелирование истинного сигнала. Тем самым особенности райсовских 
сигналов влекут за собой неприменимость традиционных линейных методов фильтрации 
данных, характерных для гауссовского распределения.   

Очевидно, что решая математическую задачу расчета райсовских параметров ν  и 2σ , мы 
тем самым не только восстанавливаем исходный, не искаженный шумом сигнал ν , но и 
определяем уровень искажающего его гауссовского шума.  

Возможность высокоточного оценивания значений райсовских параметров обеспечивается 
методами так называемого двухпараметрического анализа райсовских данных, [6-9]. Эти 
методы позволяют рассчитать как величину полезного, незашумленного сигнала  , так и 
дисперсию искажающего его гауссовского шума на основе обработки результатов выборочных 
измерений райсовской случайной величины.  

В качестве примера ниже приведены уравнения для вычисления искомых райсовских 
параметров двухпараметрическим методом максимума правдоподобия [6, 9].  

Рассмотрим выборку из n  измерений величины амплитуды случайного сигнала x . Функция 
совместной плотности вероятности событий, состоящих в том, что результатом i  -того 
измерения является величина ix  ( 1,...,i n=  ), или функция правдоподобия, выражается как 
произведение функций плотности вероятности для каждого измерения из данной выборки: 

( ) ( )2 2

1

, , ,
n

i
i

L P xν σ ν σ
=

=∏             (4) 

где функция ( )2,iP x ν σ  определяется выражением (1). При известных данных выборок, 

полученных в результате измерений, эта функция является функцией неизвестных параметров 
ν  и 2σ . Метод максимума правдоподобия состоит в определении тех значений ν  и 2σ , 
которые максимизируют функцию (4), или, что эквивалентно, максимизируют ее логарифм:  

( ) ( )
2 2

2 2 2
02 2

1 1
ln , ln , ln ln ln .

2

n n
i i

i i
i i

x xL P x x Iν νν σ ν σ σ
σ σ= =

 +  = = − − +  ⋅   
∑ ∑        (5) 

Система уравнений максимума правдоподобия для ν  и 2σ  получается приравниванием 
частных производных функции (5) по ν  и 2σ  и имеет следующий вид: 

( )

0 2 2
1

2 2
02 4 2 2

1 1

ln 0,

1 ln 0.
2

n
i

i

n n
i

i
i i

x nI

xn x I

ν ν
ν σ σ

νν
σ σ σ σ

=

= =

 ∂ ⋅  − =  ∂  


∂  − + + + =  ⋅ ∂  

∑

∑ ∑
               (6) 

Система (6) может быть преобразована к виду: 
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( )

2
1

2 2 2
2

1 1

1 0,

1 0,
2
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i

i
i

n n
i

i i
i i

xx I
n

xx x I
n n

νν
σ

ννσ ν
σ

=

= =

  − ⋅ =   


  − + + ⋅ =  ⋅  

∑

∑ ∑




        (7) 

где обозначение ( )I z  введено для функции, являющейся отношением модифицированных 

функций Бесселя первого рода первого и нулевого порядков: ( ) ( )
( )

1

0

.
I z

I z
I z

=  Уравнения 

системы (7) являются существенно нелинейными и их решение представляет собой один из 
алгоритмов нелинейной фильтрации райсовских данных.  

Таким образом, решение системы (7) уравнений максимума правдоподобия для параметров 
ν  и 2σ  райсовского сигнала x  позволяет получить наиболее вероятные значения исходной, не 
искаженной шумом величины сигнала и дисперсии искажающего его гауссовского шума. Тем 
самым, изложенный выше метод позволяет эффективно разделить информативную и шумовую 
составляющие анализируемого сигнала, что, в свою очередь, позволяет использовать 
двухпараметрический анализ райсовских данных для решения самых различных задач, в 
которых важно «нейтрализовать» влияние шума, искажающего полезный сигнал. К таким 
задачам относится и рассматриваемая ниже задача измерения разности фаз квазигармонических 
сигналов.   

 
3. Измерение разности фаз квазигармонических сигналов 

Как известно, в условиях практических измерений неизбежное воздействие шума на процесс 
распространения любого исходно гармонического сигнала приводит к случайным флуктуациям 
величины амплитуды сигнала. В каждый момент времени t  такой сигнал может быть 
представлен в следующей форме:  

( )( )( ) ( ) sinx t R t t tω ϕ= ⋅ +             (8) 
где ω  - частота, ( )R t  - амплитуда, или огибающая сигнала, которая изменяется случайным 

образом под воздействием гауссовского шума, величина ( )tϕ  фазового сдвига также 
изменяется во времени случайным образом под воздействием шума.  

Переходя в комплексную плоскость, представим сигнал (8) в виде: 
( )( ) ( ) ( )( ) ( ) exp expS t R t i t t s t i t = ⋅ + = ⋅ ω ϕ ω           (9) 

При исследовании фазы ( )tϕ  сигнала будем анализировать «медленную» составляющую 

сигнала ( )( ) ( ) exps t R t i tϕ= ⋅    . Введем следующие дополнительные обозначения: исходный 

гармонический, не искаженный шумом комплексный сигнал обозначим как вектор ( )0,A A ϕ


. 

Этот вектор характеризуется постоянной величиной амплитуды A  и фазы 0ϕ . 
Распространение сигнала по какой-либо среде неизбежно сопровождается его зашумлением, а 
именно – действительная 0cosA ϕ  и мнимая 0sinA ϕ  составляющие исходного сигнала 
независимо изменяются под воздействием большого числа случайным шумовых 
составляющих. Обозначим как ( ),r r ψ

 суммарный вектор шума, который накладывается на 

исходный сигнал A


.  Компоненты ,x yr r  вектора шума r  являются независимыми случайными 

величинами и подчиняются нормальному распределению: 0x yr r= = , 2 2 2
x yr r σ= = , где 

величина 2σ  представляет собой дисперсию шума. При этом случайная величина амплитуды r  
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подчиняется статистическому распределению Рэлея, а фаза ψ  шумовой компоненты 
распределена равномерно на интервале (0, 2π ). Результирующий сигнал, обозначенный как 
вектор ( ),R R ϕ


, формируется суммированием исходного гармонического сигнала A


 и шума 

r : R A r= +
  . 

Для дальнейшего анализа представим действительную и мнимую составляющие вектора R


 
в следующем виде: 

 
0

0

cos cos cos ;
sin sin sin

R A r
R A r

ϕ ϕ ψ
ϕ ϕ ψ
= +
= +            (10) 

Анализируя статистическое распределение случайных величин амплитуды R и фазы ϕ  

результирующего сигнала R


, можно показать, что распределения амплитуды R  и фазы ϕ  
результирующего сигнала не являются независимыми, причем фаза ϕ  результирующего 
сигнала, в отличие от фазы ψ  шумовой составляющей, не является равномерно 
распределенной величиной.  

Опуская некоторые промежуточные выкладки, приведем выражение для функции 
распределения амплитуды R  результирующего сигнала R A r= +

  : 
Из выражения (11) следует, что амплитуда R  квазигармонического сигнала удовлетворяет 

распределению Райса с параметрами 2,A σ , совпадающими с величиной амплитуды исходного 
гармонического сигнала A  и дисперсией искажающего его гауссовского шума 2σ .  

Очевидно, что случайные изменения амплитуды результирующего сигнала влекут за собой 
фазовые флуктуации. Это явление известно как амплитудно-фазовая модуляция. Такая 
модуляция препятствует точному измерению фазовых характеристик квазигармонических 
сигналов. 

Разность фаз между двумя квазигармоническими сигналами, которые распространяются по 
разным каналах, формируется из-за различия длины каналов или различия показателей 
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Из выражения (11) следует, что амплитуда R  квазигармонического сигнала удовлетворяет 
распределению Райса с параметрами 2,A σ , совпадающими с величиной амплитуды исходного 
гармонического сигнала A  и дисперсией искажающего его гауссовского шума 2σ .  

Очевидно, что случайные изменения амплитуды результирующего сигнала влекут за собой 
фазовые флуктуации. Это явление известно как амплитудно-фазовая модуляция. Такая 
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характеристикой того или иного исследуемого процесса или объекта.  

Представим квазигармонические сигналы, разность фаз которых должна быть измерена, в 
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Рисунок 1. Сигналы, анализируемые при расчете фазового сдвига ϕ∆ . 

Выше было показано, что амплитуды этих квазигармонических сигналов 1R  и 2R  
представляют собой случайные величины, которые подчиняются статистическому 
распределению Райса с параметрами ( 2

1,A σ ) и ( 2
2 ,A σ ), соответственно, где 1A  и 2A  - 

величины амплитуд исходных, не искаженных гауссовским шумом гармонических сигналов, 
2σ  - дисперсия гауссовского шума, искажающего сигналы при их распространении по 

соответствующему каналу. Очевидно, что разность фаз 2 1ϕ ϕ ϕ∆ = −   между 
рассматриваемыми сигналами однозначно определяется физическими свойства исследуемого 
объекта или процесса.  

Зашумленные сигналы, которые измеряются в ходе решения поставленной задачи, можно 
представить в виде векторов 1 1 1,R A r= +

 
2 2 2R A r= +

 
, где векторы 1A


 и 2A


 представляют 

собой два исходных, не искаженных шумом сигнала, причем мы рассматриваем «медленные» 
составляющие этих сигналов, 1 2,r r 

 - векторы шума, характеризующие соответствующие каналы 
распространения сигналов. Очевидно, что разность фаз ϕ∆  между двумя сигналами равна углу 
между соответствующими векторами, как показано на Рисунке 1.  

Рассмотрим третий сигнал, который равен сумме анализируемых сигналов 1R


 и 2R


, и, 

соответственно представлен на Рисунке 1 вектором 3 1 2R R R= +
  

. Мы также можем 

представить вектор 3R


 в виде суммы 3 3 3R A r= +
 

, где вектор 3 1 2A A A= +
  

 представляет собой 

сумму векторов, отображающих два исходных неискаженных сигнала. Векторы 1R


, 2R


 и 3R


 
формируют треугольник, а искомая разность фаз ϕ∆  между двумя сигналами может быть 
определена из этого треугольника на основе измеренных сторон треугольника, т.е. величин 
амплитуд трех указанных сигналов. Однако, флуктуации амплитуд сигналов, обусловленные 
влиянием шума, не позволят точно определить искомую разность фаз: стороны треугольника, 
образованного векторами 1R


, 2R


 и 3R


, из-за воздействия шума на каждый из анализируемых 
сигналов постоянно флуктуируют случайным образом, что не позволяет определить искомый 
фазовый сдвиг, определяемый как один из углов данного треугольника, с достаточной 
точностью: неизбежное воздействие шума искажает каждый сигнал. Таким образом, чтобы 
определить искомую разность фаз между сигналами 1A


 и 2A


 с достаточной точностью, 

необходимо «заморозить» представленный на Рис. 1 треугольник, образованный 
анализируемыми сигналами, в состоянии, когда амплитуды сигналов «очищены» от шума.  

Как было показано выше, амплитуды сигналов 1R


 и 2R


 подчиняются распределению Райса 

с райсовскими параметрами ( 2,iA σ ), 1, 2i = . Что касается третьего – суммарного - сигнала 
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3 3 3R A r= +
 

, то его амплитуда также является случайной райсовской величиной с параметрами 

распределения ( )2
3, 2A σ , где 3 3A A=


. Не искаженные шумом значения амплитуд 1 2 3, ,A A A  

совпадают со значениями соответствующих райсовских параметров для каждого из трех 
сигналов. Вычисление не искаженных шумом значений амплитуд всех трех сигналов позволяет 
«заморозить» представленный на Рис. 1 треугольник в очищенном от шума виде и тем самым 
рассчитать величину искомого фазового сдвига с высокой точностью из простых 

геометрических соображений по формуле:
 

2 2 2
3 1 2

1 2

arccos
2

A A A
A A

ϕ
 − −

∆ =  
 

 

Таким образом, для точного расчета фазового сдвига 2 1ϕ ϕ ϕ∆ = −  необходимо определить 
соответствующие значения райсовских параметров каждого из трех анализируемых сигналов.  

Как отмечалось выше, возможность оценивания значений райсовских параметров 
обеспечивается методами двухпараметрического анализа райсовских данных, [6-9], одним из 
которых является двухпараметрический метод максимума правдоподобия, состоящий в 
решении системы уравнений (7).  

Таким образом, используя методы двухпараметрического анализа,  можно рассчитать 
соответствующие значения неискаженных шумом величин амплитуд трех сигналов 
( ), 1, 2,3i iA iν = = , которые, в свою очередь, позволяют рассчитать искомую разность фаз ϕ∆   
квазигармонических сигналов.  

4. Заключение 
В работе представлены теоретические аспекты нового подхода к решению задач измерения 
разности фаз между двумя квазигармоническими сигналами, основанного на нелинейной филь-
трации измеренных данных для амплитуд сигналов, причем эта фильтрация реализуется 
методами двухпараметрического анализа райсовских данных, в частности - путем решения 
системы уравнений максимума правдоподобия для искомых параметров сигнала и шума. 
Задача измерения фазового сдвига решается посредством статистической обработки данных 
выборочных измерений амплитуд трех сигналов: двух исходных сигналов и третьего сигнала, 
формируемого суммой двух исходных сигналов. Тем самым величина фазового сдвига 
сигналов определяется на основе исключительно амплитудных измерений, что существенно 
снижает требования к оборудованию и облегчает реализацию метода на практике. Развитый в 
работе подход к решению задачи измерения фазового сдвига сигналов, основанный на 
разделении математическими методами их информативной и шумовой составляющих, 
представляет собой эффективный инструмент для решения широкого круга задач, связанных с 
обработкой данных в условиях неизбежного влияния гауссовского шума. 
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Nonlinear filtration of Rician data as a tool for phase 
measurements: theoretical aspects  

T.V. Yakovleva1 

1Federal Research Center “Computer Science and Control” of Russian Academy of Sciences, 
Vavilova st., 44, b.2, Moscow, Russia, 119333  
 
 
Abstract. The paper presents a new theoretical approach to solving the task of high precision 
measuring of the signals’ phase shift by means of the statistical analysis of the amplitude’s 
sampled data while the amplitude obeys to the Rice distribution. The approach is based upon 
the methods of the two-parameter analysis of Rician data ensuring an efficient separation of the 
signals’ informative and noise components. A peculiarity of this approach consists in the 
possibility of the sought-for parameters determination exclusively on the basis of the sampled 
measurements, without any a-priori assumptions concerning the process. Besides, in respect to 
the peculiar task of the signals’ phase shift measuring the approach being developed implies 
the implementation of the amplitude measurements only, thus providing an essential decrease 
in technical requirements to the equipment to be used. The proposed technique is meaningful 
for a wide spectrum of various practical tasks and can be applied, in particular, in metrology, in 
communication systems, etc.  

Keywords: Rice distribution, maximum likelihood method, phase shift, quasi-harmonic signal. 
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Аннотация. Проведены экспериментальные исследования воздействия 
фемтосекундного лазерного излучения на образцы из сплава Cu-Zn толщиной 50 мкм. 
Во время лазерного воздействия наблюдалось изменение максимального отклонения 
консольно закрепленных образцов, что указывало на их напряженно-деформированное 
состояние. Проведено металлографическое исследование зоны обработки. В 
многоимпульсном режиме с плотностью энергии ниже порога мультипульсной абляции 
на образцах образовывались поверхностные наноструктуры, которые имели 
гребневидную одномерную структуру решетки. Эти гребни имели среднюю 
периодичность 0,68 мкм. На поверхности латуни можно было наблюдать образование 
оксида цинка. Весьма вероятно, что интенсивное выделение цинка на поверхность, 
который как более активный материал окисляется преимущественно, может быть 
результатом ускорения диффузии из-за частотного воздействия сверхкоротких  лазерных 
импульсов. 

1. Введение 
В качестве одного из наиболее перспективных полупроводниковых соединений с удельной 
проводимостью n-типа и интересными пьезо- и ферроэлектрическими свойствами оксид цинка 
привлекает внимание исследователей в связи с обширной областью практического применения. 
Особое внимание уделяется синтезу структур на основе наноэлементов (нанопроволоки [1-3], 
наностержни [4, 5], нановолокна [6, 7], нанопленки и т.д.). Данные структуры, например, по 
сравнению с коммерчески доступными сенсорами имеют явные преимущества, такие как 
возможное увеличение селективности и более низкое энергопотребление [8]. Кроме 
изготовления газовых датчиков, оксид цинка возможно использовать при производстве 
светодиодов и лазеров в ультрафиолетовой области спектра, а также солнечных батарей, 
сцинтилляционных детекторов, пьезоэлектрических элементов и преобразователей и т.д.  
 Особое внимание привлекает высокодисперсный ZnO с его высокоразвитой поверхностью. 
Одним из возможных технических применений этих форм являются композиционные 
металлоксидные материалы, которые представляют интерес как функциональные 
электропроводные материалы, в частности, нанокомпозит полупроводникового металла ZnO / 
Cu. Упорядоченные периодические наноструктуры на основе вюрцитного ZnO и моноклинного 
CuO находят потенциальное применение в наноэлектронике, нанооптике, нанокатализе, 
биоинженерии и др. [9-13]. Однако в настоящее время нет эффективных методов, которые 
могут служить основой для реализации промышленных технологий контролируемого 
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производства периодических структур нанокомпозитов: металл-полупроводниковых и 
полупроводниковых наноматериалов: ZnO / Cu на основе металлической матрицы оксида цинка 
и оксидного полупроводникового нанокомпозита ZnO / CuO. 
 В работах [12-14] проведена оценка возможности генерации наноматериалов и проведен 
синтез композиционных наноматериалов на основе ZnO импульсно-периодическим лазерным 
воздействием. Условие интенсификации массопереноса в твердой фазе селективно 
окислительных медно-цинковых металлов было идентифицировано как нестационарное 
напряженно-деформированное состояние, вызванное внешним воздействием [15-19]. Это 
позволяет реализовать новый подход для создания структур композитных слоистых 
наноматериалов на основе оксида цинка: нанокомпозита наночастиц ZnO / Cu из металла и 
полупроводника и оксидного полупроводникового нанокомпозита ZnO / CuO. Он также может 
служить основой для разработки новых методов создания перспективных полупроводниковых 
гетероструктур n-ZnO / p-CuO. Данные методы открывают возможность достижения отличных 
результатов в области создания новых функциональных наноматериалов. 
 В настоящее время лазеры сверхкоротких импульсов реализовали новые возможности 
лазерной обработки материалов, увеличив потенциал микро- и нанообработки сверхвысокой 
точности [20, 21]. Обычно ширина импульсов таких лазеров определяется от нескольких 
десятков фемтосекунд до десятков пикосекунд. В большинстве случаев импульсы короче 
пикосекунд обычно используются для фундаментальных исследований, в то время как более 
длинные импульсы используются для коммерческих и промышленных применений. 
Воздействие фемтосекундного лазерного излучения позволяет создавать лазерно-
индуцированные периодические поверхностные структуры. Такие регулярные одно- или 
двумерные структуры образуются при локальном удалении материала лазерной абляцией после 
каждого ультракороткого импульса из областей максимумов интерференции на поверхности 
материала. Этот процесс часто сопровождается окислением, легированием элементами или 
комплексными соединениями из окружающей среды, что дает поверхности новые оптические и 
физико-химические свойства.  
 Кроме того, химический состав поверхности может быть изменен с помощью другого 
механизма, который связан с неконгруэнтным испарением с поверхности при интенсивном 
нагреве лазерным излучением. Некоторые многокомпонентные материалы испаряются 
конгруэнтно в широком диапазоне режимов воздействия, в то время как другие, например 
различные сплавы, предпочтительно теряют более летучий компонент [22, 23]. Известно, что 
при использовании лазеров сверхкоротких импульсов вследствие возможности более 
локализованного нагрева можно получить точную химическую модификацию поверхности. 
Поэтому при синтезе периодических структур на поверхности многокомпонентных материалов 
обычно ставят вопрос о пространственном распределении химических элементов. Целью 
работы является изучение возможности формирования лазерно-индуцированных 
периодических поверхностных структур с оксидированием поверхности воздействием 
фемтосекундного лазерного излучения, что является новым подходом к созданию 
функциональных наноматериалов на основе оксида цинка. 

2. Исследуемый материал и лазерное оборудование 
Были проведены экспериментальные исследования воздействия фемтосекундного лазерного 
излучения на образцы сплава Cu-Zn толщиной 50 мкм. Параметры фемтосекундного лазерного 
воздействия в схеме без сканирования: средняя импульсная мощность 500…680 мВт, частота 
импульсов 1 кГц; число импульсов 1000, положение образца 45 мм, площадь обработки 0,8 
мм2, средняя удельная энергия в импульсе 0,6…0,8 Дж/мм2. Экспериментальный стенд с 
лазером сверхкоротких импульсов представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Экспериментальный стенд с лазером сверхкоротких импульсов. 

3. Результаты исследования и обсуждение 
Первоначально образцы были консольно закреплены в приспособлении. Во время действия 
лазера с общей продолжительностью 1 с наблюдалось изменение максимального отклонения 
консольных образцов примерно на 1 мм, что указывало на их напряженно-деформированное 
состояние. После окончания воздействия лазерного излучения образцы сразу сами 
возвращались в исходное положение. Проведено металлографическое исследование зоны 
обработки. На поверхности латуни можно было наблюдать образование оксидного покрытия 
лимонно-желтого цвета, которое переходило в беловато-серый цвет, характерный для оксида 
цинка. На рисунке 2 изображен участок лазерной обработки образцов латуни Л62 толщиной 50 
мкм с образованием беловато-серого покрытия на поверхности. Даже используя оптический 
микроскоп, была возможность различать области формирования периодических структур. 

 
Рисунок 2. Изображение центральной (внизу) и периферической (вверху) области зон лазерной 
обработки образцов из латуни толщиной 50 мкм с образованием на поверхности беловато-
серого покрытия. 
 
 Воздействие фемтосекундного лазерного излучения в многоимпульсном режиме приводит к 
изменению морфологии поверхности материала, которые изучались с помощью сканирующей 
электронной микроскопии. Для исследования обработанных лазерным излучением структур 
использовался аналитический сканирующий электронный микроскоп VEGA \\ SB, Tescan, 
диапазон ускоряющего напряжения которого составлял 0,2…30 кВ; источником электронов 
является вольфрамовый катод с термоэлектронной эмиссией. На рисунке 3 представлено 
изображение наноструктур, сформированных на поверхности образцов с плотностью энергии 
ниже порога многоимпульсной абляции. Для нормального падения ультракоротких лазерных 
импульсов в многоимпульсном режиме показана гребневидная одномерная структура решетки. 
Данные гребни имеют среднюю периодичность 0,68 мкм. Использование демпфирующего 
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устройства вызвало некоторое снижение интенсивности обработки с уменьшением размера 
характерных зон. Компенсировать этот эффект позволяет только увеличение средней мощности 
импульсов от 630 мВт до 680 мВт (т.е., 8%). Таким образом, показана возможность 
формирования напряженно-деформированного состояния в образцах при частотном 
воздействии фемтосекундного лазера. Кроме того, были получены периодические 
наноструктуры и проведено поверхностное окисление. 

 
Рисунок 3. Изображение наноструктур, сформированных на поверхности образцов с плотностью 
энергии ниже порога мультипульсной абляции. 
 
 Для получения информации о строении поверхности были исследованы изображения во 
вторичных и обратно-рассеянных электронах, представленные на рисунке 4. Известно, что 
контраст во вторичных электронах наиболее сильно зависит от контура поверхности, а 
изображения в обратно-рассеянные электронах содержат, кроме информации о морфологии 
поверхности, дополнительную информацию о составе образца. Интенсивность обратно-
рассеянных электронов практически не зависит от топографии поверхности образца, и 
полученные изображения характеризуют элементный химический состав. Например, более 
яркие области на рисунке 4 б соответствуют большему содержанию кислорода, что указывает 
на окисление поверхности во время обработки. В этих областях на поверхности обработанного 
образца уменьшается содержание меди. В данном случае речь не идет о замещении атомов 
меди атомами кислорода, как может показаться на первый взгляд. Весьма вероятен следующий 
механизм. Вначале на поверхности материала происходит преимущественное окисление цинка 
как более активного материала. Содержание неокисленного цинка снижается. В материале 
создается градиент концентраций, что является причиной диффузии атомов цинка к 
поверхности. Диффузия становится лимитирующим фактором процесса. Вследствие частотного 
воздействия и воздействия сверхкоротких лазерных импульсов имеет место ускорение 
диффузии, происходит более интенсивное выделение цинка на поверхность, который затем 
окисляется. Содержание меди на поверхности при этом уменьшается (рисунок 4 в). 
 Выполнен элементный химический анализ поверхности микрообъемов образца. На рисунке 
5 приведены обозначения зон исследования элементного состава, а в таблице 1 представлены 
результаты анализа. Следует отметить, что кроме меди, цинка и кислорода на поверхности 
образцов было зафиксировано присутствие углерода, содержание которого в различных 
микрообъемах зоны обработки варьировалось в пределах 3…5 вес. %. 
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а)   б)  

в)   г)  
Рисунок 4. Полученные с помощью аналитического сканирующего электронного микроскопа 
VEGA \\ SB изображения во вторичных (а) и обратно-рассеянных электронах (б), (в), (г). 

  
Рисунок 5. Изображение наноструктур, сформированных на поверхности образцов с 
обозначением зон исследования элементного состава. 
 

Таблица 1. Результаты анализа элементного состава в зонах на поверхности образца (вес. %). 
Область 

исследования 
Cu Zn O 

1 38,3 39,0 22,7 
2 58,5 38,1 3,4 

Исходное состояние 61,6 37,3 1,1 
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4. Заключение 
Изучена возможность формирования лазерно-индуцированных периодических поверхностных 
структур с оксидированием поверхности воздействием фемтосекундного лазерного излучения, 
что является новым подходом к созданию функциональных наноматериалов на основе оксида 
цинка. Выполнены экспериментальные исследования воздействия фемтосекундного лазерного 
излучения на образцы из сплава Cu-Zn толщиной 50 мкм. Во время лазерного воздействия 
наблюдалось изменение максимального отклонения консольно закрепленных образцов, что 
указывало на их напряженно-деформированное состояние. 
 Проведено металлографическое исследование зоны обработки. В многоимпульсном режиме 
с плотностью энергии ниже порога мультипульсной абляции на образцах образовывались 
поверхностные наноструктуры, которые имели гребневидную одномерную структуру решетки. 
Эти гребни имели среднюю периодичность 0,68 мкм. На поверхности латуни можно было 
наблюдать образование оксида цинка. Весьма вероятно, что вследствие преимущественного 
окисления цинка как более активного материала, в приповерхностном слое создается градиент 
концентраций, что является причиной диффузии атомов цинка к поверхности. В результате 
частотного воздействия и воздействия сверхкоротких лазерных импульсов имеет место 
ускорение диффузии, происходит более интенсивное выделение цинка на поверхность, 
который затем окисляется. Содержание меди на поверхности при этом уменьшается. 
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Study of the action of a femtosecond laser beam on samples of 
a Cu-Zn alloy 

S.P. Murzin1, G. Liedl2, R. Pospichal2, A.A. Melnikov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
2Vienna University of Technology, Getreidemarkt 9, Vienna, Austria, 1060 

Abstract. Experimental researches of the action of a femtosecond laser beam on samples of a 
Cu-Zn alloy with 50 μm thick were performed. At the time of the laser action, the change in the 
maximum deflection of the cantilevered samples was observed, which indicated their stressed-
deformed state. A metallographic study of the treatment zone was performed. In the multipulse 
mode at an energy density below the multipulse ablation threshold on the samples surface 
nanostructures were formed which had ridgelike, one-dimensional lattice structure. These 
ridges had an average periodicity of 0.68 μm. On the surface of the brass the formation could 
be observed of a zinc oxide. It is highly probable that superficial zinc extraction which as the 
more active material is oxidized predominantly can be a result of the acceleration of the 
diffusion due to the frequency action and the action of the ultrafast laser pulses. 

Keywords: femtosecond laser beam, surface nanostructure, ridgelike structure, zinc oxide. 
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Импульсно-периодическое лазерное воздействие для 
создания упорядоченной гетерогенной структуры на 
основе оксидов меди и цинка 
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Аннотация. Разработан метод импульсно-периодического лазерного воздействия для 
создания упорядоченной гетерогенной структуры CuO / ZnO. Осуществлялось 
импульсно-периодическое воздействие излучением CO2-слэб лазера ROFIN DC 010 на 
два типа образцов из латуни Л62: шлифованные и подвергнутые поверхностному 
травлению после шлифовки. Установлено, что при повышении мощности излучения в 
диапазоне 270…330 Вт плотность нановолокон возрастала, формировались более 
короткие и широкие нановолокна. Синтезированные нановолокна, укрепленные на 
подложке, имели длину ~0,5…3 мкм, диаметр ~40…90 нм. Поверхность Cu-Zn сплава, 
подвергнутая травлению имела четко различимую межзеренную границу с размером 
зерен в диапазоне ~40…100 мкм. Поверхность образцов после травления состояла из 
чистой меди. В результате оксидирования на границах зерен, размер которых 
уменьшается до ~20…30 мкм, наблюдался рост нановолокон ZnO. При увеличении 
времени оксидирования лазерным воздействием на воздухе, рост нановолокон ZnO 
становился более интенсивным. 

1. Введение 
Изменение комплекса физико-механических свойств металлических материалов является 
важным направлением проведения фундаментальных исследований для последующего 
решения актуальных прикладных проблем в различных отраслях промышленности. 
Направленное регулирование состава и структуры металлов и сплавов предоставляет 
возможность управлять их прочностью и пластичностью, улучшать антифрикционные 
свойства, виброакустические характеристики и т.п. Для реализации прогрессивных методов 
формирования структур металлических материалов находит применение лазерное излучение. 
Так, например, для изготовления металлических нанопористых материалов в настоящее время 
применяют химические или электрохимические методы, например, электрохимическое 
селективное выщелачивание [1, 2], селективное анодное травление [3] и селективное 
растворение [4, 5]. В последнем случае использование энергии лазерного излучения в 
присутствие электролита позволяет получить эффект селективного растворения определенной 
фазы металлического материала для создания проницаемой зоны в его структуре [6]. В работах 
[7, 8] определены условия формирования лазерным воздействием нанопористых структур в 
медно-цинковом сплаве. При этом в материале происходит образование нанопор, как 
одиночных, так и образующих разветвленные каналы. 



Компьютерная оптика и нанофотоника        С.П. Мурзин, С.А. Афанасьев, М.В. Блохин 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         433 

 В работах [9, 10] разработан метод оксидирования поверхности сплава системы Cu-Zn при 
лазерном воздействии. Известно, что моноклинный CuO и вюрцитный ZnO активно 
используются в электронных и оптоэлектронных устройствах, таких как ячейки солнечных 
батарей и химические сенсоры. Проведенные различными авторами исследования 
продемонстрировали, что гетерогенные поликристаллические микроструктуры, состоящие из 
микрозерен CuO и ZnO, могут быть получены используя различные приемы обработки, такие 
как напыление [11], спекание [12] и другие методы осаждения пара. В работах [13, 14] 
установлено, что изготовленные золь-гель процессом гетероконтактные микроструктуры CuO / 
ZnO имеют более высокую чувствительность к H2 по сравнению с поликристаллами ZnO. 
Кроме того, в тонкопленочных гетеропереходах CuO / ZnO наблюдались явления зависящей от 
напряжения газочувствительности [15] и селективности по отношению к CO [16]. Введения 
гетероконтакта или гетеросоединения между CuO и ZnO способствует взаимодействию 
газового образца и двух сторон гетероструктуры, что открывает еще одну размерность в 
химических датчиках на основе оксидов металлов. В частности, распределение по положению 
и размеру гетероконтактов и зерен играет одну из главных ролей в управлении передачей 
заряда, индуцированным газово-гетероконтактным поверхностным взаимодействием [13]. 
Таким образом, упорядоченные гетерогенные структуры, такие как CuO / ZnO являются 
перспективным материалом для дальнейшего улучшения свойств и работы химических 
сенсоров и других схожих устройств, основанных на гетероструктурах. Целью данной работы 
является разработка метода импульсно-периодического лазерного воздействия для создания 
таких структур. 

2. Лазерное оборудование и исследуемый материал 
Для проведения исследований использовался CO2-слэб лазер ROFIN DC 010, имеющий 
высокочастотную накачку и диффузионное охлаждение. Основные технические 
характеристики лазера: длина волны излучения 10,6 мкм; диапазон регулирования выходной 
мощности 100…1000 Вт; частота следования импульсов 2…5000 Гц; длительность одиночного 
импульса 0,026…125 мс; диаметр выходного пятна 20 мм. Осуществлялось лазерное 
воздействие на образцы из сплава системы Cu-Zn Л62 толщиной 50 мкм, имеющего 
соотношение атомов меди/цинка 62/38. Предварительно металлические фольги механически 
обрабатывались до размеров 20×30 мм2. Для проведения сравнительного исследования 
подготовлено два типа образцов из латуни: шлифованные и подвергнутые поверхностному 
травлению после шлифовки. При шлифовке зернистость наждачной бумаги из SiC составляла 
80; 180; 300; 600; 800; и 1200 последовательно. Для поверхностного травления подложек из 
медно-цинкового сплава подготавливался травящий раствор: 90 мл 0.68 M FeCl3 и 10 мл HCl в 
80 мл H2O. Поверхностное травление осуществлялось в течение 30…120 с для выявления 
распределения фаз/зерен на подложке. 
 На оба типа образцов из медно-цинкового сплава осуществлялось импульсно-периодическое 
воздействие лазерного излучения. При проведении экспериментальных исследований частота 
следования импульсов варьировалась в диапазоне 10…2500 Гц. Мощность излучения 
составляла 270…330 Вт. Тонкая структура предварительно подготовленных и термически 
обработанных образцов изучалась с применением растрового электронного микроскопа 
VEGA\\ SB, Tescan. При проведении исследований использовался рентгеновский дифрактометр 
общего назначения ДРОН-7 (K-серия характеристического излучения меди, λ = 1,5406 Å), 
предназначенный для измерения интенсивности и углов дифракции рентгеновского излучения, 
дифрагированного на кристаллическом объекте, с целью решения задач 
рентгенодифракционного и рентгеноструктурного анализа материалов. 

3. Результаты исследования и обсуждение 
В соответствии с диаграммой равновесного состояния системы Cu-Zn латуни с высоким 
содержанием меди, в том числе Л62, имеют однородную структуру, состоящую из твердого 
раствора цинка и меди (альфа-раствора). В поликристаллическом сплаве однокомпонентная α-
фаза является гранецентрированной кубической фазой, в которой атомы цинка замещают 
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атомы меди. Исследовались два типа подложек из металлического сплава системы Cu-Zn 
латуни Л62: шлифованная и поверхностно-протравленная. При термическом оксидировании с 
использованием импульсно-периодического лазерного воздействия предполагается рост двух 
типов полупроводниковых наноструктурных гетеропереходов. Первый тип - нановолокна ZnO, 
развивающиеся из нанопленки CuO, второй - нанопленка CuO, окруженная сетью нановолокон 
ZnO. 
 На рисунке 1 а, в представлены полученные с использованием растрового электронного 
микроскопа изображения нановолокон ZnO и нанопленки CuO, развивающихся на 
шлифованной подложке из сплава системы Cu-Zn после термического оксидирования с 
использованием различных параметров режима обработки. Изображения в увеличенном 
масштабе, представленные на рисунке 1 б, г, показывают смешанную природу развивающихся 
нановолокон и нанопленки после термического оксидирования, что соответствует 
приведенным в работе [17] фактам. При мощности излучения 270 Вт нановолокна ZnO слабо 
образуются на шлифованной подложке; при повышении мощности до 330 Вт, плотность 
нановолокон резко возрастает. Однако при этом образуются более короткие и широкие 
нановолокна. Синтезированные нановолокна укреплены на подложке и имеют длину ~0,5…3 
мкм, диаметр ~40…90 нм. Четких границ зерен после термического оксидирования, как и на 
гладкой и чистой поверхности шлифованной подложки не наблюдалось. Результаты 
исследования состава вещества методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии 
(EDXS) показывают, что нановолокна на оксидированной шлифованной подложке состоят из 
ZnO. 

a)    б)  

в)    г)   
Рисунок 1. Полученные с использованием растрового электронного микроскопа изображения 
нановолокон ZnO и нанопленки CuO, развивающихся на шлифованной подложке из сплава 
системы Cu-Zn  после термического оксидирования с использованием различных параметров 
режима обработки (а), (в). Изображения в увеличенном масштабе (б), (г). 
 
 На рисунке 2 представлены результаты анализа элементного химического состава исходной 
структуры латуни. Результаты анализа элементного химического состава поверхности 
материала после импульсно-периодического лазерного воздействия, представлены на рисунке 
3. Установлено, что из металлических материалов доля цинка составляет до 99%, т.е. на 
поверхности материала присутствует в основном оксид цинка ZnО. Выполнены 
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рентгеноструктурные исследования полученных образцов из медно-цинкового сплава. 
Проведенный анализ дифракционных рентгенограмм показал, что термическое оксидирование 
приводит к формированию моноклинного CuO (JCPDS 45-0937, кристаллографическая группа: 
С2/с, a = 4.6853Å, b = 3.4257Å, с = 5,1303Å, β = 99,549°), вюрцитного ZnO (JCPDS 36-1451, 
кристаллографическая группа: P63mc, a = 3,24982Å, с = 5,20661Å) на подложке из пористого 
Cu-Zn сплава (JCPDS 25-0322, кристаллографическая группа: R3m, a = 4,256Å) [17]. 

 
Рисунок 2. Результаты анализа элементного химического состава исходной структуры латуни. 

 
Рисунок 3. Результаты анализа элементного химического состава поверхности обработанного 
материала после импульсно-периодического лазерного воздействия. 
 
 Поверхность Cu-Zn сплава, подвергнутая травлению имеет четко различимую межзеренную 
границу с размером зерен в диапазоне ~40…100 мкм. Результаты химического элементного 
анализа методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии демонстрируют, что 
поверхность образцов после травления состоят из чистой меди. В результате оксидирования на 
границах зерен, размер которых уменьшается до ~20…30 мкм, наблюдается рост нановолокон 
ZnO (рисунок 4). 
 Пучки нановолокон четко распределены по области межзеренных границ, в то время как на 
остальной наблюдалось лишь некоторое количество нановолокон. ZnO является 
доминирующим в граничной области, в то время как CuO преобладает на остальной 
поверхности. Формирование ZnO является доминирующим в силу более низкой температуры 
плавления и более высокого давления паров цинка, чем у меди при тех же условиях. Кроме 
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того, рост нановолокон ZnO может быть обусловлен более высокой скоростью внешней 
диффузией и окисления, чем у меди, при этом Zn может проникать сквозь поверхностные поры 
меди, а затем сквозь слой CuO. Таким образом, очевидно, что пучки нановолокон ZnO растут в 
области межзеренных границ, в то время как пленка CuO растет на остальной поверхности, 
образуя сеть из нановолоконных/пленочных переходов на поверхности медно-цинкового 
сплава. 

 
Рисунок 4. Рост нановолокон ZnO в результате оксидирования на границах зерен, размер 
которых уменьшается до ~20…30 мкм. 
 
 При увеличении времени оксидирования лазерным воздействием на воздухе, рост 
нановолокон ZnO становится более интенсивным, предполагая дальнейшее преобладание 
диффузии и окисления цинка на всей поверхности при длительном термическом 
оксидировании. В результате образуется относительно плотный пористый слой металлооксида 
на поверхности пористой медно-цинковой подложки. Дальнейшее увеличение 
продолжительности лазерного воздействия приводит к интенсивному трещинообразованию 
оксидного слоя (рисунок 5). Следует отметить, что после отслоения и воздействия на почти не 
оксидированную поверхность зерен Cu-Zn, область межзеренных границ содержит 
неразрывный промежуточный слой ZnO как результат наличия сломанных нановолокон ZnO. 

 
Рисунок 5. Интенсивное трещинообразование оксидного слоя при увеличении 
продолжительности лазерного воздействия. 

4. Заключение 
Разработан метод импульсно-периодического лазерного воздействия для создания 
упорядоченной гетерогенной структуры CuO / ZnO. Осуществлялось импульсно-периодическое 
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воздействие излучением CO2-слэб лазера ROFIN DC 010 на два типа образцов из латуни Л62: 
шлифованные и подвергнутые поверхностному травлению после шлифовки. Для 
поверхностного травления медно-цинкового сплава использован травящий раствор: 90 мл 0.68 
M FeCl3 и 10 мл HCl в 80 мл H2O. При проведении экспериментальных исследований частота 
следования импульсов варьировалась в диапазоне 10…2500 Гц. Мощность излучения 
составляла 270…330 Вт. 
 Установлено, что при повышении мощности излучения плотность нановолокон возрастала, 
формировались более короткие и широкие нановолокна. Синтезированные нановолокна, 
укрепленные на подложке, имели длину ~0,5…3 мкм, диаметр ~40…90 нм. Поверхность Cu-Zn 
сплава, подвергнутая травлению имела четко различимую межзеренную границу с размером 
зерен в диапазоне ~40…100 мкм. Поверхность образцов после травления состояла из чистой 
меди. В результате оксидирования на границах зерен, размер которых уменьшается до ~20…30 
мкм, наблюдался рост нановолокон ZnO. При увеличении времени оксидирования лазерным 
воздействием на воздухе, рост нановолокон ZnO становился более интенсивным. Дальнейшее 
увеличение продолжительности лазерного воздействия приводило к интенсивному 
трещинообразованию оксидного слоя. 
 Разработанный метод импульно-периодического лазерного воздействия реализует новый 
подход к созданию упорядоченных сетей из гетеропереходов, основанных на 
полупроводниковых нановолокнах ZnO и нанопленках CuO путем инициируемого импульсно-
периодическим лазерным воздействием селективного термического оксидирования 
поверхности обесцинкованной поликристаллической основы сплава системы Cu-Zn. 
Специально спроектированные металлургически структурированные основы из таких сплавов 
могут предоставить возможность создания перспективных сборок из гетерогенных 
наноструктур. Данный подход позволяет открыть новые перспективы формирования сложных 
наноструктур и применения гетерогенных наноустройств. 
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Pulse-periodic laser action to create an ordered heterogeneous 
structure based on copper and zinc oxides 

S.P. Murzin1, S.A. Afanasiev1, M.V. Blokhin1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. A method of pulse-periodic laser action has been developed to create an ordered 
heterogeneous structure of CuO / ZnO. The pulse-periodic irradiation of a CO2 slab ROFIN 
DC 010 laser into two types of brass samples L62: ground and surface etched after grinding 
was performed. It was found that when the beam power was increased in the range 270–330 
W, the density of nanowires increased, shorter and wider nanowires formed. The synthesized 
nanowires reinforced on the substrate had a length of ~ 0.5–3 μm, a diameter of ~ 40–90 nm. 
The surface of the Cu-Zn alloy subjected to etching had a clearly discernable grain boundary 
with a grain size in the range of ~ 40–100 μm. The surface of the samples after etching 
consisted of pure copper. As a result of oxidation at the grain boundaries, whose size decreases 
to ~ 20–30 μm, growth of ZnO nanowires was observed. With an increase in the time of 
oxidation by laser exposure to air, the growth of ZnO nanowires became more intense. 

Keywords: pulse-periodic laser action, structure, nanowire, nanofilm, copper and zinc oxides. 
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Исследование отжига тонких пленок CdTe во 
внеэлектродной плазме для фотовольтаики  

В.В. Подлипнов1, 2, В.А. Колпаков1,2 

1Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и 
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Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В работе изучалось влияние различных режимов работы источника 
внеэлектродной плазмы на свойства тонких  пленок CdTe. В результате 
экспериментального исследования получены оптимальные режимы отжига, 
позволяющие минимально воздействуя на состав пленок, улучшать структурные 
свойства, микрорельеф, повышать степень кристаллического совершенства пленок 
CdTe. 

 

  
1. Введение 
Теллурид Кадмия (CdTe) продолжает оставаться одним из лидирующих материалов для 
создания на его основе экономически эффективных фотогальванических элементов благодаря 
практически идеальной ширины запрещенной зоны. Благодаря широкому спектральному 
диапазону фотодетектирование устройств на сонове CdTe возможно от ближнего ИК 
диапазона, во всем видимом диапазоне и ультрафиолет, а высокий атомный номер  CdTe 
(48/50) делает возможным преобразование гамма излучения и рентгеновского диапазона. 
Однако, способность поглощения света в значительной степени зависит от условий 
формирования и стехиометрического состава пленок CdTe. Обычно для формирования тонких 
пленок CdTe используется дешевый метод физического вакуумного распыления, который 
требует дополнительной пост обработки после нанесения, а именно выдерживание в вакууме 
при температуре 300-400°С [1]. Этот метод занимает значительное количество времени. 
Другим возможным методом является обработка при высокой температуре в среде газа CdCl2 
[2], которая позволяет избавиться от излишков атомов Te, внедренного в структуру пленки, 
улучшить кристаллическое строение, повысить степень поглощения излучения поверхностью. 
Однако оба эти  метода имеют своим недостатком сильное увеличения размеров кристаллитов, 
длительность процесса, воздействие высоких температур и др. Ранее в работах Казанского Н.Л. 
и Колпакова В.А. были исследованы возможности обработки различных материалов во 
внеэлектродной плазме [3] 
 В связи с чем в данной работе проводится исследование обработки пленок CdTe во 
внеэлектродной плазме высоковольтного газового разряда в среде аргона.  
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2. Экспериментальное исследование отжига тонких пленок CdTe 
Пленки CdTe формировались на подложках диоксида кремния физическим вакуумным 
распылением с помощью резистивного динамического испарителя [4]. Во время испарения 
температура подложек поддерживалась на уровне 280°С. Полученные образцы разделялись на 
6 равных частей, каждая из которых подвергалась обработке во внеэлектродной плазме с 
использованием источника с плоским катодом [5]. Изменение режима обработки 
осуществлялось варьированием режима работы источника внеэлектродной плазмы, а именно 
напряжения и тока в диапазонах U=500-2000В и I = 10-30мА.  
 Время обработки во всех случаях составляло 3 мин.  
 До и после  облучения образцов осуществлялся контроль толщины и оптических свойств 
пленок, микрорельефа, спектров пропускания, рамановской спектроскопией. 
 Контроль стехиометрического состава осуществлялся методом энергодисперсионного 
микроанализа. 
 По результатам исследования было выявлено, что обработка пленок в режиме тока I = 10-
20мА и напряжения 750-800В является оптимальной при толщине пленок 500-1000нм. Не 
смотря на то, что обработка во внеэлектродной плазме незначительно снижает долю теллура, 
степень кристаллического совершенства значительно улучшается, по-видимому за счет 
локального направленного энергетического воздействия электронной ускоренных источником 
плазмы. 
 Также получено, что обработка в низкотемпературной плазме имеет меньшее влияние на 
стехиометрических состав пленок, нежели стандартный тепловой отжиг. Это объясняется 
проникновением электронов вглубь материала, где и происходит энергетическое воздействие, 
повышая степень совершенства кристаллической структуры, в то время как при тепловом 
отжиге нагреву подвергается вся структура.   
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Investigation of the annealing of CdTe films in an off-
electrode plasma for photovoltaics 

V.V. Podlipnov1,2, V.A. Kolpakov1,2 

1Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 
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Abstract.  In the work, studies were made of the influence of various operating modes of the 
source of the off-electrode plasma on the properties of CdTe films.  As a result of the 
experimental investigation, optimal annealing regimes were obtained, which allow minimally 
affecting the composition of the films, improve the structural properties, microrelief, and 
increase the degree of crystalline perfection of CdTe films. 

Keywords: off-electrode plasma, CdTe, photovoltaic. 
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Abstract. We used Eigenvectors and Eigenvalues method to obtain transmittance coefficients 
for each of an interference filter. The filter is based on titanium dioxide layer (n=2.26) and air 
(n=1.0). The transmission spectra of the FP filter in mid- IR region shows a characteristic peak 
with a maximum of 86 % at 4.70 µm which is the fundamental absorption wavelength of CO 
which makes it possible to work as a gas sensor. The layers are horizontally stacked on one 
side which makes it possible to use air as a low index material. This gives an opportunity to 
deposit high index material in single deposition step which transforms the layer thickness into 
line thickness. As a result complex filter designs can be fabricated with simple and low 
production cost.   

Keywords: Fabry-Perot filter, spectral filter, air gap, Eigenvectors, Eigenvalues. 
 

1. Introduction 
An optical filter is a device which is persistently used in the alteration of the spectral intensity 
distribution or the state of polarization of the electromagnetic radiation incident on it. The change in 
the spectral intensity distribution may or may not be governed by the wavelength. Filters can be based 
on numerous different physical phenomena such as absorption, refraction, interference, diffraction, 
scattering and polarization [1-5]. Optical filters were revolutionized ~60 years ago when Baumeister 
demonstrated the possibility to optimize optical filters by using a computer program [6]. Hereafter, a 
wide range of complex design procedures has been established that depend on sophisticated numerical 
methods and the use of computer [7]. Interference filters are fabricated by depositing several 
multilayer thin films on a transparent/partially transparent substrate. Both the multilayer and the 
substrate contribute to the overall performance of the filter [7].  
 In this work, we used Eigenvectors and Eigenvalues method to obtain a transmission function of a 
Fabry-Perot filter based on TiO2 and air. The filter is designed in such a way that layer stacks are 
placed on the substrate next to each other on its one side. All the layers of a particular material are 
deposited at the same time. By using such method the layer thickness is converted into line thickness 
and is determined by patterning the filters using photolithography which results in the realization of a 
complex filter design with high volume and low individual component cost. The filter is designed at 
the central wavelength of 4.70 µm which corresponds to the absorption line of CO in mid-IR [8]. As 
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CO highly absorbs at this wavelength, the performance of the matched reflectors is disturbed by the 
existence of this gas. The band-pass transmission deteriorates as a function of CO gas concentration. 
TiO2 layer is deposited in a single fabrication step and the low index layer can be left as an air gap. 
TiO2 is used as a high index material because of its magnificent properties [9, 10]. The filter is coupled 
from one side with the help of an optical waveguide. The 3-D design on the filter is shown in figure 1.  

 
Figure 1. 3-D view of a designed filter consisting of several layers that can be fabricated in one step. 
The open-air assembly provides a platform for trace gas sensors. 
 
2. Eigenvectors and Eigenvalues method 
We consider the following form of Helmholtz equation and reduce the dependence of z-axis because 
of the large width of the filter: 

2 2
2

2 2 0U U k U
x y

ε∂ ∂
+ + =

∂ ∂
, (1) 

Where ε  is dielectric coefficient, k - is wave vector. 
     The solution value of the x bounds should be equal to zero, which means: 

     ( ) ( )0 0U y U a y, = , = . (2) 
Where a  - is layer height. 
     Equation will be solved like this:  
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Eq (3) is solved to obtain the second order derivatives: 
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Use eq (4) and (5) in eq (1) to get: 
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     By multiplying eq (6) by nxsin
a
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 and integrate by x from 0 to a: 
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After integration: 
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Finally eq (7) is obtained 
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TiO2
TiO2
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Width of TiO2= 514 nm
Width of cavity=2335 nm
Width of air gap= 1167.5 nm
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Eq (7) can be represented in the alternative form: 
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     The solution has the following form:  
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Uλ - the matrix of eigenvectors of H , Λ  a matrix of eigenvalues of H . Now we can write (9) in the 
following form: 
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And the derivative form: 
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Initial conditions for an incident light for first filter layer: 
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Constants are derived as follows: 
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In our case:  
     Λ Λ= − , 
Finally, we represent the equations system (11) as: 
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     Equation system (12) give us solution coefficient for the first layer. In order get coefficients for 
next layer we need to equate n and n+1 solutions:  
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For n solution in point “y” the following equations are obtained: 
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The equations for a n+1 solution in point “y” will be similar: 
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     Equations systems (10) and (11) can be represented in a matrix form, for instance,  the first system 
we get: 
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To simplify the equation, we substitute the first part of system matrix with  [ ]nA  to get: 
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Similar to a n+1 solution. Finally, we get: 
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Then we obtain the equation, which defines the transmittance and reflectance coefficients: 
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     The transmission spectrum of a FP filter with 41 layers of TiO2/air is obtained by solving eq (15) 
for each layer as shown in figure 2. 

 
Figure 2. The transmission spectrum of 41 layers TiO2/air FP filter modeled at 4.7 µm absorption line 
of CO. 
 
3. Conclusion 
In this work, we used Eigenvectors and Eigenvalues approach to design a FP filter by using air as a 
low index material. The transmission spectra of the FP filter in mid- IR region shows a characteristic 
peak with a maximum of 86 % at 4.70 µm which is the fundamental absorption wavelength of CO so 
it has a potential to work as a gas sensor. This filter construction allows various characteristic design 
features containing a large number of layers and a high refractive index contrast between the high and 
low index materials. 

FWHM=2.8 nm
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Аннотация. Рассмотрено математическое моделирование технологических 
погрешностей расположения оптических элементов для спектрометра по схеме 
Оффнера. Проведены расчёты условных допусков и анализ их влияния на изображение в 
плоскости регистратора. С использованием метода статистического моделирования 
технологической погрешности проведена оценка адекватности выбранных 
характеристик точности. 

1. Введение
На сегодняшний день, гиперспектральное ДЗЗ является перспективным направлением развития
рынка информации ДЗЗ. Востребованность данной информации обусловлена высоким
пространственным и спектральным разрешением. Гиперспектральная аппаратура позволяет
проводить периодическую съёмку земной поверхности [1], эффективно использовать
различные длины волн для детального анализа изменений окружающей среды [2], а также
решать множество тематических задач [3].

Перспективной является концепция компактного гиперспектрометра, основанного на схеме 
Оффнера. Результаты испытания макетного образца гиперспектрометра приведены в работе [4]. 
В работе [5] проведено экспериментальное исследование дифракционной решётки на 
поверхности выпуклого зеркала. Показано, что распределение энергии по порядкам дифракции 
согласуется с результатами моделирования. В работах [6-7] рассмотрено моделирование 
гиперспектрометра, основанного на схеме Оффнера, в рамках геометрооптического подхода. 

2. Постановка задачи
Конструирование компактного гиперспектрометра по схеме Оффнера должно проводиться в
соответствии с требованиями, обеспечивающими создание качественной аппаратуры. Одним из
критериев качества конструируемых соединений данной аппаратуры является технологический
показатель качества сборки. При конструировании соединений, сборок стараются достичь их
точности, характеризуемой погрешностью расположения оптических элементов относительно
базовых элементов [8].Расчёт допустимых погрешностей расположения оптических элементов
производят на основе анализа влияния параметров смещения и наклонов оптических элементов
на качество изображения [9].

В данном исследовании, для анализа была взята математическая модель гиперспектрометра, 
состоящего из объектива и спектрометрической части по схеме Оффнера. 
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Определение технологических допусков проводится для спектрометрической части 
гиперспектрометра. 

Ввиду того, что схема спектрометра по схеме Оффнера дифракционно ограничена [6] и 
состоит из двух зеркал, предлагается проводить моделирование и оценку допустимой 
технологической погрешности с использованием автоматизированного способа. Данный способ 
предполагает трассировку лучей методом элементарных площадок через входной зрачок 
гиперспектрометра [10] с внесёнными в схему спектрометрической части погрешностями 
расположения элементов и анализ влияния погрешностей на изображение в плоскости 
регистратора. 

3. Моделирование технологической погрешности 
Рассмотрим моделирование технологической погрешности расположения для 
спектрометрической части прибора. Анализ разновидностей технологических погрешностей 
показывает, что они приводят к разворотам  и поступательным смещениям оптических 
элементов. Моделирование погрешности удобно проводить с использованием векторного  
подхода. Для этого пространство спектрометра удобно разбить на пространства зеркал, 
определив в каждом из них свой локальный базис. Матрица перехода между базисом 
пространства оптической системы и  базисом  пространства зеркала определяется 
моделируемой технологической погрешностью. Приближённо, развороты зеркал спектрометра 
могут происходить как вокруг центров кривизны, так и вокруг вершин базовых поверхностей. 
В общем случае вращение базиса пространства оптического элемента вокруг некой точки 
пространства оптической системы удобно представить с использованием направляющего 
вектора и определяющего направление оси OZ оптического элемента. Использование данного 
подхода обусловлено тем, что развороты оптических элементов могут происходить в 
произвольных плоскостях. 

4. Анализ влияния технологических погрешностей расположения и определение условных 
допусков 
Оценка влияния технологических погрешностей приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка влияния технологических погрешностей расположения. 
Элемент Смещение / вращение 

оптического элемента по 
оси / вокруг оси 

Изменения изображения в  плоскости 
регистратора спектрометра 

 Тип Ось 
 
 
 

Большое 
зеркало 

 
Смещение 

OX смещение спектральной полосы по OX 
OY смещение спектральной полосы по OY 
OZ увеличение пятна рассеяния 

 
Вращение 

вокруг вершины  

OX смещение спектральной полосы по OY + 
увеличение пятна рассеяния 

OY смещение спектральной полосы по OX+ 
увеличение пятна рассеяния 

OZ - 
 
 

Зеркало с 
дифракционной 

решёткой 

 
Смещение 

OX смещение спектральной полосы по OX 
OY смещение спектральной полосы по OY 
OZ увеличение пятна рассеяния 

 
Вращение 

вокруг вершины  

OX смещение по OY+ наклон спектральной 
полосы + увеличение пятна рассеяния 

OY смещение по OX+ наклон спектральной 
полосы + увеличение пятна рассеяния 

OZ смещение по OY+ наклон спектральной 
полосы + увеличение пятна рассеяния 
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Необходимо отметить, что вращение зеркал спектрометра вокруг собственных центров 
кривизны не дало какого-либо значительного влияния на изображение в плоскости 
регистратора. Данный результат связан с конструктивной особенностью схемы Оффнера. 

Для определения условных допусков [11] необходимо найти максимальные значения 
отклонений технологических погрешностей для каждого из зеркал спектрометра, в  
предположении того, что все остальные параметры  соответствуют расчётным. 

Определение условных допусков необходимо проводить с использованием ограничивающих 
критериев: 

– по допустимому изменению светового потока в пределах пиксела регистратора, 
– по допустимым смещениям и разворотам изображения в плоскости регистратора, 
– по сохранению ортоскопии изображения. 
Критерий допустимого изменения светового потока в пределах пиксела регистратора связан 

с возможными аберрациями, не приводящими к ухудшению разрешающей способности 
гиперспектрометра. 

Критерий допустимых смещений и разворотов изображения связан с погрешностями 
линейного и углового положения фотозон регистратора относительно установочных баз. 

Критерий ортоскопии связан с сохранением фотограмметрии изображения в плоскости 
регистратора. 

5. Статистическое моделирование технологической погрешности и оценка адекватности 
точностных характеристик 
Наиболее точный результат для оценки адекватности допусков позволяет дать метод 
статистического моделирования, где случайным образом выбираются значения 
технологических погрешностей, распределённых в поле их допуска по заданной функции 
распределения [8]. Данный метод позволяет получить допуски соответствующие 
практическому опыту, а также исключить предъявление завышенных допусков к положению 
зеркал спектрометра. 

Зачастую законы технологических погрешностей с хорошим приближением можно считать 
распределёнными по нормальному закону [8,12], т.е.: 

( ) ( )( )221
2/)(exp2)( σ−−πσ=

−
xxMxf . 

Для большинства первичных технологических погрешностей математическое ожидание 
принимается равным нулю ( ) 0=xM , а  допуск на погрешность с вероятностью 0.95 принять 
равным σ=δ 2x [12]. 

Таким образом, данный закон распределения может быть принят для моделирования 
условных допусков технологической погрешности расположения зеркал спектрометрической 
части гиперспектрометра с большим числом независимых модельных экспериментов методом 
Монте-Карло. В ходе статистического моделирования определяются максимальные значения 
изменений светового потока в пределах пиксела регистратора, а также смещений, разворотов 
изображения спектральной полосы и сохранению ортоскопии изображения. 

На основании полученных результатов делаются оценки по технологическим допускам 
расположения зеркал спектрометрической части гиперспектрометра по схеме Оффнера. 
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Abstract. We considered Mathematical modeling of technological errors in the arrangement of 
optical elements for the spectrometer according to the Offner's scheme. Calculations of 
conditional tolerances and analysis of their effect on the image in the plane of the recorder 
were carried out. We carried out the adequacy of the selected accuracy characteristics with 
using the method of statistical modeling of technological error. 

Keywords: Offner, scheme, modeling, technological, errors. 
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Аннотация. Проанализирована возможность построения фазовых зональных 
пространственных модуляторов света на основе квадратичного электрооптического 
эффекта в жидкокристаллических сегнетоэлектриках, позволяющих обеспечить частоты 
модуляции около 1 кГц. Исследование выполнено с помощью численного 
моделирования с использованием экспериментальных модуляционных характеристик 
жидкокристаллических ячеек.  

1. Введение 
Фазовые пространственные модуляторы света востребованы во многих областях современной 
оптики. Задавая фазовое распределение, можно компенсировать фазовые искажения волнового 
фронта, получать световые поля с определенным распределением интенсивности, например, в 
форме кривых в поперечном сечении, с ненулевым орбитальным угловым моментом и с 
заданным распределением его плотности. Традиционным способом реализации чисто фазовой 
пространственной модуляции является использование ориентационных эффектов в 
нематических жидких кристаллах (ЖК), характерные частоты для которых составляют 
несколько десятков Гц. Такое быстродействие ограничивает возможные области применения 
пространственных модуляторов света (ПМС) на основе нематических ЖК.  

2. Описание и методы 
Увеличение быстродействия возможно за счет ориентационных эффектов в 
сегнетоэлектрических жидких кристаллах (СЖК) с субволновым шагом спиральной структуры, 
в частности, ориентационного эффекта Керра [1,2]. Характерные времена релаксации в этих 
средах составляют 30-100 микросекунд. Достигнутое уменьшение шага спиральной структуры 
жидкокристаллического сегнетоэлектрика до значений порядка 100 нанометров [3] позволяет 
устранить рассеяние света на спиральной структуре. Электроуправляемое двулучепреломление 
спиральной структуры жидкокристаллического сегнетоэлектрика пропорционально квадрату 
приложенного электрического поля; при этом отклонение главной оптической оси спиральной 
структуры от равновесного положения пропорционально напряжённости электрического поля. 
Эллипсоид показателей преломления слоя жидкокристаллического сегнетоэлектрика может 
быть представлен как эллипсоид показателей преломления одноосного кристалла. При 
приложении электрического поля он изменятся: испытывает наклон, соотношения осей эллипса 
меняются, появляется двуосность. Это приводит в общем случае к изменению состояния 
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поляризации прошедшего через ячейку света. В данной работе методом численного 
моделирования проанализирована возможность построения пространственных модуляторов 
различного типа на основе ячейки с сегнетоэлектрическим жидким кристаллом с субволновым 
шагом спирали с ориентацией оси геликоида вдоль подложек.  

Были проведены измерения электрооптических характеристик СЖК 587 (синтезирован в 
ФИАН, группа Е.П.Пожидаева) с планарной ориентацией оси геликоида подложкам. Шаг 
спирали этой ЖК смеси составлял 150 нм, толщина ячейки 50 мкм. Зависимости угла 
отклонения оси эллипсоида показателей преломления, а также двулучепреломления от 
напряженности приложенного поля определялись в схеме со скрещенными поляроидами. Для 
измерения показателей преломления вдоль длинной и короткой осей эллипсоида и 
эффективной фазовой задержки использовалась интерферометрическая схема. Эффективная 
фазовая задержка – это фазовый сдвиг, который получает волна с ориентацией поляризации, 
параллельной оси геликоида. Результаты этих измерений были представлены в [2]. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 
Рисунок 1. Зависимости фазовой задержки для обыкновенной (а) и необыкновенной волны (б), 
двулучепреломления (в) и эффективной фазовой задержки (г) от квадрата величины 
приложенного электрического поля. 

 
Аппроксимация экспериментальных данных позволила получить зависимости показателей 

преломления, двулучепреломления, эффективной фазовой задержки от величины 
приложенного к слою электрического поля, необходимые для моделирования работы ЖК 
модулятора на основе СЖК. На рисунке 1 представлены результаты аппроксимации. Точками 
отмечены экспериментальные значения, а сплошными линиями аппроксимирующие 
зависимости, полученные в рамках модели одноосного кристалла с изменяющимися 
положением оптической оси и главных показателей преломления. 
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Рассматривались многопикселные модуляторы с квадратной конфигурацией ячеек и 
модуляторы секторного типа, работающие как в режиме пропускания, так и отражения. 
Расчеты световых полей выполнялись для следующей схемы. ПМС освещался линейно 
поляризованным световым пучком. Величины напряжения, подаваемого на каждый пиксель, 
задавались в соответствии с требуемой величиной эффективной фазовой задержки, которую 
нужно сформировать у проходящей волны. Пропущенный или отраженный (в зависимости от 
типа модулятора) модулятором свет проходил через поляризатор с плоскостью пропускания, 
совпадающей с первоначальным направлением поляризации, и фокусировался линзой. Интерес 
представляет поле, получающееся в фокальной плоскости линзы. 

Было промоделировано получение двух типов полей с ненулевым орбитальным моментом: 
аксиально-симметричных с различной величиной топологического заряда и в виде кривых в 
поперечном сечении. Для расчета фазового профиля масок, позволяющих формировать 
световые поля в виде произвольных кривых, использовался подход, базирующийся на оптике 
спиральных пучков света. Были изучены характеристики световых полей в виде кривой линии 
(спираль Архимеда) и замкнутой кривой (треугольник). Рассматривался СЖК модулятор 
отражательного типа с толщиной слоя ЖК 25 мкм, размером пиксела 100 мкм и разрешением 
1024х1024 пикселей.  

а) б) в) 

   
г) 

 

д) 

 

е) 

  

Рисунок 2. а) начальное распределение амплитуды поля, б) профиль фазовой задержки, 
в) амплитуда поля, получаемого за поляризатором, г) распределение интенсивности в 
фокальной плоскости, д) требуемое распределение интенсивности (без амплитудной 
модуляции), е) отклонение полученного распределения интенсивности от требуемого, 
нормированное на своё максимальное значение. 

 
На рисунке 2 представлен пример формирования светового поля в виде границы 

треугольника. Видно, что получающееся световое поле близко к требуемому, но наблюдается 
некоторое отклонение в профиле распределения интенсивности. После прохождения 
поляризатора полная мощность уменьшается на 11 % для обоих случаев. Среднее отклонение 
интенсивности от требуемого относительно максимальной интенсивности составило не более 
1%.  Величина энергии, которая перераспределилась в отличном от требуемого распределения, 
составила 3% от всей прошедшей для обоих из рассматриваемых полей.  

Моделирование формирования кольцеобразных световых полей с различным значением 
углового момента выполнялось как для модулятора отражательного типа с квадратной 
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конфигурацией ячеек (256х256 пикселей, размер пиксела 100 мкм, толщина слоя ЖК 25 мкм), 
так и для модулятора секторного типа (диаметр 1 см, 12 секторов, толщина слоя ЖК 50 мкм), 
работающего на пропускание. В первом случае топологический заряд варьировался от 1 до 10, 
во втором от 1 до 6. Было найдено, что общие потери энергии составляют величину около 11%, 
среднее отклонение интенсивности не превосходит 5%. 

3. Выводы 
Таким образом, можно сделать вывод, что возникающая модуляция амплитуды не оказывает 
принципиального, существенного влияния на формирование световых полей с ненулевым 
угловым моментом в форме заданных кривых. Результаты исследования указывают на 
возможность построения фазовых ПМС на основе СЖК с частотами модуляции свыше 0,5-
1 кГц.  
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Simulation of Spatial phase light modulators based on the 
ferroelectric liquid-crystals 
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Abstract. The work investigates the possibility for building of zonal spatial phase light 
modulators employing the quadratic electro-optic effect in ferroelectric liquid-crystals and 
capable of providing modulation frequencies up to 1 kHz. The study is made through the use of 
numerical simulation methods and experimental modulation characteristics of liquid crystal 
cells.  

Keywords: spatial light modulators, phase modulation, ferroelectric liquid crystals. 
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Аннотация. Термическое усиление резиста – это один из возможных подходов, 
позволяющих повысить производительность электронно-лучевой литографии. Подход 
термического усиления резиста основан на процессе деполимеризации, протекающем во 
время экспонирования позитивных резистов при температурах выше температуры 
стеклования. Механизм термического усиления имеет много общего с механизмом 
химического усиления резиста, но термическое усиление резиста можно 
контролировать, меняя температуру образца. Термическое усиление может существенно 
упростить формирование ряда оптоэлектронных и фотонных структур. В данной работе 
рассматривается возможность формирования массивов микролинз и фотонных 
кристаллов с помощью термического усиления резиста. Также в работе обсуждается 
влияние термического усиления на латеральное разрешение литографии.  

1. Введение 
Массивы микролинз и планарные фотонные кристаллы используются во многих приборах [1], 
например, компонентах цифровых оптических процессоров [2], системах формирования 
изображений [3], системах оптической связи [4] и конфокальной микроскопии [5, 6]. Однако 
технология формирования таких структур в ряде случаев оказывается сложной и плохо 
контролируемой. Существенно упростить технологию формирования таких структур, по всей 
видимости, можно было бы используя термическое усиление резиста в электронно-лучевой 
литографии. Этот метод, основанный на сухом электронно-лучевом травлении резиста, 
позволяет существенно повысить производительность электронно-лучевой литографии и 
позволяет формировать структуры специфической округлой формы. 
 
2. Сухое электронно-лучевое травление резиста 
Метод сухого электронно-лучевого травления резиста (СЭЛТР) основан на протекании в 
полимерном резисте в процессе экспонирования при температурах, близких к температуре 
стеклования (или более высоких температурах), электронно-стимулированной цепной реакции 
деполимеризации с выделением летучих продуктов (мономера), удаляющихся из резиста 
непосредственно в ходе экспонирования. Метод применим к резистам, способным в указанных 
выше условиях к эффективной деполимеризации до мономера (ПММА, другие 
полиметакрилаты, поли-a-метилстирол, полиметилизопропенилкетон и др.). Метод СЭЛТР 
позволяет приблизительно в 10–300 раз повысить чувствительность ПММА-резиста в 
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электронно-литографическом процессе по сравнению с «мокрой» технологией ЭЛ. Метод 
позволяет также формировать пространственные 3D-структуры с весьма высоким разрешением 
по вертикали (порядка 2 нм) и низкой шероховатостью поверхности (до 1 нм), что существенно 
лучше, чем при использовании мокрого метода. Характерной особенностью метода СЭЛТР 
является скругленная форма стенок полученных структур. К недостаткам этого метода можно 
отнести невысокое латеральное разрешение (порядка 100–150 нм), низкий контраст 
изображения (0,7–1,5). При решении задач, для которых требования к этим параметрам не 
слишком высоки, метод, по-видимому, может представлять значительный практический 
интерес. АСМ изображения дифракционных решеток, полученных методом СЭЛТР, 
представлены на рис. 1. Подробно метод СЭЛТР описан, например, в [7]. 

 
Рисунок 1. Непрерывная структура со скруглённым рельефом и близким к синусоидальному 
профилем сечения. Экспонирование «в кадр» при 125оС в СЭМ Camscan. Размер кадра – 2×2,6 
мм. Энергия электронов E = 20 кэВ. Начальная толщина слоя резиста – Lо = 80 нм. Доза, 
усреднённая по кадру, 0,5 мкКл/см2. Топография (а), трёхмерное изображение (б, г), профиль 
сечения (в). 

3. Моделирование сухого электронно-лучевого травления резиста 
Для моделирования электронных треков в системе ПММА/Si используется метод “прямого” 
Монте-Карло [8], основанный на независимом описании основных процессов, протекающих 
при прохождении электронов с энергией до 20 кэВ через вещество, - упругих взаимодействий, 
ионизации и генерации вторичных электронов и возбуждении атомов [9]. Сечения упругих 
процессов получены из моделей, основанных на суммировании парциальных волн при решении 
уравнения Дирака с учетом параметра экранирования Мольера и интерполированы в область 
низких энергий (до 10 эВ). Сечения неупругих процессов получены из моделей, основанных на 
теории Мёллера и приближении Вайцзеккера-Вильямса [10]. Потери энергии рассчитаны из 
модификаций теории Бете [11]. Полученные вышеописанным образом сечения процессов и 
потери энергии в них приведены в работе [12]. Приведенные в этой работе данные позволяют 
также моделировать треки вторичных электронов, возникающих в результате ионизации 
атомов на основе сечений взаимодействия первичного электрона с электронами на различных 
оболочках атомов, энергии связи для оболочек атомов и законов сохранения энергии и 
импульса (рис. 2).  

Каждое взаимодействие электрона с атомами ПММА определяется с помощью набора 
случайных чисел, полученных из равномерного распределения на отрезке [0, 1]. Первое 
случайное число используется для определения типа атома ПММА ((C5H2O8)n) при известных 
полных сечениях взаимодействия электрона с атомами углерода, водорода и кислорода. Второе 
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случайное число позволяет определить тип взаимодействия (упругое рассеяние, возбуждение 
или ионизация с взаимодействием первичного электрона с электроном одной из оболочек 
атома) при известных сечениях этих процессов для каждого атома. 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 2. (а) Часть рассчитанной траектории первичного электрона с отмеченными актами 
рассеяния по разным механизмам: упругого рассеяния, ионизации атомов и генерации 
вторичных электронов, возбуждений; (б) рассчитанное распределение количества актов 
неупругого рассеяния первичных (с энергией 20 кэВ) и вторичных электронов в слое ПММА 
толщиной 900 нм. 

Третье случайное число ( 3µ ) определяет расстояние до точки, в которой произойдет следующее 
взаимодействие ( s∆ ) по формуле ы ( )3lns λ µ∆ = − , где длина свободного пробега (λ ) 
рассчитывается из концентрации атомов и полного сечения взаимодействия [13]. В случае 
упругих взаимодействий генерируются два дополнительных числа для определения полярного 
и азимутального угла рассеяния при известных дифференциальных сечениях [11, 12, 13], в 
случае ионизации – одно дополнительно число для определения энергии вторичного электрона 
при известном спектре вторичных электронов для каждой оболочки каждого атома. 

Пользуясь кинетической кривой сухого электронно-лучевого травления резиста для 
соответствующей температуры и сравнивая форму распределения количества актов рассеяния 
электронов в резисте с формой канавки, полученной с помощью термического усиления 
резиста (рис. 3), можно заключить, что форма канавки и латеральное разрешение не 
объясняются в полной мере рассеянием электронов. По всей видимости, существенное влияние 
оказывают другие механизмы [14]. 

  
(а) (б) 

Рисунок 3. (а) Кинетическая кривая сухого электронно-лучевого травления ПММА (энергия 
электронов - 20 кэВ; толщина резиста - 80 нм; температура - 116°С) и (б) АСМ профиль 
канавки полученной с помощью термического усиления резиста в системе Camscan при тех же 
параметрах. 
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4. Формирование структур фотонных кристаллов с помощью термического усиления 
резиста 
С помощью метода термического усиления резиста возможно формирование сложных 
бинарных решеток и планарных фотонных кристаллов (рис. 4). Показанная на рис. 4 структура 
была полученная с помощью термического усиления резиста в процессе экспонирования 
электронным лучом двух серий перпендикулярных линий в резисте ПММА. Некоторая 
ассиметрия элементов структуры связана с различными условиями экспонирования серий. При 
формировании фотонных кристаллов недостатком может являться специфическая округлая 
форма элементов структуры, которая может привести к снижению их эффективности.  

  
(а) (б) 

Рисунок 4. (а) Трехмерная реконструкция на основе АСМ изображения структуры, полученной 
с помощью термического усиления резиста в процессе экспонирования двух серий линий в 
ПММА; (б) профиль одного из элементов этой структуры. 

5. Формирование массивов микролинз с помощью термического усиления резиста 
В работе впервые исследовалась возможность формирования микролинз и массивов микролинз 
с помощью термического усиления резиста. Наборы микролинз формировались в системе Ultra-
55 при температуре 128°С (рис. 5). Показано, что в процессе экспонирования формируются 
микролинзы сферической формы. Необходимо отметить, что в процессе экспонирования 
рельеф вокруг микролинз меняется, по всей видимости, из-за переосаждения мономера. 
Необходимо дальнейшее исследование режимов травления для ослабления этого эффекта. 
Диаметр полученных микролинз около 300 нм. Микролинзы сливаются в линию, если 
расстояние между составляет менее 750 нм.  

  
(а) (б) 

Рисунок 5. (а) АСМ изображение канавки и набора микролинз, полученных с помощью 
термического усиления резиста в процессе экспонирования при различных условиях; (б) 
профиль микролинзы и сферическая аппроксимация формы микролинзы.  

6. Заключение 
Показана возможность формирования планарных фотонных кристаллов и массивов микролинз 
с помощью термического усиления в процессе экспонирования резиста электронным пучком. 
Для получения структур необходимой формы требуется анализ влияния параметров процесса 
на переосаждение мономера и форму структур. 
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Проведен анализ влияния рассеяния электронов на форму канавки и латеральное 
разрешение метода. Показано, что рассеяние электронов не описывает в полной мере форму 
канавки – требуется анализ других процессов – диффузии мономера, передачи цепи, растекания 
резиста и других. 
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Fabrication of microlens arrays and planar photonic crystals 
using thermal amplification of resist 
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Abstract. Thermal amplification of resist could be one of possible approaches to improve 
throughput of e-beam lithography. Thermal amplification is based on the chain 
depolymerization, which takes place in the resist during e-beam exposure at the glass-transition 
or higher temperatures. It has lots in common with chemical amplification but can be controled 
by changing the temperature. Using thermal amplification of resist it is possible to fabricate 
optoelectronic and photonic structures effectively. In this work the microlens arrays and 
photonic crystals fabricated using thermal amplification are presented. Also influence of 
thermal amplification on lateral resolution is discussed. 

Keywords: Thermal amplification, DEBER, microlens, nanophotonics. 
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Abstract. Basic results of the preliminary testing of acousto-optical hyperspectrometer for 
unmanned aerial vehicle are presented. The stability of sensing characteristics is studied. It is 
shown that warming-up of the photodetector as well as of the acousto-optic crystal results in 
variations of the output signal due to temperature drift. This study places additional 
requirements upon the system behaviour in changing environment. The development of 
calibration procedure and measuring algorithm for this purpose are considered. 

Keywords: Hyperspectral imaging, Tunable filters, Remote sensing, Acousto-optics. 
 

1. Introduction 
Hyperspectral surveying is an effective technology for studying and monitoring the underlying Earth 
surface.  

Hyperspectral devices, located on the unmanned aerial vehicle (UAV), open new opportunities for 
monitoring. In particular, they make it possible to realize the concept of monitoring by means of a 
personal device - on an individual assignment.  

Hyperspectral devices based on tunable filters are best suited to this concept. They allow you to 
optimize the monitoring procedure for specific tasks and quickly change the algorithm depending on 
the information received. Also such systems permit to extract useful information directly on board in 
real time.  

The authors designed and implemented such a device. The necessary stage of the work is the 
analysis of the quality of the images obtained. The quality of images can significantly influence the 
analysis and complicate it.  

2. Description of the method 
The following research was carried out in the work: 

• data reproducibility, short-term and long-term stability; 
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• for time drift characteristics; 
• the uniformity of the signal over the field of view.  

 The carried out researches have shown: the repeatability of the received data, the necessity of 
correcting temperature distortions, the need to refine the optical system, satisfactory for the tasks in 
view.  

First, the uniformity of the brightness of the image was checked. For this purpose, the image was 
divided into classes and the false-colour picture (Fig. 1) clearly demonstrates the circular symmetry of 
the image that is caused by vignetting. 

 
Figure1. The broken into classes image of three freshly cut geranium sheets. 

 
     After normalization, the image became more homogeneous (Fig. 2). Therefore the calibration is  
adequate. 

 
Figure 2. The image of the same leaves after the normalization. 

 
     The influence of the properties of the recording monochrome video camera was studied. Noise 
characteristics of photodetector are presented in Fig. 4.  Also, noise amplitude distribution in the 
image shows (Figure 3, a) that the signal-to-noise ratio is inhomogeneous across the field with 
apparent vertical lines.  

Moreover, another type of analysis indicates that the entire field of the photodetector is divided into 
4 rectangular zones with different sensitivity characteristics (Figure 3, b). 
     Another factor affecting the recorded signal is the change in receiver characteristics with time.  
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As can be seen, from the analysis of various statistical characteristics (Fig. 4), the magnitude of the 
signal increases continuously. This is most likely due to the heating of the camera. 

  

Figure 3a.  Vertical bands on image.                      Figure 3b. Cross-sections on image. 

 
Figure 4. Drift of noise characteristics of the photodetector: median values. 

The stability of the light source was checked as a part of the system. As it is seen from a series of 
spectra measured by a diffraction spectrometer (Figure. 5), the distribution is symmetrical and stable - 
just as it can be expected for a stabilized light source. 

 
               Figure 5. Measured spectral gradient of the light source. 

To check the spectral characteristics of the hyperspectrometer, the spectrum of the laser source was 
measured. In both cases (Fig. 6 a, b), when the attenuated radiation was directly measured by the 
instrument, and when the radiation was reflected from a sheet of paper, the width of the transmission 
function corresponds to a passport value of 3 nm. It should be noted that the center of the maximum 
turned out to be shifted by 1 nm, which, although being within the bandwidth, but still requires more 
careful calibration and control of the tuning characteristic. 
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 Artificial contrasting of the frames made it possible to detect permanently present defects (Figure 
7), which are probably particles of dust adhering to the optical elements of the optical path. 

      
       Figure 6a. Direct measured laser spectrum.    Figure 6b. Reflected laser beam spectrum. 

 
Figure 7. Processed image. 

 
The conducted researches have shown that there are a number of factors that can negatively 

influence the analysis of hyperspectral information. 
They are associated with the optical system (vignetting, pollution), the video camera (heterogeneity 

of the matrix), and the AOTF (spectral calibration).  
 Thus, to effectively use the hyperspectral system in monitoring tasks, it is necessary to eliminate 
these problems in hardware or to develop methods for correcting the effect of these factors. 
 
3. Acknowledgments 
This work is supported by the Russian Foundation for Basic Research (project 16-29-11802 ofi_m). 
 
4. References 
[1] Gaponov, M. Acousto-optical imaging spectrometer for unmanned aerial vehicles / M. 

Gaponov, A. Machikhin, V. Pozhar, A. Shurygin // XXIII International Symposium "Optics of 
the Atmosphere and the Ocean: Atmospheric Physics". – Irkutsk, 2017. 

[2] Pozhar, V.E. Acousto-optical hyperspectrometer for water basins monitoring from drone / V.E. 
Pozhar, A.S. Machikhin, M.M. Mazur, A. Sheryshev, M.I. Gaponov // IX Conf. "Modern 
problems of the optics of natural waters" (ONW'2017). - St. Petersburg, 2017. 



Компьютерная оптика и нанофотоника  

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Бинарные субволновые решетки для управления 
поляризацией света 

С.С. Стафеев1,2, А.Г. Налимов1,2, М.В. Котляр2, Л. О’Фаолейн3, В.В. Котляр1,2 

1Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография 
и фотоника» РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001 
2Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 
3Технологический институт Корка, Корк, Ирландия 

Аннотация. Рассмотрены компоненты микрооптики с наноструктурированной 
поверхностью для управления поляризацией лазерного излучения. Такие компоненты 
включают пропускающие или отражающие свет субволновые дифракционные решётки, 
локально меняющие свое направление и фактор заполнения, но примерно сохраняющие 
период и глубину рельефа, детали которого могут составлять десятки и сотни 
нанометров для видимого диапазона длин волн. Детально анализируются малосекторные 
дифракционные поляризаторы, преобразующие линейную поляризацию в радиальную 
или азимутальную. 

1. Введение 
Дифракционные оптические элементы, предназначенные для изменения состояния амплитуды 
и фазы, проходящего (или отражённого) излучения известны в оптике давно. Однако лишь 
в недавнем прошлом внимание учёных переключилось на исследование элементов, 
преобразующих и поляризацию света. Для этого используются дифракционные решётки 
с разным наклоном штрихов и с периодом меньше длины волны. Такие решётки называются 
субволновыми.  

Показатели преломления света в такой решётке различны для ТЕ и ТМ поляризованной 
волны [1]: 

( )2 21 ,TE
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2 2
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n
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n n

=
 −
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где d – фактор заполнения решётки (отношение ширины ступеньки к периоду решётки), nr – 
показатель преломления материала ступеньки, nm – показатель преломления среды. Впервые 
возможность преобразования поляризации с помощью субволновых решёток была 
продемонстрирована в работе [2]. 
 Если задержка по фазе между ТЕ и ТМ волной равна четверти длины волны, то решётка 
работает как четвертьволновая пластинка, и преобразует линейную поляризацию в круговую. 
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А если задержка по фазе на выходе из решётки равна половине длины волны, то такая решётка 
работает как полуволновая пластинка. 

2. Пропускающие субволновые решетки 
Технологически изготовить четвертьволновую пластинку проще, поэтому сначала был 
реализован именно такой тип поляризаторов. Впервые поворот поляризации света с помощью 
субволновой решётки – аналога четвертьволновой пластинки, был экспериментально 
продемонстрирован в работах [3,4], где осуществлялось преобразование света круговой 
поляризации с длиной волны 10,6 мкм в азимутально-поляризованный пучок. 

В работе [5] концентрическая металлическая решётка используется для преобразования 
лазерного излучения с длиной волны 633 нм круговой поляризации в радиально-
поляризованный свет. Решётка из концентрических колец (аксикон) с периодом 200 нм 
и фактором заполнения 0,4 записывалась с помощью электроннолучевой литографии на слой 
резиста, а затем переносилась на слой SiO2 с помощью реактивного ионного травления в среде 
фтора, а на слой алюминия – с помощью реактивного ионного травления в хлоре. Однако 
полученный пучок в [5] нельзя назвать в строгом смысле радиально поляризованным – у такого 
пучка значения фазы в точках диаметрально противоположных совпадают, в то время как 
у «настоящего» радиально-поляризованного пучка, колебания напряженности электрического 
поля в этих точках происходят в противофазе. Для исправления ситуации в [6, 7] был 
предложен элемент, представляющий собой соединение концентрической металлической 
решётки с периодом 200 нм, подобной [6], с «вилочковой» голограммой с периодом 1,2 мкм. 
Элемент был изготовлен в плёнке золота толщиной 150 нм на стеклянной подложке, а его 
работа была проверена на длинах волн 633 нм и 850 нм. В работе [8] рассмотрены субволновые 
решётки преобразующие линейно-поляризованный свет в свет с круговой поляризацией для 
длин волн 488, 532 и 632,8 нм. 

Реализация полуволновой пластинки требует большего аспектного отношения отдельных 
элементов решётки, поэтому изготовить её сложнее. Высота рельефа такой решётки должна 
быть в два раза выше, чем у четвертьволновой пластинки. В [9] впервые была 
экспериментально продемонстрирована работа субволновой решётки – аналога полуволновой 
пластинки. Фактически было рассмотрено три решётки-поляризатора, отличающиеся дизайном. 
Все поляризаторы были изготовлены в GaAs и предназначались для длины волны 10,6 мкм 
(длина волны излучения CO2 лазера). Отметим еще, что в работе [9] период изготовленной 
решётки не был постоянным, а изменялся от dmin = 2 мкм до dmax = 3,05 мкм. В работе [10] была 
рассмотрена субволновая решётка также являющаяся аналогом полуволновой пластинки, 
но уже для ближнего ИК диапазона. Такая решётка преобразовывала свет линейной 
поляризации с длиной волны 1064 нм в радиально поляризованный пучок. Шаблон решётки 
был записан с помощью электронно-лучевой литографии в резисте ZEP 520A, после чего был 
перенесён на подложку GaAs (показатель преломления n = 3,478) с помощью ионного 
травления.  

В работе [11] был реализован четырёхсекторный пропускающий поляризатор с фазовым 
сдвигом. Микрополяризатор на рис. 1 был изготовлен по технологии электронной литографии. 
На поверхность аморфного кремния (130 нм) (а-Si) на прозрачной пирексной подложке 
(показатель преломления 1,47, http://www.valleydesign.com/pyrex.htm) нанесли 320 нм резиста 
(ПММА), который закрепили при температуре 180 °С. Толщина резиста (320 нм) была 
подобрана оптимальным образом. Во избежание формирования заряда на поверхности образца 
на него было распылено 15 нм золота. Электронным лучом с напряжением 30 кВ была 
написана картина четырёхсекторной решётки-поляризатора на поверхности резиста. 
Для проявления образца использовался раствор воды и изопропанола в соотношении 3:7. При 
этом слой золота был полностью смыт с поверхности ПММА. Трансформирование шаблона 
решётки-поляризатора с резиста на аморфный кремний было осуществлено с помощью 
реактивного ионного травления с использованием газов CHF3 и SF6. Толщина резиста была 
подобрана таким образом, чтобы он смог защитить части картины во время травления 130 нм 

http://www.valleydesign.com/pyrex.htm
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аморфного кремния. Аспектное отношение скоростей травления материала и маски было 
найдено 1:2,5. 

 
Рисунок 1. SEM изображение пропускающего поляризатора. 

 Четырехсекторный пропускающий поляризатор преобразует падающее на него лазерное 
излучение с длиной волны λ = 633 нм в азимутально-поляризованное с фазовым сдвигом так, 
что диаметрально противоположенные точки в сечении пучка имеют одинаковую 
поляризацию. Измерения, выполненные с помощью сканирующего ближнепольного 
оптического микроскопа (СБОМ), показали, что на расстоянии 200–250 нм от поверхности ЗП 
формируется фокусное пятно с размерами FWHM = 0,46λ и FWHM = 0,57λ. 

3. Отражающие субволновые решетки 
Требование высокого аспектного отношения при изготовлении полуволновой пластинки можно 
обойти, если использовать не пропускающую решётку, а отражающую. Высота рельефа в таком 
случае уменьшается в два раза. В работе [12] был предложен отражающий поляризатор, 
предназначенный для преобразования линейно-поляризованного света в радиально-
поляризованный. Микрополяризатор представлял собой субволновую решётку разбитую 
на четыре сектора, в каждом из которых угол между направлением рельефа и поляризацией 
падающего излучения был различен. В зависимости от сектора поляризация поворачивалась 
на угол 45, -45, 135 или -135 градусов (рис. 2). 
 Отражающий микрополяризатор (рис. 2а) для преобразования линейно поляризованного 
света и радиально поляризованный [12] был изготовлен по технологии электронной 
литографии. На поверхность стеклянной подложки был нанесён слой золота толщиной 160–180 
нм. Далее слой золота был покрыт слоем резиста, на который с помощью электронного луча 
(напряжение на трубке 30 кВ) проецировалась картина четырёхсекторной решётки – 
поляризатора. Затем выполнялась операция проявления, то есть образец травился в ксилене, 
который растворяет участки резиста, экспонированные пучком электронов. Далее с помощью 
реактивного ионного травления шаблон решётки-поляризатора трансформировался в слой 
золота, то есть травилась плёнка золота в тех местах, где не было резиста. При этом с помощью 
аргоновой плазмы частицы золота распылялись из участков, не защищённых резистом. На 
заключительном этапе остатки резиста удалялись с использованием кислородной плазмы, в 
результате чего шаблон поляризатора был как бы «выгравирован» на золоте. Время 
реактивного ионного травления было оптимизировано таким образом, чтобы достичь глубины 
травления золота примерно 110 нм. В работе [13] по такой же технологии был реализован тоже 
отражающий поляризатор, но использовался он уже для получения азимутально-
поляризованного пучка (рис. 2б). 
 На рис. 3 показано изображение микрополяризатора (рис. 2б) при наличии перед 
регистрирующей CCD-камерой поляризатора, ориентированного под углом 0° (а), -45° (б) 
и 45° (в) по отношению к направлению поляризации света, падающего на элемент. Из рис. 3 
видно, что отражённый от поляризатора (рис. 2б) свет имеет азимутальную поляризацию. 
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Рисунок 2. SEM изображение отражающего радиального (а) и азимутального (б) 
поляризаторов. 

       
Рисунок 3. Изображение четырёхзонного микрополяризатора (рис. 5б) в лазерном свете. Перед 
камерой помещён выходной поляризатор (анализатор), повёрнутый на угол 0° (а), -45° (б) 
и 45° (в) к направлению поляризации падающего на пластинку излучения. 

 Отражающая волновая пластинка с периодом 400 нм, фактором заполнения 0,5 и глубиной 
рельефа 280 нм исследуется в работах [14]. Она сравнивалась с пропускающей решёткой 
с таким же периодом и фактором заполнения, но в два раза большей глубиной рельефа 
(450 нм). В отличие от работ [12, 13] рельеф обеих решёток в [14] был изготовлен в слое 
фоторезиста, отражение же достигалось благодаря использованию кремниевой подложки 
(в пропускающей решётке подложка была из стекла). Численно и экспериментально было 
показано, что обе решётки обеспечивают одинаковую задержку фазы. 

4. Металинзы на основе субволновых решёток 
В последние годы в оптике изучаются плоские бинарные компоненты микрооптики толщиной 
меньше длины волны, состоящие из набора субволновых элементов (столбиков, щелей, 
отрезков, решёток) из металла или полупроводника, которые одновременно могут менять 
поляризацию, амплитуду и фазу падающего лазерного излучения. Такие компоненты фотоники 
называются компонентами с метаповерхностью (КМП). Обзор по ним можно найти в [15]. 
С помощью КМП можно сформировать оптические вихри [16], сфокусировать свет в кольцо 
[17] или в поперечный отрезок [18]. Особенно интересным является применение КМП 
в качестве супертонких микролинз [19]. 
 Металинза с рельефом, показанным на рис. 4 была изготовлена по технологии электронной 
литографии. На плёнку аморфного кремния (130 нм) (а-Si), напылённую на прозрачную 
пирексную подложку (показатель преломления 1,47), был нанесен слой 320 нм резиста ПММА, 
который был закреплён при температуре 180 °С. Величина толщины резиста (320 нм) была 
подобрана оптимальным образом. Во избежание формирования заряда на поверхности образца, 
на него было распылено 15 нм золота. Электронным лучом с напряжением 30 кВ бинарный 
шаблон был перенесен на поверхность резиста. Для проявления образца использовался раствор 
воды и изопропанола в соотношении 3:7. При этом процессе слой золота был полностью смыт 
с поверхности ПММА. 
 Трансформирование шаблона с резиста на аморфный кремний было осуществлено с 
помощью реактивного ионного травления с использованием газов CHF3 и SF6. Толщина резиста 
была подобрана таким образом, чтобы он смог защитить части рельефа во время травления 
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130 нм аморфного кремния. Аспектное отношение скоростей травления материала и маски 
было найдено 1:2,5.  

 
Рисунок 4. Изображение в электронном микроскопе увеличенного центрального фрагмента 
3×2 мкм металинзы в плёнке аморфного кремния. 

 Экспериментальное исследование фокусировки света исследуемой металинзой 
осуществлялось средствами СБОМ. В эксперименте свет от гелий-неонового лазера (длина 
волны 633 нм, мощность 50 мВт) попадал через волоконно-оптическую транспортную систему 
на исследуемую металинзу и фокусировался в субволновое пятно. Полная ширина пучка, 
падающего на металинзу, составляла 30 мкм. Распределение интенсивности в фокусе 
исследовалось с помощью полого металлизированного пирамидального кантилевера С 
с отверстием при вершине 100 нм. Свет, прошедший через отверстие в кантилевере, 
улавливался 100-кратным объективом O1, после чего попадал через спектрометр S (Solar TII, 
Nanofinder 30) на CCD-камеру (Andor, DV401-BV). Экспериментально измеренное фокусное 
расстояние линзы было равно z = 0,6 мкм. Максимальная интенсивность в фокусе в 11 раз 
превышала максимальную интенсивность падающего на линзу пучка. Экспериментально 
измеренные значения ширины пятна были равны FWHMx = 0,55λ, FWHMy = 0,49λ. Эти 
значения отличаются всего на 8% от расчётных значений (FWHMx = 0,52λ, FWHMy = 0,46λ), 
полученных с учётом технологических погрешностей изготовления металинзы. 

5. Заключение 
В данной работе рассмотрены субволновые решётки, работающие как аналоги волновых 
пластинок, предназначенные для создания цилиндрических векторных пучков. Предложен 
простой подход для создания компонент с метаповерхностью на основе локальных 
субволновых решёток. 
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Binary Subwavelength Gratings for Polarization Control 

S.S. Stafeev1,2, A.G. Nalimov1,2, M.V. Kotlyar2, L. O'Faolain3, V.V. Kotlyar1,2 
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Abstract. The components of microoptics with nanostructured surface for polarization control 
are investigated. These components include transmitting or reflecting subwavelength 
diffractive gratings, which have locally varying direction and filling factor of relief, but have 
approximately equal period and depth of the relief. The single elements of the relief can be tens 
and hundreds of nanometers for the visible wavelength range. Sectoral diffractive polarizers 
with small number of sectors, which transform linear polarization in radial or azimuthal 
polarization of laser light are investigated in detail. 

Keywords: subwavelength grating, optical vortex, azimuthally polarized light, metasurface. 
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Исследование возможности повышения разрешения 
оптических систем в присутствии аберраций на основе 
амплитудной аподизации 

 
Я.Р. Скиданов1 

 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Оптические системы визуализации страдают от ограничения разрешения 
из-за дифракционной природы света, а также от наличия аберраций волнового фронта. 
Одним из способов преодоления дифракционного предела является амплитудная и/или 
фазовая аподизация оптической системы. Однако, как правило, аподизация позволяет не 
только уменьшить размер светового пятна, но и приводит к появлению боковых 
лепестков, которые ухудшают изображающие свойства. Таким образом, необходимо 
соблюдать компромисс между уменьшением размера светового пятна и уровнем 
боковых лепестков, что требует соответствующих исследований. Для описания 
волнового фронта часто используются ортогональные полиномы Цернике. 
Коэффициенты разложения волнового фронта по полиномам Цернике позволяют 
определить величину отклонения от идеального фронта и типы аберраций, 
присутствующие в искажении. Для визуальной оценки качества изображения 
используют функцию рассеяния точки. В данной работе рассмотрено формирование 
функций рассеяния от двух близкорасположенных точечных источников света и 
выполнено исследование изменения разрешающей способности системы при ее 
амплитудной аподизации в отсутствии и наличии различных аберраций.  

 

1. Введение 
Обычно оптические системы визуализации, такие как наземные астрономические телескопы, 
системы оптической коммуникации, микроскопы, а также системы человеческого зрения, 
страдают от ограничения разрешения из-за дифракционной природы света, а также от наличия 
аберраций волнового фронта[1-7]. Одним из способов преодоления дифракционного предела 
является амплитудная и/или фазовая аподизация оптической системы[8-20]. Однако, как 
правило, аподизация позволяет не только уменьшить размер светового пятна, но и приводит к 
появлению боковых лепестков [21-25], которые ухудшают изображающие свойства. Таким 
образом, необходимо соблюдать компромиссмежду уменьшением размера светового пятна и 
уровнем боковых лепестков, что требует соответствующих исследований.  
 В частности, вводя асимметричную аподизацию[19, 26-29] в плоскость зрачка, можно 
устранить низкочастотные боковые лепестки в распределении падающего поля, что приводит к 
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решению практической задачи, известной как разрешение двух точек [30], т. е. когда два близко 
расположенных светящихся объекта наблюдаются при наличии геометрических аберраций. В 
этом случае лучи, исходящие из точек, будут формировать вокруг параксиальных изображений 
точек перекрывающиеся картины функций рассеяния точек (ФРТ), что приводит к слиянию 
точек. 
 Основными причинами аберраций волнового фронта являются: турбулентность атмосферы, 
неидеальность форм оптических элементов системы, погрешности при юстировке системы и 
др. [31-35].ОбщепринятымпредставлениемволновогофронтаявляетсябазисполиномовЦернике 
[36-40]. Ранее, дляпрямогоизмерениякоэффициентоваберрацийволновогофронта были 
апробированы ДОЭ, согласованныеснаборомполиномовЦернике [41-43]. Коэффициенты 
разложения волнового фронта по полиномам Цернике позволяют определить величину 
отклонения от идеального фронта и типы аберраций, присутствующие в искажении.  
 Для визуальной оценки качества изображения используют функцию рассеяния точки. В 
данной работе рассмотрено формирование функций рассеяния от двух близкорасположенных 
точечных источников света и выполнено исследование изменения разрешающей способности 
системы при ее амплитудной аподизации в отсутствии и наличии различных аберраций. 

2. Теория 
Два точечных источника света задаютсявнесениемв поле зрачка линзы синусоидального 
сигнала: 

𝑊𝑊(𝑟𝑟,𝜑𝜑) = �sin(𝑎𝑎𝑎𝑎) , 𝑟𝑟 ≤ 𝑟𝑟0,
0, 𝑟𝑟 ≥ 𝑟𝑟0,

�         (1) 

где 𝑎𝑎пропорционально расстоянию между точечными источниками,𝑟𝑟0 – радиус зрачка линзы. 
 Формирование ФРТ моделируется с помощью преобразованияот функции зрачка. 
 Дискретное преобразование Фурье для двумерного массива чисел 
размера M×Nопределяется следующим образом: 

𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢 = 1
𝑁𝑁
∑ �1

𝑀𝑀
∑ 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 exp �− 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑚𝑚𝑢𝑢

𝑀𝑀
�𝑀𝑀−1

𝑚𝑚=0 � exp �− 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑚𝑚𝑢𝑢
𝑁𝑁

�𝑁𝑁−1
𝑚𝑚=1           (2) 

 В данной работе исследованы 4 типа систем, изображающих два точечных источника: 
1. Идеальная 
2. Аподизированная 
3. Аберрированная 
4. Аподизированно-аберрированная 
1. В первом случае входной сигнал не изменяется. 
2. При аподизации амплитуда сигнала умножается на параболическую функцию.Так как 
амплитуда нормируется, парабола задается в виде𝑟𝑟

2

𝑟𝑟0
2, где r расстояние от центра координат до 

точки. 

𝑊𝑊(𝑟𝑟,𝜑𝜑) = �sin(𝑎𝑎𝑎𝑎) ∗ 𝑟𝑟
2

𝑟𝑟0
2 , 𝑟𝑟 ≤ 𝑟𝑟0,

0, 𝑟𝑟 ≥ 𝑟𝑟0,
�         (3) 

3. Аберрация задается полиномами Цернике. 
Круговые полиномы Цернике, которые представляют собой множество ортогональных 

функций с угловыми гармониками в круге радиуса R: 

Ψ𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑟𝑟,𝜑𝜑) = �𝑚𝑚−1
𝜋𝜋∗𝑅𝑅2 𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑟𝑟) exp(𝜋𝜋𝑚𝑚𝜑𝜑)           (4) 

где 𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑟𝑟) – радиальные полиномы Цернике: 

𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑟𝑟) = ∑ (−1)𝑝𝑝 (𝑚𝑚−𝑝𝑝)!
𝑝𝑝!�𝑚𝑚−𝑚𝑚

2 −𝑝𝑝�!�𝑚𝑚−𝑚𝑚2 −𝑝𝑝�!

𝑚𝑚−𝑚𝑚
2

𝑝𝑝=0 �𝑟𝑟
𝑅𝑅
�

(𝑚𝑚−2𝑝𝑝)
           (5) 

Заметим, что аберрации волнового фронта, встречающиеся в оптических системах, обычно 
описываются косинусной и синусной зависимостью от азимутального угла φ : 

V(r,𝜑𝜑) = exp[𝜋𝜋Ψ𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑟𝑟,𝜑𝜑)], Ψ𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑟𝑟,𝜑𝜑) = �𝑚𝑚−1
𝜋𝜋∗𝑅𝑅2 𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑟𝑟) �cos(𝑚𝑚𝜑𝜑) ,𝑚𝑚 ≥ 0

sin(𝑚𝑚𝜑𝜑) , 𝑚𝑚 < 0
� 
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Тогда входной сигнал получим в виде: 

𝑊𝑊(𝑟𝑟,𝜑𝜑) = �sin(𝑎𝑎𝑎𝑎) ∗ exp[𝜋𝜋Ψ𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑟𝑟,𝜑𝜑)] , 𝑟𝑟 ≤ 𝑟𝑟0,
0, 𝑟𝑟 ≥ 𝑟𝑟0.

� 

 4. Соответственно аберрированно-аподизированный случай описывается следующим 
выражением: 

𝑊𝑊(𝑟𝑟,𝜑𝜑) = �sin(𝑎𝑎𝑎𝑎) ∗ exp[𝜋𝜋Ψ𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑟𝑟,𝜑𝜑)]
𝑟𝑟2

𝑟𝑟02
, 𝑟𝑟 ≤ 𝑟𝑟0,

0, 𝑟𝑟 ≥ 𝑟𝑟0.
� 

2. Результаты моделирования 
Для исследованияизменения разрешающей способности системы при наличии аберраций была 
использован полином ЦерникеΨ53(𝑟𝑟,𝜑𝜑), описывающий кому. 

Таблица 1. Амплитуда функции рассеяния точки для различных расстояний между 
источниками. 

𝑎𝑎 Идеальная Аподизированная Аберрированная Аподизированно-
аберрированная 

0,05 

    

0,04 

    

0,03 

    

0,02 

    
 По таблице 1 видно, что когда в идеальной системе источники света уже сливаются, в 
аподизированных и аберрированных системах они все еще различимы. 

 Разрешающая способность системы двух точечных источников света при воздействии на 
систему аберраций и аподизаций улучшается. 
 Чтобы еще раз наглядно в этом убедиться возьмем такое расстояние a, что два точечных 
источника станут неразличимы. Если задатьa=0,016, то в сечении амплитуды идеальной 
системы(рис. 1) будет наблюдаться один пик. Расстояние между источниками в этом случае 
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настолько мало, что их пики сливаются в один. При добавлениивозмущений в систему, 
аподизаций или аберраций, эти пики разделяются и становятся различимы (рис.2, рис.3, рис.4). 

 
 Рисунок 1. Идеальная  система.          Рисунок 2. Аподизированная система. 

 
Рисунок 3. Аберрированная система.          Рисунок 4. Аподизированно-аберрированная                          
               система. 

Как можно заметить из рис.3 добавление аберрации почти не повлияло на изображение, все 
также сложно различить отдельные пики. Однако, если в формуле (8) аргумент 
экпонентыдомножить на некоторое число b>0, то влияние аберрации на нашу систему резко 
усилиться, и пики точечных источников будут более различимы, но также возрастет вклад 
боковых лепестков (Таблица 2). 

Таблица 2. Амплитуда функции рассеяния точки для различной степени аберрации b при 
расстоянии между источниками a=0,016. 

b ФРТ Сечение ФРТ 

1 
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2 

  

3 

  

4 
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Research the possibility of increasing resolution of optical 
systems in the presence of aberration based on amplitude 
apodization 

 

 

Y.R. Skidanov1 

 

1 Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Optical imaging systems suffer from the limitation of the resolution due to the 
diffraction nature of light and as well as the availability of wave front aberrations. One way of 
overcoming the diffraction limit is the amplitude and/or phase apodization optical system. 
However, as a rule, apodization allows not only to reduce the size of the light spot, but also 
leads to the appearance of side lobes, which degrade the imaging properties. Thus, it is 
necessary to observe the tradeoff between reducing the size of the light spot and the sidelobe 
level, which requires appropriate studies.  
To describe the wavefront are often used orthogonal Zernike polynomials. The coefficients of 
the wavefront on the Zernike polynomials allow us to determine the deviation from the ideal 
front and types of aberrations present in the distortion. For visual assessment of image quality 
using a function of the scattering point. In this paper, the formation of scattering functions from 
two closely spaced point light sources and the research changes the resolution of the system 
when the amplitude of apodization in the absence and presence of various aberrations. 
 
 
Keywords: Zernike polynomials, diffraction limit, apodization, Point spread function. 
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A high performance optical detector using TiS3 nanoribbons  

M. Talib1, I.P. Mishra1 

1Centre for Nanoscience and Nanotechnology, Jamia Millia Islamia (A Central University), 
New Delhi, 110025  
 
 
Abstract. We report the fabrication and characterization of TiS3 nanoribbons based detector. 
The TiS3 nanoribbons were fabricated using CVT method and then TiS3 nanoribbons 
dispersion was drop cast onto the standard electrode strip. The fabricated device was 
characterized by illuminating it by FCLB by varying its wavelength and power. The results 
shows good performance at 6.9 mW/mm2 power density of 1064 nm wavelength. 

Keywords: Titanium trisulfide (TiS3), Chemical vapor transport (CVT), Fiber coupled laser 
beam (FCLB). 
 

1. Introduction 
Over a decade ago there are various techniques as well as materials been developed to fabricate high 
performance and cheap optical detector. These materials include various thin films and nanostructures. 
Carbon nanomaterials and chalcogenides have been reported as highly efficient materials for optical 
detectors. The carbon nanomaterials used for the fabrication of optical detector include graphene and 
carbon nanotubes. The chalcogenides are the group 16 element of the periodic table which possesses 
sulphur, selenides, tellurides, and polonidesas one of the components in the chemical formula. The 
most common chalcogenides are WS2, InSe, GaSe, In2Se3, MoS2, TiS3 and TiS2 etc. Although the 
reported techniques and materials provide good optical response characteristics but at the same time 
they also  have several limitations and disadvantages. These disadvantages are tedious fabrication 
methods, required huge quantity of materials etc. Therefore, to achieve a simple assembly, highly 
accurate, better performance optical detector remained unexplored.  
 In this paper, we describe the fabrication and characterization of optical detector operating in the 
visible to near infrared region of electromagnetic spectrum. The optical detector was fabricated using 
TiS3 nanoribbons. Then the fabricated device was characterized using the FCLB of typical three 
wavelengths viz. 635 nm, 785 nm and 1064 nm wavelengths. The power density of the laser beam 
varies from 0.69 mW/cm3to 6.9 mW/cm3.  

2. Experimental  
The experimental method includes two steps. First step includes the fabrication of TiS3 nanoribbons 
and in the other step we have drop cast the dispersion solution of TiS3 nanoribbons onto the standard 
electrode strip.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Selenide
https://en.wikipedia.org/wiki/Telluride_(chemistry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Polonide
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2.1. Fabrication of TiS3nanoribbons 

TiS3 nanoribbons were fabricated using CVT. In this method, first a mixture powder was prepared 
using titanium powder and sulphur powder in a specified ratio. Then the solid phase reaction was 
carried out in a vacuum sealed ampoule by placing the mixture of Ti and S in ampoule. After 
approximately 24 h of growth reaction, the ampoule is cooled in ambient condition. In this way, TiS3 
nanoribbons were obtained. 

2.2. Fabrication of Detector 
For the fabrication of optical detector, the suspension of fabricated TiS3 nanoribbons were 
prepared by adding an appropriate amounts of TiS3 nanoribbons in ethanol followed by 
sonication for 5 min. The suspension was then drop cast onto the standard electrode strip. The 
strip was then dried in vacuum oven for about 1-2 hours. After drying, the strip is ready for 
characterization as photodetector in presence of fiber coupled laser beam and in dark 
conditions.  

3. Results and discussion 

 
Figure 1. Variation of resistance with time for different wavelength of the laser beam. 

To characterize the optical detector in terms of photoresponse, the experiments were carried out by 
illuminating the detector using  FCLB of varying wavelength and power density.  Figure 1 shows the 
variation of output resistance as a function of time for three different wavelengths viz. 635 nm, 785 
nm and 1064 nm wavelength of the laser beam. It is noticeable from the figure that the change in 
photo resistance is found to be highest when the detector was illuminated with 1064 nm wavelength. 
This wavelength is assumed to be the optimized wavelength. Therefore, to further characterize the 
optical detector in terms of power density of the laser beam we have performed the same experiment 
keeping the wavelength of the laser beam fixed as 1064 nm and varying the power density from 0.62 
mW/mm2. 
 Figure 2 shows the variation of photoresistance of the optical detector as a function of power 
density of the laser beam at 1064 nm wavelength. In the performing experiments, the power density of 
the 1064 nm wavelength laser beam has been tuned from 0.62 mW/mm2-6.9 mW/mm2. It is clearly 
noticed in figure 2 that the change in resistance of the optical detector is fund to be highest for 6.9 
mW/mm2 power density of the laser beam of 1064 nm wavelength. It means that from the 
experimental observations, the performance of the optical detector is quite well at 6.9 mW/mm2 power 
density of 1064 nm wavelength.  
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4. Conclusions 
In summary, the fabrication and characterization of TiS3 nanoribbons based optical detector have been 
carried out. The performance of the optical detector has been optimized in terms of wavelength and 
power density of the laser beam. From the experimental observations, it is concluded that the 
performance of the optical detector is quite better at 1064 nm wavelength and 6.9 mW/mm2 density of 
the laser beam.  

 
Figure 2. Variation of resistance with time for 1064 nm wavelength of the laser beam at varying power density. 
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�àñ÷åò ìåæäîóçåëüíîé ïåðåäà÷è èí�îðìàöèè â

òåîðèè êâàíòîâûõ ñåòåé íà îñíîâå îáîáùåííûõ

ìîäåëåé Òàâèñà-Êàììèíãñà

Å.Ê. Áàøêèðîâ À.Ì. Âîðîáüåâ, À.Â. �îðîõîâ

Ñàìàðñêèé íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé óíèâåðñèòåò èì. àêàäåìèêà Ñ.Ï. Êîðîëåâà,

Ìîñêîâñêîå øîññå 34À, Ñàìàðà, �îññèÿ, 443086

Àííîòàöèÿ. Âûïîëíåíî òåîðåòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå êâàíòîâûõ ñåòåé, ñêîíñòðóèðîâàí-

íûõ íà îñíîâå îáîáùåííûõ ìîäåëåé Òàâèñà-Êàììèíãñà. �àññ÷èòàí êîý��èöèåíò ïåðåäà÷è

èí�îðìàöèè îò îäíîãî óçëà ñåòè ê äðóãîìó â ìîäåëè ñåòè, ðåàëèçîâàííîé äâóõóðîâíåâû-

ìè àòîìàìè â âûñîêîäîáðîòíûõ ðåçîíàòîðàõ. Ó÷òåíî äâèæåíèå àòîìîâ ÷åðåç ðåçîíàòîðû

è âçàèìîäåéñòâèå àòîìîâ ñ âíåøíèìè ëàçåðíûìè ïîëÿìè è ðåçîíàòîðíûìè �îòîíàìè. Âû-

ïîëíåííûé ðàñ÷åò õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ïîñëåäíèõ ýêñïåðèìåíòîâ.

1. Ââåäåíèå

Êâàíòîâàÿ èí�îðìàòèêà - íîâàÿ, àêòèâíî ðàçâèâàþùàÿñÿ íàóêà, èçó÷àþùàÿ îáùèå çàêîíî-

ìåðíîñòè ïåðåäà÷è, õðàíåíèÿ è ïðåîáðàçîâàíèÿ èí�îðìàöèè â êâàíòîâûõ ñèñòåìàõ. Îäíîé

èç ñàìûõ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì, èññëåäóåìûõ â íåé, ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå êâàíòîâûõ ñåòåé.

Êâàíòîâàÿ ñåòü ýòî òàêàÿ êîììóíèêàöèîííàÿ ñåòü, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò òðàíñïîðòèðîâ-

êó êâàíòîâîé èí�îðìàöèè ìåæäó �èçè÷åñêè ðàçäåëåííûìè êâàíòîâûìè ñèñòåìàìè. Òàêèå

ñåòè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé â êâàíòîâîâû÷èñëèòåëüíûõ àðõèòåêòóðàõ è êâàíòîâîé êîììóíèêà-

öèè. È ïîýòîìó ñîçäàíèå è èõ ìàñøòàáèðîâàíèå ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíîé çàäà÷åé â êâàíòîâîé

èí�îðìàòèêå. Â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò íàìåòèëñÿ ñóùåñòâåííûé ïðîãðåññ â ýòîì íà-

ïðàâëåíèè, ñâÿçàííûé ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûìè ðåàëèçàöèÿìè ñõåì-óñòàíîâîê ïî ïåðåäà÷è

êâàíòîâîé èí�îðìàöèè. Òàê, Ñòå�àíó �èòòåðó ñ ñîàâòîðàìè óäàëîñü ïåðåäàòü êâàíòîâóþ

èí�îðìàöèþ ìåæäó äâóìÿ ýëåìåíòàðíûìè êâàíòîâûìè óçëàìè, ñîñòîÿùèìè èç îäèíî÷íûõ

àòîìîâ, ïîìåùåííûõ â îïòè÷åñêèé ðåçîíàòîð è ñîåäèíåííûõ îïòîâîëîêîííûì êàáåëåì [1℄.

Îëèâåð Áåíñîí â êà÷åñòâå óçëîâ ñåòè èñïîëüçîâàë êâàíòîâûå òî÷êè [2℄. Ïðåêðàñíûìè êàíäè-

äàòàìè äëÿ ðåàëèçàöèè êâàíòîâûõ ñåòåé ÿâëÿþòñÿ òàêæå òâåðäîòåëüíûå êóáèòû (ñâåðõïðî-

âîäÿùèå äæîçå�ñîíîâñêèå êîëüöà è ïðèìåñííûå ñïèíû), âçàèìîäåéñòâóþùèå ñ ìèêðîâîë-

íîâûìè ïîëÿìè, à òàêæå èîíû [3, 4, 5℄. Íåäàâíî áûëà îñóùåñòâëåíà ïåðåäà÷à êâàíòîâîé

èí�îðìàöèè, èñïîëüçóÿ îäèíî÷íûå �îòîíû â îòêðûòîì ïðîñòðàíñòâå íà 1200 êì ìåæäó

äâóìÿ ñïóòíèêàìè íà îðáèòå [6℄. Ïðè ýòîì, åñòåñòâåííî, âåðîÿòíîñòè ïåðåäà÷è èí�îðìàöèè

î÷åíü ìàëû ïîðÿäêà ≈ 1− 2 ïðîöåíòà. Óêàçàííûå ðàáîòû ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå

íà÷àëüíîãî ýòàïà â ñîçäàíèè ïîëíîìàñøòàáíîãî êâàíòîâîãî èíòåðíåòà [7℄. Äëÿ òåîðåòè÷å-

ñêîãî àíàëèçà àñïåêòîâ ðàáîòû êâàíòîâûõ ñåòåé èñïîëüçóþò ðàçëè÷íûå íîâûå �èçè÷åñêèå

ìîäåëè êâàíòîâîé ýëåêòðîäèíàìèêè ðåçîíàòîðîâ, â òîì ÷èñëå ìîäåëè, êîòîðûå ýêñïåðè-

ìåíòàëüíî åùå íå ðåàëèçîâàíû èëè ðåàëèçîâàíû òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ òèïîâ êóáèòîâ. Ê
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òàêèì ìîäåëÿì îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, ìîäåëè ñ áîëüøèì è àíîìàëüíî áîëüøèì çíà÷åíèåì

àòîì-ïîëåâîé êîíñòàíòû ñâÿçè. Ïîýòîìó ñåé÷àñ òåîðåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñóùåñòâåííî

îïåðåæàþò âîçìîæíîñòè ñîâðåìåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ. Ïîýòîìó äàëüíåéøåå òåîðåòè÷åñêîå

èññëåäîâàíèå âîçìîæíûõ âàðèàöèé ìîäåëåé êâàíòîâûõ ñåòåé ïðåäñòàâëÿåòñÿ âåñüìà àêòó-

àëüíûìè.

Â ýòîé ðàáîòå ìû ðàññìàòðèâàåì ìîäåëü ïåðåäà÷è êâàíòîâîé èí�îðìàöèè ìåæäó

êâàíòîâûìè óçëàìè. À òàêæå ïðîâîäèì êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå âðåìåííîé äèíàìèêè

êîìïîíåíò ñèñòåìû ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíèêè êîãåðåíòíûõ ñîñòîÿíèé ïðèìåíÿåìûõ ê

îáîáùåíèÿì ìîäåëè Òàâèñà - Êàììèíãñà, õîðîøî èçâåñòíîé â êâàíòîâîé îïòèêå.

2. Ïåðåäà÷à êâàíòîâîé èí�îðìàöèè â îáîáùåíîé ìîäåëè Òàâèñà-Êàììèíãñà

Ïðåäïîëîæèì, ÷òî â îïòè÷åñêîé ðåçîíàòîðíîé ïîëîñòè ïðèñóòñòâóåò N èäåíòè÷íûõ

êóáèòîâ (äâóõóðîâíåâûõ åñòåñòâåííûõ èëè èñêóññòâåííûõ àòîìîâ), âçàèìîäåéñòâóþùèõ

ñ ìîäîé ðåçîíàòîðà [8℄. Â íàøåé ðàáîòå ìû îãðàíè÷èìñÿ ðàññìîòðåíèåì äâóõ àòîìîâ â

ðåçîíàòîðå, òî÷å÷íî âîçäåéñòâóÿ íà êîòîðûå ìîæíî ïåðåäàâàòü èí�îðìàöèþ îò îäíîãî

êâàíòîâîãî óçëà êî âòîðîìó. Ìû áóäåì ðàññìàòðèâàòü îáîáùåííóþ ìîäåëü Òàâèñà -

Êàììèíãñà, â êîòîðîé íå ó÷èòûâàåòñÿ ïðèáëèæåíèå âðàùàþùåéñÿ âîëíû, äëÿ òîãî ÷òîáû

ðàñøèðèòü äèàïàçîí ðàññìàòðèâàåìûõ êîíñòàíò ñâÿçè. Îáùàÿ �îðìà ãàìèëüòîíèàíà òàêîé

ìîäåëè èìååò âèä:

HTK =

2
∑
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è ïîíèæàþùèé îïåðàòîðû äëÿ i-ãî àòîìà, (i = 1, 2), a+ è a � îïåðàòîðû ðîæäåíèÿ è

óíè÷òîæåíèÿ �îòîíîâ ìîäû ïîëÿ, g(t) � êîíñòàíòà âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó àòîìîì è ïîëåì,

ω0 � ÷àñòîòà ïåðåõîäà â àòîìå è ωc � ÷àñòîò ìîäû ïîëÿ ðåçîíàòîðà.

�àññìîòðèì ïåðåäà÷ó êâàíòîâîé èí�îðìàöèè â äàííîé ìîäåëè. Äëÿ ýòîãî ïðåäïîëîæèì,

÷òî â ðåçîíàòîð äëèíîé l ñ íåêîòîðîé ñêîðîñòüþ v1 âëåòàåò ïåðâûé êóáèò. Äëÿ

ìîäåëèðîâàíèÿ ïåðåäà÷è âîçáóæäåíèÿ íà ïåðâûé êóáèò, äîáàâèì â ãàìèëüòîíèàí ìîäåëè

Òàâèñà - Êàììèíãñà äîïîëíèòåëüíîå ñëàãàåìîå:

V (t) = A(t)
(

J
(1)
+ e−iωt + J

(1)
−
eiωt

)

.

êîòîðîå ó÷èòûâàåò âîçäåéñòâèå íà íåãî âíåøíåãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ. Çäåñü A(t)
� çàâèñÿùàÿ îò âðåìåíè èíòåíñèâíîñòü âîçäåéñòâèÿ, ïðîïîðöèîíàëüíàÿ àìïëèòóäå

ýëåêòðîìàãíèòíîãî èìïóëüñà, ω - ÷àñòîòà ïîëÿ, áëèçêàÿ ê ÷àñòîòå ïåðâîãî êóáèòà, êîòîðàÿ

â ñâîþ î÷åðåäü îïðåäåëÿåò ðàññòîÿíèå ìåæäó óðîâíÿìè êóáèòà. Ïîñëå âîçäåéñòâèÿ íà

ïåðâûé êóáèò âíåøíåãî ïîëÿ, â ðåçîíàòîð âëåòàåò âòîðîé êóáèò ñî ñêîðîñòüþ v2 è

íà÷èíàåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ �îòîííîé ìîäîé ðåçîíàòîðà. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âîçäåéñòâîâàâ

íà ïåðâûé êóáèò âíåøíèì ýëåêòðîìàãíèòíûì ïîëåì, ìû ìîæåì ïåðåäàòü âîçáóæäåíèå

âòîðîìó êóáèòó ÷åðåç êâàíòîâîå �îòîííîå ïîëå. Òàêîé ïåðåíîñ âîçáóæäåíèÿ èìèòèðóåò

ïåðåäà÷ó èí�îðìàöèè ïî êâàíòîâîìó êàíàëó.

×òîáû îïèñàòü ý��åêòèâíîñòü ïåðåäà÷è êâàíòîâîé èí�îðìàöèè ââåäåì òàêîé êà÷åñòâåí-

íûé ïàðàìåòð êàê êîý��èöèåíò ïåðåäà÷è K . Åãî ìîæíî îïðåäåëèòü êàê îòíîøåíèå ìàêñè-

ìóìà íàñåëåííîñòè âòîðîãî êóáèòà ê ìàêñèìóìó íàñåëåííîñòè ïåðâîãî. Íî äëÿ áîëåå äîñòî-

âåðíîãî ðåçóëüòàòà ìû áóäåì ðàññ÷èòûâàòü åãî êàê îòíîøåíèå óñðåäíåííûõ íàñåëåííîñòåé

ïåðâîãî è âòîðîãî êóáèòîâ çà âðåìÿ îòêëèêà íà âîçäåéñòâèå. Ôîðìóëà äëÿ îïðåäåëåíèÿ
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êîý��èöèåíòà ïåðåäà÷è èìååò âèä:

K =

1

t12 − t11
·
t12
∫

t11

n1(t) dt

1

t22 − t21
·
t22
∫

t21

n2(t) dt

(1)

ãäå ni(t) - íàñåëåííîñòü âåðõíåãî óðîâíÿ êóáèòà çàâèñÿùàÿ îò âðåìåíè, tki - âðåìåííîé
èíòåðâàë â òå÷åíèè êîòîðîãî ïðîèñõîäèò âîçäåéñòâèå íà êîìïîíåíòû ñèñòåìû, tk(i+1) − tki
- âåëè÷èíà ýòîãî èíòåðâàëà.

Äëÿ èññëåäîâàíèÿ êâàíòîâîé äèíàìèêè ñèñòåìû è íàõîæäåíèÿ êîý��èöèåíòà ïåðåäà÷è

íåîáõîäèìî ñíà÷àëà íàéòè ðåøåíèå âðåìåííîãî óðàâíåíèÿ Øðåäèíãåðà, äëÿ ïîëíîãî

ãàìèëüòîíèàíà, êîòîðûé èìååò âèä:

H = HTK + V̂ (t).

Äàæå â ñëó÷àå îäíîãî êóáèòà è îäíîãî îñöèëëÿòîðà ýòî íåïðîñòàÿ çàäà÷à è àíàëèòè÷åñêîãî

ðåøåíèÿ äëÿ âðåìåííîé âîëíîâîé �óíêöèè íàéòè íå óäàåòñÿ. Íî åñëè âçàèìîäåéñòâèå

ìåæäó êóáèòàìè è �îòîííîé ìîäîé âêëþ÷àåòñÿ íà äîñòàòî÷íî ìàëûé èíòåðâàë âðåìåíè

gi(t) = giki(t) ñèòóàöèÿ óïðîùàåòñÿ. Âíå èíòåðâàëà âêëþ÷åíèÿ ãàìèëüòîíèàí ñèñòåìû

ñâîäèòñÿ ê ñóììå ãàìèëüòîíèàíîâ îñöèëëÿòîðà è êóáèòà, íåâçàèìîäåéñòâóþùèõ ìåæäó

ñîáîé. Äëÿ òàêîé ñèñòåìû ðåøåíèå âðåìåííîãî óðàâíåíèÿ Øðåäèíãåðà (ñ òî÷íîñòüþ

äî �àçîâîãî ìíîæèòåëÿ) çàäàåòñÿ íåêîòîðûì êîãåðåíòíûì ñîñòîÿíèåì. Ïîñêîëüêó

âêëþ÷åíèå êðàòêîâðåìåííîå òîãäà ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âåêòîð ñîñòîÿíèÿ |ψ(t)〉 ìîæíî
ïðåäñòàâèòü â âèäå

|ψ(t)〉 = eiγ(t)|α(t), z1(t), z2(t)〉, (2)

çäåñü γ(t) - íåñóùåñòâåííàÿ äëÿ äàëüíåéøåãî �àçà âåêòîðà ñîñòîÿíèÿ, à |α(t), z1(t), z2(t)〉 =
|α(t)〉⊗|z1(t)〉⊗|z2(t)〉 - ïðÿìîå ïðîèçâåäåíèå îñöèëëÿòîðíîãî êîãåðåíòíîãî ñîñòîÿíèÿ |α(t)〉
è êîãåðåíòíûõ ñîñòîÿíèé |z1(t)〉 è |z2(t)〉 äâóõ êóáèòîâ.

Âû÷èñëÿÿ ãàìèëüòîíèàí â îáêëàäêàõ êîãåðåíòíûõ ñîñòîÿíèé [9℄, ïîëó÷àåì ñèñòåìó

óðàâíåíèé äëÿ ïàðàìåòðîâ êîãåðåíòíûõ ñîñòîÿíèé, îïèñûâàþùóþ äèíàìèêó íàøåé

ñèñòåìû:































iα̇ = (ω0 − iγ)α+ g1(t)
z1 + z∗1
1 + z1z∗1

+ g2(t)
z2 + z∗2
1 + z2z∗2

iż1 = ω1z1 + g1(t) (α+ α∗) (1− z21) +A(t)
(

e−iωt − z21e
iωt

)

iż2 = ω1z2 + g2(t) (α+ α∗) (1− z22)

(3)

Êîíñòàíòà âçàèìîäåéñòâèÿ gi(t) èìååò ñëåäóþùèé âèä:

gi(t) = g [Θ(ti1)−Θ(ti2)] sin
(πv

l
t
)

(4)

ãäå ðàçíîñòü Θ(ti1) è Θ(ti2) ÿâëÿåòñÿ �óíêöèåé Õåâèñàéäà äëÿ îáîçíà÷åíèÿ âðåìåíè âëå-

òà(âêëþ÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ) êóáèòà â ðåçîíàòîð è âûëåòà(âûêëþ÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ)

êóáèòà èç ðåçîíàòîðà, à sin
(

πv
l
t
)

ñîîòâåòñòâóåò íèçøåé ìîäå ðåçîíàòîðà.

Â ðåçóëüòàòå âûïîëíèâ ÷èñëåííûå ðàñ÷åòû â ïàêåòå Wolfram Mathematia, ïðè

íà÷àëüíûõ óñëîâèÿõ, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ñâåðõíèçêèì òåìïåðàòóðàì (ïîðÿäêà 1K):

α(0) = 0.001, z1(0) = 0.001, z2(0) = 0.001, ω = 1, ω0 = 1, ω1 = 0.999, ω2 = 1.001, g = 0.1,
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β = v/l = 0.02, γ = 0.002, τ = 2, A = 0.95 âèäíî, ÷òî ïîñëå êðàòêîâðåìåííîãî âîçäåéñòâèÿ

íà ïåðâûé êóáèò, îí ïåðåõîäèò â âîçáóæäåííîå ñîñòîÿíèå è, íàõîäÿñü âî âçàèìîäåéñòâèè

ñî âòîðûì êóáèòîì ÷åðåç ïîëå ðåçîíàòîðà, ïåðåäàåò âîçìóùåíèå íà íåãî. Íà ðèñóíêå 1

ïîêàçàíû äèíàìèêè êîãåðåíòíûõ ñîñòîÿíèé êîìïîíåíò ñèñòåìû, âðåìåííûå çàâèñèìîñòè

ñðåäíåãî ÷èñëà �îòîíîâ â ìîäå è íàñåëåííîñòü âåðõíåãî óðîâíÿ êóáèòîâ.

�èñóíîê 1. Òðàåêòîðèè êîãåðåíòíûõ ñîñòîÿíèé, âðåìåííàÿ çàâèñèìîñòü ñðåäíåãî ÷èñëà

�îòîíîâ è íàñåëåííîñòè íà âåðõíèõ óðîâíÿõ àòîìîâ. (a) - òðàåêòîðèÿ ÊÑ äëÿ α; (b) -
òðàåêòîðèÿ ÊÑ z1 ïåðâîãî êóáèòà; () - òðàåêòîðèÿ ñîñòîÿíèÿ z2 äëÿ âòîðîãî êóáèòà; (d) -
âðåìåííàÿ çàâèñèìîñòü ñðåäíåãî ÷èñëà �îòîíîâ; (e) è (f) - ãðà�èêè íàñåëåííîñòè âåðõíåãî

óðîâíÿ ïåðâîãî è âòîðîãî êóáèòîâ. Â ðàñ÷åòå èñïîëüçîâàëèñü êîíñòàíòû: α(0) = 0.001,
z1 = 0.001, z2 = 0.001, ω = 1, ω0 = 1, ω1 = 0.999, ω2 = 1.001, g = 0.1, β = v/l = 0.02,

γ = 0.002, τ = 2, A = 0.95

Àíàëèçèðóÿ è ïðîâîäÿ ÷èñëåííûå ðàñ÷åòû êîý��èöèåíòà ïåðåäà÷è íàìè áûë ïîëó÷åí

ñëåäóþùèé ðåçóëüòàò:

K = 0.0218022

êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò ≈ 2.18% è õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ïîëó÷åííûìè

â ðåàëüíî ïðîâîäèìûõ ýêñïåðèìåíòàõ. Íàïðèìåð, â ýêñïåðèìåíòå, îñóùåñòâëåííîì

�èçèêàìè èç �åðìàíèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñòå�àíà �èòòåðà [1℄, ãäå äëÿ ïåðåäà÷è

èí�îðìàöèè èñïîëüçîâàëè àòîìû ðóáèäèÿ-87 ïîìåùåííûå â ðåçîíàòîð Ôàáðè-Ïåððî

äîñòèãëè âåðîÿòíîñòè ïåðåäà÷è â 2%. Ïðè ìîäåëèðîâàíèè ìû èñïîëüçîâàëè áåçðàçìåðíûå

ïàðàìåòðû, ÿâëÿþùèåñÿ îòíîøåíèÿìè ïàðàìåòðîâ êîòîðûå õàðàêòåðíû äëÿ ïðèáîðîâ

ñîâðåìåííîé êâàíòîâîé îïòèêè.

Ñòîëü íèçêèå ðåçóëüòàòû ðåàëüíûõ ýêñïåðèìåíòîâ ñâÿçàíû ñ äèññèïàòèâíûìè

ïðîöåññàìè, òàêèìè êàê ïîòåðè ìîäû ðåçîíàòîðà èç-çà ðàññåèâàíèÿ è ïîãëîùåíèÿ çåðêàë

è ïðîöåññîì äåêîãåðåíöèè - ðàçðóøåíèÿ êîãåðåíòíîãî ñîñòîÿíèÿ, èç-çà âçàèìîäåéñòâèÿ
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ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ çåðêàë ïîçâîëÿþò ñâåñòè

ïîòåðè ïðè îòðàæåíèè ïðàêòè÷åñêè íà íåò. Ïîýòîìó äëÿ òîãî ÷òîáû óâåëè÷èòü

ý��åêòèâíîñòü ïåðåäà÷è êâàíòîâîé èí�îðìàöèè íóæíî óëó÷øàòü èçîëÿöèþ ñèñòåìû îò

âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è óâåëè÷èâàòü àòîì-ïîëåâûå êîíñòàíòû âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ïðè ðåàëüíîì ïðîåêòèðîâàíèè ñõåì ïåðåäà÷è âçàèìîäåéñòâèÿ î÷åíü ñëîæíî äîñòè÷ü

âûñîêèõ êîíñòàíò âçàèìîäåéñòâèÿ, âîçìîæíî òðåáóåòñÿ êàêîé-òî äðóãîé ñïîñîá ÷òîáû ýòî

îáåñïå÷èòü. Íî èñïîëüçóÿ ìåòîäû êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ýòî îñóùåñòâèòü ìîæíî,

÷òî â ïðèíöèïå ïðèãîäèòñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåé ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè ñõåì ïî ïåðåäà÷å

êâàíòîâîé èí�îðìàöèè.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ ïðîâåäåì ðàñ÷åò êîý��èöèåíòà ïåðåäà÷è äëÿ äâóõ äðóãèõ íàáîðîâ

ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû. Â ïåðâîì (ðèñ. 2 (I)) ñëó÷àå áûëè èñïîëüçîâàíû ñëîæíî ðåàëèçóåìûå,

íî â ïðèíöèïå äîñòèæèìûå ïàðàìåòðû ñèñòåìû è ïîëó÷åííûé êîý��èöèåíò ïåðåäà÷è

ñîñòàâèë K = 0.0901383 èëè ≈ 9%. Âî âòîðîì ñëó÷àå (ðèñ. 2 (II)) áûëè èñïîëüçîâàíû

ýêñòðåìàëüíûå ïàðàìåòðû, à êîý��èöèåíò ïåðåäà÷è çíà÷èòåëüíî ïîâûñèëñÿ K = 0.473384
(≈ 47%).

�èñóíîê 2. I. (a) - âðåìåííàÿ çàâèñèìîñòü ñðåäíåãî ÷èñëà �îòîíîâ; (b) è () - ãðà�èêè

íàñåëåííîñòè âåðõíåãî óðîâíÿ ïåðâîãî è âòîðîãî êóáèòîâ. Â ðàñ÷åòå èñïîëüçîâàëèñü

êîíñòàíòû: α(0) = 0.001, z1 = 0.001, z2 = 0.001, ω = 0.998, ω0 = 1, ω1 = 0.999, ω2 = 0.999,
g = 0.5, β = v/l = 0.02, γ = 0.0002, τ = 2, A = 0.95

II. (a) - âðåìåííàÿ çàâèñèìîñòü ñðåäíåãî ÷èñëà �îòîíîâ; (b) è () - ãðà�èêè íàñåëåííîñòè

âåðõíåãî óðîâíÿ ïåðâîãî è âòîðîãî êóáèòîâ. Â ðàñ÷åòå èñïîëüçîâàëèñü êîíñòàíòû:

α(0) = 0.001, z1 = 0.001, z2 = 0.001, ω = 0.998, ω0 = 1, ω1 = 0.999, ω2 = 0.999, g = 0.7,
β = v/l = 0.02, γ = 0.0002, τ = 2, A = 1.2

Èç ðÿäà ïðîâåäåííûõ ÷èñëåííûõ ðàñ÷åòîâ áûëî ðåøåíî ïðîàíàëèçèðîâàòü çàâèñèìîñòü

êîý��èöèåíòà ïåðåäà÷è îò ïàðàìåòðà õàðàêòåðèçóþùåãî àòîì-ïîëåâîå âçàèìîäåéñòâèå(

êîíñòàíòà ñâÿçè g) è îò ïàðàìåòðà õàðàêòåðèçóþùåãî ñàì ðåçîíàòîð (β). Èñïîëüçóÿ ïðè

ýòîì ïàðàìåòðû ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ áûë ïîëó÷åí ðåçóëüòàò ñîïîñòàâèìûé ñ ðåçóëüòàòàìè

ðåàëüíûõ ýêñïåðèìåíòîâ. Ïîëó÷åííàÿ çàâèñèìîñòü êîý��èöèåíòà ïåðåäà÷è îò óñòðîéñòâà

ðåçîíàòîðà K (β) èçîáðàæåíà íà ðèñóíêå 3.I.à, à çàâèñèìîñòü êîý��èöèåíòà ïåðåäà÷è îò

êîíñòàíòû ñâÿçè K (g) íà ðèñóíêå 3.I.b. Èç ãðà�èêà 3.I.à âèäíî, ÷òî äëÿ ñèñòåìû ñ g = 0.1
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áîëüøóþ ïîëüçó ïðåäñòàâëÿþò çíà÷åíèÿ β â ïðåäåëàõ îò 0.02 äî 0.065. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì,
÷òî β ÿâëÿÿñü ïàðàìåòðîì ðåçîíàòîðà îïðåäåëÿåò âðåìÿ âçàèìîäåéñòâèÿ àòîìà ñ ïîëåì, à

òàê êàê êîíñòàíòà g çàâèñèò îò âðåìåíè, òî ïðè îïðåäåëåííîì ïîäáîðå ýòèõ äâóõ ïàðàìåòðîâ

âîçìîæíî ïîëó÷èòü âûñîêèå ðåçóëüòàòû ïåðåäà÷è. Íà ðèñóíêå 3.I.b âèäíî, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ

ñ β êîíñòàíòà ñâÿçè g âëèÿåò íà êîý��èöèåíò ïåðåäà÷è çíà÷èòåëüíî ñèëüíåå, íî êîíñòàíòû
áîëüøå 0.3 ïîêà ÷òî íåäîñòèæèìû â ðåàëüíûõ ýêñïåðèìåíòàõ, çà èñêëþ÷åíèåì ñõåì ãäå

èñïîëüçóþòñÿ äæîçå�ñîíîâñêèå êóáèòû. Ïîýòîìó ïîêà íå áóäóò íàéäåíû ñïîñîáû äîñòè÷ü

áîëåå âûñîêèõ g, íóæíî êîìáèíèðîâàòü ïàðàìåòðû ñèñòåìû.

�èñóíîê 3. I. (a) - çàâèñèìîñòü êîý��èöèåíòà ïåðåäà÷è îò β; (b) - çàâèñèìîñòü
êîý��èöèåíòà ïåðåäà÷è îò g

II. Çàâèñèìîñòü êîý��èöèåíòà ïåðåäà÷è îäíîâðåìåííî îò äâóõ ïàðàìåòðîâ (g è β)

Ìåòîäàìè êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ áûëà ïîñòðîåíà ïîâåðõíîñòü (ðèñ. 3.II)

îòðàæàþùàÿ çàâèñèìîñòü êîý��èöèåíòà ïåðåäà÷èK (g, β) îò ïàðàìåòðîâ β è g. Ñ ïîìîùüþ

êîòîðîé ìîæíî îïðåäåëèòü îïòèìàëüíûå ïàðàìåòðû ñèñòåìû è ñðàâíèòü ïîëó÷åííûå

äàííûå èç ýêñïåðèìåíòà ñ òåîðåòè÷åñêèìè äàííûìè. Äàííûé ãðà�èê áóäåò î÷åíü ïîëåçåí

äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ áóäóùèõ ýêñïåðèìåíòîâ.

3. Ýëåìåíòàðíàÿ êâàíòîâàÿ ñåòü èç äâóõ óçëîâ

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîçäàòü êâàíòîâûé êîìïüþòåð è êâàíòîâóþ ñåòü òðåáóåòñÿ, ÷òîáû ïåðåäà÷à

ñîñòîÿíèÿ îñóùåñòâëÿëàñü íå òîëüêî âíóòðè îäíîé êâàíòîâîé ÿ÷åéêè (ðåçîíàòîðà), à ìåæäó

ìíîæåñòâîì ÿ÷ååê (ðåçîíàòîðîâ). �àññìîòðèì ìîäåëü ýëåìåíòàðíîé êâàíòîâîé ñåòè èç

äâóõ óçëîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ñïðîåêòèðîâàí íà îñíîâå ìîäåëè Òàâèñà - Êàììèíãñà.

Ñèñòåìà ñîñòîèò èç äâóõ ÿ÷ååê (ðåçîíàòîðîâ). Â ïåðâóþ âëåòàåò êóáèò è ïîäâåðãàåòñÿ
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âîçäåéñòâèþ âíåøíåãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ, ïîä ýòèì âîçäåéñòâèåì îí ìîæåò ïåðåéòè

â âîçáóæäåííîå ñîñòîÿíèå. Ïîñëå ÷åãî, ïåðâûé êóáèò íà÷èíàåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ

ïîëåì ïåðâîãî ðåçîíàòîðà. Êîòîðîå óëàâëèâàåòñÿ íåêèì äåòåêòîðîì è ïåðåäàåòñÿ ÷åðåç

îïòîâîëîêîííûé êàíàë ê äðóãîìó óçëó. È âçàèìîäåéñòâóÿ ñ ïîëåì âòîðîãî ðåçîíàòîðà

ïåðåäàåò âîçìóùåíèå íà âòîðîé êóáèò. Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ïåðåäà÷è îò îäíîãî óçëà

êâàíòîâîé ñåòè ê äðóãîìó ÷åðåç îïòîâîëîêîííûé êàíàë, íåîáõîäèìî â ãàìèëüòîíèàí ìîäåëè

äîáàâèòü ñëàãàåìîå îòâå÷àþùåå çà âçàèìîäåéñòâèå ïîëÿ ðåçîíàòîðà è ïîëÿ óëàâëèâàþùåãî

äåòåêòîðà Hb.

�èñóíîê 4. Ñõåìà ýëåìåíòàðíîé êâàíòîâîé ñåòè

Òîãäà ãàìèëüòîíèàí òàêîé ìîäåëè ïðèìåò âèä:

Ĥ =
2

∑

i=1

Ĥai +
2

∑

i=1

Ĥfi +
2

∑

i=1

Ĥinti + V̂ (t) + Ĥb (5)

ãäå Ĥb = ~κ(t)1(â
+
1 b̂ + â1b̂

+) + ~κ(t)2(b̂
+â2 + b̂â+2 ) îòâå÷àåò çà ïåðåíîñ èí�îðìàöèè ÷åðåç

îïòîâîëîêíî îò ïåðâîãî ðåçîíàòîðà êî âòîðîìó.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàññ÷èòàòü âðåìåííûå çàâèñèìîñòè íàñåëåííîñòè âåðõíèõ óðîâíåé

êóáèòîâ, à çàòåì îïðåäåëèòü êîý��èöèåíò ïåðåäà÷è òðåáóåòñÿ íàéòè ðåøåíèå âðåìåííîãî

óðàâíåíèÿ Øðåäèíãåðà. �àñïèñàâ ãàìèëüòîíèàí â ÿâíîì âèäå, ðåøàåì åãî â îáêëàäêàõ

êîãåðåíòíîãî ñîñòîÿíèÿ. È ïîëó÷àåì óðàâíåíèÿ îïèñûâàþùèå äèíàìèêó íàøåé ñèñòåìû:







































iα̇1 = (ωa1 − iγa1)α1 + g1(t)
z1 + z∗1
1 + z1z∗1

+ κ1(t)b

iα̇2 = κ2(t)b+ (ωa2 − iγa2)α2 + g2
z2 + z∗2
1 + z2z∗2

iḃ = κ1(t)b+ (ωb − iγb)b+ κ2(t)b
iż1 = ω1z1 + g1(t) (α+ α∗) (1− z21) +A(t)

(

e−iωt − z21e
iωt

)

iż2 = ω1z2 + g2 (α+ α∗) (1− z22)

(6)

Êîíñòàíòà âçàèìîäåéñòâèÿ g1(t) èìååò âèä:

g(t) = g [Θ(t1)−Θ(t2)] sin
(πv

l
t
)

(7)

t1 è t2 âðåìåíà âëåòà è âûëåòà â ýëåìåíòàðíóþ ÿ÷åéêó äëÿ ïåðâîãî êóáèòà. Êîíñòàíòà ñâÿçè

âî âòîðîé ÿ÷åéêè âêëþ÷åíà ïîñòîÿííî, òàê êàê âòîðîé àòîì íàõîäèòñÿ â öåíòðå ÿ÷åéêè â

òå÷åíèè âñåãî âðåìåíè ïðîöåññà.

Êîý��èöèåíò ïåðåäà÷è κ(t) = κ [Θ(tκ1)−Θ(tκ2)] îïèñûâàåò ìîìåíò ïåðåäà÷è êâàíòîâîé

èí�îðìàöèè ÷åðåç îïòîâîëîêíî. tκ1 âðåìÿ ñ êîòîðîãî ñèãíàë íà÷àë ïîñòóïàòü â
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îïòîâîëîêíî, tκ2 âðåìÿ âûëåòà ïåðâîãî êóáèòà èç ðåçîíàòîðà, êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò

âðåìåíè ïðåêðàùåíèÿ ñèãíàëà.

Âûïîëíÿÿ ÷èñëåííûå ðàñ÷åòû ïðè ïàðàìåòðàõ g = 0.1, A = 1.2, β = 0.02, κ = 0.9999
áûëè ïîëó÷åíû òðàåêòîðèè äëÿ êîãåðåíòíûõ ñîñòîÿíèé ñèñòåìû (ðèñ. 5.I) è âðåìåííûå

çàâèñèìîñòè íàñåëåííîñòåé (ðèñ. 5.II). À êîý��èöèåíò ïåðåäà÷è ñîñòàâèë K = 1, 42607%.
ßâëÿÿñü âïîëíå íîðìàëüíûì ðåçóëüòàòîì ïðè óñëîâèè, ÷òî â ìîäåëèðîâàíèè áûëè

ó÷òåíû ïàðàìåòðû ñîîòâåòñòâóþùèå äîñòàòî÷íî áîëüøèì ïîòåðÿì, âûçâàííûì âíåøíèìè

�àêòîðàìè.

4. Çàêëþ÷åíèå

Â äàííîé ðàáîòå, èñïîëüçóÿ â êà÷åñòâå ìàòåìàòè÷åñêîãî ìåòîäà òåõíèêó êîãåðåíòíûõ

ñîñòîÿíèé äëÿ äâóõóðîâíåâûõ àòîìîâ è �îòîíîâ ðåçîíàòîðà, áûë ïðîèçâåäåí òåîðåòè÷åñêèé

àíàëèç âðåìåííîé äèíàìèêè êóáèòîâ â äâóõóçåëüíûõ ìîäåëÿõ êâàíòîâîé êîììóíèêàöèè.

Îòòàëêèâàÿñü îò ïðîâîäèìûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåàëüíûõ ýêñïåðèìåíòîâ [1, 2, 3℄ áûë

îñóùåñòâëåí âûáîð �èçè÷åñêèõ ìîäåëåé, îïèñûâàþùèõ êâàíòîâóþ ïåðåäà÷ó èí�îðìàöèè.

Äëÿ âûáðàííûõ ìîäåëåé, îáîáùàþùèõ õîðîøî àïðîáèðîâàííóþ â êâàíòîâîé îïòèêå ìîäåëü

Òàâèñà - Êàììèíãñà áûëè âûâåäåíû óðàâíåíèÿ äëÿ ïàðàìåòðîâ êîãåðåíòíûõ ñîñòîÿíèé êàê

êóáèòîâ, òàê è �îòîíîâ.

Áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå íîâûå ðåçóëüòàòû:

• èññëåäîâàíà äèíàìèêà �îòîííîãî ïîëÿ è êóáèòîâ â èçó÷åííûõ ìîäåëÿõ ïðîñòåéøåé

êâàíòîâîé ñåòè;

• ðàññ÷èòàíû âðåìåííûå çàâèñèìîñòè íàñåëåííîñòåé âåðõíèõ óðîâíåé êóáèòîâ ïðè

ðàçíûõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðîâ ìîäåëåé;

• ïðîâåäåíû ðàñ÷åòû êîý��èöèåíòîâ ïåðåäà÷è èí�îðìàöèè îò óçëà ê óçëó â äàííûõ

ìîäåëÿõ, êîòîðûå õîðîøî êîððåëèðóþò ñ èìåþùèìèñÿ ýêñïåðèìåíòàìè.

Ïðåäëîæåííûå â ðàáîòå ìîäåëè êâàíòîâûõ ñåòåé äîïóñêàþò ðÿä ìîäè�èêàöèé,

ñîñòîÿùèõ â ñëåäóþùåì:

• ïðîåêòèðîâàíèå ñåòåé, èñïîëüçóþùèõ ãèáðèäíûå óçëû (àòîìû â ðåçîíàòîðàõ â îäíîì

óçëå è êâàíòîâûå òî÷êè, èëè íèòè â äðóãîì);

• ïðîåêòèðîâàíèå êâàíòîâûõ ñåòåé íà îñíîâå äæîçå�ñîíîâñêèõ êîíòàêòîâ, ÷òî, â

ïðèíöèïå, ñóëèò ñóùåñòâåííîå ïîâûøåíèå êîý��èöèåíòà ïåðåäà÷è èí�îðìàöèè;

• ðàññìîòðåíèÿ ïåðåäà÷è êâàíòîâîé èí�îðìàöèè îò óçëà ê óçëó â ñâîáîäíîì

ïðîñòðàíñòâå, âìåñòî îïòîâîëîêíà;

• êðîìå òîãî íàøå èññëåäîâàíèå îáîáùåíèé ìîäåëè Òàâèñà - Êàììèíãñà ìîæåò áûòü

èñïîëüçîâàíî â òåîðåòè÷åñêîé ðàçðàáîòêå ðåãèñòðîâ êâàíòîâûõ êîìïüþòåðîâ, ãäå N-

äâóõóðîâíåâûõ àòîìîâ îäíîâðåìåííî íàõîäÿòñÿ â îäíîì ðåçîíàòîðå.
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Calculation of the information transfer from one node to 
another one in the theory of quantum networks on the basis of 
generalized Tavis-Cummings models

E.K. Bashkirov1, A.M. Vorobiev1, A.V. Gorokhov1

1Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086

Abstract. A theoretical study of quantum networks constructed on the basis of  
generalized Tavis-Cummings models is performed. The coefficient of information transfer 
from one node of the network to another in a network model realized by natural or 
artificial two-level atoms in high-Q resonators is calculated. The motion of atoms through 
resonators and the interaction of atoms with external laser fields and resonator photons are 
taken into account. The calculation is in good agreement with the results of the latest 
experiments.

Keywords: quantum networks, natural or artificial two-level atoms, high-Q resonators, 
laser fields.
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Ðàñïðîñòðàíåíèå îïòè÷åñêèõ âîëí â ïëàíàðíûõ

ïåðèîäè÷åñêè íåîäíîðîäíûõ êèðàëüíûõ ñòðóêòóðàõ

Â.Å. Àáðàìîâ1, Ä.Ñ. Êëþåâ1, Ä.Â. Ìèøèí1, Î.Â. Îñèïîâ1

1ÔÃÁÎÓ ÂÎ ¾Ïîâîëæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò òåëåêîììóíèêàöèé è
èíôîðìàòèêè¿, Ëüâà Òîëñòîãî 23, Ñàìàðà, Ðîññèÿ, 443010

Àííîòàöèÿ. Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ àíàëèòè÷åñêîå ðåøåíèå çàäà÷è î ðàñïðîñòðàíå-
íèè ñîáñòâåííûõ âîëí â ïëàíàðíûõ ïåðèîäè÷åñêè íåîäíîðîäíûõ îïòè÷åñêèõ âîëíîâîäàõ
íà îñíîâå ÷åðåäóþùèõñÿ äèýëåêòðè÷åñêèõ è êèðàëüíûõ (ñ îïòè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ) ñëî-
åâ. Ìåòîä îñíîâàí íà ðåøåíèè óðàâíåíèé Õèëëà äëÿ íàïðÿæåííîñòåé ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ
âîëí ñ êðóãîâûìè ïîëÿðèçàöèÿìè. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷åíî äèñïåðñèîííîå óðàâíåíèå äëÿ
ñîáñòâåííûõ âîëí ïëàíàðíîãî ïåðèîäè÷åñêè íåîäíîðîäíîãî êèðàëüíî-äèýëåêòðè÷åñêîãî
âîëíîâîäà è ïðîâåäåíî åãî ÷èñëåííîå ðåøåíèå. Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ÷èñëåííûõ ðåçóëüòà-
òîâ ïîêàçàíî, ÷òî èññëåäóåìàÿ ñòðóêòóðà ìîæåò ðàáîòàòü â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ � ðàñïðî-
ñòðàíåíèå âîëí ñ ïðàâî è ëåâî êðóãîâûìè ïîëÿðèçàöèÿìè, ðàñïðîñòðàíåíèå âîëíû òîëüêî
ñ îäíèì òèïîì êðóãîâîé ïîëÿðèçàöèè è â ðåæèìå îïòè÷åñêîãî êëþ÷à.

1. Ââåäåíèå

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâíî èññëåäóþòñÿ èñêóññòâåííûå êîìïîçèöèîííûå ñòðóêòóðû
(ìåòàìàòåðèàëû), ïðîÿâëÿþùèå â ðàçëè÷íûõ ÷àñòîòíûõ äèàïàçîíàõ ñâîéñòâà, íåòèïè÷íûå
äëÿ åñòåñòâåííûõ ñðåä. Â ÷àñòíîñòè, çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò èçó÷åíèå
îïòè÷åñêèõ ñòðóêòóð íà îñíîâå çåðêàëüíî àñèììåòðè÷íûõ êîìïîçèöèé, îáëàäàþùèõ
êèðàëüíîñòüþ (îïòè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ) [1, 2, 3]. Îñíîâíûìè ñâîéñòâàìè òàêèõ ñðåä
ÿâëÿþòñÿ ÷àñòîòíàÿ è ïîëÿðèçàöèîííàÿ ñåëåêòèâíîñòü. Áîëüøèíñòâî ìåòàìàòåðèàëîâ
ÿâëÿþòñÿ ìàêðîñêîïè÷åñêè îäíîðîäíûìè, ÷òî íàêëàäûâàåò îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ íà
ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Àíàëèç ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîëí â ïëàíàðíûõ
îäíîðîäíûõ êèðàëüíûõ âîëíîâîäàõ ïðîâåäåí â [4]. Â ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ ìîäåëü ïëàíàðíîé
ïåðèîäè÷åñêè íåîäíîðîäíîé êèðàëüíîé ñòðóêòóðû (ïëàíàðíîãî îïòè÷åñêîãî âîëíîâîäà),
ïîçâîëÿþùåé ïîëó÷èòü ñâîéñòâà ÷àñòîòíîé è ïîëÿðèçàöèîííîé ñåëåêòèâíîñòè äëÿ âîëí
ñ ïðàâî è ëåâîêðóãîâûìè (èëè ýëëèïòè÷åñêèìè) ïîëÿðèçàöèÿìè. Êèðàëüíûå (îïòè÷åñêè
àêòèâíûå) ñðåäû â îáùåì ñëó÷àå îïèñûâàþòñÿ ñëåäóþùèìè ìàòåðèàëüíûìè óðàâíåíèÿìè
[1, 2]:

D = εE− iχH; B = µH+ iχE, (1)

ãäå ε, µ � îòíîñèòåëüíûå äèýëåêòðè÷åñêàÿ è ìàãíèòíàÿ ïðîíèöàåìîñòè êèðàëüíîãî ñëîÿ;
χ � îòíîñèòåëüíûé ïàðàìåòð êèðàëüíîñòè (îïòè÷åñêîé àêòèâíîñòè) ñðåäû; E, H �
âåêòîðû íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî è ìàãíèòíîãî ïîëåé; B, D � âåêòîðû èíäóêöèé
ýëåêòðè÷åñêîãî è ìàãíèòíîãî ïîëåé; i =

√
−1 � ìíèìàÿ åäèíèöà. Ìàòåðèàëüíûå óðàâíåíèÿ

(1) çàïèñàíû â Ãàóññîâîé ñèñòåìå åäèíèö. Ïàðàìåòð êèðàëüíîñòè χ < 0 äëÿ ëåâûõ ôîðì
êèðàëüíûõ êîìïîçèòîâ è χ > 0 � äëÿ ïðàâûõ ôîðì.
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2. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è è ìåòîä ðåøåíèÿ

Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîõîæäåíèå ïëîñêîé ýëåêòðîìàãíèòíîé âîëíû îïòè÷åñêîãî
äèàïàçîíà ÷åðåç ñèñòåìó ïåðèîäè÷åñêè ÷åðåäóþùèõñÿ êèðàëüíûõ (îïòè÷åñêè àêòèâíûõ)
è äèýëåêòðè÷åñêèõ ñëîåâ ñ ðàçëè÷íûìè ìàòåðèàëüíûìè ïàðàìåòðàìè εj , µj , χj

(
j = 1, 2

)
.

Äëÿ äèýëåêòðè÷åñêîãî ñëîÿ: χ2 = 0. Òîëùèíû êèðàëüíîãî è äèýëåêòðè÷åñêîãî ñëîåâ ðàâíû,
ñîîòâåòñòâåííî, l1 è l2.

Èçâåñòíî, ÷òî ïðè íàëè÷èè êèðàëüíûõ ñëîåâ ñîáñòâåííûìè âîëíàìè áóäóò ÿâëÿòüñÿ
âîëíû ñ ïðàâî (ÏÊÏ) è ëåâîêðóãîâûìè (ËÊÏ) ïîëÿðèçàöèÿìè. Òàêèì îáðàçîì,
íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü äèñïåðñèîííûå õàðàêòåðèñòèêè âîëí ñ ÏÊÏ è ËÊÏ â ïåðèîäè÷åñêè
íåîäíîðîäíîé ñòðóêòóðå ñ ïåðèîäîì ñòóïåí÷àòîãî èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðà êèðàëüíîñòè d =
l1 + l2.

Ðèñóíîê 1. Ãåîìåòðèÿ çàäà÷è

Çàäà÷à îá îïðåäåëåíèè äèñïåðñèîííîãî óðàâíåíèÿ èññëåäóåìîé ñòðóêòóðû ðåøàåòñÿ
â òðè ýòàïà. Íà ïåðâîì ýòàïå èç ðåøåíèÿ ñèñòåìû óðàâíåíèé Ìàêñâåëëà îïðåäåëÿþòñÿ
ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîëÿ â îáëàñòÿõ I è II (ðèñóíîê 2). Íà âòîðîì ýòàïå ïðè ïîìîùè
òåîðåìû Ôëîêå [5] íàõîäèòñÿ ïîëå â îáëàñòè III ñ ó÷åòîì ïåðèîäè÷åñêîé íåîäíîðîäíîñòè
ñòðóêòóðû. Íà òðåòüåì ýòàïå ïîëó÷åííûå ðåøåíèÿ â îáëàñòÿõ I, II è III «ñøèâàþòñÿ»
íà ãðàíèöàõ ðàçäåëà ìåæäó óêàçàííûìè ñëîÿìè è èç ïîëó÷åííîé ïðè ýòîì ñèñòåìû
ëèíåéíûõ àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé âûâîäèòñÿ äèñïåðñèîííîå óðàâíåíèå äëÿ ñîáñòâåííûõ
âîëí ðàññìàòðèâàåìîé íåîäíîðîäíîé ñòðóêòóðû. Îòìåòèì, ÷òî â ñâÿçè ñ ñóùåñòâîâàíèåì
â êèðàëüíûõ ñëîÿõ âîëí ñ ÏÊÏ è ËÊÏ íåîáõîäèìî îòäåëüíî ïîëó÷àòü äèñïåðñèîííûå
óðàâíåíèÿ äëÿ ñîáñòâåííûõ âîëí ñ óêàçàííûìè ïîëÿðèçàöèÿìè.

Ðèñóíîê 2. Çàâèñèìîñòü ïàðàìåòðà êèðàëüíîñòè îò ïðîäîëüíîé êîîðäèíàòû
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Óðàâíåíèÿ Ìàêñâåëëà äëÿ îáëàñòè I ñ ó÷åòîì ìàòåðèàëüíûõ ñîîòíîøåíèé (1)
çàïèñûâàþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

rotE(1) = k0

(
− iµ1H

(1) + χ1E
(1)

)
; rotH(1) = k0

(
iε1E

(1) + χ1H
(1)

)
, (2)

ãäå k0 � âîëíîâîå ÷èñëî äëÿ ïëîñêîé îäíîðîäíîé ýëåêòðîìàãíèòíîé âîëíû â âàêóóìå.
Ïðèìåíÿÿ îïåðàöèþ rot ê îáåèì ÷àñòÿì îáîèõ óðàâíåíèé (2), ïîëó÷àåì âåêòîðíûå

äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ âòîðîãî ïîðÿäêà îòíîñèòåëüíî âåêòîðîâ E(1) è H(1):

∇2E(1) + k20
(
ε1µ1 + χ2

1

)
E(1) − 2ik20µ1χ1H

(1) = 0 ;

∇2H(1) + k20
(
ε1µ1 + χ2

1

)
H(1) + 2ik20ε1χ1E

(1) = 0 ,
(3)

ãäå ∇2 � îïåðàòîð Ëàïëàñà â äåêàðòîâîé ñèñòåìå êîîðäèíàò.
Âîñïîëüçóåìñÿ èçâåñòíûì ïðåäñòàâëåíèåì ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ â êèðàëüíîé ñðåäå â

âèäå ñóïåðïîçèöèè âîëí ÏÊÏ è ËÊÏ (ïîëåé Áåëüòðàìè) [1, 2]:

E(1) = ER +EL; H(1) = i (ε1/µ1)
1/2 (ER −EL) , (4)

ãäå ER � íàïðÿæåííîñòü ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ âîëíû ÏÊÏ; EL � íàïðÿæåííîñòü
ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ âîëíû ËÊÏ.

Ïðè ïîäñòàíîâêå ñîîòíîøåíèé (4) â ñâÿçàííûå äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ (3)
îòíîñèòåëüíî íîâîââåäåííûõ ôóíêöèé ER è EL ïîëó÷àåì îäíîðîäíûå íåñâÿçàííûå
äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ âòîðîãî ïîðÿäêà:

∇2ER + k2RER = 0; ∇2EL + k2LEL = 0, (5)

ãäå kR = k0 (n1 + χ1) � âîëíîâîå ÷èñëî äëÿ âîëíû ÏÊÏ â áåçãðàíè÷íîé êèðàëüíîé ñðåäå;
kL = k0 (n1 − χ1) � âîëíîâîå ÷èñëî äëÿ âîëíû ËÊÏ â áåçãðàíè÷íîé êèðàëüíîé ñðåäå;

n1 = (ε1µ1)
1/2 � ïîêàçàòåëü ïðåëîìëåíèÿ êèðàëüíîãî ñëîÿ.

Â ñèëó âûïîëíåíèÿ óñëîâèÿ χ1 � n1 è ñ ó÷åòîì ∇2 = d2
/
dz2, óðàâíåíèÿ (5) íåñëîæíî

çàïèñàòü â ñëåäóþùåì âèäå:

d2ER,L

dz2
+ k21 (1± α1χ1)ER,L = 0, (6)

ãäå α1 = 2/n1 � 1 � ìàëûé ïàðàìåòð; k1 = k0n1.
Óðàâíåíèÿ (6) èçâåñòíû â òåîðèè îáûêíîâåííûõ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé è â

ñëó÷àå ïåðèîäè÷åñêîé çàâèñèìîñòè χ1 îò êîîðäèíàòû z, íàçûâàþòñÿ óðàâíåíèÿìè Õèëëà.
Îáùèå ðåøåíèÿ óðàâíåíèé Õèëëà (6) â îáëàñòÿõ I è II èìåþò ñëåäóþùèé âèä:

E
(1)
R,L (z) = C

(1)
R,Le

ik̃
(R,L)
1 z +D

(1)
R,Le

− ik̃
(R,L)
1 z (−l1 < z < 0) ;

E
(2)
R,L (z) = C

(2)
R,Le

ik̃
(R,L)
2 z +D

(2)
R,Le

− ik̃
(R,L)
2 z (0 < z < l2) ,

(7)

ãäå C
(1,2)
R,L è D

(1,2)
R,L � íåèçâåñòíûå ïîñòîÿííûå, îïðåäåëÿåìûå â äàëüíåéøåì èç ãðàíè÷íûõ

óñëîâèé; k̃
(R,L)
1 = k0(ε1µ1)

1/2 (1± α1χ1) ; k̃
(R,L)
2 = k0(ε2µ2)

1/2.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ íà îòðåçêå [l2 < z < l1 + l2] âîñïîëüçóåìñÿ

òåîðåìîé Ôëîêå [5], ñîãëàñíî êîòîðîé äëÿ îäíîé èç äâóõ âîëí ðåøåíèå óðàâíåíèÿ (6) ìîæíî
çàïèñàòü â âèäå:

E
(3)
R,L (z) = FR,L (z)E

(1)
R,L (z − d) , (8)

ãäå FR,L (z) � ôóíêöèè, ïåðèîäè÷åñêèå ïî êîîðäèíàòå z ñ ïåðèîäîì d = l1 + l2.
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Â êà÷åñòâå ôóíêöèé FR,L (z) óäîáíî âûáðàòü ãàðìîíè÷åñêèå ôóíêöèè âèäà:

FR,L (z) = eiγR,Ld, (9)

ãäå γR,L � ïîñòîÿííûå ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîëí ÏÊÏ è ËÊÏ â ïåðèîäè÷åñêè íåîäíîðîäíîé

ñòðóêòóðå, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè íàõîäÿòñÿ êàê ôóíêöèè âîëíîâûõ ÷èñåë k̃
(R,L)
1,2 è òîëùèí

ñëîåâ l1,2.
Èñïîëüçóÿ âûðàæåíèÿ (8) è (9), îïðåäåëÿåì íàïðÿæåííîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ ÏÊÏ

è ËÊÏ âîëí â îáëàñòè III:

E
(3)
R,L (z) = C

(1)
R,Le

iγR,Ldeik̃
(R,L)
1 (z−d) +D

(1)
R,Le

iγR,Lde− ik̃
(R,L)
1 (z−d). (10)

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ íåèçâåñòíûõ ïîñòîÿííûõ C
(1,2)
R,L è D

(1,2)
R,L âîñïîëüçóåìñÿ ãðàíè÷íûìè

óñëîâèÿìè ïðè z = 0 è z = l2:

E
(1)
R,L (z = 0) = E

(2)
R,L (z = 0) ; E

(2)
R,L (z = l2) = E

(3)
R,L (z = l2) ; (11)

dE
(1)
R,L

dz

∣∣∣∣∣∣
z=0

=
dE

(2)
R,L

dz

∣∣∣∣∣∣
z=0

,
dE

(2)
R,L

dz

∣∣∣∣∣∣
z=l2

=
dE

(3)
R,L

dz

∣∣∣∣∣∣
z=l2

. (12)

Ïðè ïîäñòàíîâêå âûðàæåíèé (7) è (10) â ãðàíè÷íûå óñëîâèÿ (11)-(12) ïîëó÷àåì ñèñòåìó
ëèíåéíûõ àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé (ÑËÀÓ) îòíîñèòåëüíî íåèçâåñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ

C
(1,2)
R,L è D

(1,2)
R,L :

cos (γR,Ld) = cos
(
k̃
(R,L)
1 l1

)
cos

(
k̃
(R,L)
2 l2

)
− σ12 sin

(
k̃
(R,L)
1 l2

)
, (13)

ãäå

σ12 =

(
k̃
(R,L)
1

)2
+
(
k̃
(R,L)
2

)2

2k̃
(R,L)
1 k̃

(R,L)
2

sin
(
k̃
(R,L)
1 l1

)
. (14)

Äèñïåðñèîííûå óðàâíåíèÿ (13)-(14) îïèñûâàþò ñîáñòâåííûå âîëíû, ðàñïðîñòðàíÿþùèå-
ñÿ â ïëàíàðíîé ïåðèîäè÷åñêè íåîäíîðîäíîé ñòðóêòóðå èç ÷åðåäóþùèõñÿ êèðàëüíûõ è äè-
ýëåêòðè÷åñêèõ ñëîåâ.

3. Àíàëèç ÷èñëåííûõ ðåçóëüòàòîâ

Íà ðèñóíêå 3 ïðèâåäåíû çàâèñèìîñòè ïîñòîÿííûõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ γRd âîëí ÏÊÏ
â ïåðèîäè÷åñêè íåîäíîðîäíîé êèðàëüíî-äèýëåêòðè÷åñêîé ñòðóêòóðå îò íîðìèðîâàííîé
÷àñòîòû k0l1.

Íà ðèñóíêå 4 ïðèâåäåíû çàâèñèìîñòè ïîñòîÿííûõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ γLd âîëí ËÊÏ
â ïåðèîäè÷åñêè íåîäíîðîäíîé êèðàëüíî-äèýëåêòðè÷åñêîé ñòðóêòóðå îò íîðìèðîâàííîé
÷àñòîòû k0l1.

Ïðè ðàñ÷åòå áûëè âûáðàíû ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ñòðóêòóðû: ε1,2 =
3.5; µ1,2 = 1; χ1 = 0.3; k0l2 = 2.

Êàê âèäíî èç ðèñóíêà 3, ñïåêòð ñîáñòâåííûõ âîëí ñ ïðàâîêðóãîâîé ïîëÿðèçàöèåé â
ïåðèîäè÷åñêè íåîäíîðîäíîé êèðàëüíî-äèýëåêòðè÷åñêîé ìåòàñòðóêòóðå ñîñòîèò èç íàáîðà
ïðîñòðàíñòâåííûõ ãàðìîíèê Õàðòðè. Ãàðìîíèêè, ó êîòîðûõ ñ ðîñòîì ÷àñòîòû ïîñòîÿííàÿ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ, ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûìè. Ãàðìîíèêè, ó êîòîðûõ ñ ðîñòîì
÷àñòîòû ïîñòîÿííûå ðàñïðîñòðàíåíèÿ óìåíüøàþòñÿ, íàçûâàþòñÿ îáðàòíûìè. Íóëåâàÿ
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ãàðìîíèêà p = 0 ÿâëÿåòñÿ ïðÿìîé. Ïðÿìûå ãàðìîíèêè èìåþò ïîëîæèòåëüíûå èíäåêñû
p > 0, îáðàòíûå � îòðèöàòåëüíûå c p < 0. Ëþáàÿ ãàðìîíèêà íå ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
âî âñåì èíòåðâàëå èññëåäóåìûõ ÷àñòîò è îáëàñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðàçáèâàåòñÿ íà îêíà
ïðîçðà÷íîñòè è íåïðîçðà÷íîñòè. Êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, òàê êàê âñå ãàðìîíèêè â
ñóììå îáðàçóþò îäíó âîëíó ÏÊÏ, òî ó âñåõ íèõ ÷àñòîòíûå èíòåðâàëû ðàñïðîñòðàíåíèÿ
è íåðàñïðîñòðàíåíèÿ ñîâïàäàþò ìåæäó ñîáîé. Êàê âèäíî èç ðèñóíêà 3, â îáëàñòÿõ
èçìåíåíèÿ íîðìèðîâàííîé ÷àñòîòû îò 0.8 äî 1.3 è îò 2.4 äî 2.9 âîëíà ÏÊÏ â èññëåäóåìîì
ìåòàìàòåðèàëå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. Ïðè äðóãèõ çíà÷åíèÿõ íîðìèðîâàííîé ÷àñòîòû
ïðîèñõîäèò åå ðàñïðîñòðàíåíèå.

Ðèñóíîê 3. Äèñïåðñèîííûå õàðàêòåðèñòèêè âîëí ñ ÏÊÏ

Èç ðèñóíêà 4 âèäíî, ÷òî ñïåêòð ñîáñòâåííûõ âîëí ñ ëåâîêðóãîâîé ïîëÿðèçàöèåé â
ïåðèîäè÷åñêè íåîäíîðîäíîé êèðàëüíî-äèýëåêòðè÷åñêîé ìåòàñòðóêòóðå òàêæå ñîñòîèò èç
íàáîðà ïðîñòðàíñòâåííûõ ãàðìîíèê Õàðòðè. Àíàëîãè÷íî, êàê è äëÿ ñëó÷àÿ ÏÊÏ âîëí,
êàæäàÿ ãàðìîíèêà íå ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ âî âñåì èíòåðâàëå èññëåäóåìûõ ÷àñòîò è
îáëàñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðàçáèâàåòñÿ íà îêíà ïðîçðà÷íîñòè è íåïðîçðà÷íîñòè. Èíòåðâàëû
ðàñïðîñòðàíåíèÿ è íåðàñïðîñòðàíåíèÿ âñåõ ãàðìîíèê Õàðòðè ñîâïàäàþò ìåæäó ñîáîé. Êàê
âèäíî èç ðèñóíêà 4 â îáëàñòÿõ èçìåíåíèÿ íîðìèðîâàííîé ÷àñòîòû îò 0.8 äî 1.5 è îò 2.4 äî
3.1 âîëíà ËÊÏ â èññëåäóåìîì ìåòàìàòåðèàëå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. Ïðè äðóãèõ çíà÷åíèÿõ
íîðìèðîâàííîé ÷àñòîòû ïðîèñõîäèò ðàñïðîñòðàíåíèå. Çàìåòèì, ÷òî äëÿ âîëí ËÊÏ îêíà
íåïðîçðà÷íîñòè øèðå, ÷åì ó âîëí ÏÊÏ.

4. Çàêëþ÷åíèå

Â çàêëþ÷åíèå îñòàíîâèìñÿ íà îñíîâíûõ âûâîäàõ èç ïðîäåëàííîé ðàáîòû:
• Îäíîìåðíàÿ êèðàëüíàÿ ñòðóêòóðà íà îñíîâå ïåðèîäè÷åñêè ÷åðåäóþùèõñÿ êèðàëüíûõ

è äèýëåêòðè÷åñêèõ ñëîåâ ìîæåò âûïîëíÿòü ðîëü ÷àñòîòíî ñåëåêòèâíîãî ôèëüòðà äëÿ âîëí
ñ ïðàâî è ëåâîêðóãîâûìè ïîëÿðèçàöèÿìè. Áûëî âûÿâëåíî, ÷òî âîëíû ÏÊÏ è ËÊÏ â òàêîé
ñòðóêòóðå îáëàäàþò íåñîâïàäàþùèìè ÷àñòîòíûìè èíòåðâàëàìè íåïðîçðà÷íîñòè.
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Ðèñóíîê 4. Äèñïåðñèîííûå õàðàêòåðèñòèêè âîëí ñ ËÊÏ

• Âèä çåðêàëüíîé ðàçíîâèäíîñòè êèðàëüíîãî êîìïîçèòà è èõ êîíöåíòðàöèÿ âëèÿåò
íà øèðèíó ïîëîñû íåïðîçðà÷íîñòè: óâåëè÷åíèå êîíöåíòðàöèè êèðàëüíûõ ýëåìåíòîâ
ëåâîé ôîðìû ïðèâîäèò ê ðåçêîìó ñóæåíèþ ïîëîñû íåïðîçðà÷íîñòè âîëíû ËÊÏ è
ðåçêîìó óâåëè÷åíèþ ïîëîñû íåïðîçðà÷íîñòè âîëíû ÏÊÏ. Òàêæå óâåëè÷åíèå êîíöåíòðàöèè
êèðàëüíûõ ýëåìåíòîâ ïðàâîé ôîðìû ïðèâîäèò ê ðåçêîìó ñóæåíèþ ïîëîñû íåïðîçðà÷íîñòè
âîëíû ÏÊÏ è ðåçêîìó óâåëè÷åíèþ ïîëîñû íåïðîçðà÷íîñòè âîëíû ËÊÏ.
• Â ïåðèîäè÷åñêè íåîäíîðîäíîé ñòðóêòóðå èç ÷åðåäóþùèõñÿ êèðàëüíûõ ñëîåâ íà îñíîâå

ïðàâûõ è ëåâûõ ôîðì ìèêðîýëåìåíòîâ áûëè íàéäåíû èíòåðâàëû ÷àñòîò, â êîòîðûõ
íåâîçìîæíî ðàñïðîñòðàíåíèå íè îäíîé èç äâóõ âîëí ñ êðóãîâûìè ïîëÿðèçàöèÿìè. Â òàêîì
ðåæèìå ñòðóêòóðà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà â êà÷åñòâå îïòè÷åñêîãî êëþ÷à.

Òàêèì îáðàçîì, â ðàáîòå ïîêàçàíî, ÷òî èññëåäóåìàÿ ñòðóêòóðà ìîæåò ðàáîòàòü â
ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ � ðàñïðîñòðàíåíèå âîëí ñ ïðàâî è ëåâî êðóãîâûìè ïîëÿðèçàöèÿìè,
ðàñïðîñòðàíåíèå âîëíû òîëüêî ñ îäíèì òèïîì êðóãîâîé ïîëÿðèçàöèè è ðàáîòà â ðåæèìå
îïòè÷åñêîãî êëþ÷à.
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Optical waves propagation  in planar periodically 
inhomogeneous   chiral  structures

V.E.  Abramov  1, D.S.  Klyue v1, D.V.  Mishin 1, O.V. Osipov  1  

1Povolzhskiy  State  University  of Telecommunications and Informatics,  L . 
Tolstoy street    23, Samara,                                                                                                     Russia,                     443010

Abstract. The analytic solution of the problem of eigen waves propagation 
in planar periodically inhomogeneous optical waveguides based on alternating 
dielectric and chiral (with optical activity) layers is considered. The method is 
based on the solution of the Hill equations for the electric �eld strengths of waves 
with circular polarizations. As a result, a dispersion equation for the eigen waves of 
a planar periodically inhomogeneous chiral-dielectric waveguide was obtained and 
its numerical solution was performed. As a result of the numerical results analysis, 
it is shown that the structure can operate in di�erent modes. The working modes 
are wave propagation with right and left circular polarizations, propagation of 
waves with only one  type of circular polarization and optical key mode.

Keywords: metamaterial, optical activity, anisotropy, chiral medium.
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The method of structural study of aggregates of 
plasmonic gold nanoparticles by UV/visible 
spectroscopy

A.V. Skidanenko1, L.A. Avakyan1, M. Heinz2, L.A. Bugaev1

1Southern Federal University, Zorge st. 5, Rostov-on-Don, Russia, 344090
2
Martin Luther University Halle-Wittenbergm, von-Danckelmann-Platz 3, Halle (Saale),  

Germany, D-06120

Abstract. The problem of obtaining nanostructured silicate glasses containing silver or gold 
particles and their agglomerates i n recent years i s one of the topical directions of photonics. The 
main advantage of gold i n glass nanoparticles i s the l ocalized surface plasmon resonance (SPR). 
Due to their unique optical properties, these objects are used f or optoelectronics devices as nano-
antennas and biosensors. The position and shape of the SPR can be tuned to the desired 
wavelength i n the visible and near i nfrared regions, varying the size, i nterparticle distances, and 
the dielectric m edium i n which the particles are l ocated. The aim of this work i s to analyze the 
optical spectra of gold nanoparticles i mplanted i n silicate glass by i rradiation with an ultraviolet 
laser and subsequent purification, and to determine of i nterparticle distances and particle sizes 
from the SPR spectra. For the theoretical description of optical spectra, the T-matrix approach 
was used, which allows to model the scattering of an electromagnetic wave by agglomerates of 
spheres, which correspond to studied agglomerates of nanoparticles. The application of this 
approach allowed to determine the structural parameters of aggregates, i ncluding averaged size of 
particles, average i nterparticle distance, statistical distributions over sizes and i nterparticle 
distances.

Keywords: nanophotonics, T-matrix method, surface plasmon resonance, gold nanoparticles.

1. Introduction
Nano- and meso-photonics is one of the most perspective directions of development in the digital
technologies, in which photons from the visible spectral range play the role of electrons in
semiconductor technology. The potential advantage of photon technology is high speed data
transfer and processing, as well as miniature size of devices and high energy efficiency. One
of the key problems in the creation of nanophotonics devices is the problem of localizing the
light energy at the scale of nanometers. One of the possible solutions is usage of noble metal
nanoparticles, in particular, silver or gold or their alloys. The these chemical elements are chosen
since their frequencies of collective electron oscillations (called plasmon oscillations or plasmons)
are in visible light regions and are well separated from inter-band transitions, which opens the
possibility of the effective localization of the energy of light wave on a nanoscale scale due to the
strong coupling between electrons and photons in a plasmon resonance state. At the same time,
the tuning of the position and bandwidth of SPR spectrum can be performed by variation of
atomic structure, size of nanoprticles and degree their agglomeration, system dimensions. Due
to the possibility of the light wave localization, gold nanoparticles have great perspective for
use in medicine [1], optoelectronic devices [2] and the creation of elements for the solar energy
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conversion [3]. For the effective development of new applications of plasmonic nanoparticles is
vital to be able to predict the optical properties of the material before synthesis. To achieve this
goal, a method of modeling optical spectra based on the T-matrix method is proposed in this
study.

Another important feature of this work is the method of obtaining plasmon gold nanoparticles
and their arrays in near-surface region of glass, based on the use of UV laser irradiation with
energy below the ablation threshold to minimize the damage of the matrix. This method allows
to obtain plasmonic nanoparticle arrays with tunable resonance characteristics by variation of
laser irradiation parameters. In this approach the region of nano-modification of the glass can
be determined by the laser template, which is more precise then the spot size of the heating
element [4]. which is very important for the construction of nano- and meso-photonic and
plasmonic devices, such as nano-antennes, waveguides and nano-detectors.

2. Experiment details
In this work, a silicate glass of the composition was used:75.4 % SiO2, 4.2 % Na2O, 7.1 % B2O3,
4.3 % MgO, 8.2 % CaO, 0.7 % Al2O3, 0.3 % K2O, 0.02 % SnO2. The surface of the glass
was previously coated with a gold film thickness of 70 nm (Sputter coater EMITECH K550;
current: 20 mA, Ar pressure: 10−1 mbar ), which was exposed to an ultraviolet laser (Lambda
Physik LPX 315, wavelength: 193 nm, pulse duration: 20 ns, intensity of laser radiation is
140 mJ/cm2). The paper [5] shows that the thickness of the film after irradiation with the first
laser pulse depends on the laser beam intensity. Thus, the laser irradiation intensity was chosen
so that, on the one hand, the gold film thickness was minimal after the first laser pulse, and on
the other hand did not exceed the ablation threshold. The first laser pulse breaks the film, and
the subsequent contribute to the gold particles penetration into the near-surface layers of glass.
Figure 1 shows shots of the scanning electron microscope of the film surface before irradiation
with a laser and after exposure to 50 laser pulses, which show the destruction of the film as a
result of laser action. To obtain information on the particles formed in the near-surface layer
of glass after irradiating the film with 50 laser pulses, the film remains were removed from the
glass surface by acetone.

(a) (b)

Figure 1. SEM images (tilt angle 80◦) of the surface of gold coated float glass (a) before laser
irradiation; (b) after 50 laser pulses.

Optical spectra were measured in extinction mode using a UV/vis/NIR spectrometer (Perkin
Elmer, Lambda 900) in the wavelength range from 300 to 800 nm. To reduce the spot size to the
areas irradiated by the laser, we used a circular aperture 3 mm in diameter. The optical density
was calculated as OD = log10

(
I0
I

)
, where I0 and I are intensities of incident and transmitted

light. The residual optical densities considered in the following is obtained after subtracting
from the observed OD the optical density of basic glass, which does not contain nanoparticles.
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3. Theoretical methods
The surface plasmon resonance (SPR) strongly depends on the type of metal, the dielectric
properties of the surrounding medium, and the geometric characteristics of the nanoparticles.
The latter includes not only the shape or size of individual nanoparticles, but also the local
the nanoparticles position that can form nanoparticle agglomerates. The size effect has
been thoroughly investigated and has many applications [6, 7], in contrast to the effects
of agglomeration of nanoparticles. The physics of interaction between the particles is well
established [8], and the relationship between the experimentally observed spectrum and the
arrangement of nanoparticles in agglomerates has not yet been studied at the quantitative
level. The theoretical description of the SPR spectra can be performed at different levels:
from the quantum calculation of collective oscillations of electrons to the analytical description
constructed within the framework of the Mie theory. The first mentioned approach is based
on the time-dependent theory of the density functional (DFT). However, the calculated load of
such an approach is great. In most cases, less demanding approaches to computing are used
[9], based on the continuum models of nanoparticles. All material properties are accounted
for by a frequency-dependent macroscopic dielectric constant. The method of discrete dipole
approximation (DDA) [9], the Mie theory and the T-matrix method describe the SPR spectrum
in the framework of classical representations and are based on solving the Maxwell equations [10].
The structure of the approach of the DDA method assumes a numerical solution of the equations
and requires a huge amount of time resources even when using high-performance technique in
comparison with the Mie theory and the T-matrix method, which assume the expansion in a
series of vector spherical harmonics of an analytical solution of Maxwell’s equations and the
determination of the expansion coefficients by numerical methods. The Mie theory provides a
reliable field distribution and allows quantitative description of the SPR spectrum dependence
on the single nanoparticle size and is a particular case of the T-matrix method that allows
obtaining information on the particles aggregate and also determining the agglomeration degree
of the nanoparticles.

The high computational efficiency of the T-matrix method opens up broad prospects. For
example, in Figure 2, the extinction spectra of periodically ordered arrays of gold nanoparticles
located at the apex of a cubic lattice with the parameter 21 nm are given. The particle size was
16 nm, so that the gap between them is 5 nm. The need to consider such structures is due to
the fact that they can be used as detectors, optical antennas [11] and metamaterials. Figure 2
shows that the characteristics of the surface plasmon resonance (the position of the maximum,
the width of the resonance curve) of a three-dimensional periodic array of nanoparticles depend
on the number of particles in the array.

In this paper, the T-matrix method is applied to disordered agglomerates of gold
nanoparticles. In a number of experimental studies it was shown that SPR spectrum depends
on the nanoparticles packing, and this effect is often called ’plasmon coupling ’. This coupling
is short-ranged and decays as the gap between the particles increases to values on the order of
particle size. For example, for the chains of gold nanoparticles, the experimental [12, 13] and
theoretical [14, 15] studies demonstrate the saturation behavior at about ten particles. Thus,
only a finite group of particles effectively interacts, and the interaction between more distant
randomly located groups can be neglected. The saturation effect of SPR with respect to the
nanoparticles number in the agglomerate allows one to expect that the SPR spectrum can be
described theoretically using only the finite group of nanoparticles.

4. Results
To describe the experimental SPR spectra, an external Python script, wrapped over MSTM
executable, was developed [16], in which the nanoparticles coordinates and their radii were
varied to achieve the best agreement of the experimental UV/vis and theoretical spectrum.
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Figure 2. a) Extinction spectra of ordered three-dimensional mesh of gold nanoparticles with
16 nm diameters and interparticle spacing of 8 nm corresponding to different number of

particles in the array; b) Dependence of the SPR maximum wavelength on the number of
particles in the array.

Two more parameters, varied in the fitting, are the constant background contribution, which
should be considered to account for the modification of the matrix during the nanoparticles
formation by laser irradiation; and the scaling factor, which depends on the depth of the
nanoparticles and their density. The cases of overlapping spheres are detected prior the MSTM
run and are discarded, since for this case the MSTM approach is not applicable. The dependence
of the gold dielectric constant from the wavelength is taken from the experimental data of
Johnson and Christie [17].

Figure 3 shows the results of fitting of the experimental SPR spectrum of gold nanoparticles
in the silicate glass near-surface layer obtained by irradiation of gold film by 50 laser pulses.
For the obtained set of spheres, simulating the aggregate of nanoparticles, the geometric
characteristics of gold nanoparticles averaged over all particles in the agglomerate are established:
the mean diameter is 15 ± 3 nm, the average interparticle distance is 30 ± 8 nm. The obtained
results are consistent with observations by X-ray diffraction, EXAFS and transmission electron
microscopy [5].

It is known that inverse problem in scattering theory is ill-defined and there could be multiple
solutions corresponding to the same observed spectrum, so that additional stability study is
required. To perform such a study of the stability of obtained result, the series of fittings of the
same experimental extinction spectrum was performed using different initial configurations and
different number of particles (N = 4, 8, 11).

Figure 4 illustrates the structure of obtained aggregates (middle section) and the
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Figure 3. Comparison of the experimental and fitted theoretical SPR spectra of gold
nanoparticles. The inset illustrates the structure of aggregate obtained as a result of fitting.

corresponding particle size distribution functions (the left-hand side) and the interparticle
distance distribution function (right-hand side). The shown smooth distribution curves were
calculated from discrete data using the nonparametric kernel density estimation (KDE) [18]
method with the dynamic core width [19] as it implemented in R statistical system [20].

The results shown on Figure 4 demonstrate that the distribution functions become smoother
with increasing of number of particles, and slowly converge to an average curve. The visual
consideration of aggregates containing 8 and 11 particles can show weak effect of sub-aggregation
of nanoparticles in groups within consideration aggregate, which is, probably, one of the
consequence of saturation behavior of plasmon coupling.

Figure 4. The resulting agglomerates (middle part) and corresponding particle size
distribution functions (a, b, c) and the interparticle distance distribution function (d, e, f).
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5. Conclusions
Application of the method of calculation of optical SPR spectra of agglomerates of gold
nanoparticles by the multi-spheres T-matrices method, implemented in MSTM program and
wrapped by a Python script, which allows to perform the variation of aggregate structure to fit
experiment, allows to build model of aggregations of nanoparticles and determine their average
statistical characteristics. For the considered gold nanoparticles in a glass formed under 50 laser

pulses of intensity 140 mJ/cm2, it is sufficient to consider aggregate of 8 particles, which allows
us to estimate the average nanoparticle size and the average distance between them with an
accuracy of ∼ 5 nm.
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Ïåðåïóòûâàíèå ìåæäó èñêóññòâåííûìè àòîìàìè è

ôîòîíàìè â ðåçîíàòîðàõ áåç ïîòåðü

Å.Ê. Áàøêèðîâ        1,     Ì.Î.        Ãóñëÿíí     è êîâà                     1

1Самарский национальный исследовательский университет имени ак. С.П. 
Королерва,  Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086

Àííîòàöèÿ.    Исследована  динамика  атом-полевого  перепутывания  системы  двух  
естественных  или  искусственных  двухуровневых  атомов,  взаимодействующих  с  
модой  квантового электромагнитного поля посредством многофотонных переходов в 
резонаторе без потерь.  Рассмотрены различные  начальные  состояния  атомной  
подсистемы  и  интенсивное когерентное поле резонатора. При этом состояния поля и 
атомов в начальный момент времени  считаются  сепарабельными.  Для  малых 
мультиплетностей  показано,  что  атомы и  поле,  которые  изначально  находились  в  
чистом  сепарабельном  состоянии,  могут  возвращаться  в  такое  состояние  в  процессе  
эволюции. Найдено,  что  для  мультиплетностей m ≥ 3 атомы и поле в процессе 
эволюции, за исключением начального момента времени, находятся в максимально 
перепутанном атом-полевом состоянии.

1. Ââåäåíèå

Ýëåêòðîìàãíèòíûå ïîëÿ ÿâëÿþòñÿ ïåðñïåêòèâíûì ðåñóðñîì äëÿ êâàíòîâîé îáðàáîòêè
èíôîðìàöèè. Â ñî÷åòàíèè ñ ðàçëè÷íûìè êâàíòîâûìè ñèñòåìàìè îíè ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû äëÿ ðåàëèçàöèè êâàíòîâûõ ñåòåé, â êîòîðûõ ïåðåïóòàííàÿ èíôîðìàöèÿ
îáðàáàòûâàåòñÿ êâàíòîâûìè óçëàìè è ðàñïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîòîííûì êàíàëàì [1, 2].
Êâàíòîâûå óçëû äîëæíû ãåíåðèðîâàòü è ðàñïðåäåëÿòü ìèêðîâîëíîâûå çàïóòàííûå ïîëÿ,
êîíòðîëèðóÿ èõ èñïóñêàíèå è ïðèåì âî âðåìåíè. Â êà÷åñòâå óçëîâ êâàíòîâûõ ñåòåé
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ñâåðõïðîâîäÿùèå êóáèòû [3], ïðèìåñíûå ñïèíû [4], èîíû [5]
äð. Â êà÷åñòâå ïðîòîòèïà êâàíòîâîé ñåòè ìîãóò áûòü ðàññìîòðåíû äâà êâàíòîâûõ óçëà,
âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ ïîëÿìè ðåçîíàòîðà. Òàê â íåäàâíåì ýêñïåðèìåíòå [6] êâàíòîâàÿ
ñåòü ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé äâà àòîìà Rb, êàæäûé èç êîòîðûõ êâàçèíåïðåðûâíî çàïèðàëñÿ
â âûñîêîäîáðîòíîì îïòè÷åñêîì ðåçîíàòîðå. Ñàìè óçëû ðàñïîëàãàëèñü íà ðàññòîÿíèè
21 ì è áûëè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé îïòè÷åñêèì êàáåëåì. Òàêèì îáðàçîì, èçó÷åíèå
äèíàìèêè ïåðåïóòûâàíèÿ êóáèòîâ ñ êâàíòîâûìè ïîëÿìè ðåçîíàòîðîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
âàæíóþ çàäà÷ó êâàíòîâîé èíôîðìàòèêè. Ïðîñòåéøåé ìîäåëüþ, êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
îïèñàíèÿ äèíàìèêè âçàèìîäåéñòâèÿ êóáèòà (äâóõóðîâíåâîãî àòîìà) è êâàíòîâîãî ïîëÿ
ðåçîíàòîðà ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü Äæåéíñà-Êàììèíãñà (ÌÄÊ) è åå îáîáùåíèÿ [7]. ÌÄÊ è åå
îáîáùåíèÿ èãðàþò ôóíäàìåíòàëüíóþ ðîëü â êâàíòîâîé îïòèêå è êâàíòîâîé èíôîðìàòèêå,
ïîñêîëüêó ïîçâîëÿþò îïèñàòü âñå îñíîâíûå êâàíòîâûå ýôôåêòû âçàèìîäåéñòâèÿ èçëó÷åíèÿ
ñ âåùåñòâîì â òîì ÷èñëå è ýôôåêòû àòîì-ïîëåâîãî ïåðåïóòûâàíèÿ. Â ñîâðåìåííîé ëàçåðíîé
ôèçèêå áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ èññëåäîâàíèþ ìíîãîôîòîííûõ ïðîöåññîâ [8]. Âàæíûì
øàãîì â èçó÷åíèè ìåõàíèçìîâ ìíîãîôîòîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èçëó÷åíèÿ ñ âåùåñòâîì
ÿâèëàñü ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ äâóõôîòîííîãî îäíîàòîìíîãî ìèêðîìàçåðà íà
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ðèäáåðãîâñêèõ ïåðåõîäàõ â ìèêðîâîëíîâîì ðåçîíàòîðå [9]. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååòñÿ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ òåîðåòè÷åñêîìó èññëåäîâàíèþ ñâîéñòâ òàêîãî
ìàçåðà íà îñíîâå äâóõôîòîííîé ÌÄÊ [8].

Âàæíûì íàïðàâëåíèåì â èññëåäîâàíèè ñâîéñòâ îäíî- è äâóõòîìíûõ ìîäåëåé Äæåéíñà-
Êàììèíãñà ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå îñîáåííîñòåé ñîçäàíèÿ è êîíòðîëÿ àòîì-ïîëåâûõ ñîñòîÿíèé
â òàêèõ ìîäåëÿõ. Äëÿ ìíîãèõ ôèçè÷åñêèõ ðåàëèçàöèé óêàçàííîé ìîäåëåé óäàëîñü ïîëó÷èòü
àòîì-ïîëåâûå ïåðåïóòàííûå ñîñòîÿíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíî [8]. Òåîðåòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå
ïåðåïóòûâàíèÿ àòîìà è ïîëÿ ðåçîíàòîðà â ðàìêàõ ÌÄÊ áûëî íà÷àòî â ðàáîòàõ
[10] è [11]. Ïîçäíåå äèíàìèêà àòîì-ïîëåâîãî ïåðåïóòûâàíèÿ áûëà èññëåäîâàíà è äëÿ
îáîáùåíèé ÌÄÊ: äâóõôîòîííîé ÌÄÊ [12], äâóõàòîìíîé ÌÄÊ [13, 14, 15, 16] è ò.ä. Â
íàñòîÿøåé ñòàòüå ìû èññëåäóåò îñîáåííîñòè àòîì-ïîëåâîãî ïåðåïóòûâàíèÿ â äâóõòîìíîé
ìíîãîôîòîííîé ÌÄÊ äëÿ ðàçëè÷íûõ íà÷àëüíûõ ñîñòîÿíèé êóáèòîâ è èíòåíñèâíîãî
êîãåðåíòíîãî ðåçîíàòîðíîãî ïîëÿ. Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è íàéäåíî òî÷íîå
ðåøåíèå ïîëíîé âðåìåííîé âîëíîâîé ôóíêöèè ñèñòåìû. Äëÿ àíàëèçà äèíàìèêè àòîì-
ïîëåâîãî ïåðåïóòûâàíèÿ ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ ëèíåéíîé àòîìíîé ýíòðîïèè.

2. Ìîäåëü è áàçîâûå óðàâíåíèÿ

Ðàññìîòðèì äâà èäåíòè÷íûõ êóáèòà (åñòåñòâåííûõ èëè èñêóññòâåííûõ äâóõóðîâíåâûõ àòî-
ìîâ), ðåçîíàíñíî âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ ìîäîé êâàíòîâîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ ïîñðåä-
ñòâîì âûðîæäåííûõ m-äâóõôîòîííûõ ïåðåõîäîâ â èäåàëüíîì ðåçîíàòîðå. Ãàìèëüòîíèàí
òàêîé ñèñòåìû â ïðåäñòàâëåíèè âçàèìîäåéñòâèÿ ìîæåò áûòü çàïèñàí â âèäå

H2 = ~g
2∑

i=1

(σ+
i a

m + σ−
i (a

+)m), (1)

ãäå a (a + i) � îïåðàòîð óíè÷òîæåíèÿ (ðîæäåíèÿ) ôîòîíîâ ìîäû ïîëÿ σ+
i (σ−

i ) �
ïîâûøàþùèé (ïîíèæàþùèé) îïåðàòîðû äëÿ i-ãî êóáèòà (i = 1, 2), g � ýôôåêòèâíàÿ
êîíñòàíòà âûðîæäåííîãî m-ôîòîííîãî àòîì-ïîëåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî àòîìû â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè íàõîäÿòñÿ â ñóïåðïîçèöèè ÷èñòûõ
àòîìíûõ ñîñòîÿíèé, à ïîëå � â êîãåðåíòíîì ñîñòîÿíèè, ïîëíàÿ âîëíîâàÿ ôóíêöèÿ ñèñòåìû
"àòîìû+ïîëå"ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè â âèäå:
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n=0

Fn|n⟩. (2)

Çäåñü Fn = e−n /2einφnn/2/
√
n!, ãäå n � ñðåäíåå ÷èñëî ôîòîíîâ â ìîäå êîãåðåíòíîãî ïîëÿ â

íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè, φ � ôàçà ïîëÿ, à | +⟩ , | −⟩ � îñíîâíîå è âîçáóæäåííîå ñîñòîÿíèÿ
èíäèâèäóàëüíîãî àòîìà.

Ðåøàÿ óðàâíåíèå Øðåäèíãåðà

i~
∂| Ψ⟩
∂t

= H| Ψ⟩

äëÿ ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè è âûáðàííîãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû (2), ìîæíî íàéòè
òî÷íîå çíà÷åíèå âîëíîâîé ôóíêöèè â âèäå:

|Ψ(t)⟩ =
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n=0
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+X3n(t)|−,+, n+m⟩+X4n(t)|−,−, n+ 2m⟩) , (3)
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+

+b2n

(
−i

√
2bn

(
−1 + e2

√
2iΩnt

)
(β + γ)Fn+m + 2iΩn

(
1 + e2

√
2iΩnt

)
δFn+2m

))
.

Çäåñü

an =

√
(n+m)!

n!
, bn =

√
(n+ 2m)!

(n+m)!
, Ωn =

√
a2n + b2n.

Â îáùåì ñëó÷àå âîëíîâàÿ ôóíêöèÿ ñèñòåìû (3) íå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â âèäå
ïðîèçâåäåíèÿ âåêòîðîâ ñîñòîÿíèé àòîìíîé è ïîëåâîé ÷àñòåé, ÷òî îçíà÷àåò ñóùåñòâîâàíèå
àòîì-ïîëåâîãî ïåðåïóòûâàíèÿ. Äëÿ êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà ñòåïåíè àòîì-ïîëåâîãî
ïåðåïóòûâàíèÿ âîñïîëüçóåìñÿ ëèíåéíîé àòîìíîé ýíòðîïèåé [10]. Äëÿ ðàññìàòðèâàåìîé
ìîäåëè ñ ãàìèëüòîíèàíîì (1) ëèíåéíàÿ àòîìíàÿ ýíòðîïèÿ ìîæåò áûòü çàïèñàíà â âèäå:

S = 1− Tr
(
ρ2AT

)
,

ãäå

Tr
(
ρ2AT

)
=

[ ∞∑
n=0

|X1n|2
]2

+

[ ∞∑
n=0

|X2n|2
]2

+

[ ∞∑
n=0

|X3n|2
]2

+

[ ∞∑
n=0

|X1n|2
]2

+

+2

[ ∞∑
n=0

X1,n+mX∗
2n

][ ∞∑
n=0

X∗
1,n+mX2n

]
++2

[ ∞∑
n=0

X1,n+mX∗
3n

][ ∞∑
n=0

X∗
1,n+mX3n

]
+

+2

[ ∞∑
n=0

X1,n+2mX∗
4n

][ ∞∑
n=0

X∗
1,n+2mX4n

]
++2

[ ∞∑
n=0

X2,nX
∗
3n

][ ∞∑
n=0

X∗
2,nX3n

]
+

+2

[ ∞∑
n=0

X2,n+mX∗
4n

][ ∞∑
n=0

X∗
2,n+mX4n

]
++2

[ ∞∑
n=0

X3,n+mX∗
4n

][ ∞∑
n=0

X∗
3,n+mX4n

]
.

Çíà÷åíèå àòîìíîé ýíòðîïèè S = 0 ñîîòâåòñòâóåò ñåïàðàáåëüíîìó ñîñòîÿíèþ àòîìíîé è
ïîëåâîé ïîäñèñòåì. Äëÿ ïåðåïóòàííûõ àòîì-ïîëåâûõ ñîñòîÿíèé S > 0.
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(a) (á)

(â) (ã)

Ðèñóíîê 1. Ïîâåäåíèå ëèíåéíîé àòîìíîé ýíòðîïèè äëÿ íà÷àëüíîãî áåëëîâñêîãî
ïåðåïóòàííîãî ñîñòîÿíèÿ êóáèòîâ

√
1/2|+,−⟩+ |−,+⟩ è ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèé

ìóëüòèïëåòíîñòè m = 1 (a), m = 2 (á), m = 3 (â) è m = 4 (ã). Ñðåäíåå ÷èñëî ôîòîíîâ â
ìîäå n̄ = 30. Íà ïåðâûõ äâóõ ðèñóíêàõ ñåðûì öâåòîì ïîêàçàíî âðåìåííîå ïîâåäåíèå

âåðîÿòíîñòè îáíàðóæèòü îáà êóáèòà â âîçáóæäåííîì ñîñòîÿíèè

3. Ðåçóëüòàòû âû÷èñëåíèé è îáñóæäåíèå

Íà ðèñóíêå 1 ïîêàçàíà âðåìåííàÿ çàâèñèìîñòü ëèíåéíîé àòîìíîé ýíòðîïèè, âû÷èñëåííîé

äëÿ ïåðåïóòàííîãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèé àòîìíîé ïîäñèñòåìû
√

1
2 |+,−⟩ + |−,+⟩ è

ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèé ìóëüòèïëåòíîñòè m. Íà ðèñóíêå 2 ïîêàçàíî âðåìåííîå ïîâåäåíèå
ëèíåéíîé ýíòðîïèè äëÿ ñåïàðàáåëüíîãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ êóáèòîâ. Äëÿ îáîèõ ðèñóíêîâ
â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè cîñòîÿíèÿ ñèñòåìû êóáèòîâ è ìîäà ïîëÿ ñåïàðàáåëüíû.
Ðåãóëÿðíûé õàðàêòåð ýâîëþöèÿ ýíòðîïèè è äðóãèõ íàáëþäàåìûõ íîñèò äëÿ ìîäåëè
ñ îäíîôîòîííûìè m = 1 äâóõôîòîííûìè m = 2 ïåðåõîäàìè. Äëÿ ýòèõ ñëó÷àåâ
ñóùåñòâóþò òàêèå ìîìåíòû âðåìåíè, äëÿ êîòîðûõ ðåäóöèðîâàííàÿ ýíòðîïèÿ ñòðåìèòñÿ ê
íóëåâîìó çíà÷åíèþ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â äàííûå ìîìåíòû âðåìåíè ñèñòåìà âîçâðàùàåòñÿ â
íåïåðåïóòàííîå ñîñòîÿíèå àòîìíîé è ïîëåâîé ïîäñèñòåì. Ñîîòâåòñòâåííî äëÿ ýòèõ ìîìåíòîâ
âðåìåíè ïîëíàÿ âîëíîâàÿ ôóíêöèÿ ñèñòåìû ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà êàê ïðîèçâåäåíèå
çàâèñÿùèõ îò âðåìåíè àòîìíîé è ïîëåâîé ÷àñòåé. Â îñòàëüíûå ìîìåíòû âðåìåíè
ñèñòåìà íàõîäèòñÿ â ïåðåïóòàííîì ñîñòîÿíèè, ïðè÷åì áîëüøåå çíà÷åíèå ðåäóöèðîâàííîé
ýíòðîïèè ñîîòâåòñòâóåò áîëüøåé ñòåïåíè ïåðåïóòûâàíèÿ. Äëÿ ìîäåëè ñ m ≥ 3 ïîâåäåíèå
íàáëþäàåìûõ ñòàíîâèòñÿ õàîòè÷íûì, à êóáèòû è ïîëå ïðàêòè÷åñêè âñå âðåìÿ íàõîäÿòñÿ
â ìàêñèìàëüíî ïåðåïóòàííîì ñîñòîÿíèè. Òàêàÿ îñîáåííîñòü àòîì-ïîëåâîãî ïåðåïóòûâàíèÿ
êóáèòîâ è ïîëÿ â ñëó÷àå âûñîêèõ çíà÷åíèé ìóëüòèïëåòíîñòè ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà
äëÿ ñòàáèëèçàöèè ïåðåïóòûâàíèÿ, êîòîðîå äëÿ ìàëûõ ìóëüòèïëåòíîñòåé èñïûòûâàåò
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(a) (á)

(â) (ã)

Ðèñóíîê 2. Ïîâåäåíèå ëèíåéíîé àòîìíîé ýíòðîïèè äëÿ íà÷àëüíîãî ñåïàðàáåëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ êóáèòîâ |+,+⟩ è ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèé ìóëüòèïëåòíîñòè m = 1 (a), m = 2 (á),
m = 3 (â) è m = 4 (ã). Ñðåäíåå ÷èñëî ôîòîíîâ â ìîäå n̄ = 30. Íà ïåðâûõ äâóõ ðèñóíêàõ
ñåðûì öâåòîì ïîêàçàíî âðåìåííîå ïîâåäåíèå âåðîÿòíîñòè îáíàðóæèòü îáà êóáèòà â

âîçáóæäåííîì ñîñòîÿíèè

îñöèëëÿöèè, àíàëîãè÷íûå îñöèëëÿöèÿì Ðàáè íàñåëåííîñòåé.
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1Samaia National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086

Abstract. The dynamics of atom-field entanglement for two natural or aitificial two-
level atoms interacting with the mode of a quantum electromagnetic field by means of 
multiphoton transitions in a lossless cavity is investigated. Various initial states of the 
atomic subsystem and an intensive coherent field of the cavity are considered. The 
states of the field and atoms at the initial moment are consideied to be separable. For 
small multiplicities, it is shown that the atoms and the field, which were initially in a 
pure separable state, can return to this state during the evolution of the model. It is also 
found that for multiplicities m geq3, the atoms and the field in the process of evolution 
(with the exception of the initial moment) are in the most entangled atom-field state.

Keywords: two two-level artificial atoms, quantum fields, lossless cavity, atom-field 
entanglement, reduced atomic entropy, quantum networks.

Entanglement between artificial atoms and photons of lossless 
cavities
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О собственных модах регулярной волноведущей 
структуры на основе градиентного бианизотропного  
метаматериала 

А.И. Киреева1, И.П. Руденок2 

1Волгоградский государственный медицинский университет, пл. Павших Борцов 1, 
Волгоград, Россия, 400131 
2Волгоградский государственный технический университет, пр. им. Ленина 28, 
Волгоград, Россия, 400005 

Аннотация. Рассмотрено распространение поверхностных и псевдоповерхностных волн 
смешанного спектра в симметричной нанокристаллической плёночной структуре с 
непрерывно неоднородными характеристиками волноведущей среды. Подложка и 
покрытие композиционной структуры имели одинаковую скалярную диэлектрическую и 
магнитную проницаемости. Искусственная среда волноводного слоя была изготовлена 
из бианизотропного материала с анизотропией магнитодиэлектрической связи, 
характеризующейся четырьмя тензорами диэлектрической, магнитной и 
магнитоэлектрической проницаемостей с ненулевыми диагональными элементами. Они 
зависели от пространственных координат по биквадратичным законам. Из уравнений 
Максвелла была получена система связанных квазидифференциальных волновых 
уравнений с учетом указанных материальных соотношений. Она имеет линейно 
независимые решения, которые были представлены в виде обобщенных рядов. Для 
определения их особенностей составлены рекуррентные соотношения. С учетом 
непрерывности касательных компонент электрического и магнитного полей найдено 
дисперсионное уравнение для расчета поперечных волновых чисел. Сделан вывод о 
существовании четырех собственных поверхностных и псевдоповерхностных волн с 
различными поляризациями.  

1. Введение 
Исследование распространения электромагнитных волн в непрерывно неоднородных 
(градиентных) бианизотропных структурах представляет особый интерес из-за возможностей 
выявления особенностей смещения спектров гибридных мод, их взаимных связей. Это 
обусловлено изменением параметров градиентности элементов четырёх тензоров 
диэлектрической ε


, магнитной µ  и магнитоэлектрических проницаемостей α


 и ν


: 

( ) ( ) ( ) ( ) ,, ExHxBHxExD


νµαε +=+=   (1) 

 Здесь материальные характеристики метаматериала определяются тридцатью шестью 
элементами, каждый из которых имеет свой профиль пространственного распределения. Вид 
градиентных тензоров (форма зависимости от поперечных или продольных координат) 
определяется взаимной диффузией компонент метаматериала волноведущего слоя, симметрией 
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его кристаллической решётки, непрерывным изменением направления вектора поляризации 
или магнитного момента, механическими напряжениями, сопутствующими выращиванию 
кристалла и т.д.[1]. 
 Аналитические решения уравнений Максвелла в известных функциях для обобщённых 
градиентных бианизотропных сред указанного вида (1) представляет большие математические 
трудности и в настоящее время отсутствует. Здесь мы рассмотрим один из методов нахождения 
моделей, с помощью которых можно задавать свойства реальных метаматериалов. Метод 
основан на анализе волновых уравнений с диагональными градиентными тензорами 
бианизотропной среды[2,3]. Он позволяет отыскать достаточно общие аналитические решения, 
так как большинство известных в литературе моделей метаструктур представляют собой 
частные случаи полученных в этой работе результатов. Точные аналитические решения имеют 
особую значимость в математической теории волн в сложных структурах, но они не 
охватывают большого разнообразия реальных практических приложений. Из-за этого точные 
методы приходится дополнять приближенными, которые основываются на теории возмущений, 
вариационных методах, и прямыми численными расчётами. 

2. Постановка задачи 
В работе рассмотрено распространение электромагнитных волн в волноведущей структуре, 
которая состоит из плёнки из метаматериала, подложки и покрытия. Покрытие и подложка 
имеют скалярные материальные характеристики диэлектрической и магнитной проницаемостей 
соответственно .,;, 3311 µεµε  Волноведущий слой хараткризуется градиентными тензорами 
диэлетрической, магнитной проницаемостей 2ε


, 2µ
 и магнитоэлектрических проницаемостей 

2α


 и 2ν
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 В пределах волноведущей плёнки уравнения Максвелла можно записать: 

( ) ( ) ,,,...,,,,...,, 1010 xnxxxnxxy HxeeexqqqjH αωεβ +Ε=  (6) 

( ) ( ) ,,,...,,,,...,, 1010 ynyyynyy
z

x Hxhhhjxgggj
dx

dHHj ωαωεγ +Ε=−−
 (7) 

( ) ( ) ,,,...,,,,...,, 1010 znzzznzz
y Hxfffjxaaaj

dx
dH

ωαωε +Ε=
 (8) 

( ) ( ) ,,,...,,,,...,, 1010 xnxxxnxxy ExjHxbbbj τττωνωµγ −−=Ε  (9) 

( ) ( ) ,,,...,,,,...,, 1010 ynyyynyy
z

x ExjHxcccj
dx

dj λλλωνµωγ +⋅=
Ε

+Ε
 (10) 
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( ) ( ) .,,...,,,,...,, 1010 znzzznzz
y ExjHxdddj

dx
d

χχχωνωµ −−=
Ε

 (11) 

3. Основные уравнения 
С учётом уравнений (6) – (9) находим связь между поперечными и продольными 
составляющими электрического и магнитного поля 
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 Переобозначив 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ;,

,,,

,,,

zzzzzzzz

zz
zz

zzzzzzzz

zz
zz

zzzzzzzz

zz
zz

zzzzzzzz

zz
zz

xxxxxxxx

xx
xx

xxxxxxxx

xx
xx

xxxxxxxx

xx
xx

xxxxxxxx

xx
xx

xTxQ

xtxxT

xQxtx

ανµε
ν

ανµε
ε

ανµε
α

ανµε
µθ

ανµε
ν

ανµε
ε

ανµε
α

ανµε
µθ

−
=

−
=

−
=

−
=

−
=

−
=

−
=

−
=

  
получаем:  
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 Подставляя выражения (12) - (15) в уравнения (7) – (10), получаем основную систему 
квазидифференциальных волновых уравнений поверхностных и псевдоповерхностных волн 
смешанного спектра в симметричной нанокристаллической плёночной структуре с тензорными 
характеристиками внутренней волноведущей среды:  
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 В покомпонентном виде, не выделяя зависимость от параметров градиентности и 
поперечной координаты, система связанных уравнений (20)-(23) принимает вид: 
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где 
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 Для аппроксимации материальных характеристик искусственных волноведущих сред  будем 
применять степенные, экспоненциальные, полиномиальные и ряд других функций. В случае 
произвольной функциональной аналитической зависимости элементов тензоров материальных 
характеристик от координат или времени её всегда можно разложить в ряд Тейлора по 
степеням аргумента. В ходе выполнения численных расчётов нами было установлено, что уже 
несколько первых членов ряда хорошо аппроксимируют свойства экспериментально 
определённой характеристики градиентной бианизотропной среды, поэтому вместо ряда при 
проведении дальнейшего исследования достаточно ограничиться полиномом. Данный 
результат является первоосновным в строгой теории волн в градиентных бианизотропных 
регулярных и нерегулярных структурах, так как позволяет получить все необходимые 
волновые характеристики. 

4. Выводы по результатам работы 
Дифференциальные уравнения для искусственных сред с полиномиальными аппроксимациями 
содержат переменные коэффициенты в виде полиномов, некоторые из них уже хорошо 
изучены, другие приводят к новым специальным функциям[4,5]. В зависимости от знака 
коэффициентов полинома и его степени полученная система дифференциальных уравнений 
охватывает многие хорошо изученные уравнения. Система связанных уравнений (24), (25) 
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настолько общая, что помимо целого ряда изученных уравнений содержит большое количество 
ещё не изученных. Для таких систем уравнений можно использовать метод решения в виде 
обобщённых степенных рядов или метод Фробениуса, который нашёл дальнейшее развитие в 
работах Латышевой К.Я. Поэтому тангенциальные составляющие электрического и магнитного 
полей внутри волноведущей структуры для биквадратичных профилей элементов тензоров 
диэлектрической, магнитной и магнитоэлектрической проницаемостей можно записать в виде: 

( ) ( ),,,...,,,,...,, 10221011 xqqqDxqqqDE nny Φ+Φ=   (26) 
( ) ( ).,,...,,,,...,, 10221011 xqqqCxqqqCH nny Ψ+Ψ=   (27) 

 Для практического применения этих новых специальных решений возникает отдельная 
задача их табулирования, то есть изучения их зависимости от величины входящих параметров 
градиентности, распределения корней, асимптотического поведения решений. 
 Другие компоненты электрического и магнитного векторов находятся из равенств (12) – 
(15). Поля в окружающих слоях представляются суммой электрических и магнитных волн. С 
учётом граничных условий найдены трансцендентные уравнения для постоянных 
распространения собственных гибридных мод волноведущей структуры. Полученные 
результаты позволяют создать основы строгой теории волн в градиентных бианизотропных 
регулярных и нерегулярных структурах. 
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Special wave solutions in the theory of waves of a mixed 
spectrum in planar gradient bianisotropic nanocrystalline 
structure 

A.I. Kireeva1, I.P. Rudenok2 

1Volgograd State Medical University, Square of the Fallen Fighters 1, Volgograd, Russia, 
400131 
2Volgograd State Technical University, Lenin Avenue 28, Volgograd, Russia, 400005 

Abstract. The propagation of surface and pseudosurface waves of a mixed spectrum in a 
symmetric nanocrystalline film structure with continuously-inhomogeneous anisotropic 
material characteristics was considered. The substrate and coating of the compositional 
structure had the same scalar dielectric and magnetic permeabilities. The artificial medium of 
the waveguide layer was made from a bianisotropic material with an anisotropy of the 
magneto-dielectric bond, characterized by four tensors of the dielectric, magnetic, and 
magneto-dielectric permeabilities with nonzero diagonal elements. They depended on spatial 
coordinates with a biquadratic law. A system of coupled quasi-differential wave equations was 
obtained toward to the transverse components of the electric and magnetic fields from 
Maxwell's equations with taking into account specific material relationships. It had linearly 
independent solutions, which were represented in the form of generalized series. Recurrence 
relations were determined for the determination of their terms. Taking into account the 
continuity of the tangential components of the electric and magnetic fields, a dispersion 
equation for calculating the transverse wave numbers was found. From the structure of the 
system of wave equations and the solutions we obtained follows the existence of four proper 
surface and pseudosurface waves with different polarizations, which possess a whole series of 
fundamentally new characteristics. 
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Математические методы расчета голограммной маски со 
слоистой структурой 

В.В. Черник1 

1Nanotech SWHL, Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Switzerland 

Аннотация. Предложены варианты конструкции слоистых голограммных масок, размер 
которых меньше по сравнению с амплитудной голографической маской. Предложен 
метод расчета дифракции волн, подходящий для использования на слоистых структурах, 
используемых при изготовлении таких голограммных масок. Разработан программный 
модуль, позволяющий моделировать прохождение и отражение плоской волны 
произвольной поляризации через периодическую неоднородную среду с 
цилиндрической структурой. Данный программный модуль предполагается 
использовать для исследования границ применимости и для модификации некоторых 
приближённых методов решения задач дифракции. Разработанные методы и программы 
применены также для решения задач из других областей электродинамики, например, в 
задаче пассивной радиолокации поверхности океана. С помощью полученного 
программного модуля проведено математическое моделирование таких эффектов, как 
наличие угла Брюстера и аномалии Вуда. Количественные результаты моделирования с 
хорошей точностью совпадают с аналитическими формулами и с результатами расчетов 
другими методами. 

1. Введение 
В традиционных методах литографии применяется трафаретная маска, в основных чертах 
повторяющая топологию процессорного слоя в увеличенном виде. Размер такой маски 
примерно в 4-5 раз больше размера желаемого изображения. В альтернативной технологии 
субволновой голографической литографии [1-2], активно развивающейся в настоящее время, 
используется бинаризованная голограммная маска, которая является реализацией функции 
пропускания, получаемой на основе классического принципа, предложенного Д. Габором [3]. 
Основным свойством голограммы является то, что в каждом её элементе содержится некоторая 
информация обо всех элементах объекта. Это, например, когда информационная емкость 
голограммы много больше объёма информации, содержащейся в объекте, приводит к тому, что 
практически полную информацию об объекте можно восстановить с помощью малой части 
голограммы или с помощью поврежденной голограммы. Такое свойство голограммы выгодно 
отличает голограммную маску от трафаретной, любой локальный дефект на которой 
воспроизводится на изображении. 
 Простейшим вариантом строения голограммной маски является непрозрачный хромовый 
экран на кварцевой подложке с прямоугольными отверстиями переменной величины, центры 
которых расположены по равномерной прямоугольной сетке. Для синтеза таких амплитудных 
масок группой Nanotech SWHL был разработан программный комплекс, с помощью которого 
были рассчитаны маски для получения тестовых изображений с субволновым разрешением. 
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Изготовленные голограммные маски были засвечены на экспериментальном оптическом столе, 
качественные изображения были зарегистрированы на КМОП-матрице, а также в виде 
отпечатков в фоторезисте, в том числе на неплоских поверхностях [4]. 
 Разработанный программный комплекс для синтеза голограммных масок основан на модели 
дифракции Гюйгенса-Кирхгофа. Принцип Гюйгенса-Кирхгофа позволяет свести задачи 
дифракции к расчету интерференции волн, испускаемых вторичными источниками. Данный 
метод хорошо подходят для расчета дифракции на достаточно больших по сравнению с длиной 
волны отверстиях в непрозрачных тонких экранах. Недостатком подхода, однако, является его 
приближенный характер. Так же требование большой величины отверстий ведет к большим 
размерам голограммной маски. Исследование границы применимости принципа Гюйгенса-
Кирхгофа является актуальной задачей [5]. Сложность проблемы обусловлена большим 
количеством параметров задачи дифракции, таких как кривизна границы раздела сред с 
различными электрической и магнитной проницаемостями, толщина экрана, угол падения 
волны. Для решения некоторых актуальных задач требуются новые подходы к расчету 
дифракционных явлений [6-8]. 
 Ещё одним фактором, влияющим на величину амплитудной голограммной маски, является 
наличие в восстанавливаемом поле паразитных порядков дифракции, в особенности нулевого 
порядка. Для уменьшения влияния нулевого порядка дифракции на качество полезного 
изображения требуется удалять его от фокуса восстанавливающей волны. Это возможно только 
при соответствующем увеличении маски. 
 В данной работе предложены некоторые варианты архитектуры голограммных масок, 
позволяющие устранять влияние паразитных порядков дифракции и уменьшить соотношение 
между размером маски и соответствующего изображения. 

2. Виды голограммных масок 
Голограммная маска представляет собой физическую реализацию функции локального 
модуляции амплитуды проходящей через маску световой волны. Такая функция может быть 
получена как интенсивность интерференционной картины опорного и объектного источников 
[3, 9].  Простейший вариант структуры голограммной маски представляет собой непрозрачный 
экран с отверстиями, в котором необходимая функция локального ослабления амплитуды 
приближается плотностью и размером отверстий. Отверстия на такой маске должны быть 
достаточно велики. Так же требуется учесть, что получение высокоразрешенных световых 
изображений с элементами субволнового размера возможно только при высокой угловой 
апертуре осветителя. Большие углы падения восстанавливающей волны и сложная 
многослойная структура маски делают необходимой разработку соответствующей модели 
дифракции, учитывающей эффекты переотражения на границах слоев, волноводные эффекты в 
отверстиях. Опишем виды голограмм с различными структурами, укажем на особенности и 
преимущества. 

2.1. Амплитудная голограмма 
Метод Габора получения голограммы связан с регистрацией интерференции взаимно 
когерентных опорной и объектной волн. Пусть ( )ηξ,  - координаты на плоскости голограммы, 
( )ηξ,O  - комплексная амплитуда опорной волны на плоскости голограммы, ( )ηξ,Π  - 

предметное поле. Тогда функцию 

( ) ( ) ( )| |
( )| |2

2

ηξ,O
ηξ,Π+ηξ,O=ηξ,T , 

принимающую положительные значения, будем считать функцией пропускания амплитудной 
голограммы.  Заметим, что 

( ) ( ) ( )| | ( )| |( ) ( )
( )| |

( ) ( )
( )| |

( )ηξ,Π+
ηξ,O

ηξ,Oηξ,Π+
ηξ,O

ηξ,Oηξ,Π+ηξ,O=ηξ,Oηξ,T *
2

2*

2

*22
* . 
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 Таким образом, если подсветить пластину с функцией пропускания ( )ηξ,T  

восстанавливающей волной ( )ηξ,O* , которая представляет собой обращенную опорную волну, 
то полученная волна раскладывается на три составляющих: 

• ( )ηξ,Π*  - поле, сопряженное объектному, фокусируется в объектном изображении; 

• ( )| | ( )| |( ) ( )
( )| |2

*22

ηξ,O
ηξ,Oηξ,Π+ηξ,O  - в случае сферической опорной волны и квадратной 

голограммы фокусируется в яркое изображение в виде креста, представляющий собой 
дифракцию на краях квадрата (нулевой порядок дифракции); 

• ( ) ( )
( )| |2

*2

ηξ,O
ηξ,Oηξ,Π  - фокусируется в изображение симметричное несколько искаженному 

объектному относительно фокуса восстанавливающей волны. 
 Остается заметить, что для возможности физической реализации голограммы требуется, 
чтобы в каждой точке коэффициент амплитудной модуляции не превышал единицы. Поэтому, 
делая перенормировку получим 

( ) ( ) ( )| |
( )| |2

2

ηξ,OM
ηξ,Π+ηξ,O=ηξ,T

∗
, 

где ( ) ( )| | ( )| |{ }22 / ηξ,Oηξ,Π+ηξ,Omax=M  - константа. 
 Физической реализацией такой функции пропускания является кварцевая пластина с тонким 
непрозрачным слоем хрома и множеством отверстий в нем, плотность и размер которых 
соответствует функции пропускания. 

2.2. Амплитудная голограмма с фазосдвигающим слоем 
Нулевой порядок дифракции концентрирует в себе большую часть энергии восстанавливающей 
волны, поэтому, интерферируя с полезным изображением, создает существенные помехи. Для 
устранения составляющей, отвечающей нулевому порядку, следует вычесть из функции 
пропускания соответствующее действительное слагаемое. Тогда функция 

( ) | | | | | |( )
| | | |21

**

2
1

222

1 OM
OΠΠO

OM
Π+OΠ+O=ηξ,T

∗
+

=
∗

−  

принимает значения из интервала ]1;1[−  за счет выбора нормировочного коэффициента 1M , 
аналогичного коэффициенту M в предыдущем случае. Модуляция волны отрицательным 
множителем означает пропорциональное изменение амплитуды и сдвиг фазы на половину 
длины волны. Поэтому, такая функция серости может быть реализована физически за счет 
наложения в точках с отрицательной модуляцией дополнительного фазосдвигающего слоя. 

Отметим, что в этом случае есть выигрыш в дифракционной эффективности голограммы. 
Этот факт является следствием неравенства 

| |
| |
| | 





















 +

2

2

2

**

1 O
Π+Omax=M<

O

OΠΠO
max=M , 

которое в свою очередь является следствием неравенства треугольника. При правильном 
выборе опорной волны, дифракционная эффективность повышается примерно в пять раз по 
сравнению с амплитудной маской. Это подтверждается численными экспериментами. 

2.3. Голограмма с затемняющими слоями 
Одной из возможных проблем создания изображений голографическим путем является 
отсутствие пропускания света маленькими отверстиями. На голограмме с фазосдвигающим 
слоем, устраняющим нулевой порядок дифракции, таких отверстий оказывается довольно 
много. Как показали предыдущие исследования, основанные на приближении Кирхгофа, на 
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голограмме, размеры которой примерно в 5 раз больше размеров изображения, подавляющее 
большинство зон пропускания имеют размер в диапазоне [ ]0;0,7λ . Кроме этого, отверстия с 
характерными размерами менее 1,7λ в слое хрома толщиной примерно 0,5λ проявляют 
волноводные свойства. Это приводит к тому, что расчёт излучения отверстий в диапазонах 
[ ];1,7λ0,7λ  сложен, а с учётом погрешностей изготовления голограммной маски недостоверен. 
При прохождении волновода, волна разбивается на моды, которые распространяются в разных 
направлениях (дисперсия), затухают при движении по волноводу с разным декрементом, по-
разному отражаются от открытых концов волновода, передают энергию друг другу при 
наличии локальных нерегулярностей внутри волновода, а также вследствие конечной 
проводимости материала стенок. Таким образом, использование отверстий, размер которых 
меньше 1,7λ, в маске, которая рассчитана и оптимизирована в рамках теории Кирхгофа, 
нежелательно.  
 Для увеличения диапазона используемых размеров зон пропускания приходится 
существенно увеличивать максимальный размер зоны пропускания, а значит, и размер 
голограммы. Идея использования затемняющего слоя состоит в том, чтобы отверстия малого 
размера заменить отверстиями большего размера с наложенным на них фильтром, 
понижающим коэффициент пропускания. Таким образом можно вывести размеры малых зон 
пропускания из нежелательного диапазона и таким образом сохранить существенную часть 
информации на маске. Можно пойти дальше и допустить использование нескольких 
затемняющих слоев с разными коэффициентами поглощения. 
 Для расчета толщины, показателей преломления и поглощения фазосдвигающих и 
дополнительных затемняющих слоев требуется модель дифракции, принципиально 
отличающаяся от формул Гюйгенса-Кирхгофа. Важно, что функция, описывающая 
распределение оптических показателей в слоях маски, может претерпевать разрывы. 

3. Задача дифракции в слоистой среде 
Предложим метод, подходящий для решения задачи прохождения плоской волны через среду с 
переменной электропроницаемостью. Для упрощения задачи сделаем предположения о 
цилиндрическом характере функции ),(),,( zxzyx ξξ =  ϵраспределения электропроницаемости 
по оси 𝑦𝑦, а так же о её периодичности по оси 𝑥𝑥 с некоторым периодом 𝑎𝑎. Пусть 
комплекснозначная функция ),( zxξ  изменяется при );0( maxzz∈   и 1),( =zxξ  при 

),[]0;( max +∞∪−∞∈ zz , падающая плоская волна в области 0<z  имеет вид )cossin(
0

θθ zxikeu += , 

θ – угол падения, 
λ
π2

=k  - волновое число. Будем исходить из системы уравнений Максвелла 

для изотропной среды [10]: 

E
c
iHrot ξω−

= , 

H
c

iErot µω
= , 

0)( =Hdiv µ , 

0)( =Ediv ξ . 
 Положим магнитную проницаемость µ  постоянной и равной единице. Предположим так же, 
что падающая плоская волна линейно поляризована в направлении цилиндрической оси 𝑦𝑦. 
Отсутствие зависимости функции ),( zxξ  распределения электропроницаемости от 𝑦𝑦 позволяет 
утверждать, что поляризация волны сохранится при дифракции, и, в соответствии с этим 
упростить систему Максвелла до уравнения в частных производных от одной компоненты 
соответствующего вектора. 
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3.1. Случай E-поляризации 
Предположим, что вектор напряженности электрического поля равен )0,,0( yEE = , вектор 

напряженности магнитного поля, соответственно, ),0,( zx HHH = . Подставляя эти 
предположения в систему Максвелла, получим уравнение Гельмгольца 

02
2

2

2

2

=+
∂
∂

+
∂
∂

yyy EkE
z

E
x

ξ , 

с переменным, периодическим по оси x  и, возможно, разрывным коэффициентом ),( zxξ , от 
которого требуется только интегрируемость на отрезке периодичности. 

Будем искать решение в виде разложения по плоским волнам 
)()(),( xzBzxE jjy ∑ Ψ= ,                                                                 (1) 

где 
x

a
jti

j e
a

x
π21)(

+

=Ψ , θsinkat = . Заметим, что 0=Ψ+∆Ψ jjj λ , 
22






 +

=
a

jt
j

πλ . 

Краевые условия на неизвестные функции )(zB j  ставятся исходя из условий излучения [11]: 

𝑧𝑧 ≤ 0: 𝐵𝐵𝑗𝑗 = 𝛿𝛿𝑗𝑗0𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑧𝑧cos Θ +  𝑅𝑅𝑗𝑗𝑒𝑒−𝑖𝑖𝛾𝛾𝑗𝑗 𝑧𝑧 ,     𝛾𝛾𝑗𝑗 = �𝑖𝑖2 − 𝜆𝜆𝑗𝑗  

𝑧𝑧 ≥ 𝑧𝑧𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 : 𝐵𝐵𝑗𝑗 =  𝑇𝑇𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑖𝑖𝛾𝛾𝑗𝑗 𝑧𝑧 ,     𝛾𝛾𝑗𝑗 = �𝑖𝑖2 − 𝜆𝜆𝑗𝑗  

Количество элементов суммы (1) определяется исходя из условия 02 ≥− jk λ  или 

λ
θ

λ
θ )sin1()sin1( −

≤≤
+− aja . 

Для перехода к обыкновенным дифференциальным уравнениям на искомые функции )(zB j  
требуется выполнить интегральные преобразования вида 

0
0

*2
2

2

2

2

=Ψ







+

∂
∂

+
∂
∂

∫
a

jyyy dxEkE
z

E
x

ξ .  

Получим следующую систему ОДУ 

( )
2

1

2
2 2

2 0
N

j j j jn n
n N

d B k B k k B
dz

λ
=−

+ − + =∑ , 

где ∫ ΨΨ−=
a

njjn dxzxzk
0

*)1),(()( ξ , 



 +

=
λ

θ )sin1(
1

aN , 



 −

=
λ

θ )sin1(
2

aN . 

 Краевые условия записываются исходя из предположения о направлении прошедших и 
отраженных волн: ( ) cos

00 : ji zj ikz
j jz B z e R e γθδ −≤ = + , ( )max : ji z

j jz z B z T e γ≥ = , где 
2

j jkγ λ= − , 0
jδ  - символ Кронекера, jR  и jT  - неизвестные коэффициенты, в виде  

0 0
0

2 j
j j j

z

d B i B i
dz

γ γ δ
=

+ = ,   
max

0j j j
z z

d B i B
dz

γ
=

− = . 

Сделав замену '
j jB P= , понижающую порядок, получим систему ОДУ вида 

'

'

p b

b Bp

 =


=
 

с краевыми условиями 

0z
p i b c

=
+ Γ = ,

max
0

z z
p i b

=
− Γ = , 
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где неизвестные вектор-функции ( )1 2
,...,

T
N Np P P−= , ( )1 2

,...,
T

N Nb B B−= , вектор

2 1

0(0,...,0,2 ,0,...,0)T

N N
с iγ= , матрица 2 2B k K= − − Γ  , матрица { }jnK k= , матрица Γ  - диагональная 

с элементами jγ . 

3.2. Случай H-поляризации 
Предположим, что вектор напряженности магнитного поля равен (0, ,0)yH H=


, вектор 

напряженности электрического поля, соответственно, ( ,0, )x zE E E=


. Подставляя эти 
предположения в систему Максвелла, получим уравнение  

21 1 0y y
z

H H
k H

x x z zξ ξ
∂ ∂   ∂ ∂

+ + =   ∂ ∂ ∂ ∂   
                                              (2) 

с аналогичными предыдущему случаю условиями на ),( zxξ . Будем так же искать решение в 
виде разложения по плоским волнам 

( , ) ( ) ( )y j jH x z B z x= Ψ∑ . 
 Уравнение (2) при помощи интегральных преобразований сводится к системе обыкновенных 
дифференциальных уравнений, которая в матричном виде записывается как  

( ) ( )2 0Kb K k E b′′ − − =
 

где неизвестная вектор-функция b  определяется аналогично предыдущему случаю, матрица K  

состоит из элементов 
*

0

a
s j

sjk dx
ξ

Ψ Ψ
= ∫ , K K= −Γ Γ , матрица Γ  определяется аналогично 

предыдущему случаю. Краевые условия на неизвестные функции )(zB j  определяются так же 
аналогично.  

Сделав замену 'Kb p= , понижающую порядок, получим систему ОДУ вида 
'

'

p Ab

b Bp

 =


=
                                                                         (3) 

где матрица 1A K −=  , 2B K k E= − , с краевыми условиями 

0z
p i Kb Kc

=
+ Γ = ,

max
0

z z
p i Kb

=
− Γ =                                            (4) 

Можно видеть, что оба случая сводятся к аналогичным краевым задачам. 

3.3. Вспомогательные задачи Коши 

Положим ( )2 2 11, ,...,
Tj j j

j N N Nδ δ δ δ− −= , 1 2,...,j N N= −  . Вспомогательные задачи Коши: 
1, ' 1,

1, ' 1,

1, 1,
0 0

, 0

j j

j j

j j
jz z

p Ab

b Bp

b pδ
= =

 =


=

= =

                                                       (1,j) 

2, ' 2,

2, ' 2,

2, 2,
0 0

0,

j j

j j

j j
jz z

p Ab

b Bp

b p δ
= =

 =


=

= =

                                               (2,j) 
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 Для решения задач типа (1,j) и (2,j) используется численная схема третьего порядка 
точности. Именно, задача вида (3) с краевыми условиями 0 00 0,z zb b p p

= =
= =  решается по 

схеме 
1

2
1

1
2 2

j j
j j

j j j j
A Ap p b h A B p h

+

+
+

= + + , 

( )1
1 1

1
2

j j
j j j jb b B p B p h+
+ += + + , 

где maxzh
N

=  , N  - количество элементов разбиения отрезка max[0; ]z , ( )nb b hn= , ( )np p hn= , 

( )nA A hn= , ( )nB B hn= , 0,1,...,n N= . 

3.4. Решение задачи дифракции 
Решение задачи, описываемой системой (3) с краевыми условиями (4), получим в виде 
линейной комбинации решений вспомогательных задач типов (1,j) и (2,j). Именно,  

2 2

1 1

1, 2,
N N

j j
j j

j N j N

b b bα β
=− =−

= +∑ ∑ , 

2 2

1 1

1, 2,
N N

j s
j s

j N s N

p p pα β
=− =−

= +∑ ∑ , 

где 
2 2 11( , ,..., )T

N N Nα α α α− −= , 
2 2 11( , ,..., )T

N N Nβ β β β− −=  - неизвестные вектора, требующие 
определения. Вектор β  выразим из первого граничного условия (4), которое в обозначениях 
предыдущего пункта можно записать как 0 0 0 0p iK b K c+ Γ = . Отсюда 

0 ( )K c iβ α= − Γ . 
 Систему для искомого вектора α  запишем исходя из второго краевого условия (4). Для 
этого понадобятся матрицы, составленные из решений вспомогательных задач (1,j) и (2,j) в 
точке maxz z= , как из столбцов. Именно, ( )2 2 1, , 1 ,, ,...,l N l N l Nl

N N Nb b b b− −= , ( )2 2 1, , 1 ,, ,...,l N l N l Nl
N N Np p p p− −= , 

{1;2}l∈ . 
 Система уравнений на коэффициенты α : 

( ) ( )1 2 1 2 2 2
0 0 0( )N N Np ip K iK b K b K iK b p K cα− + + Γ Γ = Γ −  

4.   Результаты расчетов 
Для проведения расчетов для каждой из поляризаций была написана программа на языке 
Python, входными данными для которой являются функция распределения показателя 
электропроницаемости слоя, угол падения волны, параметры разбиения. На выходе получаем 
разложение прошедшей и отраженной волн по плоским составляющим, распределение фазы и 
амплитуды прошедшей волны в ближней зоне, а также процент прошедшей, отраженной и 
поглощенной энергии. 
 Следует отметить, что в случае E-поляризации задача дифракции электромагнитной волны 
идентична задаче дифракции акустической волны. Такая задача была рассмотрена в работе [12], 
был предложен метода локальных возмущений, точность которого в случае импедансных 
граничных условий зависит от малости наклонов и кривизны границы раздела сред. Для 
сравнения результатов, полученных методом, описанным в данной работе, и методом 
локальных возмущений, была проведена серия расчётов, в которой сравнивалась доля энергии, 
поглощённой в среде, для различных амплитуд перепада рельефа среды и углов падения волны. 
На рисунке 2 отражена зависимость доли энергии волны d, отложенной по вертикальной оси, 
потерянной в результате дифракции на поверхности среды, от амплитуды возмущения 
поверхности A. Граница раздела описывается функцией ( ) sin( )f z A z= , угол падения плоской 
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волны 30 градусов. Сплошной линией показан результат расчёта методом локальных вариаций 
для импедансных условий на границе, прерывистой – результат расчёта методом, описанным в 
данной работе. 

 
Рисунок 1. Интерфейс программы. 

 
Рисунок 2. Сравнение результатов моделирования дифракции на волнистой поверхности 
раздела сред методом локальных вариаций и проекционным методом. 
 
 На рисунке 3 показано сравнение результатов моделирования дифракции на волнистой 
поверхности раздела сред методом локальных вариаций и проекционным методом. На графике 
отражены линии уровня зависимости взаимной погрешности 𝑒𝑒(𝛼𝛼,𝐴𝐴) = |𝑑𝑑1−𝑑𝑑2|

𝑑𝑑2
∗ 100 от угла 

падения α по горизонтали и амплитуды волнения поверхности A по вертикали. 
 С помощью разработанной программы удается наблюдать такие известные физические 
эффекты, как угол Брюстера (рисунок 4) и аномалия Вуда (рисунок 5). 
 Были проведены расчеты интерференционных зеркал, состоящих из нескольких слоев 
диелектриков переменной толщины. Методом локальных вариаций толщины слоев получено 
зеркало из 6-ти слоев с коэффициентом отражения 86 и зеркало из 8-ми слоев с коэффициентом 
отражения 95%, сохраняющимся при величинах угла падения до 50о. 
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Рисунок 3. Сравнение результатов моделирования дифракции на волнистой поверхности 
раздела сред методом локальных вариаций и проекционным методом. 

 
Рисунок 4. Результаты расчета дифракции плоской E-поляризованной волны на плоской 
границе раздела. По горизонтальной оси отложен угол падения плоской волны, по 
вертикальной оси процент отраженной энергии. Минимум отраженной энергии достигается при 
значении угла падения около 84о. 

 
Рисунок 5. Пример дифракции на волнистой структуре. Большая часть энергии отраженной 
волны распространяется вдоль поверхности. 
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Mathematical methods for holographic mask with layered 
structure synthesis  

V.V. Chernik1 

1Nanotech SWHL, Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Switzerland 
 

Abstract. In this paper various layered holographic mask structures are proposed and their 
effectiveness is assessed. A method for diffraction calculation, suitable for use in layered 
structures of such masks, is proposed. A software module that allows to calculate the 
transmission and reflection of a plane wave of arbitrary polarization on periodic 
inhomogeneous medium with a cylindrical structure is developed. This software module is 
intended to be used for the study of applicability limits of some approximate methods for 
solving diffraction problems. The developed methods and programs have also been used to 
solve problems in other fields of electrodynamics, for example, in the problem of ocean surface 
radiolocation. Mathematical modeling of effects such as Brewster angle and Wood's anomaly 
was performed with the resulting software module. Quantitative modeling results are coincide 
with the analytical formulas with good accuracy.  

Keywords: holographic mask structures, diffraction calculation, transmission, reflection. 
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1Самарский научный центр РАН, Студенческий пер., 32а, Самара, Россия, 443001 
 

Аннотация. В статье кратко описаны научные, организационные и педагогические 
достижения профессора, доктора физико-математических наук Казанского Николая 
Львовича.  

1. Введение 
В 2018 году доктор физико-математических наук, руководитель Института систем обработки 
изображений РАН (ИСОИ РАН) - филиала Федерального научно-исследовательского центра 
«Кристаллография и фотоника» Российской академии наук и по совместительству профессор 
кафедры технической кибернетики Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева Казанский Николай Львович отмечает свой 60-
летний юбилей. В статье кратно описаны научные, организационные и педагогические 
достижения Н.Л. Казанского.  

2. ИСОИ РАН 
После окончания физико-математической школы № 63 города Куйбышева в 1975 году 
Казанский Н.Л. поступил на факультет системотехники Куйбышевского авиационного 
института (ныне - Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева, далее – Самарский университет), который окончил с отличием в 1981 году по 
специальности прикладная математика; во время обучения являлся ленинским стипендиатом. 
После получения высшего образования Казанский Н.Л. остался на работе в Самарском 
университете сначала инженером, а с 1984 года – ассистентом, 1985 году продолжил обучение 
в аспирантуре Самарского университета под руководством профессора (ныне академика) 
Виктора Александровича Сойфера. В 1988 году Казанский Н.Л. защитил кандидатскую 
диссертацию и распределился на работу в Куйбышевский филиал Центрального 
конструкторского бюро уникального приборостроения АН СССР (Куйбышевский филиал ЦКБ 
УП АН СССР) начальником сектора математического моделирования. В 1992 году был 
назначен заместителем директора Самарского филиала ЦКБ УП РАН, а после реорганизации 
Самарского филиала ЦКБ УП РАН в 1993 году в Институт систем обработки изображений РАН 
(ИСОИ РАН) стал заместителем директора ИСОИ РАН по научной работе. С 1995 года 
одновременно с выполнением обязанностей заместителя директора возглавлял (до 2015 года) 
лабораторию дифракционной оптики ИСОИ РАН. В 1996 году в Самарском университете 
защитил докторскую диссертацию на тему «Анализ характеристик дифракционных оптических 
элементов, фокусирующих лазерное излучение» по специальности 01.04.01 – Техника 
физического эксперимента, физика приборов, автоматизация физических исследований. Это 
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была первая защита в стенах Самарского университета на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук, научный консультант - профессор В.А. Сойфер. 
 

 
Рисунок 1. Профессор Казанский Н.Л. 

 
 С января 2015 года по март 2016 года Казанский Н.Л. работал временно исполняющим 
обязанности директора ИСОИ РАН. После реорганизации ИСОИ РАН с апреля 2016 года 
является руководителем Института систем обработки изображений РАН – филиала 
Федерального государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр 
«Кристаллография и фотоника» Российской академии наук».  
 Казанский Н.Л. принимал участие в подготовке и выполнении (в качестве руководителя и 
ответственного исполнителя) проектов Государственной научно-технической программы 
«Наукоемкие технологии» (1991-1998 гг., являлся ученым секретарем научного совета 
программы), Региональной научно-технической программы «Конверсия Самары», 
Федеральных целевых научно-технических программ «Государственная поддержка интеграции 
высшего образования и фундаментальной науки на 1997-2000 годы», «Интеграция науки и 
высшего образования России на 2002-2006 годы», «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения» (1998-2001 
гг.), «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 
2002-2006 годы», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»; руководил грантами 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Российского научного фонда и 
Правительства Самарской области, под его руководством выполнено более сотни 
хоздоговорных работ и контрактов с отечественными предприятиями и зарубежными фирмами. 

3. Самарский университет  
С 1984 г. Казанский Н.Л. совмещает научную деятельность с преподавательской работой в 
Самарском университете, им поставлены и читаются курсы лекций «Математическое 
моделирование», «Математическое моделирование оптических систем», «Автоматизированные 
технологии дифракционной оптики», «Менеджмент разработки программного обеспечения» 
для студентов, обучающихся по направлениям «Прикладная математика и информатика», 
«Прикладные математика и физика». Занимал должности ассистента, доцента, профессора, 
подготовил шесть кандидатов и двух докторов наук, руководит работой двух аспирантов и 
консультирует соискателя докторской степени.  
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 В 2004 году Казанский Н.Л. получил звание профессора по кафедре технической 
кибернетики, с 2000 по 2012 годы был председателем Государственной аттестационной 
комиссии для всех направлений подготовки факультета информатики Самарского 
университета, с 2001 года заведует базовой (Самарского университета в ИСОИ РАН) кафедрой 
высокопроизводительных вычислений. 
 С 2002 по 2012 годы Казанский Н.Л. - руководитель компоненты развития внешних связей 
проекта создания Научно-образовательного центра «Математические основы дифракционной 
оптики и обработки изображений» (НОЦ), выполнявшегося в рамках Российско-американской 
программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» (“BRHE”), с января 2011 
года – директор НОЦ. В 2005-2007 годах Казанский Н.Л. руководил самарским коллективом 
исполнителей двухлетнего проекта «Информационная технология для анализа данных 
дистанционного зондирования на основе системной интеграции мультимасштабных 
концепций» по программе Европейского Сообщества «ИНТАС» (INTAS Project Ref. Nr 04-77-
7198), выполнявшегося совместно с Уфимским государственным авиационным техническим 
университетом, Университетом Йонсуу (Финляндия), Техническим университетом Дрездена 
(Германия) и Институтом математики Узбекской академии наук (Ташкент), с 2013 года по 2016 
год - руководитель главного направления развития Самарского университета «Обработка 
изображений и компьютерная оптика» в рамках программы «Повышение 
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров (5-100)». 
 Казанский Н.Л. является руководителем научно-образовательного центра «Компьютерная 
оптика», созданного совместно Самарским университетом и ИСОИ РАН [1-4], научным 
руководителем научно-исследовательской лаборатории № 35 (АСНИ) Самарского 
университета. 

4. Основные научные результаты  
Казанский Н.Л. – специалист в области математического моделирования и 
оптоинформационных технологий. Он автор и соавтор 450 научных работ, в том числе 14 
монографий, 1 учебника, 8 учебных пособий, 60 патентов на изобретения. 
 Им сформировано и развивается научное направление, охватывающее различные аспекты 
вычислительного эксперимента в компьютерной оптике [5-12]: от предварительного 
аналитического исследования [13-15] до автоматизации проверки результатов математического 
моделирования в оптическом эксперименте [16-21]. Это позволило исследовать новые классы 
дифракционных оптических элементов [22-28] и предложить ряд лазерных методов обработки 
материалов [29-32].  
 Разработано математическое обеспечение [5-15, 33-43] проблемно-ориентированных 
вычислительных систем для оптимизации характеристик специальных светотехнических 
устройств [44-55] и выявления резонансных эффектов в оптических наногетероструктурах при 
проведении вычислительных экспериментов в фотонике, создании компонентов и устройств 
дифракционной нанофотоники [56-70]. 
 Под руководством Казанского Н.Л. и при его непосредственном участии создан ряд 
облачных, ГРИД-сервисов и распределенных вычислительных систем [33-39, 43, 71] для 
решения задач проектирования и организации единой информационной среды 
экспериментальных исследований и производственных испытаний в машиностроении и 
оптическом приборостроении, в том числе для разработки оптико-цифровых систем 
дистанционного зондирования Земли [71-79] и потоковой обработки крупноформатных 
изображений [80-81]. 
 На основе разработанных вычислительных систем и информационных технологий создан 
ряд автоматизированных методов формирования и контроля оптических микро- и 
наноструктур, решены задачи создания элементной базы компьютерной оптики и 
дифракционной нанофотоники [82-100].  
 Предложены, промоделированы, созданы, экспериментально исследованы и запатентованы 
новые оптические и оптико-цифровые устройства: для контроля асферических поверхностей 
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[101-102]; для фокусировки монохроматического излучения [5-15, 18, 25-29]; для 
формирования диаграммы направленности излучения [44-55]; для наблюдения в видимой и 
инфракрасной областях спектра; для распознавания изображений; для лазерных технологий 
[29-32], для контроля наношероховатостей и нанозагрязнений [88], для телекоммуникационных 
систем (оптический мультиплексор-демультиплексор; волоконно-оптические устройства и 
датчики) [16, 19-21, 28, 67-68]; для измерения параметров оптически прозрачных поверхностей; 
для преобразования и детектирования типа поляризации лазерного излучения [69]; для 
перемещения непрозрачных микрообъектов, гиперспектральной аппаратуры дистанционного 
зондирования Земли [77-79], сверхлегких систем технического зрения для беспилотных 
летательных аппаратов [73-76] и др., в основу которых положено использование элементной 
базы компьютерной оптики и дифракционной нанофотоники. 
 Под руководством и при непосредственном участии Казанского Н.Л. решены задачи 
автоматизации технологических процессов и испытаний, разработки оптико-цифровых систем 
[103-107] по заказам отечественных и зарубежных промышленных предприятий – ОАО «СНТК 
им. Н.Д. Кузнецова» (г. Самара, ныне – ПАО «Кузнецов»), ПАО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти) [36], 
ПАО «КуйбышевАзот» (г. Тольятти) [104], ООО «Самара-Терминал» (г. Сызрань) [103], 
Уфимского нефтеперерабатывающего завода [106], АО «Ракетно-космический центр 
«Прогресс» (г. Самара) [71-72, 77-79], Государственного научно-исследовательского института 
прикладных проблем (г. Санкт-Петербург) [73-74], Исследовательского центра ФИАТ (Италия) 
[45-50], «Хитачи Виа Микеникс» (США) [11], «Модинес Ой» (Финляндия) [46] и др. В 
частности, на основе предложенных помехоустойчивых методов распознавания с 
использованием модифицированной метрики Хаусдорфа [103] разработана распределенная 
система технического зрения для регистрации железнодорожных составов цистерн [106]; 
созданы вычислительные и программные средства для оценки характеристик большой ТЕМ-
камеры [36], предназначенной для испытаний электрооборудования на электромагнитную 
совместимость. Полученные результаты обобщены в монографиях, вышедших в авторитетных 
издательствах (Физматлит, Радио и связь, John Wiley & Sons, InTech, Woodhead Publishing, CRC 
Press, Tianjin Science & Technology Press) на русском [108-112], английском [113-116] и 
китайском языках. 

5. Общественная работа и общественное признание 
Казанский Н.Л – заместитель главного редактора журнала «Компьютерная оптика» [117], 
заместитель главного редактора журнала "Optical Memory and Neural Networks (Information 
Optics)", и член редколлегии журнала «Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая 
техника, технологии и машиностроение», являлся членом программных и организационных 
комитетов десятков международных и всероссийских конференций.  
 Казанский Н.Л. является членом трех диссертационных советов Самарского университета, 
членом Оптического общества Америки (OSA), Международного общества оптической 
техники (SPIE), Международной ассоциации по распознаванию образов (IAPR). Он - член 
экспертного совета РФФИ конкурса «Поволжье» по Самарской области; член комиссии по 
губернским премиям и грантам; с 2017 года - член экспертной группы по отбору соискателей 
на получение премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении 
технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, 
гуманитарных и авиационно-космических проблем; эксперт РФФИ; эксперт конкурса на 
получение грантов Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых (по Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220); эксперт проектов федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы»; эксперт конкурса по отбору 
организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства (по Постановлению Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№ 218.) 
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 Научные результаты Н.Л. Казанского вызывают интерес отечественных и зарубежных 
ученых. Об этом свидетельствуют показатели цитируемости его публикаций (см. Таблицу 1).  
 

Таблица 1. Библиометрические показатели Казанского Н.Л. 

 База данных Идентификатор Количество  
публикаций 

Количество  
ссылок 

Индекс  
Хирша 

1 
Web of Science Core 

Collection Q-2349-2015 137 1305 25 
2 Scopus 35581405600 198 2644 34 
3 РИНЦ 10690 407 6125 43 
4 Академия Google iSfLUUMAAAAJ 386 6236 46 

 
 По данным Scopus наиболее цитируемые статьи журналов "Computer Optics" [73, 77-79, 106], 
"Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing" [7, 13], "Optical Memory and Neural 
Networks (Information Optics)" [39, 59, 105], "Russian Engineering Research" [92] опубликованы 
Н.Л. Казанским с соавторами.  
 Достижения Казанского Н.Л. отмечены государственными, региональными и 
международными наградами: 
 - 1998 год – губернская премия в области науки и техники; 
 - 1999 год – медаль к Ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени; 
 - с 1996 по 2003 год получал президентскую стипендию для выдающихся ученых России; 
 - 2014 год – звание «Заслуженный деятель науки Самарской области»; 
 - 2016 год – премия Губернатора Самарской области за выдающиеся достижения в области 
науки и техники;  
 - 2016 год – премия «Scopus Award Russia» от издательства «Эльзевир» («Elsevier») в 
номинации «За вклад в развитие науки» (награда совместно с Министерством образования и 
науки РФ). 

6. Заключение 
В заключение хотелось бы пожелать Николаю Львовичу Казанскому крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, неутихающего научного любопытства и талантливых учеников для 
продолжения исследований, и получения новых результатов! 
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Институт систем обработки изображений РАН – новые 
вызовы 
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Аннотация. Подводятся итоги двадцати пяти лет работы Института систем обработки 
изображений РАН. Отмечаются достижения коллектива; люди, внесшие вклад в 
становление и развитие института; актуальные научные направления исследований и 
новые задачи, стоящие перед учеными института в современных условиях.  

1. Введение 
В 2018 году исполняется 25 лет со дня создания Института систем обработки изображений 
РАН (ИСОИ РАН). Рассматривая этапы развития данного научного коллектива, есть повод 
подвести некоторые итоги его деятельности за прошедшие годы и проанализировать 
актуальные задачи, стоящие перед учеными института.  

2. История создания 
В конце 70-ых годов прошлого века группа ученых Куйбышевского авиационного института во 
главе с профессором (ныне – академиком) Виктором Александровичем Сойфером [1] вела 
активное сотрудничество с коллективами Института проблем передачи информации АН СССР 
и Отделом А Физического института имени П.Н. Лебедева АН СССР. Были получены 
фундаментальные результаты: в области цифровой обработки изображений; фокусировки и 
формирования поперечно-модового состава лазерного излучения; пучков Бесселя, 
формирования требуемых диаграмм направленности излучения, основ математического 
моделирования в дифракционной оптике [2-14].  
 После серии опубликованных В.А. Сойфером, А.М. Прохоровым, И.Н. Сисакяном [15] и их 
учениками совместных статей в ведущих отечественных изданиях [4-14], стало ясно, что на 
стыке таких областей науки как кибернетика, квантовая электроника и микроэлектроника 
формируется новое научное направление, получившее название «компьютерная оптика».  
 Для развития исследований в новой научной области руководство Академии наук СССР в 
1988 году создает Куйбышевский филиал Центрального конструкторского бюро уникального 
приборостроения АН СССР (КФ ЦКБ УП АН СССР) штатной численностью 60 человек. 
Основным научным направлением исследований для КФ ЦКБ УП АН СССР была определена 
компьютерная оптика.  

3. Куйбышевский филиал ЦКБ уникального приборостроения  
Основу научного коллектива КФ ЦКБ УП АН СССР составили молодые кандидаты наук: Е.Ю. 
Арефьев, М.А. Голуб, Н.Л. Казанский, В.В. Котляр, О.В. Присекина, А.Г. Храмов, директором 
филиала был назначен д.т.н. В.А. Сойфер. Большую организационную работу при создании 
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филиала выполнили заместитель директора по общим вопросам Ю.Н. Бояркин, сотрудники: 
Л.Ф. Егорова, Ю.А. Рунков, Л.П. Чепурнова, Г.Г. Ямович. После своего создания КФ ЦКБ УП 
АН СССР функционировал как хозрасчетная организация, его финансирование во многом 
зависело от поиска заказчиков и выполнения прикладных научных исследований в рамках 
хозяйственных договоров. Несмотря на такой принцип финансирования, коллектив выполнял и 
фундаментальные научные исследования, в первую очередь, за счет участия в государственных 
научно-технических программах, таких как: «Перспективные информационные технологии», 
«Наукоемкие технологии», «Конверсия Самары» (последние две появились благодаря 
содействию академика В.П. Шорина). Участие в этих программах позволило коллективу 
филиала в непростые 90-ые годы получить и опубликовать ряд прорывных научных 
результатов в области лазерных технологий [16-17] и формирования световых пучков с новыми 
свойствами [18-20]. Взятый (ведущими учеными филиала – В.А. Сойфером, В.В. Котляром, 
М.А. Голубом, Н.Л. Казанским, Л.Л. Досколовичем, С.Н. Хониной) курс на публикацию 
результатов в ведущих оптических журналах положил начало мировому признанию научной 
школы В.А. Сойфера, позволил получить первые заказы от зарубежных фирм, а М.А. Голубу и 
В.В. Котляру - блестяще защитить в Москве докторские диссертации. Научная и практическая 
значимость результатов, полученных коллективом ученых из Самары и Москвы (В.П. Шорин, 
В.А. Сойфер, И.Н. Сисакян, В.А. Барвинок, В.И. Богданович и другие), отмечена в 1992 году 
Государственной премией РФ в области науки и техники. 

4. Создание Института 
Успехи коллектива позволяют В.А. Сойферу при поддержке академиков С.В. Емельянова, Ю.И. 
Журавлева, В.П. Шорина добиться выхода постановления Президиума РАН № 21 от 26 января 
1993 года о создании на базе Самарского филиала ЦКБ УП РАН Института систем обработки 
изображений РАН. Сразу после создания в институте появились подразделения, занимающиеся 
распознаванием образов и анализом изображений. Принцип хозрасчетного порядка 
финансирования института был сохранен, его удалось изменить только в 1998 году. 

В непростые годы своего становления ИСОИ РАН удалось выжить, а в дальнейшем активно 
развиться благодаря тесной интеграции с одним из ведущих вузов страны – Самарским 
национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева (далее – 
Самарский университет). Сразу после создания КФ ЦКБ УП АН СССР общим приказом-
распоряжением Минвуза РСФСР и АН СССР № 167 от 14 декабря 1988 года был создан 
совместный Научно-учебный центр «Спектр», активно развивающийся все 30 лет [21]. 
Сотрудничество ИСОИ РАН и Самарского университета обеспечило научной школе В.А. 
Сойфера постоянный приток высококвалифицированных кадров, активно занимающихся 
преподаванием и научными исследованиями. В совместной деятельности создавались новые 
кафедры и общие центры коллективного пользования научным оборудованием [22-23], общими 
усилиями выигрывались сложнейшие конкурсы, выполнялись и выполняются совместные 
проекты. Усиление интеграции с Самарским университетом стало одним из путей спасения 
коллектива ИСОИ РАН в условиях начатой в 2013 году реформы РАН. В частности, в 2014 
году 5 докторов и 14 кандидатов наук перешли из ИСОИ РАН в Самарский университет, 
выбрав в условиях реформы РАН национальный исследовательский университет основным 
местом работы. 

В 2016 году ИСОИ РАН вошел в Федеральный научно-исследовательский центр 
«Кристаллография и фотоника» Российской академии наук (ФНИЦ «КиФ» РАН) на правах 
филиала. Вместе с ИСОИ РАН организаторами ФНИЦ «КиФ» РАН стали Институт 
кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН, Институт проблем лазерных и 
информационных технологий РАН и Центр фотохимии РАН. Научно-методическое 
руководство Институтом систем обработки изображений РАН – филиалом ФНИЦ «КиФ» РАН 
осуществляет Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН, научный 
руководитель ИСОИ РАН – академик РАН В.А. Сойфер. 

ИСОИ РАН ведет исследования по следующим научным направлениям (утверждены 
Постановлением Президиума РАН от 12 февраля 2008 года № 37): 
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– компьютерная оптика, нанофотоника, оптические информационные технологии и 
системы; 

– системы анализа изображений и распознавания образов; 
– геоинформационные технологии.  
В институте созданы и успешно работают четыре лаборатории: 
– дифракционной оптики (заведующий д.ф.-м.н., профессор Досколович Л.Л. [24]); 
– лазерных измерений (заведующий д.ф.-м.н., профессор Котляр В.В. [25]); 
– микро- и нанотехнологий (заведующий д.ф.-м.н., доцент Скиданов Р.В.); 
– математических методов обработки изображений (заведующий д.т.н., проф. Сергеев В.В.). 

5. Журнал «Компьютерная оптика» 
Важным направлением работы ИСОИ РАН является издание научного журнала 
«Компьютерная оптика» (соучредители – Самарский университет и ФНИЦ «КиФ» РАН). 
Научный сборник «Компьютерная оптика» начал издаваться в 1987 году по инициативе 
академика Е. П. Велихова, академика А.М. Прохорова и профессора И.Н. Сисакяна в рамках 
информационной поддержки комплексной программы научно-технического прогресса стран-
членов Совета экономической взаимопомощи. Начиная с шестнадцатого выпуска, 
посвящённого памяти И.Н. Сисакяна (1996 год), издание сборника полностью переходит в 
Самару, дальнейшее развитие и успехи издания в значительной степени определяются вкладом 
сотрудников научной школы академика В.А. Сойфера [26–27]. Начиная с 2007 года, сборник 
становится научным журналом с периодичностью четыре (со второй половины 2015 года – 
шесть) выпуска в год. В состав редколлегии журнала входят пять академиков (С.Ю. Желтов, 
Ю.И. Журавлев, В.Я. Панченко, В.А. Сойфер, И.А. Щербаков), один член-корреспондент РАН 
(Б.В. Крыжановский), семь докторов наук (Н.Л. Казанский, В.В. Котляр, А.В. Куприянов, В.С. 
Павельев, В.В. Сергеев, С.Н. Хонина, В.М. Чернов), учёные из Великобритании (д-р Лиам 
О’Фаолэйн, Национальный институт Тындэлл, Корк, Ирландия), Германии (профессор Рихард 
Коваршик, университет Фридриха Шиллера, Йена), Индии (профессор Кехар Сингх), Китая 
(академик Чин Куо-Фан, университет Циньхуа, Пекин), США (д-р Ольга Короткова, 
университет Майами; д.ф.-м.н. Сос Агаян, Техасский университет в Сан Антонио) и 
Финляндии (профессор Яри Турунен, университет Йонсуу). Журнал ориентирован на учёных и 
специалистов, работающих по следующим научным направлениям: дифракционная оптика; 
информационные оптические технологии; нанофотоника и оптика наноструктур; анализ и 
понимание изображений, распознавание образов; геоинформационные технологии; цифровая 
обработка сигналов и изображений, кодирование и защита информации, технологии 
дистанционного зондирования Земли; анализ гиперспектральных данных; численные методы 
компьютерной оптики; интеллектуальный анализ видеопотоков. Стратегия развития журнала 
определяется главным редактором академиком В.А. Сойфером [28], важнейшая роль в работе 
редакции принадлежит выпускающему редактору Я.Е. Тахтарову [29]. Крупнейшим 
достижением ИСОИ РАН является то, что журнал Computer Optics реферируется и 
индексируется в наиболее авторитетных библиометрических базах научных публикаций: с 2012 
года в Scopus, а с 2017 года в Web of Science Core Collection (Emerging Source Citation Index). К 
настоящему моменту в базе Scopus проиндексированы все статьи журнала, начиная с 1-го 
номера 2009 года, а в Web of Science Core Collection – с 1-го номера 2015 года. По данным 
Scopus наиболее цитируемые статьи журнала [30-39] опубликованы учеными ИСОИ РАН. 

6. Результаты научной деятельности 
Коллектив ИСОИ РАН внес существенный вклад в развитие таких направлений научных 
исследований как дифракционная компьютерная оптика, цифровая обработка и распознавание 
изображений.  

Были предложены и исследованы новые классы дифракционных оптических элементов, 
предназначенных для решения фундаментальных и практических задач [36, 40-48]:  

– формирования световых пучков с уникальными свойствами,  
– лазерного манипулирования микрообъектами,  
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– лазерных технологий, 
– светотехнических устройств, 
– сверхострой фокусировки, 
– оптических датчиков и многое другое. 
Для их создания и исследования были развиты теория и практика вычислительного 

эксперимента в компьютерной оптике [49-55], предложены и отработаны методы создания 
дифракционных микро- и нанорельефов [56-62]. 

Были разработаны и реализованы программные комплексы обработки изображений и 
математическое обеспечение систем технического зрения [34, 37-38, 63-67], основанные на 
оригинальных методах и алгоритмах, таких как метод поля направлений; иерархического 
представления данных и компрессии, передачи и распределенного хранения изображений 
большого объема; на методах анализа и понимания гиперспектральной информации, 
получаемой при дистанционном зондировании Земли, созданы геоинформационные 
технологии и системы для решения задач сельского хозяйства и регионального управления.  

Эти результаты опубликованы в ведущих мировых журналах и обобщены в 
фундаментальные объемные монографии, вышедшие в известных издательствах по всему миру на 
русском [68-73], английском [74-79] и китайском языках.  

На рисунке 1 представлен график, описывающий динамику публикаций сотрудников ИСОИ 
РАН. Особый прирост публикаций произошел в текущую пятилетку. Такой рост обеспечен 
работающими в институтах РАН и Самарском университете программ поддержки 
публикационной активности, а также выполнением проектов Российского научного фонда. При 
этом растет количество публикаций в престижных журналах с импакт-фактором по Web of 
Sciences выше трёх: Physics Review Letters [80-81], Nature Communications [82], ACS Applied 
Materials & Interfaces [83], Scientific Reports [84], Applied Physics Letters [85-86], Optics Letters 
[42, 46, 87-88], Optics Express [89-93], Photonics Research и т.п. В частности, в изданиях, 
индексируемых в международных базах Scopus и Web of Science Core Collection, сотрудниками 
ИСОИ РАН опубликовано в 2016 году - 187 и 146 статей, а в 2017 году - 187 и 155 статей 
соответственно. 

 
Рисунок 1. Динамика публикаций сотрудников ИСОИ РАН. 

 
Публикационная активность и высокий уровень научных результатов привели к росту 

личных библиометрических показателей сотрудников ИСОИ РАН как в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ), так и в международных базах данных (см. таблицу 1). 
Особенно важно, что в список лучших вошли не только такие маститые ученые как В.А. 
Сойфер, Н.Л. Казанский, В.В. Котляр, С.Н. Хонина, Л.Л. Досколович, но и молодые 
тридцатилетние сотрудники – А.А. Ковалев, Е.А. Безус, Д.А. Быков. Следует отметить, что для 
ведущих ученых ИСОИ РАН данные по Web of Science Core Collection также достаточно 
хорошие: 

Сойфер В.А., ResearcherID C-3088-2017, количество публикаций 247, ссылок 2492, Хирш 28; 
Котляр В.В., ResearcherID A-5830-2014, количество публикаций 232, ссылок 2218, Хирш 26; 
Хонина С.Н., ResearcherID E-2467-2014, количество публикаций 233, ссылок 2060, Хирш 25; 
Казанский Н.Л., ResearcherID Q-2349-2015, количество публикаций 137, ссылок 1305, Хирш 25; 
Досколович Л.Л., ResearcherID B-1600-2014, количество публикаций 77, ссылок 1088, Хирш 21.  
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Таблица 1. Библиометрические показатели ведущих ученых ИСОИ РАН (РИНЦ и Scopus). 

 Фамилия И.О. 
Публикации Ссылки Индекс Хирша 

РИНЦ Scopus РИНЦ Scopus РИНЦ Scopus 

1 Сойфер В.А. 573 238 8112 3200 43 33 

2 Хонина С.Н. 530 339 6003 3297 36 30 

3 Котляр В.В. 570 316 5244 2673 33 28 

4 Казанский Н.Л. 423 198 6125 2644 43 34 

5 Досколович Л.Л. 306 201 4103 2214 32 27 

6 Павельев В.С. 222 101 1837 535 18 11 

7 Скиданов Р.В. 203 117 2259 885 20 14 

8 Ковалев А.А. 170 126 1236 856 18 15 

9 Харитонов С.И. 142 60 1883 718 20 16 

10 Карпеев С.В. 141 72 1000 554 18 15 

11 Быков Д.А. 73 58 838 667 17 15 

12 Безус Е.А. 72 58 780 571 16 14 

13 Волотовский С.Г. 65 42 921 545 16 13 

14 Серафимович П.Г. 65 44 636 390 14 11 

15 Стафеев С.С. 73 61 397 331 12 11 

16 Моисеев М.А. 59 55 446 339 11 12 

17 Устинов А.В. 114 66 607 268 12 9 

 
Достижения сотрудников ИСОИ РАН отмечены различными государственными, 

региональными и международными наградами: 
– 1992 год – Государственная премия РФ в области науки и техники – В.А. Сойфер вместе с 

другими учеными Самарского университета (В.А. Барвинок, В.И. Богданович, П.А. 
Бордаков, В.И. Мордасов, А.Г. Цидулко, В.П. Шорин), И.Н. Сисакяном и специалистами из 
промышленности; 

– 1993 год – Первая премия Германского общества содействия прикладной информатике за 
лучшую научную работу в области обработки изображений и распознавания образов – В.А. 
Сойфер и С.Н. Хонина;  

– 1995 год – Орден Почета (В.А. Сойфер);  
– 1998-2017 годы – губернские премии в области науки и техники – Н.Л. Казанский, В.В. 

Котляр, В.В. Сергеев (1998); В.М. Чернов (1999); В.А. Сойфер, В.А. Фурсов, В.В. Кравчук 
(2001); Н.И. Глумов, Н.Ю. Ильясова, А.Г. Храмов (2003); А.В. Волков (2007); С.В. Карпеев 
(2008); Л.Л. Досколович (2009); С.Н. Хонина (2010); Р.В. Скиданов (2011); В.В. Мясников 
(2012); С.И. Харитонов (2013); С.Б. Попов (2014); А.А. Ковалев (2015); Д.Л. Головашкин 
(2016); Д.А. Быков и А.В. Куприянов (2017); 

– 1999 год – звание «Заслуженный деятель науки РФ» (В.А. Сойфер); 
– 1999 год – медаль к Ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени (Н.Л. Казанский); 
– 2000 год – В.А. Сойфер избран членом-корреспондентом Российской академии наук по 

Отделению информационных технологий и вычислительных систем РАН;  
– 2004 год – Государственная премия России для молодых ученых (Д.Л. Головашкин и В.С. 

Павельев); 
– 2004 год – Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (В.А. Сойфер);  
– 2007-2018 годы – премии Губернатора Самарской области за выдающиеся достижения в 

области науки и техники – В.А. Сойфер (2007), В.В. Котляр (2013), С.Н. Хонина (2015), Н.Л. 
Казанский (2016), Л.Л. Досколович и В.В. Сергеев (2017 год), Р.В. Скиданов и В.А. Фурсов 
(2018 год); 
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– 2008 год – премия Правительства РФ за выдающиеся достижения в области науки и техники 
(В.А. Сойфер); 

– 2008 год – звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (В.А. 
Фурсов); 

– 2010 год – Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (В.А. Сойфер); 
– 2010 год – премия Правительства РФ в области образования (В.А. Сойфер вместе с 

академиком В.П. Шориным и преподавателями других вузов);  
– 2011 год – медаль Российской академии наук с премией для молодых ученых РАН по итогам 

конкурса 2010 года (В.А. Колпаков); 
– 2012 год – Золотая медаль Международного салона изобретений в Женеве (Швейцария) – 

А.Г. Храмов совместно с учеными Самарского государственного медицинского 
университета; 

– 2014 год – медали Российской академии наук с премиями для молодых ученых по итогам 
конкурса 2013 года (Д.А. Быков и А.В. Гаврилов); 

– 2014 год – премия “Scopus Award Russia” от издательства «Эльзевир» («Elsevier») в 
номинации «За вклад в развитие науки» – В.А. Сойфер (награда совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований); 

– 2014 год – звание «Заслуженный деятель науки Самарской области» (Н.Л. Казанский); 
– 2015 год – медали Российской академии наук с премиями для студентов высших учебных 

заведений по итогам конкурса 2014 года (Е.В. Бызов и С.В. Кравченко);  
– 2015 год – Орден Почета Европейской академии естественных наук г. Ганновера «За большой 

вклад в научные исследования» (В.А. Сойфер); 
– 2015 год – Л.Л. Досколович избран профессором РАН по Отделению нанотехнологий и 

информационных технологий РАН; 
– 2016 год – премия «Scopus Award Russia» от издательства «Эльзевир» («Elsevier») в 

номинации «За вклад в развитие науки» – Н.Л. Казанский (награда совместно с 
Министерством образования и науки РФ); 

– 2016 год – В.А. Сойфер избран действительным членом Российской академии наук по 
Отделению нанотехнологий и информационных технологий РАН; 

– 2017 год – звание «Заслуженный деятель науки Самарской области» (В.В. Котляр). 

7. Новые задачи и планы 
Среди новых организационных задач, стоящих перед коллективом ИСОИ РАН, в первую 
очередь нужно отметить налаживание эффективного взаимодействия с головной организацией 
(ФНИЦ «КиФ» РАН), активное участие в работе обновленного Самарского университета и 
обновляемого Самарского научного центра РАН. Для журнала «Компьютерная оптика» 
важнейшая задача – вхождение в основную журнальную часть Web of Science Core Collection – 
Science Citation Index Expanded – и получение журналом импакт-фактора Journal Citation 
Reports (JCR). 

В области научных исследований научный руководитель и ученый совет ИСОИ РАН 
регулярно ставят перед коллективом Института новые актуальные задачи – такие как анализ и 
понимание наномасштабных изображений, интеллектуальный анализ видеопотоков, 
применение методов виртуальной и дополненной реальности для решения медицинских и 
технических проблем, постепенный переход от задач компьютерной оптики к 
фундаментальным проблемам дифракционной нанофотоники и оптической обработки 
информации, совместная работа специалистов в области оптики и обработки изображений для 
создания бортовой гиперспектральной аппаратуры и сверхлегких систем технического зрения. 
По ряду из перечисленных направлений имеются значительные достижения, получены и 
опубликованы [35, 64, 67, 81-95] результаты, вызвавшие интерес мирового научного 
сообщества. 
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8. Заключение 
В заключение хотелось бы пожелать сотрудникам ИСОИ РАН крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, неутихающего научного любопытства и новых творческих свершений 
на благо нашей Родины и отечественной науки! 
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Аннотация. В статье рассказывается о выходе англоязычных номеров журнала 
«Компьютерная оптика» в 1989-1990 гг. и о возобновлении издания на английском языке 
в 2016-2017 гг. Также говорится об издании «подарочной» версии Computer Optics с 
избранными статьями за определенный период. 

1. Введение 
В 2017 году исполнилось 30 лет со дня выхода первого выпуска международного сборника 
«Компьютерная оптика» и 10 лет работы издания в качестве научного журнала [1]. За этот 
период было выпущено 79 выпусков (41 том). С 2007 года международный сборник становится 
научным журналом и начинает выходить 4 раза в год, с 2016 года – выходит шесть номеров в 
год [2].  

На протяжении всего времени существования «Компьютерной оптики» в журнале 
публикуются авторы не только из российский вузов и научных институтов, но и из-за рубежа. 
С 1992 года издание журнала взял на себя Самарский государственный аэрокосмический 
университеты (ныне – Самарский университет) и Институт систем обработки изображений 
РАН (ИСОИ РАН, ныне институт является филиалом ФГУ "Федеральный научно-
исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" РАН").  

2. Computer Optics периода Pergamon Press 
С момента выхода первого выпуска «Компьютерной оптики» издательство “Pergamon Press” 
выражает активный интерес к изданию сборника на английском языке. В 1989 году оно 
выпускает сборник «Компьютерной оптики» на английском языке с распространением по 
всему миру (на лицевой стороне обложки журнала указывалось: Оксфорд – Нью-Йорк – Пекин 
– Франкфурт – Сан-Пауло – Сидней – Токио – Торонто) [2]. В англоязычный номер вошли 
статьи из первого номера КО на русском языке за 1987 год.  

Через год было выпущено еще два номера на английском языке – Computer Optics vol. 2 
issue 1 и vol. 2 issue 2 также с распространением по всему миру. Первый англоязычный номер 
за 1990 год соответствовал русской версии КО №3 от 1988 года. Во второй номер на 
английском языке за 1990 год вошли статьи из русского сборника КО №4 от 1989 года. В 
научной электронной библиотеке elibrary.ru эти англоязычные выпуски стали доступны лишь в 
2015 году, а сами статьи были привязаны к существующим профилям авторов. 

Первой статьей выпуска 1 как на русском, так и на английском языке стала многоаспектная 
работа И.Н. Сисакяна и В.А. Сойфера «Компьютерная оптика. Достижения и проблемы» [3], 



Компьютерная оптика и нанофотоника                Д.В. Кудряшов 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         562 

определившая тенденции развития данной области науки на многие годы вперед. «Эта статья 
оставалась базовой работой по компьютерной и дифракционной оптике вплоть до выхода 
фундаментальных монографий» [4]. 

Авторами первого выпуска стали ведущие ученые Советского Союза, работавшие в те годы 
по тематике «компьютерная оптика»: А.М. Прохоров, А.Е. Березный, М.А. Воронцов, М.А. 
Ган, М.А. Голуб, Г.И. Грейсух, А.В. Гончарский, В.А. Данилов, И.М. Ефименко, Н.Л. 
Казанский, Б.Е. Кинбер, Д.Д. Кловский, С.Г. Кривошлыков, В.В. Попов, С.А. Степанов, А.Б. 
Шварцбург, С.М. Широков и другие. Некоторые статьи стали первыми публикациями по 
новым разделам компьютерной оптики, таким как: создание оптических элементов и систем 
для формирования требуемых диаграмм направленности излучения, дифракционное 
исследование оптических элементов методом вычислительного эксперимента, методы 
формирования дифракционного микрорельефа оптических элементов. Они послужили 
«отправной точкой» в развитии указанных разделов и появлению серии статей как в журнале 
«Компьютерная оптика», так и в ведущих отечественных и зарубежных изданиях [4]. 

Выход научного сборника на английском языке в издательстве Pergamon Press вывело 
издание на международный уровень. Это позволило бы привлечь к написанию трудов в 
сборник авторов из-за рубежа. Однако наступившие 1990-е годы выдались не только для 
российской науки, но и в целом для страны сложными как в политическом, так и в 
экономическом плане. В итоге возможности издавать сборник на английском языке из-за 
сложностей с финансированием у издателей не было. Важным было сохранить выход 
«Компьютерной оптики» в оригинальной, русской версии хотя бы не реже одного раза в год. И 
задача эта в конечно итоге была выполнена, несмотря на то, что в 1994 году сборник вообще не 
был издан.  

Наибольшее количество статей в английских выпусках КО за 1989-1990 гг. было у И.Н. 
Сисакяна (1938-1995), который в 1987 году выступил одним из инициаторов и организаторов 
издания «Компьютерной оптики» [5,6]. В те годы И.Н. Сисакян очень активно сотрудничал с 
Куйбышевским авиационным институтом (ныне Самарский университет) и в 1988 году был в 
числе создателей самарского филиала Центрального конструкторского бюро уникального 
приборостроения, из которого в 1993 году был образован ИСОИ РАН [7]. 

Научные труды И.Н. Сисакяна [8,9,10], опубликованные как в англоязычных выпусках 
Computer Optics (в том числе в соавторстве), так и в оригинальной русской версии до сих пор 
хорошо цитируются учеными [11, 12]. 

3. Computer Optics Selected papers 
Спустя 25 лет редколлегией журнала было принято решение возобновить выпуск 
«Компьютерной оптики» на английском языке за счёт собственных средств и ресурсов. В конце 
2015 года увидел свет специальный англоязычный выпуск Computer Optics Selected papers [13], 
куда вошли 22 статьи, опубликованные в русской версии журнала за последние три года, в том 
числе высокоцитируемая обзорная статья Н.Ю. Ильясовой, посвященная методам цифрового 
анализа сосудистой системы человека [14]. 

Спецвыпуск Computer Optics был сформирован из избранных материалов: авторы, 
пожелавшие опубликовать свою статью на английском языке, представили оригинал 
публикации на русском языке. Одним из условий было то, что статья ранее не была 
опубликована в таком же виде на английском языке. 

“Selected papers” стал первой пробой издания журнала для иностранного научного 
сообщества. Для этого был расширен издательский отдел редакции и специально для Computer 
Optics разработан новый дизайн-макет, соответствующий современным мировым тенденциям в 
научной периодике (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Обложка специального выпуска журнала Computer Optics Selected papers в 2015-
2017 гг. 

Чтобы уровень и качество английского языка публикаций соответствовали международным 
нормам, к переводам текстов был привлечён профессиональный переводчик, 
специализирующийся на работе с техническими текстами. 

Опыт издания спецвыпуска Computer Optics Selected papers в 2015 г. оказался удачным, в 
связи с чем было принято решение о его выпуске в 2016 и 2017 гг., куда вошли переводные 
версии оригинальных статей на русском языке за предыдущие годы.  

Выход англоязычного спецвыпуска, часть тиража которого была разослана ведущим ученым 
из-за рубежа, позволил привлечь иностранных авторов к публикации своих трудов в текущих 
выпусках журнала «Компьютерная оптика», а также к участию в ежегодной международной 
конференции «Информационные технологии и нанотехнологии» [15,16,17]. 

Кроме того, журнал распространяется на различных международных профильных 
конференциях и семинарах, пользуясь при этом большим успехом.  

4. Компьютерная оптика в 2016-2017 гг. 
Одной из озвученных главным редактором  В. А. Сойфером в статье «Quo vadis» [18] задач 

по развитию и продвижению журнала «Компьютерная оптика» была необходимость вывести 
издание на международный уровень, привлечь больше зарубежных авторов и публиковать 
оригинальные статьи на английском языке. В связи с этим редколлегией журнала было принято 
решение выпустить пятый номер за 2016 год (всего было шесть номеров) полностью на 
английском языке. Необходимость в публикации оригинальных англоязычных статьях была 
еще и потому, что в конце 2015 года «Компьютерная оптика» вошла в 650 наиболее 
востребованных как в России, так и за рубежом российских научных журналов с размещением 
на платформе Web of Science в виде отдельной, но полностью интегрированной с платформой 
Web of Science базы данных Russian Science Citation Index (RSCI). 

В англоязычном выпуске были опубликованы сразу два высокоцитируемых обзора [19, 20], 
в том числе с привлечением известного зарубежного ученого О. Коротковой (University of 
Miami, Florida, USA). Также в выпуске были размещены статьи ученых из Германии [21], 
Австрии, Франции [22], Пакистана [23], Польши [24]. Большинство статей выпуска имеют 
хороший уровень цитирования в международных наукометрических базах данных. 

Сразу после выхода 5 номера 40 тома «Компьютерной оптики» на английском языке в 
редакцию журнала стали поступать письма от ученых с просьбой опубликовать их 
англоязычную статью. Это послужило поводом для подготовки и издания в 2017 году еще 
одного аналогичного выпуска (том 41, №4), в который вошли оригинальные статьи не только 
российских ученых, но и авторов из Индии [25], Австрии [26], Палестины [27], Германии [28].  
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Поскольку редакция журнала позиционирует не только открытый доступ к статьям, 
опубликованным в «Компьютерной оптике, но и соблюдение сроков публикации (в среднем 90 
дней с момента поступления статьи в редакцию), редколлегией было принято решение, что 
выхода одного номера в год на английском языке недостаточно. Вместе с тем откладывать 
поступившие научные труды «в долгий ящик» - на 2018 год - не имело смыл, поэтому  они 
были опубликованы в №6 за 2017 году [29,30]. В написании этих статей принимали участие 
ведущие ученые из США.  

Публикация англоязычных статей значительно расширила круг авторов, в том числе из-за 
рубежа. Тем самым удалось снизить число работ, аффилированных учредителям журнала — 
Самарскому университету и Институту систем обработки изображений РАН. 

С 2018 года количество англоязычных статей в «Компьютерной оптике» должно 
увеличиться, они будут публиковаться в соответствии с графиком их поступления в редакцию 
журнала. Таким образом отпадет необходимость издавать полноценный выпуск с 
оригинальными статьями на английском языке. В перспективе возможен переход на выпуск 
журнала полностью на иностранном языке с публикацией оригинальных научных статей. 

5. Заключение 
Выпуски журнала КО на английском языке, в которых опубликованы самые последние 
научные достижения Самарской области и других регионов России, позволит англоговорящим 
учёным познакомиться не только с изданием, но и с научными достижениями в стране. Таким 
образом, издание английских выпусков, безусловно, открывает перед «Компьютерной 
оптикой» большие перспективы, в том числе и в международном научно-информационном 
пространстве. 
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Formation, development and features of english-language 
issues of the journal "Computer Optics" 

D.V. Kudryashov1 

1Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The paper describes the publication of the English-language issues of the journal 
"Computer Optics" in 1989-1990. And the resumption of the publication in English in 2016-
2017. It is also said about the publication of a "gift" version of Computer Optics with selected 
articles for a certain period. 
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Формирование видеопанорамы по информации от 
разноспектральных камер 

И.А. Кудинов1, О.В. Павлов1, И.С. Холопов1,2, М.Ю. Храмов1 
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Аннотация. Рассмотрен алгоритм формирования видеопанорамы по информации от 
разноспектральных камер распределенной оптико-электронной системы. Показано, 
распараллеливание вычислений с применением технологии CUDA позволяет 
реализовать функции улучшения видения (модифицированный алгоритм Multiscale 
Retinex) и комплексирования информации от разноспектральных сенсоров (в том числе 
и в псевдоцветах) для двух независимо управляемых окон интереса размером 1024х768 
пикселей с частотой не менее 30 Гц. 

1. Введение 
Автоматическое формирование в реальном времени видеопанорам высокого разрешения по 
информации от нескольких разнесенных камер с пересекающимися полями зрения является 
одним из актуальных направлений развития обзорных систем технического зрения. Навигация 
по изображению панорамы осуществляется с помощью управляемого пользователем окна 
интереса (ОИ). Такой подход является альтернативой обзорным системам с механическим 
приводом, поскольку обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей с 
независимым выбором персональной области интереса без механического перемещения линий 
визирования камер. Другим преимуществом распределенных панорамных систем (РПС) 
является интеграция видеокамер в корпус/фюзеляж объекта носителя, что положительно 
сказывается на его аэродинамических характеристиках. 
 
2. Способы формирования панорам 
Существует два основных способа формирования панорам: 

• подход, основанный на нахождении соответствия однородных координат пикселей на 
кадрах камер с номерами i и j путем выделения особых точек (ОТ), описания их 
окрестностей с использованием дескрипторов, автоматическом поиске пар соответствий 
и оценке по ним матрицы гомографии Hij [1, 2]; 

• подход, основанный на нахождении соответствия однородных координат пикселей 
путем предварительной калибровки камер РПС по тест-объекту, в том числе с 
применением вспомогательной широкоугольной камеры [3], если поля зрения смежных 
камер имеют малые угловые размеры зоны пересечения либо вовсе не пересекаются. 

Преимуществом первого подхода к формированию панорамы является работоспособность 
даже при отсутствии априорных сведений о взаимном размещении камер РПС, преимуществом 
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второго – сохранение работоспособности в сложных условиях наблюдения и при 
малоконтрастных наблюдаемых сценах. 

 
3. Совмещение разноспектральных изображений 
Известно [4, 5], что одним из основных путей повышения ситуационной осведомленности в 
условиях плохой и недостаточной видимости является одновременное применение камер 
различных спектральных диапазонов (видимого телевизионного ТВ и инфракрасных ИК – 
ближнего NIR, коротковолнового SWIR, средневолнового MWIR и длинноволнового LWIR). 
Формирование панорамы из разноспектральных кадров по каждому из рассмотренных выше 
способов затрудняется различной физической природой формируемых ТВ и ИК камерами 
изображений: ТВ, NIR и SWIR камеры воспринимают отраженный объектом свет в диапазонах 
длин волн 0,38...0,76, 0,7...1,1 и 0,9...1,7 мкм соответственно; камеры MWIR и LWIR диапазонов 
– собственное тепловое излучение объекта на длинах волн 3...5 и 8...12 мкм соответственно. 
Поэтому для формирования видеопанорамы в РПС с разноспектральными камерами (в 
зависимости от выбранного способа склейки панорамы) требуется либо решение задачи поиска 
сюжетных соответствий на кадрах ТВ и ИК камер, либо изготовление универсального 
(имеющего высокую контрастность в рабочих диапазонах длин волн этих камер) шаблона для 
их взаимной калибровки. 

3.1. Поиск соответствий на разноспектральных изображениях 
Анализ публикаций [5, 7-12] позволяет выделить четыре основных подхода к 
автоматическому совмещению разноспектральных изображений: 

• на основе перехода в декоррелированное цветовое пространство и использования 
метода SIFT [6]: данный подход применим только для совмещения RGB кадров 
видимого диапазона и NIR [7]; 

• на основе взаимной морфологической корреляции предварительно сегментированных 
изображений [8, 9]; 

• по результатам контурного анализа [5, 10], 
• по оценке матрицы гомографии путем ручного поиска соответствий [11, 12]. 

Ограничением к применению указанных методов являются ситуации, когда изображение в 
одном из видеоканалов (как правило, телевизионном) не позволяет выделить сюжетные 
элементы для поиска соответствий (например, при освещенности, близкой к нулевой, а также в 
плотном дыме или тумане). Решение задачи совмещения в таком случае может быть достигнуто 
путем механической юстировки, заключающейся в обеспечении параллельности линий 
визирования и одинаковых угловых размеров полей зрения камер каждого спектрального 
диапазона, а также их взаимного размещения, минимизирующего параллакс [13], однако 
данный подход не применим для РПС. 

3.2. Калибровка разноспектральных камер по универсальному шаблону 
Калибровка камер РПС по тест-объекту является наиболее универсальным подходом для 
совмещения изображений в дальней зоне, но требует применения тестового шаблона, 
контрастного сразу в нескольких диапазонах спектра. Примеры таких шаблонов, 
формирующих типовое изображение «шахматная доска», рассмотрены в [14]. Результаты 
калибровки позволяют оценить матрицы внутренних и внешних параметров камер. 
 
4. Алгоритм формирования видеопанорамы по информации от разноспектральных камер 
Поскольку для изображений камер РПС характерны геометрические искажения, вызванные 
различными ракурсами съемки, то для минимизации последних в [15] показана 
целесообразность формирования панорамного кадра на виртуальной поверхности равномерной 
кривизны: сферы или цилиндра единичного радиуса. Реализованный авторами алгоритм 
заполнения ОИ, перемещающегося по сферической видеопанораме [16], для РПС с 
разноспектральными предварительно откалиброванными камерами содержит следующие этапы. 
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1. Инициализация: вычисление кватернионов quv0, задающих начальные угловые 
направления на пиксели ОИ. При необходимости динамического изменения поля зрения ОИ 
перерасчет кватернионов quv0 выполняется в теле основного цикла. 

Основной цикл 
2. Оценка текущего углового положения опорной камеры РПС по тангажу θ и крену ϕ и 

соответствующей данным углам матрицы поворота: 
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3. Вычисление кватерниона поворота для заданного углового положения линии визирования 
(центра ОИ) qвиз и кватернионов quv, определяющих текущее угловое положение пикселей ОИ: 
 quv = qвизquv0.  (2) 

4. Заполнение ОИ для каждого спектрального диапазона пикселями с камер путем 
репроекции точек с поверхности виртуальной сферы единичного радиуса на их матрицы (при 
репроекции учитываются оцененные на этапе предварительной калибровки коэффициенты 
дисторсии объективов [17]). 

5. Выполнение процедуры блендинга [1, 18] для ОИ каждого спектрального диапазона. 
6. Попиксельное объединение информации от различных спектральных каналов в 

соответствии с выбранным алгоритмом комплексирования [19]. 
Поскольку для каждого пикселя ОИ обработка по приведенному алгоритму является 

однородной, это позволяет применить процедуру распараллеливания вычислений, например, с 
использованием ресурсов GPU. 
 
5. Описание макета РПС 
Макет РПС является развитием работы авторов [16] и помимо монохромных ТВ камер 
содержит тепловизор LWIR диапазона с полем зрения 50°×40° (рисунок 1). Взаимное угловое 
положение полей зрения ТВ камер и тепловизора в секторе 200°×120° приведено на рисунке 2. 

   
Рисунок 1. Камеры макета РПС: 
LWIR (снизу по центру) и пять 
ТВ. 

    Рисунок 2. Пересечение полей зрения камер. 

Для согласования кадров во времени на все камеры подаются внешние синхроимпульсы. 
Для формирования ОИ вычисления разделены на параллельно выполняемые блоки (64 по 

горизонтали и 48 – по вертикали) по 256 нитей в каждом (16 нитей по горизонтали и 16 – по 
вертикали) с применением технологии CUDA и языка CUDA C. Поскольку копирование 
содержимого памяти CPU в память GPU и обратно является сравнительно медленным, то при 
реализации видеопанорамы количество таких операций минимизировано. 
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Рисунок 3. Иллюстрация к процедуре блендинга (условия 
наблюдения – облачность, 3x оптический зум): слева – 
исходный кадр в ОИ, справа – после блендинга. 

 

  
Рисунок 4. Иллюстрация к результатам работы 
модифицированного алгоритма Multiscale Retinex (условия 
наблюдения – солнечный день): слева – исходный кадр, справа 
– после контрастирования. 

В макете реализованы: 
• управление угловым положением линии визирования оператора: по данным от 

системы позиционирования либо (при ее отсутствии) от джойстика; 
• независимое отображение двух ОИ с динамическим изменением угловых размеров 

поля зрения от 80°×60° до 10°×7,5°; 
• блендинг (рисунок 3) по алгоритму [18]; 
• повышение контрастности ТВ изображения (рисунок 4) по модифицированному 

алгоритму Multiscale Retinex [20]: с целью ускорения вычислений для оценки яркости 
фона вместо сглаживания гауссовским фильтром по аналогии с [21] применяется 
равновесный Box-фильтр; 

• выбор режима отображения информации в ОИ: телевизионное, тепловизионное, 
псевдоцветное тепловизионное (реализованы карты цветов Jet [22] и Cold-to-Warm 
[23]), контрастированное телевизионное, комплексированное (реализовано 
объединение информации с формированием полутонового результата по [24] и в 
псевдоцветах – по алгоритмам из работ [25] и [26]); результаты комплексирования по 
алгоритму [24] приведены на рисунке 5. 

• отображение взаимного углового положения ОИ первого и второго операторов. 

 Поскольку макет в настоящий момент содержит единственный тепловизор, то режим 
комплексирования информации от ТВ и ИК видеоканалов реализуется только при угловых 
положениях ОИ, содержащих часть области 6 (см. рисунок 2). В противном случае 
пользователю в данном режиме выводится информация только от ТВ камер. Это 
иллюстрирует рисунок 5, где в режимах отображения данных с ИК камеры и 
комплексирования нижние строки ОИ заполняются информацией от ТВ камер, поскольку при 
текущем положении линии визирования их угловые координаты не попадают в поле зрения 
тепловизора, и, следовательно, не содержат данных в LWIR диапазоне. 
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Рисунок 5. Результаты работы алгоритма комплексирования [24] (условия наблюдения – 
мелкий дождь, сумерки): слева – ИК кадр, по центру – ТВ кадр, справа – кадр в режиме 
комплексирования. 
 
На GPU NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (384 ядра) при максимальном объеме вычислений 

(блендинг, комплексирование в псевдоцветах контрастированного ТВ и ИК каналов) и размере 
ОИ 1024×768 пикселей для каждого из двух операторов обеспечивается темп обновления 
информации 32 Гц. Быстродействие для других режимов работы приведено в таблице, где для 
сравнения также приведены сведения о скорости обработки при реализации видеопанорамы на 
CPU Intel Core i5. Все значения в таблице округлены до целых в меньшую сторону. 

Таблица 1. Предельный темп обновления информации в ОИ для двух пользователей 
РПС в различных режимах работы, Гц. 

 Режим 1: 
ТВ панорама 
без блендинга 

Режим 2: 
ТВ панорама 
с блендингом 

Режим 3: 
режим 2 + Multiscale 

Retinex 

Режим 4: 
режим 3 + 

комплексирование 
с ИК-каналом по [24] 

GPU 77 39 35 34 
CPU 4 2 2 2 

 Таким образом, применение параллельных вычислений при формировании ОИ в РПС 
позволяет повысить скорость обработки в среднем в 16 раз. 
 
6. Заключение 
Реализованный с применением технологии CUDA алгоритм формирования видеопанорамы по 
информации от разноспектральных камер для двух окон интереса разрешением 0,7 Мп 
реализует с частотой не менее 30 кадров/с независимое отображение видеоинформации и 
функции улучшения видения: выравнивание яркости и комплексирование. 
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Real-time Multispectral Video Panorama Construction 

I.A. Kudinov1, O.V. Pavlov1, I.S. Kholopov2, M.Yu. Khramov1 

1Ryazan State Instrument-making Enterprise, Seminarskaya street 32, Ryazan, Russia, 390000 
2Ryazan State Radio Engineering University, Gagarina street 59/1, Ryazan, Russia, 390005 

Abstract. An algorithm for the video panorama construction from distributed multispectral 
cameras data is described. It is shown that operations of vision enhancement (modified 
Multiscale Retinex algorithm) and multispectral image fusion are implemented for two 
independently chosen regions of interest with a frame size of 1024x768 pixels and 30 fps using 
CUDA technology. 

Keywords: multispectral camera calibration, panorama stitching, image fusion, CUDA. 
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Аннотация. Одной из основных проблем сегментации изображений 
сельскохозяйственных угодий, полученных средствами дистанционного зондирования 
Земли, является высокий процент ложного разделения семантически однородного 
участка поля на несколько участков.  Причинами ложного разбиения чаще всего 
являются локальные скачки яркости на особенностях рельефа и другие текстурные 
неоднородности, присутствующие на изображении. Для сокращения количества ложных 
разбиений в настоящей статье предлагается технология сегментации, основанная на 
морфологических профилях полутоновых изображений.   Разработанная технология 
была исследована на данных среднего пространственного разрешения Landsat 8.  

1. Введение 
В мониторинге состояния сельскохозяйственных угодий средствами дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) и геоинформационных систем (ГИС) большое значение имеет 
уточнение границ посевов в текущем сезоне по имеющейся информации векторных карт. 
Изменениям подвергаются как контура полей так и расположение участков под культурами на 
поле. В результате такие задачи как распознавание типов посевов и оценка состояния культур 
не могут быть решены без предварительного этапа уточнения границ. 

Для уточнения границ полей общей практикой является применение сегментации 
изображений ДЗЗ среднего или высокого разрешения, при этом используются как классические 
в обработке изображений методы [1], так и более специализированные [2-4], рассчитанные 
именно на  детектирование границ в рамках природных ландшафтов. Многолетние 
исследования в этой области показали, что уточнение границ сельскохозяйственных угодий 
имеет ряд особенностей, связанных в первую очередь неоднозначностью понятия 
однородности выделяемых участков. Семантически однородность участка поля определяется 
типом произрастающей на нём культуры, однако на практике вариации всхожести и почвенных 
характеристик поля приводят к локализованным разбросам яркости на поле. Кроме того на 
изменения яркости в границах семантически однородного участка существенное влияние 
оказывают особенности рельефа (наличие канав, впадин, уклонов и т.п.), которые могут 
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привести к ложному разделению однородных объектов. Таким образом, дальнейшее 
усовершенствование результатов сегментации является весьма актуальной задачей. 

В настоящей работе для решения описанных выше проблем была предложена и исследована 
технология сегментации, основанная на алгоритме, предложенном авторами в работе[5] и 
использовании морфологического профиля вегетационного индекса NDVI [6] в качестве 
признаков.  Выбор вегетационного индекса обусловлен тем, что выделение границ посевов 
разумно проводить до начала работ по уборке культур, т.е. до середины июня, когда цветовая 
информация вне инфракрасного, красного и зелёного спектральных каналов обычно 
оказывается малополезной для задачи выделения границ, т.к. на этой стадии большинство 
посевов находятся на стадии всходов и практически все имеют зелёную окраску. 
Морфологические профили широко распространены в качестве признаков в управляемой 
сегментации [7]. Достоинством морфологических профилей является сохранение связности 
областей и, как следствие, сохранение границ объектов на изображении. Кроме того 
морфологические профили можно рассматривать не только как яркостные, но и как текстурные 
признаки. 

Предложенная технология сегментации была исследована на изображениях 
сельскохозяйственных полей Самарской области. Сравнение влияния морфологических 
профилей различной длины на качество сегментации приведено в разделе экспериментальных 
исследований. 

2. Предлагаемая технология 
Технология сегментации с использованием морфологических профилей, предлагаемая в 
настоящей работе, рассчитана на использование снимков среднего и высокого разрешения в 
оптическом диапазоне, содержащих инфракрасный и красный спектральные каналы. 
Технология предназначена для уточнения границ посевов в окрестности границ объектов-
полей, отмеченных на векторной карте в ГИС. В качестве входных данных рассматривается 
участок снимка, ограниченный прямоугольной областью вокруг границ исследуемого объекта и 
маска границ объекта, полученная по данным ГИС, с тем же разрешением, что и снимок, 
рисунок 1.  

a)  б)  

Рисунок 1. Пример данных: а) участок снимка, б) маска границ объекта (белый цвет - 
пиксели фона). 
 
Использование текущих границ объекта по векторной карте позволяет локализовать 

возможные области изменения границ объекта. Преимуществами локализации являются 
предположительная однородность характеристик атмосферы в пределах небольшого участка 
снимка, сокращение времени обработки и возможность использования размеров уточняемого 
объекта для настройки параметров алгоритма (например, указание минимальной площади 
сегмента по отношению к площади уточняемого объекта).  

Выходными данными предлагаемой технологии является индексное изображение 
результатов сегментации с участками, однородными в смысле произрастающей на них 
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культуры и в рамках границ исходного поля. В результате сегментации возможна 
корректировка и внешних границ объекта в соответствии с параметрами алгоритма. 

Основными этапами предлагаемой технологии являются: формирование изображения 
признаков, сегментация, постобработка результатов сегментации. Ниже этапы технологии 
описаны более подробно. 

2.1. Формирование признаков 
На первом этапе вычисляется значение нормализованного разностного индекса вегетации  
NDVI [6] в каждой точке изображения по формуле: 

REDNIR

REDNIRNDVI
ρ+ρ
ρ−ρ

= ,  (1) 

где NIRρ  и REDρ  – значения спектральной отражательной способности в ближнем 
инфракрасном  и красном  спектральных диапазонах соответственно. После чего выполняется 
квантование и контрастирование значений вегетационного индекса по формуле: 

 




<
>

=
,0,0

,0,100*
NDVIесли

NDVIеслиNDVI
NDVIQ ,   (2) 

где  QNDVI  – квантованное значение NDVI,  .  – функция округления до ближайшего целого 
меньшего, чем аргумент функции. Контрастирование и квантование необходимы для 
последующего применения на этапе сегментации, поскольку оптимальные параметры 
алгоритма сегментации были подобраны для обработки 8 и 16 битовых изображений ДЗЗ, а 
получаемые значения вегетационного индекса имеют диапазон значений от -1 до 1. Значения 
вегетационного индекса меньше нуля относятся к не растительности и не оказывают влияния 
на результаты сегментации участков культур, поэтому могут быть заменены нулем. 

Обозначим далее полученные значения квантованного вегетационного индекса  как ( )21,nnI
1,0 21 −≤≤ Nnn . Полученное изображение ( )21,nnI  будем применять для построения 

морфологического профиля. Далее при изложении будем опускать индексы пикселя 
изображения, если речь идёт об изображении целиком.  

Морфологический профиль X  представляет собой серию изображений, полученных из 
входного изображения I , с помощью таких морфологических фильтров, как открытие c 
реконструкцией ( )Ii

Rγ  и закрытие c реконструкцией  ( )Ii
Rϕ  [8]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]IIIIIIIIX m
RRRR

m
R

m
R γγγϕϕϕ= − ,...,,,,,...,,)( 2111 .  (3) 

Открытие с реконструкцией ( )Ii
Rγ  – это морфологический фильтр, который представляет 

собой морфологическое открытие изображения I  со структурным элементом (СЭ) размера i  с 
последующей геодезической реконструкцией на основе дилатации. Аналогично закрытие с 
реконструкцией  ( )Ii

Rϕ   реализуется как закрытие исходного изображения  со СЭ размера i  с 
последующей геодезической реконструкцией на основе эрозии. Структурный элемент задается 
как бинарное изображение Ψ  размера ii ×  со значением 1, если точка принадлежит 
окрестности пикселя, и 0, если не принадлежит. СЭ имеет смысл маски, описывающей 
геометрию окрестности пикселя в морфологических операциях. Базовые операции морфологии 
полутоновых изображений и морфологические фильтры подробно описаны в работах [9-11], 
поэтому не приводятся здесь для сокращения изложения. Особого внимания, однако, 
заслуживает операция морфологической реконструкции.  

Геодезическая реконструкция в рамках некоторого изображения-маркера J , данном случае 
получаемого открытием или закрытием исходного изображения I  со СЭ размера i , позволяет 
удалить все выбросы яркости (минимумы и максимумы) соразмерные с использованным для 
открытия или закрытия СЭ. Достоинством фильтров на основе геодезической реконструкции 
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является сохранение границ областей и их связности, т.е. при использовании морфологического 
профиля для сегментации изображений ожидаемо получение результата с меньшим 
количеством ложных разбиений, чем без использования морфологических профилей.  

Вычисление морфологического производится с использованием алгоритма, предложенного 
Висентом в работе [9]. Данный алгоритм эффективно реализует операцию морфологического 
открытия с реконструкцией. Закрытие с реконструкцией является двойственной операцией и 
может быть выполнено также алгоритмом Висента при условии инверсии значений яркости до 
и после выполнения алгоритма Висента. Инверсия соответствует контрастированию 
изображения, при котором минимальное значение яркости становится максимальным и 
наоборот при сохранении общего динамического диапазоне яркостей. 

В итоге морфологический профиль X  определяется параметром m , который представляет 
собой максимальный размер СЭ, используемый для открытия и закрытия. Полный 
морфологический профиль содержит 12 +m  признаков. В настоящей работе в рамках 
предлагаемой технологии предлагается использовать сокращённый морфологический профиль, 
содержащий компоненты, полученные только для нечётных размеров СЭ больше трёх:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]IIIIIIIIX m
RRRR

m
R

m
R γγγϕϕϕ= − ,...,,,,,...,, 5332 ,  (4) 

где m  – нечётное и 3≥m . Сокращённый морфологический профиль имеет размер m  в отличие 
от 12 +m  для полного морфологического профиля, что позволяет понизить размерность 
вектора признаков и  повысить скорость сегментации. Кроме того при нечётном размере 
окрестности пикселя отсутствует неоднозначность в определении центра окрестности. 
Элементы с единичным СЭ не рассматриваются, как для них устраняются только одноточечные 
выбросы, которые в любом случае не несут информацию о границах объектов. 

Таким образом, на этапе формирования признаков в предлагаемой технологии формируется 
сокращённый морфологический профиль вегетационного индекса NDVI )(IX , значения в 
точке изображения 21,nn  для которого далее будем обозначать ),( 21 nnX . 

2.2. Сегментация 
Для выполнения сегментации полученного изображения морфологических профилей NDVI в 
рамках предлагаемой технологии используется алгоритм, разработанный авторами ранее и 
описанный в работе [5]. В качестве сегментируемого изображения в настоящем случае 
выступает изображение 1,0),,( 2121 −≤≤ NnnnnX  c m  компонентами морфологического 
профиля mknnX k ,...,1),,( 21 =  . Перед выполнением сегментации производится нормализация 
компонент векторов признаков с приведением их к единичной дисперсии. Будем обозначать 
нормализованные признаки ( ) ( ) mknnXnnf kkk ,...,1,,, 2121 =σ= , а ( )21, nnS  – результирующее 
изображение индексов сегментов. 

Алгоритм сегментации состоит из двух основных этапов: гиперсегментация и слияние.  
На первом этапе для пикселей сетки ( ){ }0mod,0mod:, 2121 === aWnaWnnnTa , где 

BAmod  – остаток от деления A  на B , проверяются условия наличия пикселей, имеющих 
отличные от нуля индексы сегментов и отстоящих от текущего рассматриваемого пикселя на 
расстояние aW  в пространственных координатах. Если такие пиксели отсутствуют, то 
определяется новый сегмент с центром в текущем пикселе.  

Если имеется только один не нулевой индекс сегмента s  или все соседние пиксели сетки 
относятся к одному сегменту s , то проверяется условие близости текущего пикселя к 
рассматриваемым соседним пикселям: 

( ) ( )( ) ( ) aTnnaWnaWnfnnf ∈ε<±±ρ 212121 ,,,,, ,   (5) 

где ( ) ( ) m
m

k
kk Rzzzzzz ∈−=ρ ∑

=
21

1

2
2121 ,,,  – евклидово расстояние между векторами признаков. 
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Выполнение условия (5) означает, что текущий пиксель также принадлежит сегменту s .  
Если среди пикселей с координатами ( )aWnaWn ±± 21 ,  существуют такие, что индекс 

сегмента отличен от нуля и индексы сегментов не равны, то проверяется условие близости 
текущего пикселя ( ) aTnn ∈21,   к среднему значению ( )sE  векторов признаков каждого из 
соседних сегментов: 

( ) ( )( ) ( )
( ){ }

( ) ( )( ).,,minarg,,,,, 21
,

2121
21

sEnnfsTnnsEnnf
aWnaWnSs

a ρ=′∈ε<′ρ
±±∈

  (6) 

Условие (6) определяет индекс сегмента s′ , к которому следует отнести текущий пиксель. По 
завершении разметки всех пикселей текущей сетки aT  шаг сетки уменьшается в два раза  

2/aa =  и процесс повторяется. Выполняя проверки (5) и (6) для сеток с шагом aW , до тех пор 
пока 1≥aW  , получаем изображение индексов сегментов ( ) 1,0,, 2121 −≤≤ NnnnnS , 
однородных в смысле расстояния ( ).,.ρ  между векторами признаками. 

На этапе слияния выполняется поиск пар смежных сегментов 21, ss  и выполняется анализ 
средних значений векторов признаков сегментов:  

( ) ( )( ) ., 21 ε<ρ sEsE    (7) 

Если справедливо (7), то для пикселей сегментов 21, ss  выполняется фильтрация полученной 
сегментации с использованием параболического фильтра: 

( ) ( ) ( ),,,, 21221121 wwPwnwnww ++ρ=ρ′    (8) 

( )
2

,
2

,, 21
2
2

2
121

WwwWwwwwP ≤≤−+= .  

Результирующее значение индекса сегмента выбирается по минимуму расстояния  ( )21,wwρ′ . 
В итоге сегментации формируется изображение ( )21,nnS , содержащее индексы сегментов в 

каждой точке. 

2.3. Постобработка результатов сегментации 
 
Для постобработки результатов сегментации в рамках описываемой технологии используется 
предположение о прямолинейном характере границ участков обработки в рамках одного поля. 
Распашка полей производится в рамках одного участка продольным или поперечным образом, 
в следствии чего внутренние границы участков, как правило, прямолинейны. В случае 
пересечения однородного участка поля некоторым природным объектом (река, овраг и т.п.), 
форма внутренних границ участков по сегментации в большинстве случаев не является прямой 
линией, поэтому для устранения ложных внутренних границ полезна проверка признака 
прямолинейности. Для этого на изображении  индексов сегментов ( )21,nnS  определяются пары 

соседних сегментов. Пусть соседние сегменты имеют индексы 1s   и 2s , тогда границу можно 
определить как множество пар пикселей удовлетворяющих условию: 

( ) ( ) ( )( ){ }22112121 1,1,|, snnSиsnnSnn =±±∃= .  (9) 
Если полученное множество пар координат ( )21,nn  может быть аппроксимировано прямой 

методом наименьших квадратов с погрешностью не более W  пикселей, где W  – это параметр 
алгоритма сегментации, описанного в п. 2.2, то данная граница считается верной и разделение 
остаётся, в противном случае проверяется критерий Хотеллинга для равенства средних двух 
выборок [12]. Критерий Хотеллинга при заданном уровне значимости позволяет оценить 
является ли значимым различие в средних значениях векторов признаков проверяемых 
сегментов. Если средние отличаются не значимо, то области сливаются. 
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Таким образом, постобработка направлена на обнаружение границ сегментов внутри поля, 
форма которых значительно отличается от прямолинейной и проверку значимости отличия в 
среднем для векторов признаков двух смежных областей. 

3. Экспериментальные исследования 
Экспериментальное исследование предложенной в статье технологии имело целью 
определение влияния каждого из этапов модификации базового алгоритма на результат 
сегментации и определение параметров морфологического профиля, при котором достигается 
наилучшее качество сегментации. 

В качестве тестовых данных были использованы поля в границах Богатовского района 
Самарской области и снимки Landsat 8 за сентябрь 2017 года. Исследования проводились для 
сегментации с использованием морфологических профилей различной длины m=5, 7 и 9. 
Максимальный шаг сетки при сегментации W  составлял 3 пикселя, порог слияния ε  был равен 
0,4. В качестве функции расстояния в алгоритме сегментации использовалось евклидово 
расстояние. Постобработка осуществлялась для максимальной допустимой погрешности 
аппроксимации внутренних границ прямыми равной 3 пикселя и уровня значимости критерия 
Хотеллинга – 0.001. 

Качество производимой сегментации с использованием морфологических профилей 
сравнивалось с  эталонным разбиением исходных участков, полученным в результате 
экспертного уточнения границ. Мера качества сегментации задавалась следующим образом. 
Пусть { } Ω≤≤Ω=Ω Kii 1,  идеальное разбиение изображения на непересекающиеся области, а 

{ } Si KiSS ≤≤= 1,  разбиение, полученное  в результате предложенного алгоритма уточнения 
границ, тогда критерий сегментации имеет вид: 
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,  (10)  

где ...  - это мощность множества, т.е. количество пикселей в соответствующем сегменте. 

Значение Q  может изменяться от 0,5 (в случае если SK  или ΩK =1, а второе значение равно 
числу пикселей на изображении) до 1 (полное совпадение сегментации с "идеальным" 
разбиением).  

Были рассмотрены следующие варианты реализации описанной технологии: 
• с  морфологическими профилями и без применения постобработки сегментации, 
• с морфологическими профилями при наличии постобработки сегментации, 
• с использованием яркостей изображения в ближнем инфракрасном, красном и зелёном 

спектральных диапазонах (NIR-R-G) в качестве признаков и без применения 
постобработки сегментации, 

• с использованием яркостей изображения в NIR-R-G диапазонах в качестве признаков 
при наличии постобработки сегментации. 

Примеры работы предлагаемого алгоритма приведены на рисунках 2 и 3.  
Результаты экспериментов показали, что среднее значение показателя качества Q  

составляет 0,88 для всех рассмотренных случаев. Выигрыш в среднем качестве сегментации 
при использовании морфологического профиля вместо яркости составил менее 1% по среднему 
показателю Q . Однако при визуальном контроле результатов сегментации, рисунки 2 и 3, 
очевидно, что морфологические профили дают более чёткие границы, чем использование 
яркостных признаков. 

Из рисунка 2 видно, что несмотря на то, что во всех случаях была получена одна область, 
как и на эталоне, тем не менее качество определённой границы объекта выше для 
морфологического профиля, чем для значений яркости в качестве признаков, так как край 
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объекта выделен более точно. На рисунке 3 видно, что уточнение границ по морфологическому 
профилю позволяет избегать разрыва в выделяемых результирующих областях и, таким 
образом, уменьшает количество ложно выделенных частей границ в отличии от обычных 
яркостных признаков, которые не обладают таким свойством. 

a)  

 

б)  

 

в)  

г)            д)  

Рисунок 2. Пример: а) морфологического профиля с m=5, б) эталонная сегментация 
границ, в) результат сегментации с использованием морфологического профиля 
(Q=0,95), г) яркости в NIR-R-G каналах, д) результат сегментации по NIR-R-G (Q=0.92). 

a)  

 

б)  

 

в)  

г)            д)  

Рисунок 3. Пример: а) морфологического профиля с m=5, б) эталонной сегментации 
границ, в) результата сегментации с использованием морфологического профиля 
(Q=0,9), г) яркости NIR-R-G каналах, д) результат сегментации по NIR-R-G (Q=0.85). 
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Эксперименты показали, что постобработка границ происходит в случае морфологических 
профилей длины m>5 в единичных случаях, т.е. разработанный авторами алгоритм 
сегментации производит разбиение изображения существенно отличные друг от друга в смысле 
среднего значения векторов признаков и для рассмотренного набора полей границы 
обнаруженных сегментов удовлетворяли требованиям прямолинейности. 

На рисунке 4 приведён пример изображения, для которого постобработка результатов 
сегментации отличалась от исходной сегментации, полученной по морфологическому профилю 
или спектральным признакам. В данном случае после корректировки объект был преобразован 
в единый, что соответствовало разметке эксперта данного участка как единого поля. В 
результате проверки критерия Хотеллинга различие в признаках для данных частей объекта 
было признано статистически не значимым. Результат, демонстрируемый на рисунке 4, 
показывает работоспособность предлагаемого решения в ситуации слияния избыточно 
разделённых границ сегментации. 

a)  

 

б)  

 

в)  

г)            д)  
Рисунок 4. Пример корректировки границ: а) морфологического профиля с m=9, б) 
сегментация без постобработки, в) сегментация с постобработкой, г) яркости в NIR-R-G 
каналах, д) результат сегментации по яркостным признакам. 

4. Выводы 
В статье предложена технология сегментации изображений сельскохозяйственных угодий с 
использованием морфологических профилей вегетационного индекса NDVI. 
Экспериментальные исследования предложенной технологии на данных Landsat 8 позволили 
заключить, что при визуальном контроле морфологический профиль вегетационного индекса 
NDVI длины 5 даёт более предпочтительные результаты, чем морфологические профили 
другой длины, однако отличие в среднем значении показателя качества сегментации по 
выборке от других профилей и яркостных признаков составило менее 1%. Тем не менее, 
визуальный контроль результатов сегментации позволил заключить, что морфологические 
профили позволяют получить более чёткие границы, чем яркостные признаки.  

Результаты применения постобработки показали, что предложенный метод практически не 
требует корректировки результатов с помощью постобработки, исключение составляет лишь 
случай применения морфологических профилей большей длины, например, равной девяти. 
Данный факт показывает, что алгоритм сегментации в составе технологии разделяет сегменты 
на статистически значимые в смысле среднего значения признаков области в большинстве 
случаев. Предложенная технология может быть использована для уточнения границ посевов по 
данным ДЗЗ среднего и высокого пространственного разрешения, содержащим ближний 
инфракрасный и красный каналы, необходимые для вычисления NDVI. 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли   А.Ю. Денисова, А.В. Кузнецов, Н.И. Глумов 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         584 

5. Благодарности 
Настоящая работа была выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-37-00043 мол_а  и 
№ 16-29-09494 офи_м, а также в рамках госзадания ФАНО России №0026-2018-0106. 

6. Литература 
 
[1] Kandwal, R. Existing Image Segmentation Techniques / R. Kandwal, A. Kumar, S. Bhargava // 

International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering. – 
2014. – Т. 4, № 4. – C.153-156. 

[2]  Ковалев, В.А. Алгоритмы автоматизации выделения контуров полей на цифровых 
аэрокосмических снимках для решения задач мониторинга сельскохозяйственных земель 
/ В.А. Ковалев, А.А. Калиновский, А.А. Дмитрук, В.А. Левчук // Доклады БГУИР. – 2015. 
– Т. 7, № 93. – С. 71-76. 

[3] Синявский, Ю.Н. Методы и технология сегментации мультиспектральных изображений 
высокого разрешения для исследования природных и антропогенных объектов /  Ю.Н. 
Синявский, И.А. Пестунов, О.А. Дубровская, С.А. Рылов, П.В. Мельников, Н.Б. Ермаков, 
М.А. Полякова // Вычислительные технологии. – 2016. – Т. 21, № 1. – С. 127-140. 

[4] Зимичев, Е.А. Пространственная классификация гиперспектральных изображений с 
использованием метода кластеризации k-means++ / Е.А. Зимичев, Н.Л. Казанский, 
П.Г. Серафимович // Компьютерная оптика. – 2014. – Т. 38, № 2. – C. 281-286. 

[5] Denisova, A. Multichannel Image Segmentation Algorithm for Agricultural Crop Detection / A. 
Denisova, A. Kuznetsov, N. Glumov // Supplementary Proceedings of the Sixth International 
Conference on Analysis of Images, Social Networks and Texts (AIST 2017). CEUR Workshop 
Proceedings. – 2017. – Vol. 1975. – P. 209-216. 

[6] Carlson, T.N. On the relation between NDVI, fractional vegetation cover, and leaf area index / 
T.N. Carlson, D.A. Ripley // Remote sensing of Environment. – 1997. – Vol. 62, № 3. – P. 241-
252. 

[7] Criminisi, A. Geos: Geodesic image segmentation / A. Criminisi, T. Sharp, A. Blake // LNCS. – 
2008. – Vol. 5302. – P. 99-112. 

[8] Fauvel, M. Advances in spectral-spatial classification of hyperspectral images / M. Fauvel, 
Y. Tarabalka, J.A. Benediktsson, J. Chanussot, J. Tilton // Proceedings of the IEEE. – 2013. – 
Vol. 101(3). – P. 652-675. 

[9] Vincent, L. Morphological grayscale reconstruction in image analysis: Applications and 
efficient algorithms / L. Vincent // IEEE transactions on image processing. – 1993. – Vol. 2(2). 
– P. 176-201. 

[10] Vincent, L. Morphological grayscale reconstruction: definition, efficient algorithm and 
applications in image analysis / L. Vincent // Computer Vision and Pattern Recognition. – 1992. 
– P. 633-635. 

[11] Wilkinson, M.H.F. Connected filtering by reconstruction: basis and new advances / 
M.H.F. Wilkinson // Image Processing. 2008. ICIP 2008. 15th IEEE International Conference 
on. – 2008. – P. 2180-2183. 

[12] Андерсон, Т. Введение в многомерный статистический анализ / T. Андерсон. – М., 1963. 
– 500 c. 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли   А.Ю. Денисова, А.В. Кузнецов, Н.И. Глумов 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         585 

The technology of agricultural fields remote sensing images 
segmentation using morphological profiles 

A.Y. Denisova1, A.V. Kuznetsov1,2, N.I. Glumov1,2 

1Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 

2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 

Abstract. One of the problems of remote sensing image segmentation for agricultural fields is 
oversegmentation. The causes of false partitioning are explained in most of the cases by local 
extremes of brightness because of the features of the relief and other textural irregularities 
presented in the image. To reduce the number of false partitions, we propose a segmentation 
technology based on morphological profiles of gray scale images. This technology has been 
investigated using Landsat 8 remote sensing images. 

Keywords: segmentation, morphological profile, remote sensing images. 
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Аннотация. Данная работа направлена на сравнение алгоритмов классификации и 
методов машинного обучения при различных методах предварительной обработки 
радарных изображения. Предварительная обработка включает фильтрацию спекл-шума 
и нормализацию ориентации объекта на изображении. В сравнении рассматривались 
следующие алгоритмы классификации: дерево решений, метод опорных векторов, метод 
ближайших соседей, алгоритмы машинного обучения random forest и AdaBoost, в роли 
слабого классификатора использовалось дерево решений. Также были рассмотрены 
сверточная нейронная сеть (Convolutional Neural Network) и остаточная нейронная сеть 
(Residual Neural Network). Для уменьшения размерности был применен метод главных 
компонент. Исследование проводилось на объектах из базы радиолокационных 
изображений MSTAR. В статье представлены результаты проведенных исследований. 

1. Введение 
Радиолокационные космические снимки, полученные при помощи радаров с синтезированной 
апертурой (Synthetic Aperture Radar), получили свое распространение из-за независимости от 
погодных явлений и естественной освещенности. Распознавание образов на радарных снимках 
применяется в различных сферах, таких как сельское хозяйство, лесное хозяйство, геология, 
экология, а также в работе МЧС. Радар с синтезированной апертурой представляет обычно 
собой воздушную или космическую радарную систему, которая использует траекторию полета 
платформы для симуляции чрезвычайно большой антенны, что позволяет создавать 
изображения дистанционного зондирования земли с высоким разрешением.  

Определенную сложность при обработке полученных изображений представляет собой 
спекл-шум, который присутствует на радиолокационных изображениях. Для улучшения 
точности классификации снимков также проводится нормализация ориентации объекта. В 
большинстве случаев угол поворота цели неизвестен. В данной работе рассматриваются три 
часто используемых в научных статьях метода для нахождения угла поворота: метод, 
снованный на использовании моментов изображения; метод, основанный на преобразовании 
Хафа, в котором происходит поиск длинных прямых линий на изображении, которые 
принимаются за границы объекта; метод, основанный на нахождении прямоугольника с 
минимальной площадью, описывающего объект.  
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В работе сравниваются классические алгоритмы классификации радарных изображений при 
различных методах их предварительной обработки и методы, основанные на применении 
сверточных нейронных сетей [8].  Все эксперименты проведены с использованием 
общедоступной базы радиолокационных снимков военной техники MSTAR.  

Статья организована следующим образом. Во втором параграфе приведена постановка 
задачи классификации. В третьем параграфе описаны методы предварительной обработки 
изображений и приведено сравнение точности нахождения угла поворота. В четвертой главе 
описан метод снижения размерности признакового пространства. В пятой главе описаны 
исследуемые алгоритмы классификации. В шестой главе представлены результаты 
экспериментальных исследований. В заключении содержатся выводы и планы дальнейших 
исследований. В завершении работы указаны благодарности и список использованной 
литературы. 

 
2. Постановка задачи классификации 
Задачу распознавания объекта на изображении можно разделить на две основные подзадачи: 
- поиск объекта на изображении и выделение областей интереса; 
- распознавание и классификация найденного объекта или области интереса. [1] 

Первая подзадача направлена на поиск объектов для классификации. Часто информация о 
местоположении, размерах, ориентации, наличии и количестве целей изначально отсутствует. В 
таком случае необходимо определить неизвестные параметры, требуемые для дальнейшего 
выделения объекта или локальной области интереса.  

Вторая подзадача применяется для всего изображения целиком и позволяет принять решение 
к какому из нескольких классов обрабатываемое изображение относится. Решающая функция 
для каждого вектора признаков соотносит объект в соответствующий класс. В данной статье 
рассмотрена только задача классификации.  

В связи с необходимостью обработки большого количества изображений для обучения и 
тестирования, а также низкой производительностью некоторых алгоритмов, возникает 
потребность в снижении размерности признакового пространства. Существуют различные 
методы, применяемые для решения данной задачи. К таким методам можно отнести наиболее 
популярные: метод главных компонент, факторный анализ, метод независимых компонент, 
самоорганизующиеся карты Кохонена и другие. В данной работе применен метод главных 
компонент. 

 
3. Предварительная обработка изображений 
Предварительная обработка изображений состоит из двух этапов. На первом этапе происходит 
фильтрация спекл-шума фильтром Ли и пороговой обработкой. На втором этапе применяется 
один из методов нормализации ориентации объекта на изображении. 

Метод, основанный на моментах изображения, позволяет получить необходимый угол 
поворота при помощи следующей формулы, где 
𝜇𝜇11
′ = 𝜇𝜇11/𝜇𝜇00 = 𝑀𝑀11/𝑀𝑀00 − 𝑥𝑥𝑥𝑥, 
𝜇𝜇20
′ = 𝜇𝜇20/𝜇𝜇00 = 𝑀𝑀20/𝑀𝑀00 − 𝑥𝑥2,  
𝜇𝜇02
′ = 𝜇𝜇02/𝜇𝜇00 = 𝑀𝑀02/𝑀𝑀00 − 𝑥𝑥2: 
𝜑𝜑 = 1

2
arctg 2𝜇𝜇11

′

𝜇𝜇20
′ +𝜇𝜇02

′ + 𝜈𝜈 𝜋𝜋
2

 (𝜈𝜈 = 0,1, … ) (1) 
В методе, основанном на нахождении минимальной площади прямоугольника, 

описывающего объект на изображении, угол поворота вычисляется как угол между 
горизонталью и одной из сторон прямоугольника. Предполагается, что прямоугольник опишет 
объект на изображении таким образом, что самая длинная грань объекта будет описана длинной 
стороной прямоугольника. Для выделения границ объекта используется алгоритм Кэнни. На 
рисунке 1 представлена схема алгоритма предварительной обработки.  

Объекты из базы MSTAR, описанные прямоугольником минимальной площади показаны на 
рисунке 2. 

Метод, основанный на преобразовании Хафа, предполагает нахождение длинных прямых 
линий на изображении, которые могут являться границами объекта. Угол поворота вычисляется 
для линии, соответствующей самой длинной, прямой и непрерывающейся грани объекта. Как и 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли               А.А. Бородинов, В.В. Мясников 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)          588 

предыдущий, данный метод подходит для нормализации ориентации объекта с прямыми 
границами. Для выделения границ можно воспользоваться алгоритмом Кэнни или оператор 
Собеля. На рисунке 3 представлена схема алгоритма предварительной обработки с описанным 
методом. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Алгоритм предварительной обработки с использованием метода, основанного на 
нахождении прямоугольника минимальной площади. 

 
 
 
 

Рисунок 2. Слева представлен пример 
ошибочного нахождения прямоугольника, 
справа показано корректное выделение 
объекта. 

Рисунок 3. Алгоритм предварительной обработки с использованием метода, основанного на 
нахождении прямоугольника минимальной площади. 

Пример работы описанного метода представлен на рисунке 4. 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4. Первые два изображения демонстрируют неверное нахождение грани объекта, 
третье и четвертое демонстрируют корректную работу метода. 

 
В таблице 1 представлено процентное соотношение количества изображений, отклоненных 

от истинного угла поворота на указанный угол, к общему числу изображений. 
Полученные после нормализации ориентации объекта изображения обрезаются.  
 

4. Метод главных компонент 
Метод главных компонент (PCA - Principal Components Analysis) является одним из наиболее 
используемых способов уменьшения размерности признакового пространства с потерей 
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наименьшего количества информации. Данный метод сводится к вычислению собственных 
значений ковариационной матрицы анализируемого изображения. [2] Алгоритмы вычисления 
ковариационной матрицы работают в построчном режиме чтения изображение, что позволяет 
достичь высокой производительности и невысокие требования к объему оперативной памяти. 
[3] 

 
Таблица 1.  Сравнение результатов использовавшихся методов нормализации ориентации 

объекта. 
Отклонение от истинного 
угла поворота 

Моменты 
изображения, % 

Прямоугольник с 
мин. площадью, % 

Преобразование 
Хафа, % 

>30 4,276 9,922 6,079 
20 – 30 8,697 10,678 6,399 
10 – 20 37,056 25,778 9,862 
5 – 10 25,916 20,367 14,251 
2 - 5 14,049 18,621 30,163 
1 - 2 4,945 7,390 15,707 
<1 5,061 7,244 17,539 
 

5. Алгоритмы классификации  

5.1. KNeighbors  
Алгоритм 𝑘𝑘 ближайших соседей относится к метрическим алгоритмам классификации с 
обучающей выборкой ΩO . Такие алгоритмы относят объект 𝑢𝑢 к тому классу 𝑥𝑥 ∈ Y, для которого 
суммарный вес ближайших объектов из обучающей выборки максимален: 
𝑎𝑎(𝑢𝑢,ΩO) = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎max𝑥𝑥∈𝑌𝑌 Γ𝑥𝑥(𝑢𝑢,ΩO),   Γ𝑥𝑥(𝑢𝑢,ΩO ) = ∑ �𝑥𝑥𝑢𝑢

(𝑖𝑖) = 𝑥𝑥�𝜔𝜔(𝑖𝑖,𝑢𝑢)K
𝑖𝑖=1 . (2) 

Где весовая функция 𝜔𝜔(𝑖𝑖, 𝑢𝑢) оценивает степень важности -го соседа для классификации 
объекта 𝑢𝑢. Функция Γ𝑥𝑥(𝑢𝑢,ΩO ) является оценкой близости объекта 𝑢𝑢 к классу 𝑥𝑥. Функция 
степени важности выбирается неотрицательной и не возрастающей по 𝑖𝑖. Критерии выбора 
обусловлены тем, что чем меньше расстояние между исследуемыми объектами выборки 𝑢𝑢 и 
𝑥𝑥𝑢𝑢

(𝑖𝑖), тем больше вероятности верной классификации. В алгоритме 𝑘𝑘 ближайших соседей, 
объект 𝑢𝑢 относят к такому классу, которому принадлежит больше элементов, среди 𝑘𝑘 
ближайших соседей 𝑥𝑥𝑢𝑢

(𝑖𝑖), 𝑖𝑖 =  1,𝑘𝑘: 
𝜔𝜔(𝑖𝑖,𝑢𝑢) =  [𝑖𝑖 ≤ 𝑘𝑘]𝜔𝜔𝑖𝑖 , 𝑎𝑎(𝑢𝑢,ΩO ,𝑘𝑘) =  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎max𝑥𝑥∈𝑌𝑌 ∑ �𝑥𝑥𝑢𝑢

(𝑖𝑖) = 𝑥𝑥�𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 𝜔𝜔𝑖𝑖 . (3) 

В работе использовалась метрика Минковского. Данная метрика определяется через 
следующую формулу: 
𝑎𝑎(𝑥𝑥,𝑥𝑥) = (∑ |𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖 |𝑝𝑝𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 )1 𝑝𝑝� . (4) 
К недостаткам метрических алгоритмов можно отнести хранение всей обучающей выборки. 

5.2. Decision Tree (C4.5, CART) 
Под деревом решений понимается структура иерархического типа, в ветках которой 
определяют разбиение пространства признаков, а листами являются элементарные функции 
классификации. Существует различные методы построения деревьев. В данной работе будут 
рассмотрены алгоритмы C4.5 [4] и CART [5]. 

С4.5, получая на вход выборку ΩO , строит исходное дерево, основываясь на следующих 
правилах. Если все объекты в выборке принадлежат одному классу или выборка мала, то дерево 
представляет из себя лист, промаркированный наиболее встречающимся классом в выборке. 
Иначе, выбирается критерий разбиения, делящий выборку на две или более выборки. Затем 
критерий выбирается для полученных разбиений. Данная процедура рекурсивно применяется 
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для каждой полученной выборки. Одним из используемых критериев, который используется в 
работе, является минимизация значения энтропии получаемых разбиений выборки. Полученное 
исходное дерево затем обрезают, чтобы избежать переобучения. По полученному дереву 
строится решающая функция для классификации объектов.  

В алгоритме CART рекурсивно строится бинарное дерево решений. Дерево создается до 
максимального размера без использования правила остановки, а затем обрезается. Алгоритм 
строит не одно, а последовательность вложенных обрезанных деревьев. Выбор наилучшего 
разбиения происходит на основе скользящего контроля. Критерий разбиения основан на 
индексе Джини. 

5.3. SVM  
Метод опорных векторов является одним из самых надежных методов среди всех известных 
алгоритмов и чаще всех применяется для сравнения с новыми алгоритмами. Разделяющая 
классы функция представляет собой разделяющую гиперплоскость. Алгоритм максимизирует 
кратчайшее расстояние между точками, ближайшими к точкам на гиперплоскости [6]. В работе 
в качестве разделяющей гиперплоскости применяется линейная разделяющая функция и 
радиальная базисная функция. 

5.4. AdaBoost 
Популярный алгоритм усиления ансамбля классификаторов AdaBoost был предложен 
Фрейндом и Шапиром [7]. Основная идея алгоритма заключается в обучении ансамбля слабых 
классификаторов. Затем производится объединение полученных предсказаний путем 
взвешенного голосования большинства. Изначально весовые коэффициенты равны. На 
очередной итерации алгоритм изменяет веса. Для каждой последующей итерации веса выборок 
меняются индивидуально. Вес данных, которые были классифицированы неверно, 
увеличивается. Таким образом алгоритм концентрирует обучение на сложно 
классифицируемых данных. В роли слабых классификаторов, используемых в ансамбле при 
проведении экспериментов, применяются деревья решений.  

5.5. Random forest 
Random Forest представляет собой множество решающих деревьев. Решение о классификации 
принимается путем голосования большинства. Каждое решающее дерево строится независимо 
от других. Для каждого дерева выбирается подвыборка обучающей выборки. Для расщепления 
дерева выбирается наилучший признак. Обычно дерево строится до исчерпания выборки. В 
листьях дерева должны содержаться представители лишь одного класса. 

5.6. Convolutional Neural Network 
Сверточная нейронная сеть (CNN) состоит из одного или нескольких сверточных слоев и 
последующими одним или несколькими полносвязных слоев. CNN часто используют для 
распознавания объектов, изображений, а также для обнаружения и сегментации объектов. 
Использование графических процессоров позволило значительно ускорить обучение нейронной 
сети и уменьшить время проведения экспериментальных исследований. Алгоритмы 
классификации, построенные на основе сверточных нейронных сетей, позволяют добиться 
лучших результатов в распознавании изображений и устойчивости к повороту и сдвигу объекта 
на снимке.  

5.7. Residual Neural Network 
Остаточная нейронная сеть представляет собой развитие сверточных нейронных сетей. 
Остаточные сети позволяют конструировать гораздо более глубокие сети, чем обычные 
сверточные сети. В статье [8] описывается использование ансамбля из шести остаточных 
нейронных сетей, каждая из которых имела до 152 слоев.  



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли               А.А. Бородинов, В.В. Мясников 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)          591 

Остаточная нейронная сеть состоит из остаточных блоков, включающих в себя пару слоев, 
где вход первого слоя добавляется к выходу второго слоя. На рисунке 5 представлен 
oстаточный блок. 

Рисунок 5. Остаточный блок в остаточный нейронной сети. 

 
Остаточную функцию можно записать выражением ℱ(𝓍𝓍) = ℋ(𝓍𝓍) − 𝓍𝓍. Где первоначальная 

целевая функция будет равна ℋ(𝓍𝓍) = ℱ(𝓍𝓍) + 𝓍𝓍. 
В данной статье используется остаточная нейронная сеть из 32 слоев. 
 

6. Оценка результатов классификации 
Для оценки результатов классификации используется метод скользящего контроля. 
Скользящий контроль (cross-validation, CV) представляет собой статистический метод для 
оценки обобщения качества классификации. Он является более надежным и тщательным 
способом оценивания, по сравнению с обычным последовательным разбиением набора данных 
на обучающую и тестовую выборки. При скользящем контроле данные неоднократно делятся 
на обучающий и тестовый наборы и подаются на вход классификатора.  

В работе применяется модифицированный метод скользящего контроля с многократным 
разбиением по блокам [9] при котором весь объем данных разбивается на заданное количество 
равных (с точностью до 1) частей N. Число итераций обучения в данном алгоритме 
соответствует количеству блоков N. Также происходит стратификация классов и выборки, 
позволяя уменьшить дисперсию оценок скользящего контроля. Это приводит к уменьшению 
доверительного интервала и получению более точного значения качества классификации. 
Применении стратификации классов дает возможность разбивать каждый класс в заданном 
соотношении. На каждой итерации алгоритма случайным образом выбираются K частей в 
качестве обучающей выборки и L частей в качестве тестируемой выборки. Данное разбиение 
можно описать следующим образом: 

N ≥ K + L,ΩO ∪ ΩT = Ω′ ,Ω′ ⊆ Ω,ΩO ∩ ΩT = ∅,ΩO =  ⋃ ΩO𝑖𝑖
K−1
𝑖𝑖=0 ,ΩT = ⋃ ΩT𝑗𝑗

L−1
𝑗𝑗=0 , (5) 

где ΩO  обучающая выборка, ΩT  тестовая выборка, Ω исходная выборка. 
Для каждого полученного разбиения производится настройка классификатора на обучающей 

выборке и рассчитываются значение качества классификатора на тестовой выборке.  
Функционал качества алгоритма на выборке имеет следующий вид: 
CV(μ,Ω′) = 1

N
∑ 1

N
∑ Q�μ�Ω′\ΩO𝑝𝑝𝑝𝑝 �,ΩO𝑝𝑝𝑝𝑝 �N
𝑝𝑝=1

N
𝑝𝑝=1 , (6) 

где μ является методом обучения.   
 

7. Экспериментальные исследования 
Все экспериментальные исследования проводились на ПК Intel Core i5-6600, 16 Гб ОЗУ, 
NVIDIA GeForce GTX 970. Все алгоритмы классификации были написаны на языке 
программирования Python 3.6. Также использовались фреймворки и библиотеки scikit-learn, 
scikit-image, openCV, numpy, tflearn, tensorflow. В качестве объектов классификации выступали 
образцы военной техники из публичной базы данных радиолокационных изображений MSTAR.  
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Для распознавания использовались магнитудные значения изображений БМП-2, БТР-60, 
БТР-70 и Т-72. Перед классификацией была проведена описанная в 3 параграфе 
предварительная обработка и обрезка изображений до размера 60×60 пикселей. Классификация 
нейронными сетями проводилась без предварительной обработки изображений. 

Угол съемки целей составляет 15 и 17 градусов. Исходная выборка состоит из 3438 
изображений. Для всех изображений из общей выборки было проведено снижение размерности. 
Список исследуемых классификаторов приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2.  Исследуемые классификаторы. 

KNeighbor Метод ближайших соседей 
CART Дерево решений на основе алгоритма CART 
C4.5 Дерево решений на основе алгоритма C4.5 
SVM Метод опорных векторов для радиальной базисной функции 
AdaBoost Алгоритм ускорения AdaBoost 
Random forest Случайный лес 
CNN Сверточная нейронная сеть 
ResNet Остаточная нейронная сеть 

 
Значение качества классификации будем рассчитывать, как среднее относительное число 

верно классифицированных объектов из тестовой выборки ΩT . Для метода скользящего 
контроля зададим число разбиений и число итераций N = 10, K = 6 и L = 4, разбив общую 
выборку в соотношении 6:4. Метод главных компонент позволит сократить размерность, 
сохранив значимую часть информации радиолокационного изображения, необходимую для 
классификации объектов. Результаты классификации представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты классификации. 

 Моменты 
изображени
я 

Прямоугольни
к с мин. 
площадью 

Преобразовани
е Хафа 

Известно
е 
значение 
угла 
поворота 

Без 
предварительно
й обработки 

KNeighbor
s 

0.93837 0.91904 0.89862 0.97689 - 

CART 0.72500 0.74856 0.70908 0.82137 - 
C4.5 0.75218 0.75196 0.71672 0.84055 - 
SVM 0.93263 0.93299 0.90887 0.97071 - 
AdaBoost 0.90029 0.87232 0.87769 0.94365 - 
Random 
forest 

0.90320 0.89113 0.86926 0.94851 - 

CNN - - - - 0.97516 
ResNet - - - - 0.96535 
 

Алгоритмы AdaBoost и Random forest значительно превзошли результаты CART и C4.5. 
Возможно, дальнейший подбор параметров поможет достичь значений, которые показали метод 
ближайших соседей и метод опорных векторов. Хотя метод, основанный на преобразовании 
Хафа, показал наименьшее среднее значение отклонения полученного угла от известного 
значения, точность классификация с данным методом предварительной обработки уступила 
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точности классификации при использовании двух других методов по причине высокого 
значения среднеквадратичного отклонения. 

Алгоритмы классификации, основанные на применении сверточных нейронных сетей, 
превзошли остальные исследуемые алгоритмы классификации в случае использования методов 
нормализации ориентации объекта. Метод ближайших соседей и метод опорных векторов при 
известном угле поворота цели показывают похожую точность классификации. В связи с тем, 
что в практических задачах классификации редко известен угол поворота объекта, применение 
алгоритмов классификации, основанных на сверточных нейронных сетях, позволит добиться 
лучших результатов даже без предварительной обработки изображений.  

 
8. Заключение 
В работе проведено сравнение алгоритмов классификации в задаче распознавания объектов на 
радарных изображениях. Были представлены и исследованы различные методы 
предварительной обработки изображений и нормализации ориентации объектов. Проведенный 
экспериментальные исследования показали зависимость точности классификации от значения 
среднеквадратичного отклонения угла поворота изображения. Показано, что применение 
алгоритмов классификации, основанных на сверточных нейронных сетях, позволяет получить 
наилучшую точность классификации даже без предварительной обработки изображений.  

Дальнейшим направлением исследований является разработка алгоритма классификации, 
основанного на сверточной нейронной сети и выбор наилучших гиперпараметров, 
позволяющего превзойти полученную точность классификации. 
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Comparison of radar image classification algorithms for 
various preprocessing methods based on MSTAR data 
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Abstract. This work is aimed at comparing the classification algorithms and methods of 
machine learning with various methods for preprocessing radar images. Preprocessing includes 
speckle noise filtering and object orientation normalization on the image. In comparison, the 
following classification algorithms were considered: the decision tree, the support vector 
machine, the nearest-neighbor method, the random forest and AdaBoost machine learning 
algorithms, and the decision tree was used as a weak classifier. Convolutional Neural Network 
and Residual Neural Network were also considered. To reduce the dimension, the principal 
component method was applied. The study was carried out on the objects from the base of 
radar images MSTAR. The paper presents the results of the research. 

Keywords: SAR, Machine learning, Digital images, Convolutional Neural Network, CNN. 
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Корреляционные признаки для классификации 
текстурных изображений 

М.А. Туркова1, А.В. Гайдель1,2 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
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фотоника» РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001 

Аннотация. Целью работы является исследование различных корреляционных 
характеристик изображения для решения задачи классификации текстурных 
изображений. В ходе работы была поставлена серия экспериментов на множестве 4480 
реальных цифровых изображений из открытого набора Kylberg Texture Dataset v. 1.0. 
Подготовлен комплекс программ, позволяющий произвести необходимые расчеты. 
Вычислены автокорреляционные характеристики изображения, а также получены 
аппроксимирующие коэффициенты из уравнения регрессии. Доля верно распознанных 
изображений составила 88,7% для 28 классов изображений.  

1. Введение 
В настоящее время во многих областях возникает проблема распознавания и классификации 
изображений. На производстве ставятся задачи по определению рода дефекта по фотографиям, 
в медицине автоматически выделяются области больных тканей. Для классификации каждого 
изображения, необходимо выделить ряд признаков, по которым программа сможет отнести его 
к той или иной группе.  

Несмотря на актуальность проблемы обработки данных, до сих пор не было найдено 
оптимального метода по выявлению признаков, а также по их отбору. Существующие 
алгоритмы имеют высокую вычислительную сложность, что делает задачу громоздкой, а 
исполняющую программу медленной. Поэтому вместо использования множества полного 
набора имеющихся признаков, следует выделить подмножество таких признаков, которые 
вносят наиболее значительный вклад в характеристику изображений. При удачном выборе 
подмножества не произойдет потери в точности при классификации, но существенно снизится 
время, затрачиваемое на работу программу по классификации. 

В работе [1] отбор признаков осуществляют в два этапа: на первом шаге оценивается 
соответствие каждого признака целевой функции, если признак нерелевантный, то его 
отбрасывают. На втором шаге минимизируется количество признаков путем удаления 
повторяющихся или низкоэффективных функций. Подробнее про процесс отбора признаков и 
использование отсчетов корреляционной функции в качестве признаков описано в статье [2]. В 
работе [3] процесс отбора признаков осуществляется с помощью эвристического 
эволюционного алгоритма, на примере конкуренции в племени, то есть только наиболее 
значимые признаки побеждают и участвуют в классификации. 
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В настоящей работе подготавливается база и раскрывается идея метода по отбору 
корреляционных признаков для классификации изображений, который будет давать 
существенное ускорение времени работы программы без потери точности. 

2. Экспериментальные исследования 
 В качестве базы текстурных изображений была использована Kylberg Texture Dataset v. 1.0 
[4]. Каждый из 28 классов содержит по 160 уникальных монохромных фотографий размером 
576×576 пикселов с математическим ожиданием равным 127 и дисперсией 40, примеры 
которых приведены на рисунке 1а, 1б. В работе [5] при помощи нейронных сетей на основе 
этой базы изображений была достигнута точность от 89,5 % до 99,2 %, в зависимости от рода 
используемых сетей.  
 Для решения задачи по отбору признаков, необходимо сначала сформировать само полное 
множество признаков. Для этого было решено использовать корреляционные признаки 
текстурных изображений, полученные по формуле (1). 
 𝑟𝑟(𝑚𝑚,𝑛𝑛) = 1

(𝑁𝑁𝑖𝑖−|𝑚𝑚|)(𝑁𝑁𝑗𝑗−|𝑛𝑛|)
∑ ∑ 𝐼𝐼(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)𝐼𝐼(𝑖𝑖 + 𝑚𝑚, 𝑗𝑗 + 𝑛𝑛)𝑗𝑗𝑖𝑖 ( 1

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑁𝑁𝑗𝑗
∑ ∑ 𝐼𝐼(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)2𝑁𝑁𝑗𝑗

𝑗𝑗=1
𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑖𝑖=1 )−1,  (1) 

где 𝐼𝐼(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) – значение пикселя и предполагается, что изображение имеет размер 𝑁𝑁𝑖𝑖 × 𝑁𝑁𝑗𝑗  [6]. В 
данном случае мы используем 25 отсчетов, варьируя 𝑚𝑚 и 𝑛𝑛 от 0 до 4. 

а)   

б)   

в)  г)  

д)  е)  

Рисунок 1. Примеры построения экспоненциальных функций с коэффициентами из 
уравнения регрессии: текстурное изображение сиденья (а), текстурное изображение 
жемчужного сахара (б), график экспоненциальной функции (2) для изображения (а) (в), 
график экспоненциальной функции (2) для изображения (б) (г), график экспоненциальной 
функции (3) для изображения (а) (д), график экспоненциальной функции (3) для 
изображения (б) (е).   
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 Вторым классом признаков стали коэффициенты из уравнений регрессии (2) и (3): 
 𝑟𝑟(𝑚𝑚,𝑛𝑛) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑎𝑎1𝑚𝑚2 + 𝑎𝑎2𝑛𝑛2 + 𝑎𝑎3),   (2) 
 𝑟𝑟(𝑚𝑚,𝑛𝑛) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑏𝑏1(𝑚𝑚2 + 𝑛𝑛2)1/2 + 𝑏𝑏2�.            (3) 
Их выбор был обусловлен тем, что такие кривые могут достаточно точно описывать форму 
корреляционной функции, позволяя оценить ее значения даже точнее, чем сами отсчеты этой 
функции. Примерный вид функций (2) и (3) для некоторых классов текстурных изображений 
представлен на рисунке 1в-е. 
 Таким образом, для каждого изображения был сформирован вектор, состоящий из 30 
признаков. Перед тем как приступить к дальнейшим действиям с полученным вектором, 
необходимо его нормализовать.  
 Приступим непосредственно к классификации изображений. Для этого необходимо 
сформировать обучающую выборку. В данной работе формируем ее по принципу контроля по 
отдельным объектам (leave-one-out cross-validation), то есть на каждом итерационном шаге 
обучающей является выборка из 𝐾𝐾 − 1 элементов, где 𝐾𝐾 – полный размер выборки. За счет 
этого мы повышаем точность классификации, которая определяется как отношение числа верно 
определенных классов к их общему количеству, хотя и увеличиваем вычислительную 
сложность алгоритма. Изображение с неизвестным классом мы распределяем в ту или иную 
группу по признаку ближайшего соседа, находя ближайший к искомому вектор по набору 
признаков.  
 При использовании только отсчетов корреляционной функции в качестве набора признаков 
достигается высокая точность классификации – 86,8 %. При выборе за множество признаков 
коэффициентов из (2) и (3) точность снижается до 69,8 % и 53,8 %, соответственно. 
 Несмотря на то, что использование корреляционных признаков дало высокие результаты, 
использование их неоправданно – для того, чтобы их вычислить для большого количества 
изображений, понадобилось несколько часов машинного времени, тогда как желательно решать 
задачу в режиме реального времени. 
 Для ускорения работы ограничим размер вектора признаков до пяти, уменьшив его в шесть 
раз. Необходимо перебрать все подмножества исходных векторов. Получаем 17 100 720 
векторов – комбинаций признаков, точность классификации при работе с каждым из которых 
нужно оценить. 
 Получаем, что при использовании только первых пяти признаков, точность классификации 
составляет 83,7 %, что лишь на 5 % ниже, чем при использовании полного набора признаков, 
время работы программы увеличилась в 6 раз. 

3. Заключение 
В работе было произведено формирование наборов признаков для классификации текстурных 
изображений, которые включили в себя коэффициенты корреляционной функции, а также 
коэффициенты из уравнений регрессии. Наивысшая точность, достигнутая на основе этих 
признаков, составила 88,7 %.  
 Использование только лишь коэффициентов из уравнений регрессии оказалось менее 
эффективным, чем признаки, сформированные из корреляционных отсчетов. Для ускорения 
существующего метода необходимо из всего множества признаков выделить подмножество 
наиболее эффективных. 
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Сorrelative features for the classification of textural images 
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Abstract. The aim of our work is to study various correlative features of the images in order to 
solve the classification problem of textural images. In the present paper series of experiments 
was performed on a set of 4480 real digital images from the open Kylberg Texture Dataset v. 
1.0. A set of programs which is necessary for computations was developed. The autocorrelative 
features of the images are calculated, and the approximating coefficients from the regression 
equation are obtained. The correctly recognized images made 88.7% for 28 classes of images. 

Keywords: textural analysis, correlative features, image classification, linear regression, k-
nearest, neighbors algorithm. 
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Аннотация. Рассматривается ряд методов автоматической настройки квадратичных 
признаков цифровых текстурных изображений биологических тканей для повышения 
качества последующей классификации. В основе предложенных подходов лежат 
процедуры оптимизации, использующие разнообразные критерии качества признаковых 
пространств в качестве целевых функций. Исследуются методы на базе случайного 
поиска, генетического алгоритма, имитации отжига, а также оригинальный гибридный 
алгоритм. Приводятся результаты экспериментальных исследований предложенных 
алгоритмов на наборах реальных рентгеновских изображений костной ткани и 
изображений компьютерной томографии лёгких. Показано, что гибридный алгоритм 
обеспечивает более стабильные результаты вне зависимости от выбранного критерия 
качества признакового пространства, что выражается в снижении средней доли неверно 
распознанных изображений по сравнению с использованием конкретных методов 
оптимизации.  

1. Введение 
Задача автоматической классификации изображений возникает в самых разных областях: 
начиная с медицинской диагностики и заканчивая геоинформатикой. Программные решения 
этой задачи используются как в системах машинного зрения, так и в системах поддержки 
принятия решений различного рода. При этом многие изображения, анализируемые на 
практике, являются текстурными, то есть не изображают никаких объектов, но несут в себе 
информацию сами по себе за счёт перепадов яркости [1]. 

Существует множество решений этой задачи, кардинально отличающихся друг от друга. В 
последнее время популярным подходом является использование свёрточных нейронных сетей, 
некоторые из которых впервые были описаны ещё в прошлом веке [2]. Недавние исследования 
показали, что этот подход крайне эффективен для широкого класса задач, так что теория 
глубокого обучения сильно разрослась и обзавелась множеством деталей [3]. При этом 
основным недостатком свёрточных нейронных сетей до сих пор остаётся высокая 
вычислительная сложность их обучения, не позволяющая в должной мере исследовать 
эффективность различных конфигураций нейронов и других их параметров [4]. 

Более классический подход состоит в том, что сначала по заданному изображению 
вычисляется некоторый набор признаков (числовых характеристик этого изображения), а затем 
к полученному вектору признаков применяется некоторая процедура классификации. При этом 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                А.В. Гайдель 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         601 

для вычисления признаков текстурного изображения часто используются матрицы взаимной 
встречаемости, фильтры Габора, маски Лавса, вейвлет-преобразования, параметры моделей 
Марковских полей и многое другое [1]. Популярными подходами для классификации векторов 
признаков являются известные с прошлого века алгоритм k ближайших соседей и метод 
опорных векторов [5]. Также для этого, как и для классификации изображений в целом, могут 
использоваться нейронные сети [6]. 

При использовании признаков для классификации изображений возникает проблема выбора 
множества признаков, наилучшим образом описывающих изображения для конкретной задачи. 
Для этого могут использоваться различные эвристические процедуры, последовательно 
наращивающие и уменьшающие текущее множество наиболее эффективных признаков [7]. 
Также часто используются методы, выполняющие оптимальное линейное преобразование 
исходного признакового пространства с целью снижения его размерности, что также позволяет 
снизить объём данных, использующихся для описания изображений, а также повысить 
эффективность классификации [8]. 

В [9] были предложены новые квадратичные признаки монохромных текстурных 
изображений, отличающиеся возможностью согласования с обучающей выборкой для 
повышения эффективности решения конкретной задачи классификации. Там же были описаны 
и исследованы некоторые процедуры их согласования. Эти признаки были успешно 
использованы для решения прикладной задачи автоматизированной диагностики эмфиземы по 
изображениям компьютерной томографии лёгких [10]. 

В настоящей работе развивается идея использования процедур оптимизации для 
автоматической настройки параметров согласованных квадратичных признаков. Для этого 
рассматривается ряд методов оптимизации и целевых функций в виде критериев качества 
признакового пространства. Также предлагается и экспериментально исследуется новый 
гибридный метод оптимизации для согласования квадратичных признаков. В 
экспериментальных исследованиях используются три набора данных: фотографии риса, 
рентгеновские изображения шейки бедра и изображения компьютерной томографии лёгких. 

 

2. Методы согласования полиномиальных признаков 

2.1. Согласованные квадратичные признаки 
Пусть имеется монохромное цифровое изображение ( ),m nω , представляющее собой функцию, 

отображающую из области интереса 2D ⊂ Zω  в множество [ ]0; 1Q⊂ − ∩Q Z , состоящее из Q  
уровней яркости. Здесь Z  – это множество целых чисел. 

Полиномиальные признаки строятся, как многочлены на множестве отсчётов изображения. 

Введём мультииндекс [11] порядка [ )0;q∈ +∞ ∩Z  как вектор ( ) ( ) ( )( )1 2
T

D=  ωγ γ γ γ , 

для которого ( ) [ )1; : 0;k D k ∀ ∈ ∩ ∈ +∞ ∩  Z Zω γ  и ( )
1

D

k
k q

=

=∑
ω

γ . Здесь и далее для конечного 

множества A  обозначение A  соответствует количеству элементов в этом множестве. 
Множество всех мультииндексов порядка q  обозначим qI . Кроме того, занумеруем все 

отсчёты ( ),m n D∈ ω , чтобы получилась конечная последовательность ( ){ } 1
,

D
k k k

m n
=

ω . 

Тогда полиномиальные признаки порядка q  определяются как 

( ) ( ) ( )( ) ( )

0 1

, ,
p

Dq
k

k k
p k

m n
= ∈ =

Ψ =∑∑ ∏
I

ω γ

γ

ω θ θ γ ω ,  (1) 

где ( ) ( ): ;q → −∞ +∞Iθ γ  – это некоторые коэффициенты перед соответствующими членами с 
мультииндексом γ . Набор таких коэффициентов задаёт конкретный полиномиальный признак 
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изображения. Коэффициенты следует согласовывать с конкретной прикладной задачей, 
выбирая полиномиальные признаки, наилучшим образом описывающие изображение. 

В [9] было показано, что при наложении естественных ограничений на признаки (1), 
связанные с инвариантностью к сдвигу и некоторым другим преобразованиям, оказывается, что 
из всего семейства полиномиальных признаков имеет смысл рассматривать только 
квадратичные признаки в форме 

( ) ( ) ( )
( )

2
,

ˆ, , ,
dm n W

m n R m n
∆ ∆ ∈

Ψ = ∆ ∆ ∆ ∆∑ ωω θ θ ,  (2) 

где ( ),R m n∆ ∆ω  – это отсчёты нормированной автокорреляционной функции изображения 

( ),m nω , то есть 

( )
( )

( )( ) ( )( )
( ) ( ), ,

1ˆ , , ,
, m n D m n

R m n m n m m n n
D m n ∈ ∆ ∆

∆ ∆ = − + ∆ + ∆ −
∆ ∆ ∑

ω

ω
ω

ω ω ω ω . 

Здесь [ ]2 2;dW d d= − + ∩Z  – квадратное окно радиусом ( )0;d ∈ +∞ ∩Z , 

( ) ( ) ( ){ }, , | ,D m n m n D m m n n D∆ ∆ = ∈ + ∆ + ∆ ∈ω ω ω  – множество отсчётов ( ),m n  из области 

интереса Dω , такое что соответствующие им сдвинутые на ( ),m n∆ ∆  отсчёты тоже лежат в 
области интереса Dω , ω  – средняя яркость изображения ( ),m nω , то есть 

( )
( ),

1 ,
m n D

m n
D ∈

= ∑
ωω

ω ω . 

Особенность квадратичных признаков (2) заключается в возможности автоматического 
согласования с конкретной обучающей выборкой путём выбора оптимальных параметров 
( ),m n∆ ∆θ , при которых некоторый функционал качества признакового пространства 

принимает наибольшее значение. Для этого предлагается использовать методы оптимизации. 

2.2. Функционалы качества признакового пространства 
В задаче бинарной классификации всё множество возможных изображений Ω  разбито на два 
класса 1Ω  и 2Ω , так чтобы 1 2∪ =Ω Ω Ω  и 1 2∩ =∅Ω Ω . Пусть ( ) { }1 2: ,Φ →Ω Ω Ωω  – 
идеальный оператор распознавания, переводящий изображение в его класс. Для решения 
задачи распознавания требуется построить другой оператор ( ) { }1 2: ,Φ →Ω Ω Ω ω , который 
принимает решение об отнесении изображения к одному из классов на основе конечной 
обучающей выборки U ⊂ Ω , в которой для каждого изображения известен его класс. Этот 
оператор строится, как суперпозиция двух операторов ( ) ( )( )CΦ = Ψ ω ω , где ( ) :Ψ →Ω Ξω  

вычисляет по изображению ( ),m nω  вектор x  из некоторого конечного числа K  квадратичных 
признаков (2), а ( ) { }1 2C : ,x →Ξ Ω Ω  – это классификатор, принимающий решение об отнесении 

вектора признаков к одному из классов. Под ( ); K⊆ −∞ +∞Ξ  понимается признаковое 
пространство. 

Для заданного набора признаков ( )Ψ ω  можно оценить качество признакового пространства 

по векторам признаков из обучающей выборки ( ){ }| UΨ ∈ω ω . В данной работе исследуются 
следующие функционалы качества признакового пространства. 

1. Доля правильно распознанных изображений, вычисленная методом исключения одного 
объекта [5] из обучающей выборки U : 

( ) ( ){ }1 |J U
U

= ∈ Φ =Φ ω ω ω .  (3) 

2. Расстояние Бхатачария: 
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( ) ( )
1

1 21 2
1 2 1 2

1 2

1 1 1ln
8 2 2 2

T R RR Ra a a a
R R

−  ++   = − − +      
µ , (4) 

где 1a  и 2a  – внутриклассовые математические ожидания, 1R  и 2R  – внутриклассовые 
корреляционные матрицы: 

( )1
l

Ul

a
U ∈ ∩

= Ψ
∩ ∑

ΩΩ ω

ω , ( )( ) ( )( )1 T
l l l

Ul

R a a
U ∈ ∩

= Ψ − Ψ −
∩ ∑

ΩΩ ω

ω ω . 

3. Четвёртый критерий дискриминантного анализа из [5]: 
( ) ( )1

4 tr trJ R R−
Σ= ,  (5) 

где ( )1 20,5R R RΣ = +  – средняя внутриклассовая корреляционная матрица, а R  – 
корреляционная матрица смеси распределений: 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1
T

U U U
R

U U U∈ ∈ ∈

  
= Ψ − Ψ Ψ − Ψ    

  
∑ ∑ ∑
ω ω ω

ω ω ω ω . 

4. Критерий дискриминантного анализа из работы [12]: 

( ) ( )
1 2

1 2tr trSNR

a a
J

R R
−

=
+

. 

Эти функционалы качества используются в качестве целевых функций в процедурах 
оптимизации параметров квадратичных признаков (2). 

2.3. Методы оптимизации для согласования квадратичных признаков  
Перенумеруем коэффициенты ( ),m n∆ ∆θ  и будем считать θ  вектором. Согласование 
признаков (2) с обучающей выборкой U  заключается в выборе вектора θ , при котором 
некоторый функционал качества признакового пространства ( )J θ  принимает наибольшее 
значение. Для этого можно использовать один из следующих методов оптимизации. 

1. Метод случайного выбора. Случайным образом выбирается N  векторов θ , равномерно 
распределённых в некотором компактном множестве Θ . После этого выбирается тот из них, 
для которого ( )J θ  принимает наибольшее значение. 

2. Алгоритм имитации отжига. Определим оператор мутации ( )ς θ , как значение 
гауссовского случайного вектора, с математическим ожиданием θ  и единичной 
корреляционной матрицей. Изначально зададим текущий вектор θ  из нулей. На очередной 
k -й итерации будем получать новый вектор ( )' =θ ς θ  и считать его новым текущим вектором 
θ , если ( ) ( )'J J>θ θ . Если ( ) ( )'J J≤θ θ , то всё равно будем считать вектор 'θ  новым 

текущим вектором с вероятностью ( ) ( )( )( )exp ' / kp J J t= − −θ θ , где 0 /kt t k= , иначе оставим 

θ  текущим вектором. Параметр 0t  называется начальной температурой. 
3. Генетический алгоритм. Определим оператор скрещивания ( )1 2,c θ θ , принимающий 

значение случайного вектора θ , j -я компонента которого равномерно распределена на отрезке 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )1 2 1 2min , ;max ,j j j j  θ θ θ θ . Выберем начальную популяцию из M  векторов 
методом случайного выбора. На каждой итерации будем выполнять скрещивание всех пар 
векторов из текущей популяции, после которого каждый полученный вектор будем подвергать 
мутации с вероятностью mutp . В конце при переходе на следующую итерацию оставим только 
M  векторов, для которых функционал качества ( )J θ  принимает наибольшее значение. 

3. Гибридный алгоритм. Если задуматься об общих принципах работы большинства 
итерационных алгоритмов глобальной оптимизации, можно заметить, что все они занимаются 
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вычислением значений целевой функции в некоторых точках, а затем просто выбирают точку, 
для которой вычисленное значение целевой функции было оптимально. Существенные отличия 
между ними заключаются лишь в способе, которым они выбирают точки для вычисления 
значений целевой функции. Каждый из имеющихся итерационных алгоритмов обладает своими 
преимуществами и недостатками. Так алгоритмы случайного поиска лишены проблем с 
зацикливанием на локальном максимуме, но зато мало используют информацию о предыдущих 
вычисленных значениях функции. Генетический алгоритм и алгоритм имитации отжига 
значительно более осмысленно осуществляют выбор точки, что повышает точность метода 
оптимизации, но могут остановиться в локальном максимуме, хотя у них и имеются средства 
для выхода из него в виде процедуры мутации у генетического алгоритма и перехода к менее 
оптимальной точке с высокой температурой у алгоритма имитации отжига. 

Общая схема итерационного алгоритма глобальной оптимизации целевой функции ( )J θ  в 
ограничениях ∈Θθ  с заданным количеством итераций N  выглядит следующим образом. 

оптимизировать_функцию( ( )J θ , Θ, N ) 

1 A←∅  
2 для 1:i N←  
3  ←θ получить_следующую_точку( A, Θ) 
4  { }A A← ∪ θ  

5 вернуть ( )arg max
A

J
∈θ

θ  

Здесь используется псевдокод, подобный тому, что использовался в [13]. 
Варьируя способ выбора следующей точки, можно получать различные итерационные 

алгоритмы глобальной оптимизации. Предлагается на каждой итерации гибридного алгоритма 
выбирать алгоритм выбора следующей точки равновероятно среди трёх алгоритмов, 
соответствующих трём методам оптимизации, рассмотренным ранее. Похожая идея была 
описана в [14] для других алгоритмов оптимизации. 

а) Следующая точка выбирается случайно из равномерного распределения на Θ . Ранее 
выбранные точки не учитываются. 

б) Следующая точка выбирается, как мутация ( )ς θ  от случайной точки A∈θ . Точки, для 
которых ( )J θ  больше, мутируют с большей вероятностью. 

в) Следующая точка выбирается, как скрещивание ( )1 2,c θ θ  двух случайных точек 1θ  и 2θ  из 
множества A  выбранных ранее точек. Точки, для которых ( )J θ  больше, скрещиваются с 
большей вероятностью. 

3. Экспериментальные исследования 
Исследование эффективности предложенных методов согласования квадратичных признаков 
проводилось на следующих трёх наборах изображений. 

1. Фотографии риса из открытой базы текстурных изображений Kylberg Texture Dataset [15] 
(320 изображений, 576×576 отсчётов, рис. 1а, 1б). 

2. Рентгеновские изображения шейки бедра человека, полученные в клиниках Самарского 
государственного медицинского университета в ходе клинических исследований (95 
изображений, 1040×860 отсчётов, рис. 1в, 1г). 

3. Двумерные срезы компьютерной томографии лёгких человека, полученные в клиниках 
Самарского государственного медицинского университета в ходе клинических исследований 
(160 изображений, 140×200 отсчётов, рис. 1д, 1е). 

В каждой серии экспериментов фиксировались набор данных, критерий качества 
признакового пространства и метод оптимизации. Выборка случайным образом разделялась на 
обучающую выборку U  и контрольную выборку U  примерно пополам, так чтобы в обеих 
выборках доля изображений каждого класса была примерно одинаковой. Далее выполнялось 
согласование квадратичных признаков (2) с обучающей выборкой путём решения задачи 
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оптимизации с использованием выбранного критерия качества признакового пространства в 
качестве целевой функции. После этого производился отбор признаков с помощью алгоритма, 
подробно описанного в [16]. Наконец, выполнялось распознавание изображений из 
контрольной выборки U , и для этой выборки вычислялась доля неверно классифицированных 
изображений (3). 

a)  

 

б)  

в)  

 

г)  

д)  

 

е)  
Рисунок 1. Примеры изображений, на которых проводились эксперименты: 
обычный белый рис (а), рис сорта арборио (б), шейка бедра здорового человека (в), 
шейка бедра, поражённая остеопорозом (г), КТ лёгких здорового человека (д), КТ 
лёгких, поражённых эмфиземой (е). 
 

В качестве алгоритма классификации использовался алгоритм ближайшего соседа [5]. Для 
векторов признаков проводилась поэлементная нормализация, так чтобы среднее значение 
признаков в обучающей выборке стало нулевым, а дисперсия стала единичной. Эта процедура 
детально описана в [16]. Область интереса Dω  на всех изображениях, кроме изображений риса, 
выбиралась вручную. Конкретные параметры описанных ранее алгоритмов следующие: 2d =  – 
радиус окна dW , в котором вычисляются признаки; 13K =  – изначальное количество 
признаков; 200N =  – количество шагов в алгоритмах оптимизации; 10M =  – размер популяции 
в генетическом алгоритме; mut 0,1p =  – вероятность мутации в генетическом алгоритме; 0 10t =
 – начальная температура в алгоритме имитации отжига. 

Таблица 1. Результаты исследования методов согласования квадратичных признаков. 
Метод 

оптимизации 
Рис Рентген костей КТ лёгких 

J Ошибка K J Ошибка K J Ошибка K 

Случайный выбор J  0.00 1 µ  0.14 2 µ  0.06 6 

Имитация отжига J  0.00 1 4J  0.06 4 4J  0.15 7 

Генетический алгоритм SNRJ  0.00 1 4J  0.06 5 4J  0.12 4 
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Таблица 2. Результаты исследования гибридного алгоритма оптимизации. 

Критерий Рис Рентген костей КТ лёгких 
J Ошибка K J Ошибка K J Ошибка K 

J  1.00 0.00 1 0.89 0.22 1 0.78 0.20 2 
µ  1.88 0.00 1 0.40 0.18 2 0.25 0.06 6 

4J  4.34 0.00 4 1.43 0.06 4 1.32 0.15 4 

SNRJ  3.82 0.01 3 0.80 0.14 1 0.63 0.17 9 
 
В таблице 1 кратко представлены результаты исследования качества первых трёх методов 

оптимизации. Для каждого из них и для каждого из трёх наборов данных приведён наилучший 
критерий качества признакового пространства, обеспечивающий наименьшую вероятность 
ошибочного распознавания, сама наименьшая вероятность ошибочного распознавания и 
наименьшее количество признаков K, оставшихся после процедуры отбора признаков. Видно, 
что изображения риса распознаются без ошибок, а наилучшие результаты для остальных двух 
наборов данных достигаются с использованием разных алгоритмов оптимизации и разных 
целевых функций. 

В таблице 2 детально представлены результаты исследования эффективности гибридного 
алгоритма оптимизации для согласования квадратичных признаков. Для каждого критерия 
качества признакового пространства и для каждого набора данных приведены набольшее 
значение целевой функции, соответствующая вероятность ошибочного распознавания 
изображений из контрольной выборки, а также количество признаков, оставшихся в результате 
процедуры отбора признаков. Видно, что изображения риса опять же распознаются без ошибок, 
а наилучшие результаты для двух других наборов данных совпадают, но теперь они оба 
получены с использованием одного и того же гибридного алгоритма оптимизации. 

Средняя оценка вероятности ошибочного распознавания для различных критериев и 
методов оптимизации на 17,23 % выше, чем средняя ошибка при использовании гибридного 
метода оптимизации. Это означает, что вместо использования какого-то конкретного метода 
оптимизации для построения оптимальных квадратичных признаков (2) можно 
порекомендовать использовать предложенный гибридный метод. 

4. Заключение 
В работе исследовались различные методы согласования полиномиальных признаков 
текстурных изображений. Предложенные подходы отличаются используемым методом 
оптимизации и целевой функцией. Был разработан оригинальный гибридный алгоритм 
согласования, сочетающий в себе шаги разных алгоритмов оптимизации. 

В ходе экспериментальных исследований на трёх наборах изображений средняя оценка 
вероятности ошибочного распознавания по всем остальным алгоритмам оптимизации оказалась 
на 17,23 % выше, чем средняя вероятность ошибочного распознавания при использовании 
гибридного алгоритма для согласования признаков. Наилучшие результаты, полученные для 
всех наборов данных с помощью гибридного алгоритма, совпадают с наилучшими 
результатами, полученными с помощью других различных алгоритмов оптимизации, но при 
этом они получены с использованием только одного гибридного алгоритма. Таким образом, 
можно рекомендовать использовать для согласования квадратичных признаков разработанный 
гибридный алгоритм оптимизации. 

Из критериев качества признакового пространства наилучшие результаты демонстрируют 
расстояние Бхатачария (4) и четвёртый критерий дискриминантного анализа (5). При этом 
расстояние Бхатачария лучше подходит для согласования признаков в задаче диагностики 
эмфиземы по изображениям компьютерной томографии лёгких, а четвёртый критерий 
дискриминантного анализа – в задаче диагностики остеопороза по рентгеновским 
изображениям шейки бедра. Возможно, комбинирование этих функций могло бы привести к 
созданию ещё более универсального подхода к согласованию квадратичных признаков. 
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Methods of polynomial feature adjustment for textual images 

A.V. Gaidel1,2 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 
 

Abstract. We consider a number of methods of automatic quadratic features adjustment for 
digital textural images of biological tissues in order to improve the quality of classification. 
The proposed approaches are based on optimization procedures that use various quality criteria 
of a feature space as target functions. We investigate the methods based on random search, 
genetic algorithm, simulation of annealing, as well as the original hybrid algorithm. The results 
of experimental studies of the proposed algorithms on sets of real X-ray images of bone tissue 
and the lung CT images are presented. We show that the hybrid algorithm provides more stable 
results regardless of the chosen quality criterion of the feature space, which is expressed in the 
reduction of the average percentage of incorrectly recognized images in comparison with the 
use of specific optimization methods individually. 

Keywords: texture analysis, computer-aided diagnosis, polynomial features, genetic algorithm, 
simulated annealing. 
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Параметризация нелинейного предсказателя, 
инвариантного к контурам четырех направлений,  
при компрессии цифровых изображений 

М.В. Гашников1, А.И. Максимов1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Производится параметризация нелинейного предсказателя, инвариантного 
к контурам 4 направлений для метода компрессии цифровых изображений на основе 
дифференциальной импульсно-кодовой модуляции. Предсказатель автоматически  
выбирает один из возможных способов расчета для каждого отсчета с учетом наличия 
контура. Перед процедурой компрессии производится процедура обучения, 
вычисляющая оптимальное значение параметра предсказателя. При оптимизации 
обеспечивается минимум суммы модулей погрешностей предсказания. Для этого 
используется рекуррентная процедура, вычислительная сложность которой не зависит от 
размера изображения. Для исследования предсказателей проводятся вычислительные 
эксперименты на тестовом наборе изображений. Продемонстрирован выигрыш 
предложенного предсказателя у прототипов по квадратичной погрешности. 

1. Введение 
В последние годы размер обрабатываемых данных, в том числе и изображений, растет быстрее 
емкости запоминающих устройств, что приводит к необходимости использования методов 
компрессии. 
 На сегодняшний день разработано большое количество методов компрессии.  Наиболее 
распространенным из которых, пожалуй, является метод  JPEG[1], использующий 
статистическое кодирование[2,3] трансформант, получаемых при помощи двумерного 
дискретного косинусного преобразования[4]. Помимо методов, основанных на двумерных 
ортогональных преобразованиях[5], к  которым относится упомянутый метод, широко 
используются на практике фрактальные[6] и вейвлетные[7] методы. 
 Перечисленные методы обладают одной общей особенностью – ресурсоемкостью, которая 
затрудняет их использование в системах реального времени, например, в бортовых системах 
регистрации изображений спутников, беспилотников и прочих летательных аппаратов.  Данные 
системы испытывают необходимость в методах компрессии, имеющих малую вычислительную 
сложность, в которых обработка сигнала могла бы  производиться в пространственной области, 
без перехода к спектральным компонентам. 
 Методы, основанные на дифференциальной импульсно-кодовой модуляции (ДИКМ)[7-10] 
удовлетворяют этим требованиям. Декорреляция сигнала при использовании ДИКМ-
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компрессии достигается за счет перехода к разностному представлению. Однако область 
использования ДИКМ не ограничивается системами реального времени, к примеру, ДИКМ 
выступает в качестве составного этапа в других методах компрессии. Упомянутый выше 
алгоритм JPEG использует сжатие ДИКМ на одном из этапов своей работы. Таким образом, 
задача исследования ДИКМ и повышения ее эффективности является актуальной.  
 В данной статье предлагается новый параметризованный предсказатель,  который позволяет 
повысить эффективность ДИКМ-компрессии за счет переключения между различными 
способами предсказания для каждого обрабатываемого отсчета в зависимости от наличия 
контура в окрестности этого отсчета.  
 Работа выстроена в следующем порядке. Вначале приводится общая схема метода 
дифференциальной импульсно-кодовой модуляции, а также основные виды предсказателей и 
квантователей ДИКМ при компрессии цифровых изображений. В следующем пункте 
излагаются алгоритмы, по которым происходит предсказание отсчетов при помощи 
предлагаемого параметризованного предсказателя и его обучение. В третьем пункте приведены 
результаты вычислительных экспериментов. 

2. Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция 
ДИКМ-компрессия состоит из последовательного применения процедур предсказания, 
квантования, восстановления и кодирования. Общая схема данного метода представлена ниже. 

2.1 Общая схема компрессии на основе ДИКМ 
Дифференциальную импульсно-кодовую модуляцию можно представить в виде следующей 
последовательной процедуры: 
 1.Сначала формируется опорное значение 𝐶𝐶̅(𝑛𝑛,𝑚𝑚) в ходе процедуры предсказания; 
 2.После вычисляется разностный сигнал 𝑓𝑓(𝑛𝑛,𝑚𝑚) , он равен разности между истинным 
значением сигнала и его предсказанным значением (1): 

𝑓𝑓(𝑛𝑛,𝑚𝑚) = 𝐶𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚)− 𝐶𝐶̅(𝑛𝑛,𝑚𝑚),  (1) 
 где 𝐶𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚) – истинное значение сигнала. 
 3.Полученный разностный сигнал квантуется (2): 

𝑓𝑓𝑞𝑞(𝑛𝑛,𝑚𝑚) = 𝑄𝑄(𝑓𝑓(𝑛𝑛,𝑚𝑚)),  (2) 
где 𝑄𝑄 – функция квантования разностного сигнала. 

 4.Далее вычисляется значение восстановленного сигнала �̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚)  по его предсказанному 
значению и квантованной разности. Это восстановленное значение (3) используется для 
предсказания последующих отсчетов сигнала: 

�̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚) = 𝐶𝐶̅(𝑛𝑛,𝑚𝑚) + 𝑓𝑓𝑞𝑞(𝑛𝑛,𝑚𝑚);  (3) 
 5.После обработки всего изображения квантованный разностный сигнал 𝑓𝑓𝑞𝑞(𝑛𝑛,𝑚𝑚) 
кодируется. 

2.2 Предсказание при ДИКМ-компрессии изображений 
Сжатие при ДИКМ-компрессии достигается за счет формирования разностного сигнала, 
близкого к нулю. Таким образом, необходимо как можно точнее формировать опорное, или 
предсказанное, значение сигнала. Существует три основных типа предсказателей ДИКМ – 
усредняющие[8], нелинейные[9] и адаптивные[10]. 
 Усредняющие, или линейные, предсказатели берут в качестве опорного значения среднее 
значение по нескольким предыдущим отсчетам. Простейшим линейным предсказателем может 
служить предсказатель, выбирающим в качестве опорного значения предыдущий отсчет.  
 На рисунке 1 представлена схема работы предсказателя, усредняющего по двум 
предыдущим отсчетам[8]. Предсказанное значение в этом случае формируется следующим 
образом (4): 
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𝐶𝐶̅(𝑛𝑛,𝑚𝑚) = �𝐶𝐶
�(𝑛𝑛−1,𝑚𝑚)+𝐶𝐶�(𝑛𝑛−1,𝑚𝑚)+𝐶𝐶�(𝑛𝑛−1,𝑚𝑚−1)+𝐶𝐶�(𝑛𝑛+1,𝑚𝑚−1)

4 �. (4) 

 Предсказатели такого типа шумоустойчивы, поскольку используют усреднение по 
нескольким отсчетам, однако могут давать ошибку на контурах – пространственно-
протяженных перепадах яркости изображения. 
 Нелинейные же предсказатели, наоборот, дают малую ошибку предсказания на контурах. 
Основная идея предсказателей такого типа – предсказывать значение сигнала «вдоль» контура, 
основываясь на значениях яркости предыдущих отсчетов.  
 Одним из таких предсказателей является предсказатель Грэхема[9]. Он способен 
предсказывать «вдоль» горизонтальных и вертикальных контуров. В качестве опорного 
значения, берется отсчет, соответствующий наименьшей из следующих разностей (5,6,7): 

  𝐶𝐶̅ = �
�̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚 − 1),  𝑖𝑖𝑓𝑓 𝜆𝜆𝑛𝑛 > 𝜆𝜆𝑚𝑚  ;  
�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚),  𝑖𝑖𝑓𝑓 𝜆𝜆𝑛𝑛 ≤ 𝜆𝜆𝑚𝑚 ,  

�  (5) 

здесь 
𝜆𝜆𝑛𝑛 = ��̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚 − 1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1)�,  (6) 
𝜆𝜆𝑚𝑚 = ��̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1)�,  (7) 
где 𝜆𝜆𝑛𝑛  – разность предыдущих отсчетов по горизонтали; 
𝜆𝜆𝑚𝑚  – разность предыдущих отсчетов по вертикали. 

 Схема работы данного предсказателя представлена на рисунке 2. 
 Развитием идеи предсказателя Грэхема служит предсказатель, инвариантный к контурам 
четырех направлений[10]. Он способен предсказывать «вдоль» горизонтальных, вертикальных 
и диагональных контуров. Для выбора опорного значения используются 12 разностей между 8 
предыдущими отсчетами. Предсказание осуществляется следующим образом (8-12): 

𝐶𝐶̅ =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚 − 1),  𝑖𝑖𝑓𝑓 𝜆𝜆| = min(𝜆𝜆) ;

�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚),  𝑖𝑖𝑓𝑓 𝜆𝜆− = min(𝜆𝜆) ;
�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1),  𝑖𝑖𝑓𝑓 𝜆𝜆/ = min(𝜆𝜆) ;
�̂�𝐶(𝑛𝑛 + 1,𝑚𝑚 − 1),  𝑖𝑖𝑓𝑓 𝜆𝜆\ = min(𝜆𝜆) ,

�  (8) 

здесь 
𝜆𝜆| = ��̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚 − 1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1)� + ��̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 2,𝑚𝑚 − 1)� + |𝐶𝐶� (𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 +
                            1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 2,𝑚𝑚 + 1)|,  (9) 
𝜆𝜆− = ��̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 2)� + ��̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1)� + |𝐶𝐶� (𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 +
                             1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚)|,  (10) 
𝜆𝜆/ = |𝐶𝐶� (𝑛𝑛,𝑚𝑚− 1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚)| + |�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 2,𝑚𝑚− 1)|+|𝐶𝐶� (𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚− 1) − 
                             𝐶𝐶� (𝑛𝑛 − 2,𝑚𝑚)|,  (11) 
𝜆𝜆\ = |𝐶𝐶� (𝑛𝑛,𝑚𝑚− 1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 2)| + |�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 2,𝑚𝑚− 1)| + |𝐶𝐶� (𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 + 1) −
                             �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 2,𝑚𝑚)|,  (12) 

где 𝜆𝜆| – разность отсчетов, лежащих на вертикали; 
𝜆𝜆−– разность отсчетов, лежащих на горизонтали; 
𝜆𝜆/– разность отсчетов, лежащих под углом 45°; 
𝜆𝜆\– разность отсчетов, лежащих под углом 135°. 

 Поскольку нелинейные предсказатели не используют усреднения при формировании 
опорного значения, они подвержены влиянию шумов. 
 Адаптивные предсказатели сочетают в себе преимущества усредняющих и нелинейных 
предсказателей. Адаптивный предсказатель в каждой точке переключается между 
усредняющим и нелинейным способом предсказания опорного значения в зависимости от 
локальных особенностей изображения.  Для выбора способа предсказания выбирается 
критерий, значение которого в каждой точке определяет выбор способа предсказания. В 
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идеальном случае, каждый из способов предсказания должен использоваться тогда, когда он 
дает наименьшую ошибку предсказания – усредняющий предсказатель на «ровных» участках 
изображения, нелинейный предсказатель на контурах. Схема работы данного предсказателя 
представлена на рисунке 3. 
 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Схема работы 
предсказателя, усредняющего 
по четырем предыдущим 
отсчетам. 

 Рисунок 2. Схема 
работы нелинейного 
предсказателя 
Грэхема. 

 Рисунок 3. Схема работы 
предсказателя, инвариантного 
к контурам четырех 
направлений. 

 
Примером предсказателя такого типа является адаптивный предсказатель Грэхема[10]. В 

каждом обрабатываемом отсчете рассчитывается разность разностей из формул (6) и (7). 
Полученное значение сравнивается с порогами, которые устанавливаются для каждого 
обрабатываемого изображения при помощи процедуры предварительного обучения. Процедура 
предсказания может быть записана следующим образом (13-17): 

𝐶𝐶̅ = �
�̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚 − 1),  𝑖𝑖𝑓𝑓𝜆𝜆 < 𝜆𝜆−;                                     

 �̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚 − 1) + �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚),  𝑖𝑖𝑓𝑓 𝜆𝜆 ∈ [𝜆𝜆−,𝜆𝜆+];
�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚),  𝑖𝑖𝑓𝑓𝜆𝜆 > 𝜆𝜆+ ,                                     

� (13) 

−𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝜆𝜆− ≤ 0 ≤ 𝜆𝜆+ ≤ 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,  (14) 
здесь 

𝜆𝜆𝑛𝑛 = ��̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚 − 1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1)�,  (15) 
𝜆𝜆𝑚𝑚 = ��̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1)�,  (16) 
𝜆𝜆 =  𝜆𝜆𝑛𝑛 −  𝜆𝜆𝑚𝑚 ,  (17) 

где 𝜆𝜆 – признак контура, критериальная величина; 
𝜆𝜆− – нижний порог переключения предсказателя; 
𝜆𝜆+ – верхний порог переключения предсказателя; 
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  – максимальное значение яркости изображения. 
Более наглядно работа адаптивного параметризованного предсказателя Грэхема 

представлена на рисунке 4: 

 
Рисунок 4. Схема работы адаптивного параметризованного предсказателя Грэхема. 

 
Недостатком данного способа предсказания является необходимость проведения 

предварительной процедуры обучения для вычисления порогов переключения способов 
предсказания. 
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2.3 Квантование при ДИКМ-компрессии изображений 
Квантование[8,11] – процесс разделения области значений сигнала (в данном случае 
изображения) на конечное число диапазонов, каждый из которых представлен одним 
определенным значением. 
 Квантование позволяет повысить коэффициент сжатия обрабатываемого изображения при 
помощи внесения в него погрешности. Квантование разностного сигнала имеет особенность – 
малое число уровней квантования, потому их выбору стоит уделить особое внимание. В данной 
работе при исследовании использовались две шкалы квантования – равномерная [12] и шкала 
квантования Макса[13]. 
 Интервалы равномерной шкалы квантования одинаковы, ее представительные значения 
расположены в середине интервалов и на равных расстояниях друг от друга. Равномерная 
шкала квантования является шкалой с управляемой погрешностью[14]. Максимальная 
вносимая в квантуемый сигнал погрешность определяется шириной интервала шкалы. 
Квантование при помощи равномерной шкалы может быть записано следующим образом (18): 

𝑓𝑓𝑞𝑞(𝑛𝑛) = 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑛𝑛�𝑓𝑓(𝑛𝑛)� × �|𝑓𝑓(𝑛𝑛)|×𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +1

�,  (18) 
где 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  – задаваемая максимальная погрешность. 

 Преимущество такой шкалы квантования – пропорциональность уровней квантованного 
сигнала значениям неквантованного. 
 Шкала квантования Макса является неравномерной. Ее уровни строятся исходя из критерия 
минимизации среднеквадратической ошибки[13] квантования. При известной плотности 
распределения разностного сигнала можно составить выражение (19) для 
среднеквадратической ошибки квантования: 

ℰ𝑞𝑞2 = ∑ ∫ (𝐶𝐶 − 𝑟𝑟𝑙𝑙)𝑝𝑝(𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑙𝑙+1
𝑑𝑑𝑙𝑙

𝐿𝐿−1
𝑙𝑙=0 𝑑𝑑𝐶𝐶,   (19) 

где ℰ𝑞𝑞2 – среднеквадратическая ошибка квантования; 
𝐿𝐿 – число уровней квантования; 
𝑑𝑑𝑙𝑙  – граничное значение; 
𝑟𝑟𝑙𝑙  – представительное значение; 
𝑝𝑝(𝐶𝐶)- плотность распределения разностного сигнала. 

 Поскольку разностный сигнал является дискретным, то формула (19) примет следующий 
вид (20): 

ℰ𝑞𝑞2 = ∑ ∑ (𝐶𝐶 − 𝑟𝑟𝑙𝑙)𝑝𝑝(𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑙𝑙+1
𝐶𝐶=𝑑𝑑𝑙𝑙

𝐿𝐿−1
𝑙𝑙=0 .   (20) 

Для получения шкалы Макса необходимо подобрать такие 𝑑𝑑𝑙𝑙  и 𝑟𝑟𝑙𝑙 , которые минимизировали 
бы ошибку (20). Формулы (21,22) для них находятся путем взятия частных производных от 
выражения (20): 

𝑟𝑟𝑖𝑖 =
∑ 𝐶𝐶𝑝𝑝(𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑖𝑖+1
𝐶𝐶=𝑑𝑑𝑖𝑖

∑ 𝑝𝑝(𝐶𝐶)𝑑𝑑𝑖𝑖+1
𝐶𝐶=𝑑𝑑𝑖𝑖

,  (21) 

𝑑𝑑𝑗𝑗 = 𝑟𝑟𝑗𝑗−1+𝑟𝑟𝑗𝑗
2

.  (22) 
 На практике начальное положение уровней и диапазонов для шкалы Макса задают 
равномерной шкалой, далее итерационно пересчитывают представительные значения с 
использованием границ интервалов, после границы интервалов пересчитываются при помощи 
полученных представительных значений, и так далее до получения установившегося решения. 
 В итоге уровни шкалы Макса чаще располагаются на области значений сигнала там, где 
чаще появляются значения. 
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3. Параметризация нелинейного предсказателя, инвариантного к контурам четырех 
направлений 
В данной статье представлен новый адаптивный предсказатель, являющийся параметризацией 
предсказателя, инвариантного к контурам четырех направлений. Для него разработаны 
процедуры, непосредственно, предсказания и процедура обучения, включающая в себя 
предварительный проход по сжимаемому изображению для получения значения порога, при 
преодолении которого происходит  изменение способа предсказания. 
 Признаком наличия контура для  данного параметризованного предсказателя служит модуль 
разности между опорными значениями, полученными при помощи предсказателя, 
усредняющего по четырем предыдущим отсчетам (4) и предсказателя, инвариантного к 
контурам четырех направлений (8). Идея параметризации – если модуль разности между 
предсказанными усредняющим и нелинейным способами мала, принимать за опорное значение 
результат работы усредняющего предсказателя, поскольку он шумоустойчив. Если разность 
велика, значит, обнаружен контур и в качестве опорного значения берется результат работы 
нелинейного предсказателя.  

3.1 Процедура предсказания параметризованного предсказателя 
Процедура предсказания для параметризованного предсказателя, инвариантного к контурам 
четырех направлений может быть представлена следующим образом (23-28): 

𝐶𝐶̅ =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧(�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚) + �̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚 − 1)�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1) + �̂�𝐶(𝑛𝑛 + 1,𝑚𝑚 − 1))/4 ,  

𝑖𝑖𝑓𝑓�𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛(𝜆𝜆) −  𝜆𝜆𝑚𝑚� ≤ Λ;
 𝐶𝐶 �  (𝑛𝑛,𝑚𝑚 −  1),   𝑖𝑖𝑓𝑓  𝜆𝜆|  =  𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛(𝜆𝜆) ∧  |𝜆𝜆| −  𝜆𝜆𝑚𝑚 | > Λ;    
𝐶𝐶 �  (𝑛𝑛 −  1,𝑚𝑚),  𝑖𝑖𝑓𝑓  𝜆𝜆− = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛(𝜆𝜆) ∧  |𝜆𝜆− −  𝜆𝜆𝑚𝑚 | > Λ;
�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1),  𝑖𝑖𝑓𝑓 𝜆𝜆/ = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛(𝜆𝜆) ∧  |𝜆𝜆/ −  𝜆𝜆𝑚𝑚 | > Λ;                             
�̂�𝐶(𝑛𝑛 + 1,𝑚𝑚 − 1),  𝑖𝑖𝑓𝑓 𝜆𝜆\ = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛(𝜆𝜆) ∧  |𝜆𝜆\ −  𝜆𝜆𝑚𝑚 | > Λ,

�  (23) 

здесь 
𝜆𝜆| = ��̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚 − 1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1)� + ��̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 2,𝑚𝑚 − 1)� +|𝐶𝐶� (𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 + 1) − 
                            �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 2,𝑚𝑚 + 1)|,  (24) 
𝜆𝜆− = |𝐶𝐶� (𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 2)| + |�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚) −−�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚− 1)| + |𝐶𝐶� (𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 + 1) − 
                         �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚)|,   (25) 
𝜆𝜆/ = |𝐶𝐶� (𝑛𝑛,𝑚𝑚− 1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚)| + |�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 2,𝑚𝑚− 1)| + |𝐶𝐶� (𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1) −
                            �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 2,𝑚𝑚)|,  (26) 
𝜆𝜆\ = |𝐶𝐶� (𝑛𝑛,𝑚𝑚− 1) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 2)| + |�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚) − �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 2,𝑚𝑚− 1)| + |𝐶𝐶� (𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 +
1) −                             �̂�𝐶(𝑛𝑛 − 2,𝑚𝑚)|,  (27) 
 
𝜆𝜆m = ��̂�𝐶(𝑛𝑛−1,𝑚𝑚)+�̂�𝐶(𝑛𝑛−1,𝑚𝑚)+�̂�𝐶(𝑛𝑛−1,𝑚𝑚−1)+�̂�𝐶(𝑛𝑛+1,𝑚𝑚−1)

4
�, (28) 

где Λ  – порог переключения предсказателя. 
 Схематично работа такого предсказателя показана на рис. 5. Процедура получение значения 
порога Λ описывается в следующей части статьи. 

3.2 Процедура обучения параметризованного предсказателя 
Для определения величина порога Λ, используемого для переключения способов предсказания, 
необходимо решить следующую оптимизационную задачу (29): 

𝛿𝛿(Λ) = ∑ |𝐶𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚) − �̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚)|(𝑚𝑚 ,𝑛𝑛)∈𝜔𝜔 → 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛Λ . (29) 
где 𝛿𝛿 – погрешность предсказания; 

𝜔𝜔 – множество координат отсчетов изображения. 
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Рисунок 5. Схема работы параметризованного предсказателя, инвариантного к контурам 
четырех направлений. 
  
Для решения этой задачи необходим предварительный проход по изображению, при котором 
заполняется матрица ∆  (30-32), содержащая суммарные погрешности предсказания (сумму 
модулей разности между отсчетом изображения и предсказанным значением) для которых 
значение признака контура равно 𝜆𝜆: 

∆(1, 𝜆𝜆) = � |𝐶𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚) −𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝜆𝜆{�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚), �̂�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚 − 1)𝑚𝑚 ,𝑛𝑛∈𝑤𝑤(𝜆𝜆) ,�̂�𝐶(𝑛𝑛 − 1,𝑚𝑚 − 1), 
�̂�𝐶(𝑛𝑛 + 1,𝑚𝑚 − 1)}|,  (30) 
∆(2, 𝜆𝜆) = ∑ |𝐶𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚) − ��̂�𝐶(𝑛𝑛−1,𝑚𝑚)+�̂�𝐶(𝑛𝑛 ,𝑚𝑚−1)+�̂�𝐶(𝑛𝑛−1,𝑚𝑚−1)+�̂�𝐶(𝑛𝑛+1,𝑚𝑚−1)

4
� |𝑚𝑚 ,𝑛𝑛∈𝑤𝑤(𝜆𝜆) , (31) 

−𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝜆𝜆 ≤ 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,  (32) 
где 𝑤𝑤(𝜆𝜆)–множество значений λ. 
 Заполняется вектор погрешности при помощи рекуррентной схемы (33,34): 

𝛿𝛿(𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) = ∑ ∆(1,𝜆𝜆)𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜆𝜆=0 ,  (33) 

𝛿𝛿(𝜆𝜆) = 𝛿𝛿(𝜆𝜆 + 1) −  ∆(1, 𝜆𝜆) + ∆(2,𝜆𝜆),𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1 ≥ 𝜆𝜆 ≥ 0. (34) 
 После этой операции значение порога Λ находится из формулы (29), а поскольку в векторе 
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 1 элементов, отыскать искомое значение порога можно простым перебором. 

4. Экспериментальное исследование предсказателей ДИКМ при компрессии изображений 
Для разработанного предсказателя была проведена серия вычислительных экспериментов, в 
ходе которых была построена зависимость среднеквадратического отклонения (СКО) от 
коэффициента сжатия шкалы квантования. В качестве шкал квантования были выбраны 
равномерная (18) и шкала Макса (21, 22). Математическое выражение для СКО следующее 
(35): 

ℰ = 1
𝐷𝐷𝐶𝐶
∑ �(𝐶𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚) − �̃�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚))2𝑚𝑚=𝑀𝑀,𝑛𝑛=𝑁𝑁
𝑚𝑚 ,𝑛𝑛=0 ,  (35) 

где 𝐷𝐷𝐶𝐶 – дисперсия исходного изображения; 
𝑀𝑀,𝑁𝑁– размер изображения; 
𝐶𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚) – значения отсчетов исходного изображения; 
�̃�𝐶(𝑛𝑛,𝑚𝑚) – значения отсчетов преобразованного (декомпрессированного) изображения. 

 Также было проведено сравнение полученных для разработанного предсказателя 
результатов с другими. В качестве предсказателей для сравнения были взяты прототипы, на 
основе которых была разработана параметризация – предсказатель, усредняющий по четырем 
предыдущим отсчетам (4) и предсказатель, инвариантный к контурам четырех направлений (8-
12). 

В качестве тестовых изображений был использован набор из 12 полутоновых 
фотографических и синтетических изображений Waterloo Greyscale Set 1[15]. Набор содержит 
все основные типы изображений – портретные, пейзажные, тексты, компьютерную графику и 
т.д. Все изображения имеют размер 256×256 пикселов. Использованный набор представлен на 
рисунке 6: 
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Рисунок 6. Изображения тестового набора Waterloo Greyscale Set 1,  
изображения (а), (в), (г), (з) инвертированы. 

Вычислительный эксперимент проводился следующим образом: тестовые изображения 
подвергались компрессии и декомпрессии ДИКМ с постоянным коэффициентом сжатия 
равномерной шкалы квантования и выбранным предсказателем, после чего подсчитывалось 
СКО. Результаты для выбранного предсказателя усреднялись по всем изображениям набора. 
Далее процедура повторялась для следующего коэффициента сжатия шкалы. Таким образом 
были построены зависимости СКО от коэффициента сжатия равномерной шкалы квантования 
для всех выбранных предсказателей. Аналогичная серия экспериментов была проведена для  
шкалы квантования Макса. Результаты вычислительных экспериментов представлены на 
рисунках 6 и 7. 

  
Рисунок 7. Зависимость СКО от коэффициента 
сжатия равномерной шкалы для каждого 
предсказателя. 

Рисунок 8. Зависимость СКО 
коэффициента сжатия квантования 
шкалы Макса для каждого 
предсказателя. 

 
Как видно из представленных зависимостей, разработанная параметризация входит в число 

лучших показателей по выбранному критерию и опережает по эффективности свои прототипы 
– предсказатель, усредняющий по четырем предыдущим отсчетам, и предсказатель, 
инвариантный к контурам четырех направлений. Также в ходе вычислительных экспериментов 
был выявлен тип изображений, при котором разработанная параметризация дает наименьшую 
ошибку предсказания из перечисленных предсказателей. Этот результат представлен на 
рисунке 8. 
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Рисунок 9. Зависимости СКО от коэффициента 
сжатия равномерной шкалы квантования для 
изображения, представленного на рисунке 6 (в). 

Рисунок 10. Зависимости СКО от 
коэффициента сжатия шкалы 
квантования Макса для изображения, 
представленного на рисунке 6 (в). 

5. Заключение 
В данной статье представлен новый адаптивный предсказатель для ДИКМ-компрессии 
изображений, основанный на параметризации известного предсказателя, инвариантного к 
контурам четырех направлений. Представлена его процедура предсказания, а также процедура 
обучения, включающая в себя предварительный проход по обрабатываемому изображению. 
 Проведена серия вычислительных экспериментов, в ходе которой выяснено, что 
разработанная параметризация демонстрирует большую эффективность по сравнению с 
известными предсказателями и своими прототипами. Также в ходе вычислительных 
экспериментов был определен тип изображений, на котором разработанный предсказатель 
показывает наилучшие результаты. 
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Parameterization of the nonlinear predictor invariant  
to four directions contours for digital image compression  

M.V.Gashnikov1, A.I. Maksimov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In this paper, a parameterization of the nonlinear predictor invariant to four 
directions contours for the digital images compression method based on differential pulse-code 
modulation is described. The predictor automatically selects one of the possible calculation 
methods for each pixel based on the presence of the contour in a pixel. Before compression, a 
learning procedure is performed to calculate the optimal value of the predictor parameter. The 
sums of prediction error modules are minimized during the optimization. Optimum is achieved 
with a help of a recursive procedure. The computational complexity of the recursive procedure 
is image size independent. In order to examine predictors, computational experiments are 
carried out on a test set of images. The advantage in terms of the quadratic error of suggested 
predictor over prototypes is shown. 

Keywords: digital image compression, predictor invariant to four directions contours, 
quantization, Max quantization scale, DPCM, quadratic error. 
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Жадные алгоритмы отбора признаков для решения 
задачи многоклассовой классификации 
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1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
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Аннотация. Для улучшения результатов классификации изображений, полученных при 
ДЗЗ, на несколько классов, мы предлагаем применение двух жадных алгоритмов отбора 
признаков. Первый является алгоритмом жадного добавления признаков и основан на 
максимизации критерия дискриминантного анализа, второй – алгоритм жадного 
удаления признаков, который строится на основании линейной регрессионной модели. 
Главным преимуществом данных алгоритмов является то, что они вычисляют непросто 
эффективность каждого признака по отдельности, а рассчитывают информативность 
всего набора отобранных признаков. В связи с ограниченностью доступных для анализа 
изображений ДЗЗ, в данной работе применяется метод моделирования изображений, 
основанный на применении марковских случайных полей. В качестве оригинальных 
изображений используются изображения из базы данных UC Merced Land-Use, 
относящиеся к семи классам. Формирование признаков производилось с использованием 
программного обеспечения MaZda, позволяющего вычислять более 200 гистограммных 
и текстурных характеристик изображения. С помощью алгоритма  жадного удаления 
признаков, основанного на построении линейной регрессионной модели, удалось 
понизить размерность признакового пространства с 218 до 15 признаков, причем доля 
верно классифицированных объектов составила 95%.  

1. Введение 
Задача многоклассовой классификации изображений является важнейшей задачей 
компьютерного зрения. Изображения могут характеризовать большим количеством числовых 
признаков. Так, например, программное обеспечение MaZda позволяет формировать более 200 
разнообразных гистограммных и текстурных характеристик. Однако не все данные признаки 
одинаковым образом влияют на разделимость объектов, более того, рассмотрение всех 
возможных характеристик может значительным образом увеличить вычислительные затраты 
при проведении классификации. 
 В настоящее время широко исследуются методы отбора наиболее информативных 
признаков для решения задачи классификации. Так в работе [1] предлагается производить 
кластеризацию объектов в текущем признаковом пространствеи последовательно добавлять 
признак, который максимизирует расстояния между центройдами различных кластеров. В 
работе [2] рассматриваются методы отбора признаков для решения задачи классификации 
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гиперспектральных изображений поверхности Земли. Метод основан на сингулярном и 
QRразложении матриц. Классификация производилась с помощью метода опорных векторов. 
Доля верно классифицированных объектов для различных наборов данных составила от 83% до 
99%.  
 В данной работе для формирования признаков используется программное обеспечение 
MaZda, которое позволяет получать более 200 гистограммных и текстурных характеристик 
изображения [3]. 
 Отбор признаков производится с помощью жадных алгоритмов добавления и удаления 
признаков, основанных на дискриминантном и регрессионном анализе, соответственно. 
Данные алгоритмы позволяют отбирать признаки, которые являются наиболее 
информативными для дальнейшей классификации объектов на заданное количество классов. 
Так как существует значительное ограничение на количество изображений, доступных для 
проведения исследования, вданнойработе также рассматривается алгоритм моделирования 
изображений с помощью случайных марковских полей [4].  
 Изображения были получены из открытой базы данных UC Merced Land-Use Dataset, 
которая предоставляет изображения размерностью 256×256 отсчетов, относящиеся к семи 
различным классам. Дляпроверки полученных результатов была проведена классификация с 
помощью метода ближайшего соседа.Для того чтобы проверить, насколько качественно было 
проведено моделирование изображений, для них были рассчитаны векторы наилучших 
признаков, отобранных с помощью предложенных алгоритмов, которые, в свою очередь, были 
сравнены с теми же векторами для исходных реальных изображений. 

2. Формирование признаков 
Пусть изображение характеризуется своей матрицей яркости ( )M NI × , где  M N× – размер 
изображения в пикселах.  

( , ) ( , ) ( , )( , ) ,
3

R m n G m n B m nI m n + +
= 1, ,m M= 1, ,n N=  (1) 

где , ,R G B  – интенсивность красной, зеленой и синей составляющей отсчета с координатами 
( , )m n  соответственно. 

 ( , )I m n принимает значения из промежутка от 0 до 1−I , где I – это максимально возможный 
уровень яркости изображения. 
 При формировании признаков мы вычисляем числовые характеристики изображения, 
которые впоследствии используются при проведении процедуры отбора признаков и 
последующей классификации. Для формирования признаков в данной работе использовалось 
программное обеспечение MaZda, с помощью которого можно рассчитать более 200 
гистограммных и текстурных характеристик изображения. 
 Гистограмма строится на основании интенсивности отсчетов изображения, рассчитанных по 
формуле (1), без относительно к пространственной зависимости между отсчетами. 
Вычисляются следующие признаки: средняя интенсивность, дисперсия, коэффициент 
асимметрии и эксцесса, а также процентили.  
 В следующую группу входят текстурные характеристики, рассчитанные по матрицам 
смежности уровня серого, которая вычисляется следующим образом: 

( ) ( ) { } { } ( ) ( ){ }
1 2 1 2, , 1,2,..., 1,2,..., | , , , , , 0, 1.d dP i j m n M N I m n i I m d n d j i j L= ∈ × = + + = = −  

Получаемые характеристики: второй угловой момент, контрастность, энтропия, корреляция, 
средние значения, дисперсия и энтропиядля пяти различных расстояний по четырем 
направлениям ( ,0),(0, ),( , )i i i i± , 1,5i = . 

Другая группа текстурных признаков строится на основании автокорреляционной функции, 
которая характеризует зависимость между отсчетами изображения. Признаки, рассчитанные на 
основании автокорреляционной функции, также вычисляются для пяти различных расстояний 
по четырем направлениям. 
 



 
Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли        Е.Ф. Гончарова, А.В. Гайдель 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         622 

3. Методы отбора признаков 

3.1. Задача отбора признаков 
Отбор информативных признаков проводится с целью последующего решения задачи 
классификации. Пусть Ω  – множество объектов, подлежащих распознаванию. С помощью 
разбиения { } 1

0

L

j j

−

=
=Δ Ω множество Ω было разбито на L классов. 

 Для решения задачи классификации необходимо построить оператор ( )xΦ , который 
переводит x , вектор признаков объекта, 𝑥𝑥 ∈ ℝк ( K –количество признаков), в его класс. ( )xΦ

должен быть максимально близок к идеальному оператору распознавания ( )xΦ , то есть 
такому, которому известна информация о реальном классе неизвестного объекта. 
Классификация входит в раздел обучения с учителем, поэтому для построения оператора ( )xΦ

необходимо использовать информацию, получаемую из обучающей выборки ⊆U Ω , для 
объектов которой класс известен. 
Задача отбора признаков состоит в выборе некоторого подмножества признаков [ ]1; K⊆ ∩Q Z , 
обеспечивающего минимальную ошибку классификации ε (3). 
Для классификации векторов признаков был использован метод ближайшего соседа, согласно 
которому класс заданного вектора x определяется как класс его ближайшего соседа из 
обучающей выборки U . Расстояние между векторами признаков ( ),x yρ рассчитывается с 
использованием метрики евклидова пространства: 

 ( ) ( )2

1
, ,  ,  ,

K
K K

i i
i

x y x y x yρ
=

= − ∈ ∈∑ R ? R   (2) 

где K  – количество признаков.  
При этом вероятность ошибочного распознавания оценивается, как 

( ) ( ){ }|
,

x x x
ε

∈ Φ ≠ Φ
=

U

U

 


  (3) 

где U  – контрольная выборка. 
Контрольная выборка не должна пересекаться с обучающей выборкой, то есть ∩ =∅U U .  

Так как признаки могут быть разных масштабов, и по-разному влиять на классификацию, 
необходимо перейти к векторам с единичной дисперсией и нулевым математическим 
ожиданием, т.е. стандартизировать признаковое пространство. Для этого из каждого -гоi
признака необходимо вычесть оценку его математического ожидания  и разделить на корень из 
оценки дисперсии. 

3.2. Алгоритм жадного добавления признаков на основании дискриминантного анализа 
В дискриминантном анализе критерий разделимости классов строится с помощью матриц 
рассеяния внутри класса и матриц рассеяния между классами [5]. Пусть x – это случайный 
вектор из признакового пространства, тогда нужно оценить, насколько сильно в этом 
пространстве отличаются векторы из разных классов.  
 Метод отбора признаков, основанный на дискриминантном анализе, был предложен в 
работе [5], в которой предлагается строить критерий разделимости 
двухклассовспомощьюматрицрассеяниявнутриклассаиматрицрассеяниямеждуклассами. В  
данной работе предлагается обобщение предложенного метода для построения критерия 
разделимости для нескольких классов. Тогда критерий разделимости будет строиться 
следующим образом, суммирование в знаменателе ведется по всем L классам: 
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( )
( )

1

0

tr

P tr
L

l l
l

RJ
R

−

=

=

∑
Q

Ω
, 

где Q  - текущий набор признаков; 
R  - корреляционная матрица смеси распределений; 

lR  - корреляционная матрица внутри -гоl  класса; 

( )P lΩ  - вероятность попадания объекта из класса lΩ , для данной задачи ( ) 1P
2l =Ω . 

 Для отбора признаков предлагается алгоритм жадного добавления признаков. Пусть 
изначально множество признаков пусто – ( )0 =∅Q . На омi − шаге рассматриваются все 

множества ( ) ( ) { }, 1i j i j−= ∪Q Q , для которых вычисляется критерий ( )( ), ,i j i jJ J= Q . Выбирается то 

из них, которое обеспечивает максимум критерия ,i jJ , после чего действия повторяются. 

 
( ) ( )

[ ] ( )
( )

[ ] ( )
( ) { }( ),1 1 1

1; \ 1; \1 1

arg max arg maxi ji i i i
j K j Ki i

J J j− − −
∈ ∩ ∈ ∩− −

      = ∪ = ∪ ∪   
      Q Q

Q Q Q Q
Z Z

. 

Алгоритм останавливается, когда достигнуто необходимое количество признаков. 

3.3. Алгоритм жадного удаления признаков на основании построения регрессионной модели 
Предложенный алгоритм отбора является развитием алгоритма, представленного в работе [6], 
для случая многоклассовой классификации. Введем функцию ( ) [ ]: 0;1l xΨ → ∩Ξ Z , которая 
определяет, относится объект к классу l  или нет. Функция ( )l xΨ  задается следующим образом: 

 
( ) ( )

( )
1, ,
0, .

l y x l
x

y x l
 =Ψ =  ≠

 

Таким образом, ( )l xΨ – это зависимая переменная, которая находится в статистической 
зависимости от вектора признаков ( )x∈Ξ Q . Чтобы оценить влияние признаков на 
классификацию объектов на L классов необходимо построить L уравнений линейной регрессии: 

 
l l lXθ εΨ = + , 0, 1,l L= −  

где 1 2( )l l l l T
nΨ = Ψ Ψ Ψ  – выходной вектор, содержащий n значений; 

X – матрица признаков размерности ( )1n× +Q , содержащая элементы ijx – результаты 
гоi − наблюдения за входным признаком jx ;  

( )0 1

T
l l l lθ θ θ θ= Q – вектор неизвестных коэффициентов регрессии; 

( )1 2

Tl l l l
nε ε ε ε=  – вектор ошибок, который содержит погрешности наблюдений. 

 Неизвестные коэффициенты, которые содержит вектор lθ  были оценены по обучающей 
выборке U  методом наименьших квадратов: 

 
( ) ( ) min.

l

Tl l l lX X
θ

θ θΨ − Ψ − →  

 Таким образом, для каждого класса будет найдено L  векторов lθ , характеризующих 

коэффициенты в уравнении регрессии. Введем вектор ( )1 2
ˆ ˆ ˆ ˆ T
θ θ θ θ= Q , каждый элемент 

которого оценивается по формуле (4): 
1

2

0

ˆ ( ) ,
L

l
i i

l
θ θ

−

=

=∑ 1, .i = Q   (4) 
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 Величина вклада каждого гоi −  признака оценивается в соответствии с коэффициентом îθ , 
рассчитанным по формуле (4). Для отбора признаков предлагается алгоритм жадного 
исключения признаков. Пусть изначальное множество содержит все возможные признаки

( )0 =Q Q . На каждом омj −  шаге строятся L моделей линейной регрессии ( ) ( ) ( )
l l l

j j jX θΨ = в 

очередном признаковом пространстве ( )( )jΞ Q и вычисляется вектор ( )
ˆ

jθ . Далее исключается 

признак с наименьшим по модулю элементом вектора ( )
ˆ

jθ , то есть 

( ) ( )
[ ] ( )

( ) ( )1
1;

ˆ\ arg min
j

j j j
k K

kθ+
∈ ∩ ∩

  =  
  Q

Q Q
Z

. Процесс продолжается, пока не будет достигнуто нужное 

количество признаков. 

4. Моделирование изображений 

4.1. Марковские случайные поля 
Моделирование изображений предлагается производить на основании модели марковских 
случайных полей. Пусть { | }iF F i S= ∈  – многомерная случайная величина такая, что iF является 
одномерной случайной величиной и принимает значения 1 1 2 2{ , ,..., }n nF f F f F f= = = , {1,2,..., }S N=  
– конечное множество индексов. Вероятность того, что случайная величина iF примет значение

if обозначается как ( )iP f . При введении случайной величины таким образом можно считать, 
что F – это случайное поле. Событие 1 1( ,..., )n nF f F f= =  есть конкретная реализация 

1 2( , ,..., )nf f f f=  многомерной случайной величины F .  
Введем систему окрестностей { | }i i SΝ = Ν ∀ ∈ , где iΝ  - множество элементов, 

соседствующих с ымi −  узлом. Таким образом, предполагается, что те узлы, от которых могут 
зависеть локальные характеристики в узле i , входят в его окрестность. 

Для марковских полей выполняется соотношение (5): 
 ( | , ) ( | , )i i j j i i j j if P F f F f i j P F f F f j∀ = = ≠ = = = ∈Ν . (5) 

Из данного соотношения следует, что марковские поля обладают свойством условной 
независимости [7]. Согласно (5) распределение iF  зависит от распределения отсчетов на 
окрестности iΝ . Таким образом, если значения на окрестности определены, то значения jF для
j i≠ и ij∉Ν невлияютна iF . 

4.2. Моделирование изображений 
Итак, предположим, что множество индексов S задает множество точек на плоскости. 
Дискретное изображение можно представить как реализацию двумерной случайной величины
F в этих точках. Из свойства условной независимостиследует, что значение интенсивности 
каждого отсчета изображения можно предсказать лишь на основании нескольких отсчетов, 
входящих в его окрестность.  

Таким образом, моделирование изображений на основании марковских случайных полей 
происходит следующим образом. На каждом шаге k  алгоритма для каждого гоi − узла 
изображения ( ) ( )kG i , строится окрестность iΝ , которая сравнивается с окрестностью того же 
узла на изображении-оригинале ( )inG i , на основании которого происходит 
моделирование.Значения узла изменяется согласно следующему правилу: 

( ) ( )( )( )*
*

( 1) ( )( ) ,arg mink in i in i k
i S

G i G G Gρ+
∈

 
= Ν Ν 

 
. 

Метрика ( ),x yρ  определяется по формуле (2). Начальное изображение (0)G  
инициализируется белым шумом. 
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В данной работе используется каузальная окрестность размерности 5.Используемый в 
данной работе шаблон окрестности представлен на рисунке 1. Особенностью данной 
окрестности является то, что она содержит лишь те отсчеты изображения, которые 
предшествуют текущему обрабатываемому отсчету. Таким образом, значение каждого 
обрабатываемого отсчета (за исключением нескольких начальных) будет устанавливаться на 
основании уже обработанных отсчетов. 

 

Рисунок 1. Пример каузальной 
окрестности размерности 5, где 
черным обозначен отсчет 
изображения, рассматриваемый в 
настоящий момент. 

5. Эксперименты 

5.1. Экспериментальные результаты отбора признаков 
Для экспериментальной проверки предложенных методов была использована база данных UC 
Merced Land-Use Dataset, которая предоставляет изображения размерностью 256×256 отсчетов, 
относящиеся к различным классам. В каждом классе содержится по 100 изображений, 
полученных в ходе аэросъемки. В данной работе исследовались изображения, относящиеся к 
семи классам: поле, лес, пляж, постройки, поле для гольфа, заросли чапараля и автомагистраль. 
На рисунке 2 приведены примеры изображений из репозитория. 
 При проведении экспериментов была применена пятикратная кросс-валидационная схема. С 
помощью программного обеспечения MaZda для каждого изображения было рассчитано 218 
исходных признаков. 
 

а)   б) в)  

г)   д) е)  

ж)  
 Результаты, полученные с помощью дискриминантного и регрессионного анализа, 
приведены в таблице 1. 
 
 
 

Рисунок 2.Примеры изображений из 
базы данных UCMercedLandUseDataset: 
поле (а); лес (б); постройки (в); пляж (г); 
поле для гольфа (д), заросли чапараля 
(колючего кустарника) (е), 
автомагистраль (ж). 
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Таблица 1.Признаки, отобранные с помощью дискриминантного и 
регрессионного анализа, отсортированные в порядке убывания значимости. 

Дискриминантный анализ Регрессионный анализ 
Порядковый 

номерпризнака 
Название 
признака 

Порядковый 
номерпризнака 

Название 
признака 

37 S11SumVarnc 96 S202DifEntrp 
30 S01DifEntrp 74 S02DifEntrp 
24 S01InvDfMom 85 S22DifEntrp 
40 S11DifVarnc 107 S30DifEntrp 
… … … … 
79 S22InvDfMom 171 S44Entropy 
34 S11SumOfSqs 215 S55Entropy 
32 S11Contrast 217 S55DifEntrp 

 
 Далее в таблицах 2 и 3 приведены группы признаков, отобранные с помощью двух методов, 
а также вероятность ошибочной классификации изображений в данных группах, рассчитанная 
по формуле (3). 
 

Таблица 2.Группы наиболее информативных признаков, отобранные с помощью 
алгоритма жадного добавления. 

K  Признаки ε  
3 37, 30, 24 0,74 
4 37, 30, 24, 40 0,47 
5 37, 30, 24, 40, 38 0,63 
6 37, 30, 24, 40, 38, 2 0,63 
… … … 
47 37, 30, 24, 40, 38, 2, 55, 13, 42, 209, 44, …, 91, 69, 80, 16, 118, 85 0,32 
48 37, 30, 24, 40, 38, 2, 55, 13, 42, 209, 44, …, 91, 69, 80, 16, 118, 85, 5 0,32 

 
Таблица 3.Группы наиболее информативных признаков, отобранные с помощью 

алгоритма жадного удаления. 

K  Признаки ε  
3 96, 74, 85 0,16 
4 96, 74, 85, 107 0,32 
5 96, 74, 85, 107, 140 0,42 
6 96, 74, 85, 107, 140, 63 0,16 

… … … 
15 96, 74, 85, 107, 140, 63, 151, 129, 173, 118, 110, 154, 66, 99, 143 0,05 
16 96, 74, 85, 107, 140, 63, 151, 129, 173, 118, 110, 154, 66, 99, 143, 138 0,05 

 
 Анализ полученных результатов показывает, что жадный алгоритм удаления признаков, 
основанный на построении линейной регрессионной модели, значительно лучше справился с 
поставленной задачей. В признаковом пространстве, состоящем из характеристик, отобранных 
с помощью данного алгоритма, минимальная вероятность ошибочной классификации 
изображений на семь классов составила 0,05. Данная ошибка была достигнута на наборе из 15 
признаков из 218 исходных.Данная группа включает в себя текстурные признаки, 
сформированные для четырех расстояний 2, 3, 4 и 5. Алгоритм жадного добавления признаков, 
основанный на максимизации критерия дискриминантного анализа, показал худший результат 
для исследуемого набора данных, минимальная вероятность ошибочной классификации 
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составила 0,32, при этом, данная ошибка была достигнута на наборе признаков большей 
размерности (47 признаков). Стоит отметить, что вероятность ошибочной классификации, 
достигаемая на наборе признаков, содержащем в себе все 218 рассчитанных характеристик, 
составляет 0,37. 

5.2. Экспериментальные результаты моделирования изображений 
В качестве исходных изображений применялись изображения из исследуемого набора данных 
UC Merced Land-Use, переведенные в полутоновый формат. Результаты моделирования 
приведены на рисунке 3. 
 Для объективной проверки качества моделирования было проведено сравнение векторов 
признаков для смоделированных изображений и усредненных векторов для реальных 
изображений из базы данных UC Merced Land-Use. Векторы были построены из 15 лучших 
признаков, отобранных с помощью алгоритма жадного удаления признаков, построенного на 
основании линейной регрессии. Мера схожести ( ), ,  ,  K Kx y x yξ ∈ ∈R R была введена как 

( ) ( )
1
22

1

1,
K

k k
k

x y x y
K

ξ
=

 
= − 
 
∑ . 

 

а)   б)  

в)   г)  

д) е)  

ж)  
 
 Для изображений, смоделированных для каждого из семи классов, были получены значения 
( ),x yξ , представленные в таблице 4. 

 
 

 
Рисунок 3. Примеры смоделированных 
и реальных изображений (первое – 
смоделированное, второе – реальное): 
пляж (а); заросли чапараля (б); поле (в); 
лес (г); автомагистраль (д), поле для 
гольфа (е), постройки (ж). 
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Таблица 4. Значения меры 
схожести для смоделированных 
изображений, относящих к одному 
из 7 классов. 

Класс ( ),x yξ  
Пляж 0,15 

Заросли чапараля 0,08 
Поле 0,14 
Лес 0,09 

Автомагистраль 0,09 
Поле для гольфа 0,09 

Постройки 0,13 
 
 Анализ полученных результатов показывает, что предложенный метод хорошо работает для 
изображений с ярко выраженной мелкой структурой, например, для изображений классов 
заросли чапараля и лес. Изображения с крупными структурными элементами моделируются 
менее качественно. Для их моделирования необходимо применять окрестности больших 
размеров, что приводит к увеличению вычислительной сложности алгоритма. Для решения 
этого недостатка в работе [4] предлагается метод, основанный на построении гауссовых 
пирамид изображений, в результате чего крупномасштабные элементы на более низких 
уровнях пирамиды представляют данные крупные элементы в меньшем масштабе. 

6. Заключение 
Таким образом, в данной работе были исследованы два жадных алгоритма отбора наиболее 
информативных признаков для решения задачи многоклассовой классификации. Алгоритмы 
были экспериментально проверены на изображениях, полученных при ДЗЗ, из базы данных 
UCMercedLand-Use, относящихся к семи различным классам. 
 Анализ результатов показал, что наименьшая вероятность ошибочной классификации 
достигается в признаковом пространстве, состоящем из 15 текстурных признаков, отобранных 
с помощью алгоритма жадного удаления признаков, построенного на основании модели 
линейной регрессии. Метод жадного добавления признаков показал худший результат по 
сравнению с предыдущим. Отметим, что исходное признаковое пространство состояло из 218 
гистограммных и текстурных характеристик, сформированных с помощью программного 
обеспечения MazDa. Использование всех сформированных характеристик позволиловерно 
классифицировать 67% изображений. В результате проведения процедуры отбора признаков 
удалось сократить размерность признакового пространства до 15 характеристик, при этом 
увеличить долю верно классифицированных объектов до 95%. 
 Для увеличения количества изображений, на которых можно обучать модели классификации 
и которые можно использовать для экспериментальной проверки предложенных алгоритмов, 
было проведено моделирование изображений с помощью марковских случайных полей. 
Сравнение смоделированных и реальных изображений показало, что метод применим для 
синтеза изображений с мелкими структурными элементами. Для синтеза изображений, 
содержащих более крупные элементы, необходимо усовершенствование рассмотренного 
метода, например, использование подхода, основанного на применении гауссовых пирамид. 
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Greedy algorithms of feature selection for multiclass image 
classification 
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Abstract. To improve the performance of remote sensing images multiclass classification we 
propose two greedy algorithms of feature selection. The discriminant analysis criterion and 
regression coefficients are used as the measure of feature subset effectiveness in the first and 
second methods, respectively. The main benefit of the built algorithms is that they estimate not 
the individual criterion for each feature, but the general effectiveness of the feature subset. As 
there is a big limitation on the number of real remote sensing images, available for the analysis, 
we apply the Markov random model to enlarge the image dataset. As the pattern for image 
modelling, a random image belonging to one of the 7 classes from the UC Merced Land-Use 
dataset has been used. Feature shave been extracted with help of MaZda software. As the 
result, the largest fraction of correctly classified images accounts for 95%. Dimension of the 
initial feature space consisting of 218 features has been reduced to 15 features, using the 
greedy strategy of removing a feature, based on the linear regression model. 

Keywords: feature selection, classification, remote sensing images, Markov model, greedy 
algorithms. 
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Интерполяция на базе NEDI при компрессии изображений 
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Аннотация. Разрабатывается алгоритм интерполяции цифровых изображений, 
предназначенный для использования на сетках опорных отсчётов специального вида, 
используемых в методе компрессии изображений на основе иерархической сеточной 
интерполяции (ИСИ). В основе разрабатываемого интерполятора лежит алгоритм NEDI 
(New Edge–Directed Interpolation). В данной работе алгоритм NEDI адаптирован для 
использования  в рамках иерархических методов компрессии. Проведено 
экспериментальное  исследование разработанного интерполятора и показано, что его 
применение позволяет повысить эффективность компрессии.   

1. Введение 
Продолжающееся увеличение доступности цифровых устройств обработки информации по-
прежнему влечет за собой рост объёма обрабатываемых цифровых изображений, причём 
указанная проблема не может быть решена за счёт увеличения ёмкости запоминающих 
устройств. Более того, доступнее также становятся многокомпонентные изображения, в том 
числе мульти- и гиперспектральные [1-3] данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а 
также результаты съемки квадрокоптерами и другими беспилотными летательными аппаратами 
(БПЛА), что ещё больше усугубляет проблему чрезмерно большого объёма данных цифровых 
изображений, единственным приемлемым решением которой на данный момент является 
использование методов компрессии цифровых изображений [4-5].  
 К настоящему моменту известно довольно много [4-8] методов компрессии цифровых 
изображений, наиболее популярным из которых является основанный на использовании 
дискретных косинусных преобразований (ДКП) [9] и последующем энтропийном кодировании 
[10] трансформант (результатов ДКП) метод компрессии JPEG [11]. Гораздо менее широко 
используемым является более эффективный [12] метод компрессии JPEG-2000 [13], который 
использует дискретное Wavelet-преобразование [14].  
 Указанные методы группы JPEG используются очень широко, в том числе благодаря 
большому разнообразию аппаратных устройств, в которые они встроены. Однако существует 
ряд задач, предъявляющих повышенные требования к качеству сжатых цифровых данных, 
среди которых следует отметить, прежде всего, полиграфию и обработку ДЗЗ. В этих областях 
приходится иметь дело с цифровыми изображениями, которые не только являются 
уникальными, но могут также иметь высокую разрядность и иметь существенно больше трёх 
цветовых компонент (сотни компонент для случая гиперспектральных изображений). Другими 
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словами, при компрессии таких изображений сложности могут возникнуть уже на этапе работы 
со специфическими форматами данных.  
 Самым большим коэффициентом компрессии в настоящее время обладают, по мнению 
автора, фрактальные [15] методы компрессии. Однако их распространению мешают 
специфические, в большинстве случаев недопустимые, искажения, а также чрезмерно высокая 
вычислительная сложность.  
 Также важно отметить важный недостаток, в той или иной степени характерный для всех 
перечисленных методов компрессии изображений, который проистекает из необходимости 
перехода в соответствующее пространство коэффициентов преобразования. Этот недостаток 
заключается в том, что далеко не всегда существует возможность управления погрешностью, 
вносимой в указанное пространство коэффициентов. Если для среднеквадратической 
погрешности такое управление в ряде случаев возможно за счёт использования равенства 
Парсеваля, то для, например, более строгого показателя максимальной погрешности указанное 
управление погрешности для перечисленных методов, как правило, невозможно.  
 По мнению автора, в специфических областях, предъявляющих повышенные требования к 
качеству цифровых изображений, перспективным является использование методов компрессии, 
не требующих перехода в спектральные (или какие-либо иные) вспомогательные пространства. 
В данной работе в качестве такого метода выбран метод на основе иерархической сеточной 
[16-17] интерполяции (ИСИ), основанный на безызбыточном многократном прореживании 
исходного двумерного массива пикселов изображения и интерполяции пикселов изображения 
на основе указанных прореженных массивов. Методы на основе ИСИ обладают рядом важных 
достоинств, таких как независимый от масштаба доступ к фрагментам сжатых данных, 
возможность управления скоростью формирования потока сжатых данных, возможность 
повышения помехоустойчивости и возможность управления погрешностью (в том числе 
максимальной [18] погрешностью). Задача исследования и дальнейшего повышения 
эффективности иерархических методов компрессии цифровых изображений, безусловно, 
является актуальной.  
 Важным этапом таких методов компрессии является интерполятор, в котором пиксели более 
прореженного изображения используются для интерполяции пикселей менее прореженного 
изображения. Наиболее простым и распространённым способом такой интерполяции является 
простое усреднение [19-20] по ближайшим пикселям более прореженных масштабных уровней. 
Однако такой способ недостаточно эффективен, поскольку не является адаптивным (работает 
одинаковым образом, независимо от локальных особенностей изображения).  
 Одним из способов учёта локальных особенностей цифрового сигнала является 
использование контекстного моделирования [21-23], которое получило распространение, в 
частности, в методах статистического кодирования [7]. В самом простом случае, контекстом 
для очередного кодируемого символа является предыдущий символ (или несколько 
предыдущих), а моделью контекста является оценка условного распределения вероятностей 
кодируемого символа. Учет контекста, то есть использование условного распределения вместо 
безусловного, позволяет повысить адаптивность к изменяющимся статистическим свойствам 
исходных данных, что приводит, в конечном итоге, к повышению эффективности метода 
сжатия в целом. 
 В данной работе контекстное моделирование используется при разработке новых 
алгоритмов интерполяции, входящих в состав метода ИСИ, предназначенных для повышения 
эффективности этого метода компрессии. Для метода ИСИ предлагается алгоритм 
интерполяции на основе алгоритма NEDI [24], основанного на контекстном моделировании. 
При разработке алгоритмов интерполяции, в качестве контекста для каждого пикселя 
рассматривается набор окружающих его пикселей.  

2. Метод компрессии изображений на основе ИСИ 
Введём в рассмотрение иерархическое [16, 25-26] представление целочисленного 
неотрицательного изображения ( ){ , }x m n=X  в виде множества иерархических уровней Xl: 
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=X X ,   ( ){ }1 1 ,L Lx m n− −=X ,   ( ){ } ( ){ }1, \ , , 1l l lx m n x m n l L+= < −X , 

где L – количество иерархических уровней, а ( ){ , }lx m n  – прореженное с шагом 2l изображение.  
 При компрессии на основе иерархической сеточной интерполяции (ИСИ) иерархические 
уровни сжимаются последовательно, от старшего (наиболее прореженного) уровня XL-1 к 
младшим уровням. Доля объёма данных старшего уровня достаточно мала уже при L > 3, 
поэтому способ сжатия этого уровня был неважен. Поэтому далее описывается только 
алгоритм компрессии «нестаршего» масштабного уровня Xl, l<L–1. 
 Этап №1) Интерполяция. 
 Интерполяция отсчётов ( ){ , }lx m n  рассматриваемого уровня lX  происходит на основе 

отсчётов ( ){ , , }kx m n k l>  уже обработанных (компрессированных и затем 

декомпрессированных) уровней { , }k k l>X :  

{ }
1

1

( , ) ( , ) ,
L

l k
k l

x m n P x m n
−

= +

 
=  

 




 
 (1) 

где ( , )lx m n – интерполирующие значения отсчётов, а ( )..P – функция, задающая в общем виде 
некоторый интерполятор. Далее интерполяторы рассмотрены подробно. 
 Этап №2) Построение разностного сигнала. 
 Вычисляются разности между исходными и интерполирующими (1) значениями отсчётов: 

( ) ( ) ( ), , ,l l lf m n x m n x m n= −  .  (2) 
Этап №3) Квантование. 

 Осуществляется переквантование разностного сигнала (2). В данной работе используется 
переквантователь с равномерной шкалой ([..] –целая часть вещественного числа): 

( ) max

max

( , )
( , ) ( , )

2 1
l

l l

f m n
q m n sign f m n

 + ε
=  ε + 

,  (3) 

позволяющий контролировать максимальную погрешность  εmax: 
( ) ( ) ( ) max, , ,lf m n x m n x m n= − ≤ ε .  (4) 

 Квантованный сигнал (3) затем сжимается энтропийным кодером и помещаются в архив. 
Этап №4) Восстановление. 
Вычисляются (уже на этапе сжатия) восстановленные значения отсчётов: 

( ) ( ) ( )max, ( , ) 1 2 ,l l lx m n q m n x m n= + ε +  ,  (5) 
которые нужны для интерполяции (1) следующих иерархических уровней { , }k k l<X . 

3. Усредняющая интерполяция при компрессии на основе ИСИ 
Из соображений вычислительной сложности для интерполяции при использовании метода ИСИ 
обычно [19-20] используется тривиальное усреднение по ближайшим уже восстановленным 
отсчётам более прореженных иерархических уровней. При этом рассматриваются два типа 
интерполируемых отсчетов: «тип I» с индексами вида ( )2 1,2 1m n+ +  и «тип II» с индексами 
вида ( )nmxl 2,12 +  и ( )2 ,2 1lx m n + . Укажем один из наиболее простых способов обработки 
отсчётов обоих типов при использовании усредняющего интерполятора: 
 
Алгоритм интерполяции (I). Интерполяция производится на основе восстановленных значений 
отсчётов более прореженного масштабного уровня. 

( ) ( ) ( )( )1 1
12 1,2 , 1,
2

l llx m n x m n x m n+ ++ = + + ,  (6) 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1 1
12 1,2 1 , 1, , 1 1, 1
4

l l l llx m n x m n x m n x m n x m n+ + + ++ + = + + + + + + +  (7) 

 Рассмотренный усредняющий алгоритм интерполяции имеет низкую вычислительную 
сложность, но недостаточно высокую эффективность, так как не учитывает локальных 
особенностей изображения.  

4. Контекстное моделирование при сжатии данных 
Применение методов контекстного моделирования [21-23] для сжатия данных опирается на 
парадигму универсального моделирования и кодирования, предложенную Риссаненом и 
Лэнгдоном [21]. В соответствии с данной парадигмой процесс сжатия состоит из двух этапов: 
моделирования и собственно кодирования. 
 Под моделированием здесь понимается построение модели информационного источника 
(источника сообщений), породившего компрессируемые данные, а под кодированием 
понимается процесс сокращения объёма данных на основании результатов моделирования. 
«Кодер» создает выходной поток, являющийся компактной формой представления 
обрабатываемой последовательности, на основании информации, поставляемой ему 
«моделировщиком». 
 Из теоремы Шеннона [7] о кодировании источника сообщений известно, что символ is , 
вероятность появления которого ( )ip s , выгоднее всего представлять 2log ( )ip s−  битами. Часто 
структура источника неизвестна либо сложна, поэтому необходимо строить модель источника, 
которая позволила бы в каждой позиции входной последовательности найти оценку ( )ip s  
вероятности появления каждого символа is . 
 Оценка вероятностей символов при моделировании производится на основании известной 
(или оцениваемой) статистики и, возможно, априорных предположений, поэтому говорят о 
статистическом моделировании. Другими словами, «моделировщик» предсказывает 
вероятность появления каждого символа. На этапе статистического кодирования выполняется 
замещение символа is  с оценкой вероятности появления ( )ip s  кодом длиной 2log ( )ip s−  бит. 
Чем точнее оценка вероятностей появления символов, тем «ближе» коды к оптимальным, и тем 
более эффективно сжатие. 

5. Алгоритм NEDI при интерполяции изображений 
В исходной постановке контекстное моделирование используется для статистического 
кодирования, но можно говорить о контекстном моделировании и при интерполяции 
изображений. В терминах контекстного моделирования может быть рассмотрен алгоритм 
интерполяции New Edge–Directed Interpolation (NEDI) [24]. 
 Опишем кратко алгоритм NEDI. Пусть ( ){ , }x m n=X  по-прежнему исходное изображение 

размерами WxH. Пусть нужно вычислить изображение ( ){ , }Z x m n=  размерами 2Wx2H вдвое 
лучшего разрешения. По алгоритму NEDI такое изображение строится следующим образом. 
Отсчеты с четными индексами просто приравниваются отсчетам исходного изображения: 

(2 ,2 ) ( , )z m n x m n= ,  (8) 
а отсчеты (см. рис. 1) с индексами (2 1,2 1)m n+ +  вычисляются согласно выражению: 

1 1

2
0 0

(2 1,2 1) ( , )i j
i j

z m n x m i n j+
= =

+ + = + +∑∑α ,  (9) 

где , 0..3i i =α  - некоторые коэффициенты интерполяции. 
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Рисунок 1. Расположение опорных отсчётов алгоритма NEDI. 

 
 Нетрудно видеть, что недостающие отсчеты вычисляются как взвешенная сумма четырех 
ближайших опорных отсчетов, при этом необходимо вычислить наилучшие весовые 
коэффициенты , 0..3i i =α . Эти коэффициенты вычисляются исходя из минимизации 
квадратичной погрешности: 

0 1 2 3

2 2

, , ,,

( ( , ) ( , )) min
i j D

x i j z i j
∈

= − →∑ α α α α
ε ,  (10) 

где D – квадратная область оценивания коэффициентов интерполяции, включающая N 
отсчетов. 
 Пусть отсчеты ( , )x i j  из области оценивания D составляют массив 0 1 1[ , ,..., ]T

NY y y y −=


. 
Элементам массива Y


 присваиваются значения отсчетов из области оценивания, начиная с 

левого верхнего угла области и далее согласно построчной развертке (см. рис. 2).  
 Также рассмотрим матрицу  

0,0 0,3

1,0 1,3

...
... ... ...

...N N

c c
C

c c− −

 
 =  
  

,   (11) 

каждая строка которой состоит из опорных отсчетов, которые используются для интерполяции 
отсчетов области оценивания (см. рис. 2): 

 
Рисунок 2. Область оценивания коэффициентов интерполяции алгоритма NEDI. 

 
 В соответствии с введенными обозначениями, критерий (10) представляется в виде:  

2 2( ) mink k
k D

y C
∈

= − →∑ 


α

ε α ,  (12) 

где Ck - k-ая строка матрицы C, [ ]0 1 2 3, , , T=
α α α α α  - вектор коэффициентов интерполяции. 
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 Для решения оптимизационной задачи (12) приравняем нулю частные производные по 
искомым параметрам:  

2
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 Запишем решение этой системы уравнений в матричном виде: 
1( ) ( )T TC C C Y−= ⋅

α ,  (13) 
которое позволяет вычислить коэффициенты интерполяции , 0..3i i =α . Достоинством 
алгоритма является адаптивность к локальным особенностям изображения, недостатком – 
вычислительная сложность. Под контекстом в данном случае понимается набор окружающих 
опорных отсчетов, составляющих область оценивания параметров, а под контекстным 
моделированием - оценка коэффициентов интерполяции. 

6. Алгоритм интерполяции NEDI для метода компрессии на основе ИСИ 
В данной работе проведена адаптация алгоритма NEDI для безызбыточных иерархических 
сеток отсчетов метода ИСИ. При этом на каждом «нестаршем» l-ом иерархическом уровне 
( )0 2l L≤ ≤ −  для интерполяции каждого отсчета уровня выбирается квадратная область 
оценивания D четного размера, состоящая из уже восстановленных отсчетов предыдущих 
уровней, которые образуют массив lY


, для которого подбирается «своя» матрица lC  

(см. предыдущий раздел).  
 На рис. 3 для двух уровней светлым цветом показаны отсчёты массива lY


 а темным – 

элементы матрицы lC , принадлежащие первому уровню (интерполируемый отсчет 
принадлежит нулевому уровню). 
 Оценка коэффициентов интерполяции производится аналогично выражению (13) с учётом 
описанной специфики опорных областей: 

1( ) ( )T T
l l l l lC C C Y−= ⋅

α .  (14) 
 Сначала приведенный выше алгоритм применяется для интерполяции отсчетов с индексами 
вида (2i+1, 2j+1), затем вычисляются коэффициенты интерполяции для остальных пикселов 
(аналогичным образом, просто вся ситуация поворачивается на 45 градусов). 
 Достоинством описанного алгоритма является адаптивность за счёт учёта контекста 
(локальных особенностей изображения в малой окрестности), что должно приводить к более 
точной интерполяции отсчета. Недостатком является высокая вычислительная сложность 
вычисления коэффициентов интерполяции.  
 Важно отметить, что не всегда удаётся вычислить обратную матрицу к матрице T

l lC C , так 
как эта матрица может оказаться плохо обусловленной. Признаком плохой обусловленности 
является ситуация, когда число обусловленности матрицы T

l lC C  превышает некоторый «порог 
обусловленности T» (ещё один параметр алгоритма). В этой ситуации вместо интерполяции по 
алгоритму NEDI используется усредняющая схема интерполяции (6-7). Порог обусловленности 
T влияет на эффективность компрессии, т.к. влияет на способ интерполяции (эта зависимость 
исследуется далее). Однако, практика показывает, что доля пикселов на изображении, для 
которых возникает ситуация плохой обусловленности, достаточно мала. 
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Рисунок 3. Область оценивания коэффициентов при интерполяции алгоритмом NEDI для 
метода ИСИ. 

7. Экспериментальное исследование алгоритмов интерполяции  
В данной работе предложенный интерполятор на базе алгоритма NEDI был реализован 
программно и встроен в метод компрессии ИСИ. Для исследования эффективности 
предложенного алгоритма интерполяции были проведены вычислительные эксперименты по 
оценке влияния этого алгоритма на эффективность (коэффициент сжатия) метода ИСИ на 
реальных тестовых изображениях, примеры которых показаны на рис. 4.  
 В качестве меры эффективности использовался относительный выигрыш в размере архива, 
которой достигается благодаря замене усредняющего (6-7) интерполятора на предложенный 
интерполятор (см. раздел «Алгоритм интерполяции NEDI для метода компрессии на основе 
ИСИ») в рамках метода ИСИ: 

standart new

standart 100%S S
S

−
∆ = ⋅ , 

где standartS , newS  – объёмы архива при сжатии методом ИСИ с использованием усредняющего и 
предложенного интерполяторов соответственно. 
 При проведении каждого из вычислительных экспериментов подбирались наилучшие (по 
коэффициенту сжатия) пороговые значения T числа обусловленности матрицы TC C  для 
заданных числа иерархических уровней L и размера области оценивания N. Некоторые 
результаты для приведённых тестовых изображений показаны на рис. 5.  
 

  
(а)   (б) 

Рисунок 4. Примеры тестовых изображений. 
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Рисунок 5. Выигрыш предложенного интерполятора у усредняющего интерполятора 
для различных максимальных погрешностей на изображениях, показанных на рис. 4а и 4б. 
 
 Из полученных результатов видно, что предложенный алгоритм обеспечивает заметный 
(до 8%) выигрыш по объёму архива, который увеличивается при увеличении погрешности 
компрессии и размера области оценивания параметров.  

8. Заключение 
Рассмотрены вопросы применения контекстного моделирования при интерполяции для метода 
компрессии изображений на основе ИСИ. Предложен использующий парадигму контекстного 
моделирования алгоритм интерполяции изображений на основе NEDI. Предложенный 
алгоритм интерполяции реализован программно и встроен в метод компрессии изображений на 
основе ИСИ. Проведены вычислительные эксперименты по оценке эффективности 
предложенного алгоритма на реальных изображениях. Экспериментально выяснен характер 
зависимость коэффициента компрессии метода ИСИ со встроенным предложенным 
интерполятором от размера области оценивания параметров. Показано, что применение 
предложенного алгоритма интерполяции вместо усредняющего алгоритма интерполяции 
позволяет заметно (до 8%) повысить эффективность метода компрессии ИСИ.  
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Interpolation based on NEDI for image compression based on 
HGI 

M.V. Gashnikov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. An algorithm for the digital images interpolation is developed, intended for use on 
pixel grids of a special kind used in the image compression method based on hierarchical grid 
interpolation (HGI). The developed interpolator is based on the NEDI (New Edge-Directed 
Interpolation) algorithm. In this paper, the NEDI algorithm is adapted for use in hierarchical 
compression methods. An experimental study of the developed interpolator is carried out and it 
is shown that its application allows to increase compression efficiency. 

Keywords: Interpolation, compression, image, compression ratio, NEDI. 
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Использование моделей АКФ для интерполяции 
изображений при компрессии на основе ИСИ 
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Аннотация. Разрабатываются интерполяторы, предназначенные для использования в 
методах компрессии изображений на основе иерархической сеточной интерполяции 
(ИСИ). При построении интерполяторов использован подход, который применяется при 
построении предсказателей в методах компрессии на основе дифференциальной 
импульсно-кодовой модуляции (ДИКМ). Подход основан на использовании модели 
автокорреляционной функции изображения (АКФ) при оптимизации параметров 
интерполятора. В данной работе подход модифицирован для использования на 
иерархических безызбыточных сетках опорных отсчётов. На основе этого подхода 
разработаны алгоритмы интерполяции, предназначенные для использования в методах 
компрессии на основе ИСИ. Проведены вычислительные эксперименты на реальных 
изображениях, показано повышение эффективности иерархического метода компрессии 
изображений.  

1. Введение 
В настоящее время объём данных обрабатываемых цифровых изображений растёт быстрее, чем 
ёмкость устройств памяти. В наибольшей степени это верно для мульти- и гиперспектральных 
изображений [1-3]. Из-за ограничений на доступные ресурсы (вес, энергоснабжение и т.п.), 
особенно остро эта проблема ощущается в бортовых системах регистрации цифровых 
изображений, размещённых на летательных аппаратах, в том числе на атмосферных 
беспилотниках и спутниках. Во всех подобных ситуациях использование методов компрессии 
изображений для сокращения объёма данных не имеет альтернативы. 
 К настоящему времени разработано большое количество методов компрессии цифровых 
изображений [4-9]. Фрактальные [9] методы компрессии изображений имеют высокую степень 
сжатия, но используются очень редко из-за большой вычислительной сложности и 
недопустимых искажений виде неестественных артефактов. Методы на основе вейвлет-
преобразований [10], в частности JPEG-2000 [11], являются наиболее предпочтительными в 
координатах «эффективность/сложность» и обладают наиболее широкой возможной областью 
использования. Аналогичными преимуществами обладают методы на основе двумерных 
дискретных ортогональных преобразований (ДОП) [12], в частности JPEG [13]. 
 Однако, большинство основанных на ресурсоёмких преобразованиях (ДКП, вейвлет, Фурье 
и т.п.) методы компрессии изображений имеют высокую вычислительную сложность, что 
существенно затрудняет их применение в бортовых системах и системах реального времени. 
Кроме того, такие системы часто предъявляют требования к управлению качеством сжатых 
изображений, что также является проблематичным для основанных на преобразованиях 
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методов компрессии, т.к. управлять погрешностью в этих методах приходится в 
преобразованном пространстве. 
 Таким образом, при ограниченных ресурсах и необходимости управления качеством 
предпочтительными являются методы компрессии, работающие в пространственной области 
(не использующие спектральных пространств), что обеспечивает низкую вычислительную 
сложность и управление качеством сжатой информации.  
 К таким методам можно отнести методы компрессии на основе иерархической сеточной 
интерполяции (ИСИ) [14-15], обладающие также рядом важных преимуществ и при 
использовании в наземных комплексах обработки изображений (независимая от масштаба 
скорость доступа к фрагменту и т.п.).  
 ИСИ-компрессия основана на интерполяции отсчётов изображения по прореженным 
версиям того же самого изображения и последующем энтропийном [16] кодировании 
постинтерполяционных остатков. Таким образом, ключевым этапом этих методов компрессии 
является интерполятор, поэтому актуальной является задача совершенствования алгоритмов 
интерполяции изображений, пригодных для использования в методе ИСИ. В данной работе 
предлагается интерполятор, основанный на оптимизации коэффициентов интерполяции на 
основе модели локальной автокорреляционной функции (АКФ) [6-7] изображения 
(используется неразделимая экспоненциальная модель АКФ), аналогично тому, как это 
делается при построении оптимальных предсказателей для дифференциальных  
[4, 6, 8] методов компрессии изображений.  

2. Метод компрессии цифровых изображений на базе ИСИ 
Рассмотрим безызбыточное иерархическое представление [14, 17-18] изображения 

( ){ , }x m n=X  в виде набора из нескольких иерархических уровней Xl: 
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где L – количество иерархических уровней Xl, ( ){ , }lx m n – прореженное с шагом 2l по обеим 
координатам изображение.  
 При компрессии на основе иерархической сеточной интерполяции (ИСИ) иерархические 
уровни (1) обрабатываются последовательно, от старшего (наиболее прореженного) уровня XL-1 
к младшим уровням: XL-1, XL-2,…, X1, X0. При L > 3 объём данных старшего уровня уже очень 
мал, поэтому вид алгоритма компрессии этого уровня неважен. Далее описывается алгоритм 
компрессии (см. также рис. 1) произвольного «нестаршего» масштабного уровня Xl, l<L–1. 
 1) Интерполяция. 
 Интерполяция отсчётов ( ){ , }lx m n  текущего иерархического уровня lX  происходит на 

основе отсчётов ( ){ , , }kx m n k l>  уже обработанных (сжатых и затем декомпрессированных) 
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где ( , )lx m n – интерполирующие значения, а ( )..P – функция интерполяции.  
 2) Вычисление разностного сигнала. 
 Вычисляются разности между исходными и интерполирующими значениями отсчётов 
уровня: 

( ) ( ) ( ), , ,l l lf m n x m n x m n= −  .  (3) 
 3) Квантование. 
 Происходит квантование разностного сигнала (3). В данной работе используется 
квантователь с равномерной шкалой ([..] –целая часть вещественного числа): 
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( ) max

max

( , )
( , ) ( , )

2 1
l

l l

f m n
q m n sign f m n

 + ε
=  ε + 

,  (4) 

который обеспечивает контроль максимальной [19] погрешности  εmax: 
( ) ( ) ( ) max, , ,lf m n x m n x m n= − ≤ ε .  (5) 

 Квантованный сигнал (3) затем сжимается статистическим кодером и помещаются в канал 
связи или архивный файл. 
 4) Восстановление. 
 Производится вычисление восстановленных (декомпрессированных) значений отсчётов: 

( ) ( ) ( )max, ( , ) 1 2 ,l l lx m n q m n x m n= + ε +  .  (6) 
 Они нужны для интерполяции (2) следующих иерархических уровней { , }k k l<X . 

 
Рисунок 1. Процедура компрессии нестаршего иерархического уровня методом ИСИ. 

3. Усредняющая интерполяция при компрессии на основе ИСИ 
Из соображений вычислительной сложности для интерполяции при использовании метода ИСИ 
обычно [20-21] применяется тривиальное усреднение по ближайшим уже восстановленным 
отсчётам более прореженных иерархических уровней. При этом рассматриваются два типа 
отсчетов: «центральные» отсчёты с индексами ( )2 1,2 1m n+ +  и «крайние» отсчёты с индексами 
( )nmxl 2,12 +  и ( )2 ,2 1lx m n + . Запишем усредняющую интерполяцию отсчётов обоих типов. 

 Интерполяция центральных отсчётов производится на основе восстановленных значений 
отсчётов предыдущего (более прореженного) масштабного уровня: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1 1
12 1,2 1 , 1, , 1 1, 1
4

l l l llx m n x m n x m n x m n x m n+ + + ++ + = + + + + + + + . (7) 

 Затем для этих центральных отсчётов вычисляются восстановленные значения. 
Интерполяция крайних отсчётов осуществляется на основе двух отсчётов более прореженного 
иерархического уровня и двух центральных отсчётов того же самого уровня: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1
12 1,2 , 1, 2 1,2 1 2 1,2 1
4

l l l llx m n x m n x m n x m n x m n+ ++ = + + + + − + + +  (8) 

   Исходное
изображение

   Интерполяция

Вычисление постинтерполяционных
остатков
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 Усредняющий интерполятор имеет низкую вычислительную сложность, но недостаточно 
высокую эффективность, так как не учитывает локальных особенностей и статистических 
характеристик изображения.  

4. Интерполяция на основе модели АКФ 
В данной работе предлагается интерполятор, учитывающий локальные статистические 
особенности изображения за счёт использования модели локальной автокорреляционной 
функции (АКФ) изображения аналогично тому, как это делается [4, 6, 8] в дифференциальных 
методах компрессии.  
 Данный интерполятор строится как линейный восстанавливающий [6, 8] фильтр с конечной 
импульсной характеристикой ( , )прh k l  (КИХ-фильтр): 

( , )
( , ) ( , ) ( , )пр

k l D
x m n h k l x m k n l

∈
= ⋅ − −∑∑ ,   (9) 

где D задаёт область ненулевых значений импульсной характеристики (см. рис. 1), которая при 
интерполяции центральных и крайних отсчетов соответственно имеет вид: 

{ }: ( 1, 1), ( 1,1), (1, 1), (1,1)цD − − − − ,  (10) 

{ }: (0, 1), ( 1,0), (0,1), (1,0)кD − − .  (11) 

 На рис. 2 также введены компактные обозначения ( )1 2 3 4, , ,a a a a  для четырех ненулевых 
значений восстанавливающей (интерполирующей) импульсной характеристики прh . 

 
(а)      (б) 

Рисунок 2. Область ненулевых значений (кресты) импульсной характеристики  
при интерполяции центральных (а) и крайних (б) отсчётов (круги). 
 
 В качестве импульсной характеристики прh  будем использовать функцию, 
минимизирующую среднеквадратическое отклонение (СКО) между исходным и 
интерполирующим сигналами (т.е. СКО интерполяции). Из теории линейной фильтрации 
известно, что такая импульсная характеристика является решением уравнений Винера-Хопфа 
[6, 8]: 

( , )
( , ) ( , ) ( , ), ( , ) ,

( , ) 0, ( , ) ,

пр x x
k l D

пр

h k l R m k n l R m n m n D

h m n m n D
∈

 − − = ∈


 = ∉

∑∑
 (12) 

где xR  нормированная на дисперсию 2σ  АКФ восстановленного изображения. 

2
( , )( , ) x

x
x

B m nR m n =
σ

,   (13) 

 С учётом введённых обозначений система уравнений Винера-Хопфа для центральных и 
крайних отсчётов соответственно принимает вид: 

1a
 

2a
 

3a
 

4a
 

1a
 

2a
 

3a
 

4a
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( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

0,2 2,0 2,2 1,1 ,

0,2 2,2 2,0 1,1 ,

2,0 2,2 0,2 1,1 ,

2,2 2,0 0,2 1,1 ,

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

a a R a R a R R

a R a a R a R R

a R a R a a R R

a R a R a R a R

 + + + =


+ + + =


+ + + =
 + + + =

  (14) 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1,1 0,2 1,1 0,1 ,

1,1 1,1 2,0 1,0 ,

0,2 1,1 1,1 0,1 ,

1,1 2,0 1,1 1,0 .

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

a a R a R a R R

a R a a R a R R

a R a R a a R R

a R a R a R a R

 + + + =


+ + + =


+ + + =
 + + + =

   (15) 

 Решение системы уравнений Винера-Хопфа для центральных отсчётов: 
( )

( ) ( ) ( )1 2 3 4
1,1

2,0 0,2 2,2 1
x

x x x

R
a a a a

R R R
= = = =

+ + +
,   (16) 

 Решение системы уравнений Винера-Хопфа для крайних отсчётов: 
( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )( )1 3 2

2 1,1 1,0 0,1 1 2,0

4 1,1 1 0,2 1 2,0
x x x x

h
x x x

R R R R
a a a

R R R

− +
= = =

− + +
,  (17) 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )( )2 4 2

2 1,1 0,1 1,0 1 0,2

4 1,1 1 0,2 1 2,0
x x x x

x x x

R R R R
a a

R R R

− +
= =

− + +
.   (18) 

 Для вычисления приведённых интерполирующих значений необходимо производить оценку 
АКФ восстановленного изображения. В данной работе оценка АКФ вычисляется не для всего 
изображения в целом, а для скользящего окна (рис. 3) оценивания параметров размера v hw w×  
пикселов, включающего уже восстановленных отсчёты более прореженных иерархических 
уровней. При этом для АКФ принимается неразделимая экспоненциальная модель [6, 8] 

2 2 22
1( , ) m n

x xB m n += γσ ρ ,   (19) 

где  1ρ – коэффициент корреляции по вертикали; 2γ – коэффициент анизотропности. 
 Использование оценки локальной АКФ позволяет учесть локальные статистические 
особенности изображения и повысить таким образом адаптивность алгоритма интерполяции. 

 
Рисунок 3. Скользящее окно размера v hw w×  для построения оценки локальной АКФ, 
построенное вокруг интерполируемого отсчета (заштрихован). 

5. Экспериментальное исследование алгоритмов интерполяции  
В данной работе был реализован программно предложенный интерполятор на основе оценки 
АКФ. Затем этот интерполятор был встроен в метод компрессии ИСИ. Для исследования 

hw
 

vw
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эффективности предложенного алгоритма интерполяции были проведены вычислительные 
эксперименты на реальных изображениях, некоторые из которых приведены на рис. 4.  
 В качестве меры эффективности использовался относительный выигрыш в размере 
архивного файла, которой достигается благодаря использованию предложенного алгоритма 
интерполяции вместо усредняющего (7-8) алгоритма интерполяции в рамках метода ИСИ: 

ACF

averaging1 100%S
S

 
∆ = − ⋅ 

 
,  (20) 

где averagingS , ACFS  – размеры архивных файлов при компрессии методом ИСИ с использованием 
усредняющего и предложенного алгоритмов интерполяции соответственно. Некоторые 
результаты для приведённых тестовых изображений показаны на рис. 5. 

    
(а)   (б) 

Рисунок 4. Примеры тестовых изображений. 
 
 Из полученных результатов видно, что предложенный алгоритм обеспечивает выигрыш 
(до 2%) по объёму архива, причём для портретных изображений этот выигрыш «в целом» 
растет при увеличении максимальной погрешности.  

6. Заключение 
Рассмотрено построение адаптивных интерполяторов при компрессии изображений методом 
ИСИ. Предложен интерполятор, адаптирующийся к локальным особенностям изображения за 
счёт учёта локальных статистических характеристик. В качестве учитываемой статистической 
характеристики использовалась оценка локальной АКФ изображения, как это делается при 
построении оптимальных предсказателей в дифференциальных методах компрессии 
изображений. Проведено построение предложенного интерполятора для экспоненциальной 
неразделимой модели АКФ. Проведена программная реализация предложенного 
интерполятора, который затем встроен в метод компрессии ИСИ. Показано преимущество 
предложенного интерполятора над усредняющим интерполятором по размеру архива в рамках 
метода ИСИ. 

  
Рисунок 5. Зависимость выигрыша в объеме архива предлагаемого интерполятора  
у усредняющего интерполятора от максимальной погрешности для изображений,  
показанных на рис. 4а и 4б соответственно. 
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Use of ACF models for interpolation of images for 
compression on the basis of HGI 

M.V. Gashnikov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Interpolators are developed for use in the image compression methods based on 
hierarchical grid interpolation (HGI). When constructing interpolators, an approach is 
performed that is used in the construction of predictors in compression methods based on 
differential pulse-code modulation (DPCM). The approach is based on the the model of the 
autocorrelation function of the image when optimizing the parameters of the interpolator. In 
this paper, the approach is modified to use hierarchical non-redundant pixel grids. On the basis 
of this approach, interpolation algorithms are developed for compression methods based on 
HGI. Computational experiments on real images are carried out. Increasing the efficiency of 
the hierarchical method compression is demonstrated. 

Keywords: Image interpolation, image compression, compression ratio, ACF model. 
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Алгоритмы автоматической идентификации объектов на 
разнородных изображениях и совмещения изображений 

А.И. Новиков1, А.И. Ефимов1, Д.А. Колчаев1 

1Рязанский государственный радиотехнический университет, Гагарина 59/1, Рязань, 
Россия, 390005 

Аннотация. Актуальность формирования 3D изображений в системах технического 
зрения авиационного применения обусловлена необходимостью решения многих задач 
вертолетной и беспилотной авиацией. К ним относятся задачи монтирования с помощью 
вертолета различных технических установок, спасение живой силы в условиях сложного 
рельефа, посадка вертолета на незнакомые площадки. В предлагаемой работе 
исследуется возможность применения двух альтернативных методов для формирования 
3D изображений подстилающей поверхности из последовательности 2D изображений, 
полученных с помощью стереопары, расположенной на борту летательного аппарата. 
Первый метод основан на распространении алгоритма совмещения плоских 
изображений с помощью матрицы гомографии на трехмерный случай. Математический 
аппарат, разработанный для случая плоской гомографии с произвольным числом 
ключевых точек обобщен на трехмерный случай. Матрица гомографии учитывает все 
виды деформаций облаков точек (сдвиг, поворот, изменение масштаба) и позволяет 
получать конечное решение за один шаг. Второй метод совмещения облаков точек 
основан на использовании итеративной процедуры последовательного уточнения 
преобразования одного облака точек к другому. На каждой итерации находятся 
ключевые точки с помощью алгоритма FAST, соответствие между ними устанавливается 
с использованием алгоритма неплотного оптического потока, а оптимальная оценка 
матрицы вращений находится в соответствии с алгоритмом Кабша. 

1. Введение 
В докладе приведено содержание и результаты исследования двух методов реконструкции 3D 
изображений подстилающей поверхности в плоскости Земли на основании последовательности 
плоских видеоизображений этой поверхности, полученных с борта летательного аппарата (ЛА). 
Предполагается, что обработка изображений должна проводиться в бортовом вычислителе ЛА 
в режиме реального времени. Процесс реконструкции 3D изображений подстилающей 
поверхности сопряжен с решением нескольких взаимосвязанных задач: формирования 
последовательности облаков точек на основании карт глубин и матрицы, содержащей 
параметры камеры; нахождения ключевых точек на паре соседних изображений и установления 
соответствия между ними; совмещения текущего и предшествующего облаков точек. 
Преобразование одного облака точек к другому предполагает выполнение двух 
преобразований: выполнение поворота облака точек в пространстве и сдвиг вдоль вектора. 
Искомые преобразования могут выполняться одновременно в рамках преобразования с 
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помощью матрицы гомографии, либо последовательно и, как правило, в результате нескольких 
итераций. 
 
2. Объект исследования 
Объектом исследования является процесс преобразования 2D изображений подстилающей 
поверхности в облака точек в пространстве 3R  с последующим «сшиванием» этих облаков в 
единое 3D изображение. Математическая постановка задачи сшивания облаков такова. Даны 
два облака точек ( ){ }niiiii zyxMV 1,, ==  и ( ){ }miiiii zyxMV 1,, =′′′′=′  в пространстве 3R . Второе облако 
точек смещено и повернуто в пространстве относительно первого облака. В первом и втором 
облаках точек есть некоторое множество ( )( )mnkk ,min≤  точек, являющихся образами 
одинаковых точек реальной сцены. Эти точки называются соответствующими. Множество 

{ }kjjj MMG 1,
=

′=  соответствующих точек является основой для определения параметров 

преобразования F , позволяющего «сшить» две поверхности (два облака точек). Искомое 
преобразование ( )( )XFXF ′=  включает в себя подлежащие определению матрицу поворота 

( )3 1, =
= jiijrR  и вектор сдвига ( )Tzyx tttt ,,= : 
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  (1) 

Параметры преобразования F  находятся из условия 
[ ] 2

,
minarg tXRXtR
tR

−′⋅−=   (2) 

Здесь ( ) ( )TT zyxXzyxX ′′′=′= и - векторы-столбцы, элементами которых являются 
координаты соответствующих точек из сшиваемых облаков точек. 

Решение задачи совмещения двух облаков точек требует решения двух частных задач: 
1) формирование множества { }kjjj MMG 1,

=
′=  пар соответствующих точек в совмещаемых 

облаках точек; 
2) определение параметров преобразования F  (матрицы поворота R  и вектора сдвига t ). 
Наиболее сложной из них является первая задача. Известные методы ее решения можно 

разделить на три группы:  
1) идентификация поверхностных особенностей сравниваемых множеств точек [1]; 
2) использование сигнатур спин-изображений [2, 3]; 
3) полный перебор точек в сопоставляемых облаках [4]. 
Правильное установление взаимосвязей между соответствующими частями пары облаков 

точек позволяет выполнить их совмещение за один шаг. В противном случае приходится 
использовать многошаговые процедуры совмещения, уменьшающие последовательно ошибку, 
но требующие соответственно больших затрат машинного времени на их реализацию. 

 
3. Методы исследования 
Для формирования множества { }kjjj MMG 1,

=
′=  соответствующих точек авторами разработан 

алгоритм, основанный на использовании сигнатур спин-изображений [2, 3]. Общая схема 
предлагаемого метода для регулярной сетки такова. В каждой точке 

0iM одного и второго 

облаков точек методом наименьших квадратов находятся оценки ba ˆ,ˆ  коэффициентов ba,  

уравнения плоскости byaxz += , проходящей через данную точку. Оптимальные оценки ba ˆ,ˆ  
находятся в результате минимизации уклонения искомой плоскости от некоторого множества 
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точек { } ( )14,1 +== sstM t
ii  из квадратной окрестности размером ( ) ( )1212 +×+ ss  точки 

0iM . 

Указанные оценки ba ˆ,ˆ  необходимы для формирования в каждой точке вектора нормали 

( )1,ˆ,ˆ −= ban . Все векторы нормалей нормируются 









=

n
nn0 . 

Каждой точке 
0iM  из одного и второго облаков точек ставится в соответствие мерный−t  

вектор ( ){ }t
jjjj 1,,
=

βαγ , элементами которого являются тройки чисел ( )jjj βαγ ,,  - дескрипторы 

точки 
0iM . Здесь: 

jγ  - угол между вектором нормали 0
0i

n  текущей точки 
0iM и вектором { }tjj ,...,2,1n 0 ∈  точки 

jM  из окрестности точки 
0iM ; 

jβ  - алгебраическая проекция на вектор 0
0i

n  вектора ji MM
0

, то есть 






== 0

0000
0

,Pr ijijij MMMM
i

nnβ ; 22
0 jjij MM βα −= . 

Сравнение дескрипторов точек из одного и второго облаков точек производится по 
следующему алгоритму. Пусть ( ) ( ) ( )( ){ } t

jjjj 1
111 ,, =βαγ  - множество дескрипторов фиксированной 

точки ( )1
0i

M  из первого облака, а ( ) ( ) ( )( ){ } t
jjjj 1

222 ,, =βαγ  - множество дескрипторов некоторой 

произвольной точки ( )2
iM  из второго облака, проверяемой на соответствие точке ( )1

0i
M . Для 

каждой точки ( )2
iM  из второго облака сначала проверяется условие близости по каждому 

параметру, а именно в цикле по j от 1 до r проверяется выполнение условий: ( ) ( )
1

21 εγγ <− jj , 

( ) ( )
2

21 εαα <− jj , ( ) ( )
3

21 εββ <− jj . Здесь 321 ,, εεε  - заданные числа. Если хотя бы для одного 

значения индекса j хотя бы одно из трех условий не выполнено, то осуществляется переход к 
новой точке второго облака. В противном случае находятся суммы 

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

212

1

212

1

212
000

IiMMM
t

j
ijjii

t

j
ijjii

t

j
ijjii ∈∑ −=∑∑ −=∑∑ −=∑

===
ββααγγ βαγ  (3) 

Для каждой суммы в составе (3) находятся точки ( ) 3,2,1,2 =sM s , в каждой из которых 
достигается минимум соответствующей суммы из (3) 

( )
( )

( )( ) ( )
( )

( )( ) ( )
( )

( )( )∑ ∑==∑= 222222
232221

minarg,minarg,minarg i
M

ii
M

ii
M

i MMMMMM
iii

βαγ  (4) 

Если ∗=== iiii 321 , то точка ( )2
∗i

M  из второго облака идентифицируется как 

соответствующая точке ( )1
0i

M  из первого облака. В противном случае точка ( )2
iM  признается не 

соответствующей точке ( )1
0i

M . 

Описанный алгоритм формирования пар соответствующих точек был апробирован на 
модельной паре облаков точек. Первое облако точек V  является поверхностью 
гиперболического параболоида 

( )












−=−=−== 8,8;20,10,
7550

,,
22

yxyxzzyxV . 

Второе облако точек получено по аналогичной формуле и с теми же координатами по оси 
Oy , но со смещением по оси Ox  
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( )












−==−==′ 8,8;30,10,
7550

,,
22

yxyxzzyxV . 

Первое и второе облако точек имеют общую часть (область перекрытия) в количестве 187 
точек: по координате x  от 10 до 20, а по координате y  - от -8 до 8. Оба облака точек 
представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Первое и второе облака точек до преобразования. 

Точки первого облака выделены окружностями синего цвета, а второго облака – красными 
квадратиками. Область пересечения облаков точек хорошо видна на рис. 1 как горизонтальная 
полоса из совмещенных точек первого и второго облаков в промежутке от 10 до 20 по оси Ox .  

После формирования облаков точек второе облако подверглось преобразованиям сдвига и 
поворота. По координате z  был выполнен сдвиг на 25 единиц, то есть вектор сдвига t  имеет 
вид ( )Tt 25,0,0= . Затем оно было повернуто относительно каждой из трех осей ,иOz, OxOy  на 

углы соответственно  6,3,3 . Поворот осуществлялся в указанной последовательности: 

сначала в плоскости крена  на угол 
30
πγ = ,  затем в плоскости тангажа на угол 

60
πθ =  и в 

заключение - в плоскости курса на угол 
60
πψ = . В результате получена матрица поворота (5). 

( ) ( ) ( ) ( )
















−
−

−
=⋅⋅=

9932,01044,00523,0
1017,09934,00523,0

0574,00466,09973,0
,, γθψγθψ TTTR  (5) 

Результат преобразования точек второго облака по формуле (1) приведен на рисунке 2. 
Выполним теперь поиск соответствующих точек в паре облаков с помощью алгоритма (3)-(4). 
Результаты работы алгоритма представлены на рисунке 3. 

Анализ полученных соответствий между точками двух поверхностей показал, что они 
найдены правильно. Однако алгоритм «отсеял» и некоторое множество истинных соответствий, 
оставив лишь 45 пар точек. В данном случае, как увидим ниже, этого количества точек вполне 
достаточно для выполнения корректного совмещения поверхностей.  

Совмещение преобразованного облака точек (рисунок 2) с помощью алгоритма ICP, 
представленного стандартной программой из пакета MATLAB [12], приведено на рисунке 4. 
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Рисунок 2. Облака точек после преобразования второго облака. 

 
Рисунок 3. Найденные соответствия между точками в паре облаков. 

 
Рисунок 4. Результат преобразования облаков точек с помощью алгоритма ICP. 

Как и следовало ожидать, в соответствии с логикой алгоритма ICP совмещение выполнено 
таким образом, что минимальным оказалось расстояние между всеми точками первого и 
второго облаков точек. Тогда как результат совмещения должен совпадать с положением 
облаков точек, приведенном на рисунке 1. 

По аналогии с решением задачи совмещения двумерных изображений с помощью матрицы 
гомографии задачу совмещения (сшивания) двух облаков точек ( ){ }n

iiii zyxV 1,, ==  и 
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( ){ }n
iiii zyxV 1,, =′′′=  можно решить с помощью гомографии в пространстве 3R . Будем искать 

такую матрицу  
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которая обеспечивала бы выполнение следующих матричных равенств в однородных 
координатах 
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  (6) 

В составе матрицы 44×H  подматрица 
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R  - отвечает за вращение облака 

точек, а подматрица ( )ThhhT 342414=  - за сдвиг облака точек. 
Исключив параметр λ  из системы уравнений (6), получим систему линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) для каждой пары ( )iiii zyxM ,,  и ( ) kizyxM iiii ,1,,, =′′′′  
соответствующих точек из совмещаемых облаков точек 
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 или в матричном виде BGA H =⋅ . Здесь: A  - блочная матрица размером 153 ×k :  
















=×

3

2

1

153
WZOO
WOZO
WOOZ

A k  

с блоками в виде матриц ( )kiiiik zyxZ 14 1,,, =× = , ( )kiiiiiii xzxyxxW 11 ,, =′−′−′−= , 

( )kiiiii yzyyyxW 12 ,, =′−′−′−= , ( ) ;,, 13
k
iiiiiii zzzyzxW =′−′−′−=  O  - нулевая матрица размером 4×k , HG

- вектор-столбец неизвестных размером 115× : 
;)( 434241343332312423222114131211

T
H hhhhhhhhhhhhhhhG =  B  - вектор-столбец свободных 

членов ( )Tkkk zzzyyyxxxB .......... 212121=  размером 13 ×k . Матрицы 321 ,, WWW  имеют размер 
( )3,2,1,3dim3 =×=× ikWk i . 

Из-за ошибок измерений матричное равенство (6) может не выполняться для некоторых 
точек из облаков точек. Будем искать матрицу H , которая минимизирует расстояние между 
точками одного множества и прообразами другого. Задачи нахождения матриц гомографии при 
преобразовании одного множества точек к другому множеству точек с произвольным 
количеством точек в них как в двумерном случае, так и в трехмерном формулируются 
одинаково 

HG
H BAG min2 →− .  (7) 

Здесь ( )⋅  - евклидова норма. 
Решение задачи (7) при трехмерной гомографии методом наименьших квадратов приводит к 

нормальной СЛАУ [5] 
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( ) BAGAA T
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T =   (8) 
с основной матрицей  
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Правая часть нормального уравнения (8 имеет следующий вид: 
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321 . В этих выражениях ( ) ,....211

T
kxxxB =

( ) ,...212
T

kyyyB =  ( )TkzzzB ...213 = - вектор-столбцы размером 1×k . 
Применим алгоритм трехмерной гомографии к совмещению облаков точек, изображенных 

на рис. 2. Система линейных алгебраических уравнений, вытекающая из матричного равенства 
(8), состоит из 45 уравнений относительно 15 неизвестных – элементов матрицы гомографии в 
трехмерном случае – и является переопределенной СЛАУ. Нормальное псевдорешение [6, 7] 
этой системы находилось как решение СЛАУ (8). 

Матрица гомографии, полученная в результате решения СЛАУ (8) и обеспечивающая 
совмещение облаков точек (преобразование первого облака точек ко второму), имеет 
следующий вид 
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Отметим, что подматрица 
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RH  в ее составе, являющаяся оценкой 

матрицы поворота, в пределах выбранной точности ( )510−=ε  совпадает с заданной матрицей 
( )γθψ ,,R  (5). Подматрица ( )0,251016,71058,2 1210 −− ⋅⋅=tH  также дает практически точную 

оценку вектора сдвига .t  Результат сшивания облаков точек с помощью полученной матрицы 
гомографии естественно практически идеальный. 

Исследуем теперь влияние ошибок в определении координат точек в облаках точек на 
точность совмещения поверхностей с помощью матрицы гомографии. Добавим к координате z  
в каждом облаке точек нормально распределенную случайную составляющую с нулевым 
математическим ожиданием и с заданным уровнем шума. Выполним два эксперимента. В 
первом 01,0=σ , а во втором 1,0=σ .  

При уровне шума 01,0=σ  матрица гомографии, 
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H  

найденная по зашумленным данным, изменяется незначительно по сравнению с матрицей 
гомографии (9), полученной в примере без шума. В подматрице RH  вращений значения 
элементов изменились не более, чем на 0,001. Существенные изменения претерпели элементы 
четвертой строки матрицы, хотя их новые значения не могут повлиять значимо на результаты 
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преобразования облака точек. Незначительными на визуальном уровне кажутся и изменения в 
результатах совмещения поверхностей (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Результат совмещения облаков точек с помощью трехмерной гомографии при 
уровне шума 01,0=σ . 

 
Однако изменения есть и это хорошо видно на рис. 6 в проекции точек совмещенных облаков 
на плоскость Oxy . 

 
Рисунок 6. Результат совмещения облаков точек в проекции точек на плоскость Oxy  при 
уровне шума 01,0=σ . 

 
Ошибки совмещения поверхностей существенно увеличиваются с ростом уровня шума. 

Матрица гомографии, найденная по зашумленным данным при 1,0=σ , имеет следующий вид 



















⋅−
−

−
−

=

− 1012,01064,1007,0
136.25255,1099,0252,0

017,0092,0931,0047,0
850,0225,0043,0831,0

5

H . 

Появились существенные искажения в подматрице RH , отвечающей за вращения. Значения 
элементов 3113 и hh  увеличились [по сравнению с (9) в 4 раза, диагональные элементы этой 
подматрицы изменились абсолютно в пределах от 0,062 до 0,262 (на 26%)]. Изменились и 
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некоторые элементы четвертой строки матрицы. Они также влияют на результат 
преобразования облаков точек. Искажения преобразованного облака точек можно наблюдать на 
рисунке 7 в проекции облаков точек на плоскость Oxy. 

 
Рисунок 7. Результат совмещения облаков точек в проекции точек на плоскость Oxy  при 
уровне шума 1,0=σ . 
 
Проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод. Совмещение 3D 

поверхностей, основанное на преобразовании одного облака точек к другому с помощью 
матрицы гомографии, дает хорошие результаты при точно известных координатах точек в 
облаках точек и требует низких вычислительных затрат. Однако даже не очень высокий 
уровень ошибок в координатах точек в совмещаемых облаках может приводить к 
существенным искажениям результатов совмещения. 

Неустойчивость результатов совмещения 3D изображений с помощью матрицы гомографии 
вынуждает искать другие методы совмещения. Метод, предназначенный для формирования 3D 
изображений подстилающей поверхности в бортовом вычислителе летательного аппарата, 
должен соответствовать жестким требованиям как по быстродействию, так и по точности 
результатов. Этим требованиям в целом удовлетворяет метод последовательного уточнения 
преобразования одного облака точек к другому. В предлагаемом алгоритме формирование 
облаков точек производится по последовательности пар 2D изображений подстилающей 
поверхности, полученных от стереопары, размещенной на борту ЛА. Сшивание облаков точек 
производится с помощью алгоритма Кабша (Kabsch) [8]. Алгоритм состоит из нескольких 
взаимосвязанных блоков, каждый из которых решает свою самостоятельную задачу, а именно: 

- блок формирования карт глубин по последовательности пар 2D изображений 
подстилающей поверхности от стереопары; 

- блок формирования последовательности облаков точек на основании карт глубин и 
матрицы, содержащей параметры камеры; 

- блок нахождения ключевых точек на омi −  и омi −+1 изображениях с помощью алгоритма 
FAST [9]; 

- блок установления соответствия между ключевыми точками в паре облаков точек с 
помощью алгоритма неплотного оптического потока Лукаса-Канаде [10]; 

- блок совмещения i-го и i+1-го облаков точек с поиском матрицы вращения R  с помощью 
алгоритма Кабша. 

Стандартный вариант алгоритма ICP дает плохие результаты при совмещении изображений, 
содержащих однородные поверхности (стол, пол, плоские участки земной поверхности без 
выраженных особенностей и т.д.). На таких поверхностях трудно находить ключевые точки и 
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устанавливать между ними соответствия. Использование детектора ключевых точек FAST и 
алгоритма оптического потока в схеме со стереопарой позволяет находить ключевые точки на 
соседних кадрах плоских изображений и устанавливать между ними соответствие в двумерном 
пространстве. Установленные соответствия между точками на плоских изображениях 
позволяют найти соответствия между ключевыми точками точек и в трехмерном пространстве. 

Выбор в качестве детектора ключевых алгоритма FAST обусловлен, в первую очередь, его 
высоким быстродействием. В отличие от других детекторов, использующих вычисление 
частных производных, данный алгоритм основан на сравнении непосредственно яркостей 
исследуемых пикселей и потому имеет минимальное число вычислительных операций. В 
алгоритме FAST строится окружность в составе 16 пикселей, вписанная в квадрат со стороной 
из 7 пикселей. Яркости каждого из этих пикселей сравниваются с яркостью центрального 
пикселя и относятся к одному из трех классов (темнее, сопоставимо, ярче). В итоге множество 
P всех проверяемых пикселей делится на три подмножества, строится дерево решений в 
соответствии с алгоритмом [9]. Построенное дерево решений используется для идентификации 
особых точек. 

Карта глубин строится на основании нахождения величины смещения между 
соответствующими пикселями левого и правого изображений. Поиск соответствующего 
пикселя в строке производится в результате прохода окном заданного размера по изображению 
и нахождения максимума целевой функции. Для улучшения качества получаемой карты глубин 
предварительно производится калибровка камер и ректификация изображений [13], а так же 
может выполняться фильтрация изображения в строке. 

На втором шаге формируются облака точек iP и 1+iQ  для гоi −  и гоi −+1  кадров методом 
отображения отвечающих им карт глубин в трехмерное пространство с помощью матрицы H, 
содержащей параметры камеры. 

Третий шаг алгоритма предназначен для поиска множества пар ключевых точек. На i - м 
изображении детектором FAST находятся ключевые точки. Для найденных ключевых точек, 
используя оптический поток, находятся соответствующие точки на i+1-м изображении. В 
рассматриваемом методе оптический поток реализован с помощью алгоритма Лукаса - Канаде 
[10].  

Для соседних по времени поступления кадров от стереопары формируются упорядоченные 
массивы { }00

2
0
1

0
i ,...,,P ikii ppp=  и { }0

,1
0

2,1
0

1,1
0

1 ,...,, kiiii qqqQ ++++ =  ключевых точек. В этих массивах 

точке ( )jjjij zyxp ,,0 =  с номером j из гоi −  облака точек соответствует точка ( )jjjji zyxq ′′′=+ ,,0
,1  с 

таким же номером из гоi −+1  облака. 
Следующие 8 шагов алгоритма реализуют итерационную процедуру совмещения двух 

облаков точек в соответствии с логикой алгоритма ICP. При этом матрица вращений R  
находится с применением алгоритма Кабша [8, 11]. Последовательно реализуются следующие 
вычислительные процедуры.  
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Найденные координаты центров масс вычитаются из координат каждой точки 
соответствующего массива 
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или в матричной форме  
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001 ,   (11) 
Затем вычисляется ковариационная матрица 
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и находится ее сингулярное разложение 
TUSVH =   (13) 

Произведение правой и транспонированной левой сингулярных матриц дает искомую 
матрицу R  вращений  

TVWUR =   (14) 

где  















=

d
W

00
010
001

, а ))(det( TVUsignd = . 

Вычисляется вектор сдвига  
0

1
0

+⋅−= ii qRpt   (15) 

Производится совмещение гоi −+ 1  облака точек (массива точек 0
1+iQ ) с мi −  облаком 

tQRQ ii +⋅= ++
0

11
ˆ   (16) 

На последнем 11-м шаге алгоритма вычисляется ошибка приближения преобразованного 

гоi −+1  облака точек 1
ˆ
+iQ  к муi − облаку 0

iP  на 1+r  итерации  
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Если выполняется неравенство εδδ <− +
+
+

r
i

r
i 1

1
1 , то принимается решение о завершении 

итерационного процесса последовательного приближения гоi −+1  облака точек к у−i  облаку. В 
противном случае цикл вычислений повторяется. 

Рассмотрим пример применения описанного алгоритма к формированию и совмещению 
последовательности облаков точек на основании видеоизображений подстилающей 
поверхности, полученных с помощью пары видеокамер, размещенных на подвеске 

гексакоптера. На рисунке 8 а приведены два облака точек (массивы 0
iP  и 0

1+iQ ), полученные на 
выходе второго блока алгоритма, а на рисунке 8 б – результат их совмещения. На рисунке 9 
приведены результаты сшивания облаков точек, полученных по двум последовательностям 
стереоизображений для двух вариантов съемки одного и того же участка подстилающей 
поверхности. 

  
а) б) 

Рисунок 8. Иллюстрация совмещения облаков точек: а – положение облаков точек до 
совмещения, б – результат совмещения. 
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а) б) 

Рисунок 9. Результат сшивания облаков точек: а – по первой последовательности 
стереоснимков, б – по второй последовательности. 
 
4. Заключение 
Получены вычислительные формулы и проведено исследование на модельных изображениях 
алгоритма совмещения 3D изображений, основанного на использовании матрицы гомографии. 
В рамках этого подхода предложен алгоритм поиска соответствующих точек в совмещаемых 
облаках, основанный на использовании сигнатур спин изображений Матрица гомографии 
позволяет учитывать все виды возможных трансформаций облаков точек. Алгоритм может 
работать в реальном времени и обеспечивает хорошее качество совмещения поверхностей при 
отсутствии ошибок в задании координат точек в совмещаемых облаках. Вместе с тем, в 
процессе исследований установлено, что вычислительный алгоритм очень чувствителен к 
возмущениям координат точек в совмещаемых облаках точек. 

Предложен модифицированный вариант итеративного алгоритма ICP, обеспечивающий 
решение задачи реконструкции 3D изображений подстилающей поверхности в реальном 
времени и с хорошим качеством. Основные отличия предлагаемого варианта итеративного 
алгоритма от его классического варианта – использование алгоритма Лукаса-Канаде 
неплотного оптического потока в сочетании с алгоритмом FAST для формирования множества 
пар ключевых точек и алгоритма Кабша для нахождения матрицы вращений. 
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Algorithms for automatic identification of objects on 
heterogeneous images and images superimposition 

A.I. Novikov1, A.I. Efimov1, D.A. Kolchaev1 

1Ryazan State Radio Engineering University, Gagarina 59/1, Ryazan, Russia, 390005 

Abstract. The relevance of 3D images formation in machine vision systems and aviation 
applications is due to the necessity to solve many problems in the helicopter and unmanned 
aircraft. These include the tasks of mounting  various technical installations using a helicopter, 
saving people in difficult terrain, landing a helicopter on unfamiliar sites. The proposed work 
explores the possibility of using two alternative methods for the formation of 3D images of the 
underlying surface from a sequence of 2D images, obtained from on board aircraft stereo pair. 
The first method based on the extension of the algorithm for 2D images superimposition with 
the help of the homography matrix for the three-dimensional case. The mathematical apparatus 
developed for the case of plane homography with an arbitrary number of key points is 
generalized to the three-dimensional case. The homography matrix takes into account all kinds 
of cloud deformations (shift, rotation, scale change) and allows to obtain the final solution in 
one step. The second method of points cloud combining  is based on using an iterative 
procedure to sequentially refine the transformation of one point cloud to another. At each 
iteration we found key points using the FAST algorithm , the correspondence between them is 
established by using the algorithm of a non-dense optical flow, and the optimal estimation of 
the rotation matrix is in accordance with the Kabsh algorithm. 

Keywords: stereovision, homoraphy matris, point clouds, 3D images superimposition, rotation 
matrix, shear vector, singular decomposition of the matrix. 
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Анализ влияния почвенных характеристик на результаты 
регрессионного моделирования урожайности озимой 
пшеницы по данным вегетационного индекса NDVI 

А.В. Евстифорова1, А.Ю. Денисова1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В статье рассмотрена зависимость качества регрессионного моделирования 
урожайности озимой пшеницы по данным вегетационного индекса NDVI при наличии 
дополнительной априорной информации о плодородности почвы. Рассматриваемые в 
данной статье модели урожайности строятся на основе следующих групп факторов: 
факторы, полученные по значениям вегетационного индекса NDVI за сезон, 
биоклиматические данные, и данные сельхозтоваропроизводителей (фактическая 
урожайность, сорт и т.п.). В зависимости от набора используемых наиболее значимых 
факторов было выделено три модели урожайности, имеющие наибольший коэффициент 
детерминации. Эти модели являлись базой для сравнения с аналогичными моделями, 
построенными с учётом дополнительной априорной информации о плодородности 
почвы. При этом, в качестве характеристик плодородности почвы рассматривались балл 
бонитета почв, полученный по данным почвенных карт и справочников бонитетов почв, 
и данные агрохимического обследования. Проведённое сравнение исходных и 
дополненных моделей, показало, что качество модели на основе вегетационного индекса 
NDVI возрастает при использовании априорной информации о степени плодородности 
почвы.  

1. Введение 
Используемые в сельском хозяйстве методы прогнозирования урожайности требуют наличия 
большого количества измерений различных величин и наземных обследований, что 
существенно усложняет их оперативное применение на практике. Для автоматизации 
прогнозирования урожайности целесообразно использование геоинформационных систем 
(ГИС) и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), поскольку они позволяют 
обойтись без трудоёмких полевых обследований и использовать вместо них пространственные 
и семантические данные о засеянной территории из единой базы данных. Применение ГИС и 
ДЗЗ обеспечивает необходимый уровень объективности данных и эффективный 
инструментарий для расчета параметров моделей урожайности сельскохозяйственных посевов, 
а также даёт возможность делать с их использованием прогнозы на основе имеющихся данных 
об участках. 

Существующие методы использования данных ДЗЗ и ГИС для прогнозирования 
урожайности имеют тесную связь с методами, разработанными для этой задачи 
непосредственно в самой агрономической науке. Агрономические методы прогнозирования 
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урожайности строятся с использованием линейной регрессии или имитационного 
моделирования [1]. В первом случае, в качестве независимой переменной выбирается 
некоторый критический фактор: температура, влагообеспеченность, солнечная радиация и т.п., 
– и построенная модель иллюстрирует влияние данного фактора на урожайность. Выбор 
параметра модели производится экспертами в зависимости от того, влияние какого фактора на 
посев в данной конкретной ситуации сильнее, например, водный стресс играет существенную 
роль, а температурный нет. Прогноз с помощью таких моделей обычно формируется в начале 
сезона и представляет собой потенциальную урожайность, которая может быть достигнута за 
сезон. В аналогичных моделях, по данным ДЗЗ и ГИС, в качестве основного фактора, чаще 
всего выбирается суммарное значение вегетационного индекса за вегетационный период [2], 
дополнительно в модель могут быть включены и другие параметры, например, 
биоклиматические: климатическая зона, средняя температура за сезон и т.п. 

Имитационное моделирование считается более точным, но и вместе с тем более трудоемким 
методом. Суть подхода заключается в оценке прироста сухой биомассы в течение всех 
фенологических стадий развития растения с помощью уравнений, связывающих 
биоклиматические параметры и прирост биомассы растительности. Результатом 
имитационного моделирования является оценка сухой биомассы растительности для каждой 
даты вегетационного периода. Среди имитационных моделей, для которых исследователи 
получили ряд результатов по использованию в них данных ДЗЗ и ГИС, находятся такие модели 
роста культур, как EPIC [3], WOFOST [4], SAFY [2] и т.п. Недостатком имитационных моделей 
является большое количество параметров, многие из которых не могут быть получены по 
данным ДЗЗ. Поэтому применение имитационных моделей по-прежнему требует значительного 
количества дорогостоящих полевых обследований и нетривиальной калибровки моделей для 
различных участков местности.  

Таким образом, регрессионные модели на основе вегетационных индексов остаются 
наиболее перспективными средствами автоматизации прогнозирования урожайности в отличие 
от имитационных моделей.  Современные исследования в данной области ориентированы 
решение двух основных проблем: усовершенствование оценки по данным ДЗЗ конкретных 
факторов и изучение поведения моделей урожайности при наличии дополнительной 
информации, извлекаемой из доступных источников ГИС.  

Целью настоящего исследования являлось построение регрессионной модели 
прогнозирования урожайности озимой пшеницы с использованием нормализованного 
разностного индекса вегетации NDVI [5] и изучение её поведения при включении в модель 
дополнительных факторов, отражающих плодородие почвы.  Для характеристики плодородия 
почвы в модели использовались балл бонитета почвы и данные агрохимических обследований, 
обычно применяемые при прогнозировании урожайности в сельском хозяйстве. Однако 
несмотря на то, что плодородие почвы имеет важное значение для прогнозирования 
урожайности в сельском хозяйстве, данный факт не очевиден при использовании 
регрессионных моделей на основе NDVI. 

2. Постановка задачи 
Регрессионное моделирование применяется для поиска зависимости математического 
ожидания случайной величины y  от набора факторов nxxx ,...,, 21 . Функциональный вид 
зависимости определяется в соответствии с эвристическими предположениями или известными 
связями между наблюдаемыми независимыми параметрами и зависимой переменной. В 
настоящей статье в качестве зависимой переменной y  выступает урожайность посевов озимой 
пшеницы, а функциональный вид зависимости выбран в виде линейной функции факторов со 
свободным членом:  

0
1

axay
n

i
ii∑

=

+=   (1) 

где niai ,...,0, =  – коэффициенты модели. 
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Модель (1) строилась для нескольких наборов факторов. Первый базовый набор (далее 
БНФ) представлял собой совокупность факторов, доступных по данным производителей, 
метеорологических служб и данным ДЗЗ низкого разрешения, и включал в себя следующие 
показатели: 

1) факторы, определяемые по ДЗЗ: сумма и максимум значения вегетационного индекса 
NDVI за период наиболее активной вегетации, а также длина периода вегетации и дата 
начала вегетации: 

∑
+

=

=
rT

rt
r t)(ξξ   (2) 

где )(tξ  – это среднее для поля значение вегетационного индекса NDVI на дату t , r  -
относительная дата начала вегетационного периода, T  – длина вегетационного периода. 

2) биоклиматические факторы: максимальная и минимальная температура за сезон 
вегетации, максимальная и минимальная влажность за сезон вегетации, климатическая 
зона, в которой расположено поле. 

3) данные сельхозтоваропроизводителей: сорт пшеницы, репродукция семян, 
наименование подразделения хозяйства, дата засева, географические координаты центра 
поля. 

Второй набор факторов (ВНФ) включал в себя факторы, определённые по почвенным 
картам в ГИС, а именно: балл бонитета почвы и содержание гумуса. Балл бонитета почвы 
определялся по справочнику [6] для соответствующих нанесённым на карту типов почв. 

Третий набор факторов (ТНФ) был построен как комбинация показателей, определяющих 
продуктивность почвы по данным агрохимических обследований, а именно: среднее 
содержание гумуса, фосфора, серы и калия в почве. Эти данные были получены по 
семантической информации карты участков по агрохимическим обследованиям в ГИС. 

Настоящее исследование состояло из нескольких этапов: 
1) Оценка оптимального подмножества БНФ (ОПБНФ) для линейной регрессионной 

модели (1) и построение базовой для сравнения модели, которую далее будем называть 
Модель 1. 

2) Оценка модели по объединению ОПБНФ и ВНФ. Будем называть далее эту модель - 
Модель 2. 

3) Оценка модели (1), построенной по ОПБНФ и ТНФ, далее Модель 3. 
4) Сравнение качества прогнозирования, получаемого моделями, построенными на 

предыдущих этапах. 
Построение всех моделей производилось с использованием метода наименьших квадратов 

[7]. Для характеристики качества моделей на этапе сравнения применялись коэффициент 
детерминации   [7] и среднеквадратичная ошибка моделирования ε : 

( )∑
=

−=ε
M

j
jj yy

M 1

2ˆ
1

  (3) 

где jŷ  – полученное по модели значение урожайности для поля с номером j , jy  – 
фактическое значение урожайности для поля с номером j . 

В следующем разделе более подробно описан процесс построения оптимального 
подмножества БНФ. 

3. Построение оптимального подмножества базового набора факторов 
Базовый набор факторов может быть определён различными способами в части факторов, 
рассчитываемых по данным ДЗЗ по формуле (2). А именно, основной вопрос заключается в 
определении параметров начала цикла вегетации r  и длительности периода вегетации T . Для 
экспериментальной оценки этих параметров было рассмотрено два подхода. 
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Первый подход заключается в определении некоторого порога Tξ  значения вегетационного 
индекса. По данному порогу определяются минимальная minτ  и максимальная maxτ  

относительная дата пересечения графиком временного ряда )(tξ  значения Tξ , тогда начало 
цикла и длительность определяются следующим образом: 

minτ=r , minmax ττ −=T   (4) 
На рисунке 1 приведен схематический график временного ряда NDVI и соответствующие 

первому подходу значения Tξ , r  и T . 

 
Рисунок 1. Схема оценки параметров факторов по ДЗЗ для первого подхода. 

Второй подход заключается в определении периода вегетации как симметричного 
относительно максимума вегетационного индекса отрезка времени, т.е. если ( )t

t
ξ=ξ maxmax  и 

( )tt
t

ξ= maxargmax , то r  определяется как: 

2max Ttr −=   (5) 
где T  считается заранее заданным. Иллюстрация процесса определения факторов для второго 
подхода схематически изображена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Схема оценки параметров факторов по ДЗЗ для второго подхода. 

Предложенные способы определения параметров модели по данным ДЗЗ порождают разные 
подгруппы факторов. Факторами, соответствующими первому подходу, являются суммарное 
значение NDVI rξ  для заданного Tξ , дата начала сезона вегетации r  и длительность периода 
вегетации T . Факторы, формируемые в результате второго подхода к определению признаков 
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по ДЗЗ, включают суммарное значение NDVI rξ , максимальное значение вегетационного 
индекса maxξ  и полуширина периода вегетации 2T . 

Для выбора оптимального подмножества БНФ были рассмотрены комбинации 
биоклиматических факторов и факторов по данным сельхозтоваропроизводителей с факторами 
по ДЗЗ полученными обоими подходами с различными параметрами. Полный перечень 
рассмотренных факторов ДЗЗ и названия соответствующих их использованию в БНФ моделей 
приведён в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень параметров для используемых расчёта факторов по ДЗЗ и названия 
соответствующих регрессионных моделей. 

Название модели Способ определения 
факторов по ДЗЗ  

Параметры определения 
факторов по ДЗЗ  

NDVI03 первый подход 3.0=Tξ  

NDVI04 первый подход 4.0=Tξ  

NDVI05 первый подход 5.0=Tξ  

NDVI06 первый подход 6.0=Tξ  

NDVI20 второй подход 202 =T  

NDVI30 второй подход 302 =T  

NDVI40 второй подход 402 =T  

NDVI50 второй подход 502 =T  

NDVI60 второй подход 602 =T  
Таким образом, варьируя порог для вегетационного индекса в первом подходе к 

определению факторов по данным ДЗЗ и длину полупериода вегетации во втором подходе, 
были получены 9 регрессионных моделей.  

Определение оптимального подмножества БНФ производилось следующим образом: 
1) Для начала оценивались коэффициенты всех девяти моделей по всему набору доступных 

факторов. Для этого категориальные независимые переменные (например, наименование 
подразделения хозяйства, сорт или репродукция семян) методом дихотомизации 
вводились в модель в виде наборов бинарных факторов, принимающих значение 0 или 1 
в зависимости от выбранной категории.  

2) Затем производилось центрирование факторов и нормализация дисперсии, 
3) Нормализованные факторы и значения урожайности далее использовались в методе 

наименьших квадратов (МНК) для поиска неизвестных коэффициентов регрессии в 
выражении (1). 

4) Для каждой из моделей производилась проверка адекватности построенной 
регрессионной зависимости путём проверки стандартных гипотез МНК [7]: 

• гипотеза о значимости коэффициентов регрессии (t-критерий Стьюдента), 
• гипотеза о статистической значимости уравнения регрессии в целом (F-

критерий), 
• оценка коэффициента детерминации 2R , 
• анализ остатков. Остатки должны быть распределены нормально с нулевым 

математическим ожиданием и удовлетворять критериям независимости, 
отсутствия тренда и гетероскедастичности.  

5) значимые факторы регрессионных моделей, прошедших проверку адекватности, 
принимались в качестве базовых наборов факторов. 

Для определённости в дальнейшем сравнительном исследовании регрессионных моделей с 
использованием факторов почвы и без их использования в качестве БНФ были приняты 
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факторы модели с наивысшим коэффициентом детерминации среди всех моделей, признанных 
по итогам проверки адекватными. 

Результаты оптимального подмножества базового набора факторов приводятся в разделе 
экспериментальных исследований. 

4. Экспериментальное исследование 
Для экспериментов были использованы данные выборочных хозяйств по Самарской области за 
2015 в виде векторного слоя с границами посевов озимой пшеницы в ГИС. 
Cельскохозяйственными предприятиями для каждого поля были предоставлены данные о сорте 
пшеницы, репродукции семян, наименовании подразделения и фактическая урожайность 
посева за исследуемый период в центнерах на гектар. Данные о фактической урожайности 
используются для настройки регрессионной модели. Для этих полей с использованием 
пространственных запросов в ГИС были определены следующие параметры: климатическая 
зона по справочнику климатических зон Самарской области [8] и географические координаты 
центра поля. Значение климатической зоны представляло собой индекс от 1 до 3 в соответствии 
со значением: 1 - северная зона, 2 - центральная, 3 - южная климатическая зона.  

Факторы по данным ДЗЗ, рассчитывались на основании временных рядов вегетационного 
индекса NDVI по снимкам MODIS космического аппарата Terra/Aqua с разрешением 250 
метров в период с 1 апреля по 31 августа 2015 года. Для расчёта временных рядов NDVI 
применялся алгоритм, описанный в работах [9-11]. 

Климатические данные по температуре воздуха, относительной влажности и осадков были 
получены за весь период наблюдений. Они были собраны по архивам следующих 
метеостанций: село Кинель-Черкассы (№548621) с координатами 53°0′0″N 47°0′0″E, поселок 
Серноводск (№496568) с координатами 53°0′0″N 92°0′0″E, село Красноармейское (№824366) с 
координатами 52°0′0″N 7°0′0″E. Для отдельного поля климатические параметры определялись 
по ближайшей из рассмотренных метеостанций.  

Почвенные параметры были получены из следующих источников. Балл бонитета 
определялся в соответствии с типом почвы на почвенной карте и таблице бонитетов типов почв 
в справочнике [6]. Данные агрохимического обследования были предоставлены ФГБУ 
Станцией агрохимической службы «Самарская».  

Для построения базовых моделей применялась выборка из 127 полей для расчета Модели 1, 
из 20 полей для расчета Модели 2, из 32 полей для расчета Модели 3. Для расчета СКО 
моделирования использовалась вся выборка. Для нахождения коэффициентов множественной 
линейной регрессии и проверки адекватности моделей использовался программный продукт 
MATLAB, в котором проводились все вычисления. 

Для определения базовой модели прогнозирования урожайности по данным NDVI, было 
получено 9 моделей, которые отличались суммой и максимумом значения вегетационного 
индекса NDVI за период наиболее активной вегетации, а также длиной периода вегетации и 
датой начала вегетации (2) (Таблица 2). Уровень значимости при проверке адекватности всех 
моделей составлял 05.0=α . 

Таблица 2. Коэффициент детерминации для моделей при выборе ОПБНФ 
Название 
модели 

Модель 1 

NDVI03 0.7110 
NDVI04 0.7162 
NDVI05 0.6970 
NDVI06 0.8035 
NDVI20 0.7972 
NDVI30 0.6999 
NDVI40 0.6768 
NDVI50 0.6405 
NDVI60 0.7110 
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Наибольший коэффициент детерминации имеет модели NDVI06 и NDVI20. Однако для 

модели NDVI20 не выполняется критерий Лиллиефорса при проверке адекватности модели, что 
не позволяет использовать её для расчётов. Поэтому в качестве второй базовой модели была 
выбрана Модель 1, рассчитанная для БНФ с NDVI04 в качестве, факторов, рассчитанных по 
ДЗЗ.   

Таким образом, в качестве ОПБНФ в дальнейшем рассматривались два набора значимых 
факторов Модели 1: 

1) Для модели NDVI06: сумма и максимум значения вегетационного индекса NDVI за 
период наиболее активной вегетации, длина периода вегетации и дата начала вегетации, 
максимальная и минимальная температура за сезон вегетации, максимальная и минимальная 
влажность за сезон вегетации, репродукция семян, дата засева, географические координаты 
центра поля, остальные факторы оказались не значимыми. 

2) Для модели NDVI04: сумма и максимум значения вегетационного индекса NDVI за 
период наиболее активной вегетации, длина периода вегетации и дата начала вегетации, 
максимальная и минимальная температура за сезон вегетации, максимальная и минимальная 
влажность за сезон вегетации, сорт пшеницы, наименование подразделения хозяйства, дата 
засева, географические координаты центра поля. 

Далее были рассчитаны модели с объединенными ОПБНФ и ВНФ, а также ОПБНФ и ТНФ. 
Полученные четыре модели для двух рассматриваемых ОПБНФ при уровне значимости 

05.0=α , были также проверены на адекватность путём того же набора гипотез МНК. Все 
полученные модели для рассматриваемых выборок оказались адекватными. В таблице 3 
представлены результаты оценки коэффициента детерминации и СКО ошибки моделирования 
для полученных моделей (Модели 2 и Модели 3) при наличии факторов, характеризующих 
плодородие почвы.  

Таблица 3. Критерий детерминации и значение СКО для каждого вида моделей. 

Название 
модели 

Модель 2 Модель 3 

2R  СКО 2R  СКО 

NDVI06 0.9523 0.8866 0.8046 2.3931 
NDVI04 0.9820 0.5447 0.8341 2.2051 

 
Модели с использованием данных ВНФ показали лучшие результаты тестов, чем модели 

основе данных ОПБНФ и ТНФ, что позволяет сделать вывод о том, что использование 
почвенных параметров для прогнозирования урожайности повышает качество 
прогнозирования. Лучшим предсказанием с использованием ВНФ является модель на основе 
NDVI 04, как обладающая минимальным СКО и максимальным коэффициентом детерминации 
среди рассмотренных моделей. 

Графики полученных регрессионных зависимостей для каждой из моделей приведены на 
рисунках 3-8, на которых красным цветом обозначен верхний доверительный интервал, 
зеленым – нижний доверительный интервал, синим – значение модели. Результаты 
экспериментов показали, что СКО моделирования без использования почвенных параметров 
составляет от 2.7 до 3 ц/Га и от 0.5 до 2.4 ц/Га с их использованием. 

Таким образом, можно заключить, что для прогнозирования урожайности озимой пшеницы 
с использованием данных ДЗЗ целесообразно применять данные бонитировки почв, 
получаемые путём сопоставления справочников бонитировки с типом почвы по почвенным 
картам в ГИС. В качестве факторов ДЗЗ целесообразно выбирать параметры, рассчитываемые с 
помощью первого из описанных подходов к оценке суммарного значения NDVI за сезон с 
порогом 0,4. 
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Рисунок 3. Диаграмма фактических и 

предсказанных значений урожайности для 
Модели 1 NDVI06. 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма фактических и 

предсказанных значений урожайности для 
Модели 1 NDVI04. 

   

 
Рисунок 5. Диаграмма фактических и 

предсказанных значений урожайности для 
Модели 2 NDVI06. 

 

 
Рисунок 6. Диаграмма фактических и 

предсказанных значений урожайности для 
Модели 2 NDVI04. 

   

 
Рисунок 7. Диаграмма фактических и 

предсказанных значений урожайности для 
Модели 3 NDVI06. 

 

 
Рисунок 8. Диаграмма фактических и 

предсказанных значений урожайности для 
Модели 3 NDVI04. 

5. Заключение 
Проведённые в настоящей статье исследования касались вопроса использования 
дополнительных факторов, характеризующих плодородие почвы, в многофакторной 
регрессионной модели урожайности озимой пшеницы по данным ДЗЗ и ГИС. В качестве 
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данных ДЗЗ использовались значения суммарного NDVI за период вегетации, определяемые по 
временным рядам вегетационного индекса с использованием снимков низкого разрешения. В 
качестве данных ГИС выступали границы сельхозугодий, фактическая урожайность посевов и 
семантические данные о посевах, предоставленные по ряду хозяйств области. Кроме того, были 
использованы метеорологические факторы за рассмотренный сезон. В результате исследования 
был проведён отбор оптимального подмножества рассматриваемых факторов среди 
регрессионных моделей прошедших проверку адекватности и имеющих наибольший 
коэффициент детерминации. Полученное оптимальное подмножество базовых факторов 
комбинировалось с двумя группами факторов почвы, получаемых по различным источникам.  

В результате сравнения регрессионных моделей с использованием почвенных факторов и 
без было установлено, что использование почвенных характеристик позволяет улучшить 
качество моделирования, при этом модели на основе балла бонитета почв являются более 
предпочтительными. Среднеквадратичная ошибка прогнозирования с использованием 
построенных моделей с использованием почвенных факторов составила от 0.5 до 2.4 ц/Га. 
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The research of soil characteristics influence on the results of 
regression modeling of winter wheat yield using NDVI 
vegetation index 

А.V. Evstiforova1, A.Y. Denisova1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The article considers the dependence of regression modeling of winter wheat yield 
on soil characteristics.  The average value of the vegetation index, bioclimatic and agricultural 
data were used to calculate the primarily yield models.  Best three models were chosen and 
then modified to take into account soil characteristics. We used soil score derived from soil 
maps and agrochemical inspection results as additional factors of modified models. The 
comparison of basic and modified models shown that winter wheat yield should be predicted 
with information about soil characteristics. The results of a research can be applied to 
forecasting yield of winter wheat at the regional level. 

Keywords: regression modeling, NDVI vegetation index, winter wheat yield. 
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Аннотация. В современном мире искажение цифровых изображений может быть 
выполнено с использованием широко доступного бесплатного программного 
обеспечения. Для выполнения операций по сокрытию или изменению каких-либо 
данных в содержимом сцены не требуется специальных навыков, и эта процедура не 
требует длительных временных затрат. При этом ущерб, нанесенный использованием 
таких данных, может быть существенным и необратимым. Для решения задачи 
обнаружения одного из наиболее часто применяемых видов искажений (встраивание 
дубликатов) в работе предлагается комплексная технология быстрого обнаружения 
дубликатов, которая позволяет в режиме реального времени выполнять обнаружение 
искаженных областей. Основным преимуществом предложенной технологии является 
высокая скорость работы алгоритмов обнаружения и отсутствие пропусков дубликатов. 
В рамках экспериментальных исследований приводятся результаты сравнения 
предложенной технологии с существующими решениями. В работе также сделаны 
выводы относительно ограничений на методы и параметры методов вносимых в 
дубликаты искажений. 

1. Введение 
Обнаружение подделок изображений является сложной и важной проблемой на протяжении 
многих лет. Одним из наиболее часто используемых типов подделки изображений является 
копирование и вставка фрагмента изображения в пределах того же изображения (встраивание 
дубликатов). Существуют два основных подхода при встраивании дубликатов:  

• фрагменты перед вставкой не подвергаются каким-либо изменениям (неискаженные 
дубликаты); 

• для сокрытия следов встраивания фрагменты изображений подвергаются различным 
преобразованиям (искаженные дубликаты).  

Чтобы решить задачу обнаружения дубликатов, мы предлагаем несколько новых методов, 
описанных далее. 

Во-первых, мы разработали быстрый алгоритм обнаружения неискаженных дубликатов в 
режиме скользящего окна с использованием специального структурного шаблона и хэш-
функции Рабина-Карпа. Новизна предлагаемого подхода - это отсутствие пропусков 
дубликатов и низкая вычислительная сложность при обработке больших изображений 
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(например, данные дистанционного зондирования Земли). Основным недостатком этого 
решения является невозможность его применения для обнаружения искаженных дубликатов. 

Что касается разработки алгоритма обнаружения искаженных дубликатов, мы предлагаем 
новое решение, которое базируется на применении специального шага предварительной 
обработки, позволяющего устранить вносимые в дубликат искажения. Проведенные 
исследования показали высокое качество обнаружения дубликатов с внесенными искажениями 
в виде локального контрастирования и аддитивного шума. 

Следует отметить, что существующая схема обнаружения дубликатов широко используется 
в настоящее время. Тем не менее, ученые проводят исследования методов, обладающих низкой 
вычислительной сложностью, которые можно использовать для поиска искаженных 
дубликатов, преобразованных в широком диапазоне параметров искажений. В этой области 
исследований мы предлагаем алгоритм обнаружения искаженных дубликатов, который 
использует функции, основанные на бинарных градиентных контурах, которые устойчивы к 
линейному контрастированию, аддитивному шуму и сжатию JPEG. Сравнение качества 
обнаружения при помощи алгоритмов, основанных на бинарных градиентных контурах и 
основанных на различных формах локальных бинарных шаблонов, показало существенное 
преимущество в точности обнаружения дубликатов - 20-30%. 

2. Обзор литературы 
Ситуационный анализ невозможен без использования цифровых изображений. В бытовом 
смысле передача цифровых изображений производится посредством социальных сетей для 
обмена информацией о каких-то важных событиях. Суммарное количество цифровых 
изображений, передаваемых в день посредством популярных веб-приложений колоссально: 
почти 350 миллионов изображений через Facebook [1] и 80 миллионов изображений через 
Instagram [2]. Эти данные не являются защищенными, никто не обеспечивает защиту своего 
авторства. 

В настоящее время защита от подделки цифровых изображений является сложной 
проблемой. Каждый может внести изменения в цифровое изображение с помощью 
современных программных средств как на персональном компьютере, так и на любом 
мобильном устройстве за несколько минут. Но никто не может предсказать последствия этих 
изменений, вносящих искажение в содержание сцены. 

Одной из наиболее часто используемых атак на цифровые изображения является 
встраивание дубликата. Дубликаты на изображении представляют из себя фрагменты с 
похожим содержанием, полученные путем копирования и вставки локальной области этого 
изображения. Скопированные области и называются дубликатами. Для сокрытия следов 
копирования и встраивания фрагмента могут применяться такие преобразования как локальное 
контрастирование, изменение условий освещения, добавление шума, применение сжатия и 
аффинных преобразований.  

В настоящее время опубликованы четыре обзорных статьи по разработке схем обнаружения 
дубликатов. В обзоре Christlein et al. [3] авторы обсудили эффективность популярных методов 
извлечения признаков в задаче обнаружения дубликатов. Затем эффективность подхода на 
основе различных признаков была проанализирована на собственном наборе данных, 
содержащих дубликаты. Lin et al. [4] классифицировали методы сопоставления областей на 
изображении путем прямого сравнения блоков. Между тем, Al-Qershi и Khoo в 2013 году 
классифицировали [5] существующие методы извлечения признаков и проанализировали их 
преимущества и недостатки. Warif N.B.A. и другие (2016) в [6] представили новый взгляд на 
актуальные исследования алгоритмов обнаружения дубликатов и описали схемы обнаружения 
дубликатов. 

Последняя обзорная статья, опубликованная в 2017 году, Salleh S.F.M. и другими [7] 
содержит анализ проблемы вычислительной сложности в алгоритмах обнаружения дубликатов 
и пути решения этой проблемы. Авторы сопоставили схему прямого блочного сравнения, а 
также более сложные параллельные методы. 
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Методы обнаружения подделок изображений могут быть широко классифицированы как 
активные и пассивные подходы, в зависимости от наличия априорной информации. Активный 
подход основан на встраивание дополнительной информации в цифровое изображение для 
обнаружения несанкционированного доступа, такого как цифровые водяные знаки и цифровые 
подписи. Такая информация используется для подтверждения оригинальности данных. С 
другой стороны, пассивный подход способен обнаруживать изменения на изображениях без 
использования дополнительной информации. Обзор методов активной и пассивной защиты 
цифровых изображений от подделок показан на рисунке 1 [6]. 

 

Рисунок 1. Методы активной и пассивной защиты цифровых изображений. 

3. Схемы обнаружения дубликатов. Блочные подходы и методы выделения ключевых 
точек 
В настоящее время существует множество работ по разработке алгоритмов обнаружения 
дубликатов. Большинство из них соответствуют единой схеме алгоритма, представленной в 
2005 году Farid и Popescu [8], и, как правило, отличаются способом выбора схемы сравнения: 
регулярное разбиение на (возможно перекрывающиеся) блоки и основанный на поиске 
ключевых точек. Исторически первый подход появился ранее [8]. Его существенным 
недостатком является высокая вычислительная сложность - количество блоков, полученных 
путем разбиения изображения по регулярной сетке, пропорционально количеству отсчетов 
изображения, и поэтому количество выполненных сравнений зависит от количества блоков 
квадратично. Непосредственным следствием этого факта является необходимость выбора 
блоков как можно ближе друг к другу, что приводит к росту вероятности отсутствия 
дубликатов. Вычислительная сложность второго подхода на практике оказывается ниже из-за 
относительно небольшого числа (по сравнению с размерами изображения) обнаруженных 
ключевых точек. К сожалению, тот же факт является причиной невозможности гарантировать 
обнаружение всех дубликатов, особенно для фрагментов изображения с низкой дисперсией или 
регулярной структурой (например, текстуры). Обе схемы могут быть объединены, как показано 
на рисунке 2. 

Итогом анализа обеих схем является важный результат, заключающий в себе невозможность 
гарантировать 100% обнаружение дубликатов. Наиболее содержательным критерием оценки 
качества разрабатываемого решения обнаружения дубликатов является мера F1, объединяющая 
в себе значения Precision и Recall метрик, которые характеризуют количество ложно 
обнаруженных дубликатов и количество пропущенных дубликатов: 
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где tp – количество верно обнаруженных дубликатов, fp – количество пропущенных 
дубликатов, fn – количество ложно обнаруженных дубликатов. 

 
Рисунок 2. Схема работы алгоритмов обнаружения дубликатов. 

Как было сказано ранее, основной целью нашего исследования является разработка 
вычислительно эффективного алгоритма, не допускающего пропуск дубликатов. 

4. Алгоритм обнаружения неискаженных дубликатов на основе аппарата хэш-функций 
Пусть введены структурный шаблон ( ){ }( )ba,,0,0ℵ  [9] и изображение f , где ( ) [ ]12,0, −∈ qnmf . 
Тогда хэш-значение для фрагмента изображения будет вычисляться посредством двумерного 
обобщения хэш-функции Рабина-Карпа: 
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Полученные таким образом хэш-значения трудно хранить в ходе выполнения алгоритма 
вычисления: 

• отсутствие стандартных программных типов для хранения значений, размер которых 
превышает 64 бита; 

• невозможность хранения хэш-таблицы (гистограммы хэш-значений) требуемого размера 
в памяти. 

Для решения этих проблем мы предлагаем использовать китайскую теорему об остатках, 
благодаря которой мы формируем R остатков, определяемых следующим образом: 

( ) ( ) rr bfnmHfnmH mod,,,, ≡ ,   (2) 
где rb  взаимно простые числа. Более того, система R функций вида (2) гарантирует 
соответствие блока изображения конкретному хэш-значению. Этот факт позволяет 
использовать любой из остатков (3) в качестве хэш-значения. Значения rb  должны 
удовлетворять условию 12 −>> q

rb . 
Объединив (1) и (2), получим следующее выражение для ( )fnmH r ,, : 
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Примем также следующие упрощения:  
• ( ) ( )nmfbnmf r ,mod, =  ввиду ( ) [ ]12,0, −∈ qnmf  и 12 −>> q

rb ; 
• [ ]1,1,mod2 −∈= bibp r

qii
r  вычисляется однократно при загрузке изображения; 

• вычисление rbmod  для слагаемых можно опустить, потому что значение суммы не 
превосходит размер разрядной сетки. 
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Результат применения упрощений приводит к выражению (4): 
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Хэш-значение (2) может быть вычислено рекурсивно для структурного шаблона ( ){ }( )b,1,0,0ℵ  
как для исходного, так и для модулярного представлений: 

( ) ( ) ( )( ) ( ).1,,2,1,2,, )1( −++−−= − bnmfnmffnmHfnmH bqq
 

Рекурсивная форма вычисления хэш-значений для прямоугольного варианта структурного 
шаблона выглядит следующим образом (для строк и столбцов соответственно): 
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Операции умножения на степени 2 выполняются путем применения высокоэффективной 
операции битового сдвига. Все это приводит к снижению вычислительной сложности решения. 

Схема алгоритма обнаружения неискаженных дубликатов представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Схема алгоритма обнаружения неискаженных дубликатов. 

5. Общий подход к обнаружению дубликатов на основе аппарата хэш-функций 
Ядром предлагаемого решения, как уже упоминалось выше, является алгоритм обнаружения 
неискаженных дубликатов, ранее разработанный авторами [9]. Алгоритм основан на хэш-
функции Рабина-Карпа [9], значения которой вычисляются в скользящем окне и хранятся в 
хэш-таблице для оценки частоты хеш-значений. Таким образом, для использования этого 
алгоритма в целях обнаружения искаженных дубликатов необходимо «привести» некоторым 
образом преобразованные локальные области к неискаженному виду. Чтобы решить эту 
проблему, мы предлагаем использовать новый этап предварительной обработки (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Общая схема быстрого алгоритма обнаружения дубликатов на изображении. 

Очевидным требованием для процедуры предварительной обработки является совпадение 
результатов обработки для блоков-дубликатов. В общем, это требование не может быть 
гарантировано. В то же время, для определенных яркостных преобразований и некоторых 
параметров предварительной обработки это требование может быть выполнено. В рамках 
данной работы мы использовали такие преобразования как снижение диапазона яркостных 
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уровней изображения, вычисление градиента, адаптивное линейное контрастирование, 
разложение по ортонормированному базису, различные формы локальных бинарных шаблонов. 

6. Экспериментальные исследования 
Для проведения экспериментов мы использовали стандартный ПК (Intel Core i5-3470 3,2 ГГц, 8 
ГБ оперативной памяти). Мы выбрали 10 8-битных изображений с размерами 512512×  для 
проведения исследований. Для создания подделок мы использовали ранее разработанную 
процедуру автоматической генерации дубликатов [9, 10], поддерживающую контроль размеров 
встраиваемых дубликатов, их количество, а также тип и параметры преобразований. В ходе 
генерации выборки, содержащей дубликаты, использовались следующие искажения локальных 
фрагментов-дубликатов: 

• Яркостный сдвиг; 
• Линейный контраст (мультипликативный и аддитивный коэффициенты); 
• Аддитивный белый шум. 
Для оценки качества предлагаемого решения мы использовали количество верно 

обнаруженных дубликатов – tp и ложно обнаруженных дубликатов – fp; tp - количество верно 
обнаруженных дубликатов, fp - количество пропущенных дубликатов. 

Используя разработанную процедуру автоматического встраивания дубликатов, было 
создано 90 подделок (30 изображений для каждого вида искажений) для каждого из 10 
изображений, которые были дополнительно обработаны предложенным алгоритмом 
обнаружения дубликатов на основе 8 различных предварительных преобразований: 
уменьшение яркостного диапазона, вычисление градиента, разложение по 
ортонормированному базису (с нормализацией и без него), адаптивное линейное 
контрастирование (АЛК), его упрощенная версия АЛК и АЛК на основе функции softmax. 

На рисунках 5 и 6 показана зависимость значений tp и fp от значения аддитивного 
коэффициента b яркостного сдвига. Большинство предварительных преобразований приводят к 
росту значения tp. Наименьшее качество достигается при помощи преобразование уменьшения 
интенсивности изображения. 

Если дубликат искажается при помощи линейного контрастирования, то наилучшими 
предварительными преобразованиями, ведущими к высокому качеству обнаружения, являются 
ЛБШ и АЛК. Ясно, что для всех преобразований ниже значения a соответствуют более низкому 
качеству обнаружения (рисунки 7 и 8). 

Основной характеристикой аддитивного белого шума является отношение сигнал/шум 
(SNR). Мы добавляли шум в рамках процедуры встраивания дубликатов. Результаты 
экспериментов показаны на рисунках 9 и 10. 

Как видно из проведенных экспериментов, мы получили хорошие результаты в смысле 
выбранного критерия качества tp и fp. Большинство преобразований приводят к устойчивому 
обнаружению дубликатов для широкого диапазона параметров искажений. В то же время 
вычислительную сложность предложенного метода существенно ниже, чем для блочных 
подходов с использованием инвариантных к преобразованиям признаков. Недостатком 
является все же узкий спектр искажений, которые могут быть устранены при помощи 
предварительной процедуры обработки. 

7. Выводы 
Рассматривая результаты всех экспериментов, исследования в области методов 
предварительной обработки изображений для обнаружения дубликатов являются 
перспективными. Наилучшее решение в соответствии со значениями tp и fp для всех 
диапазонов параметров применяемых преобразований – это метод, основанный на процедуре 
предварительной обработки на основе локальных бинарных шаблонов. При достаточно низкой 
вычислительной сложностью посредством разработанной схемы можно добиться высокого 
качества обнаружения по сравнению с существующими решениями на основе признаков и 
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ключевых точек, которые обеспечивают хорошие результаты при значительно большей 
вычислительной сложности. 

 
Рисунок 5. Зависимость tp от коэффициента b яркостного сдвига. 

 
Рисунок 6. Зависимость fp от коэффициента b яркостного сдвига. 

 
Рисунок 7. Зависимость tp от значений a и b яркостного сдвига. 

 
Рисунок 8. Зависимость fp от значений a и b яркостного сдвига. 
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размерности гиперспектральных изображений и их применение",17-29-03190 "Методы и 
алгоритмы совместной обработки данных камеры и сенсоров мобильных устройств для 
реконструкции трехмерных моделей окружающей обстановки". 

 
Рисунок 9. Зависимость tp от SNR. 

 
Рисунок 10. Зависимость fp от SNR. 
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New scheme for fast copy-move detection 

A.V. Kuznetsov1,2, V.V. Myasnikov1,2 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 

 

Abstract. Image forgery detection is a challenging and important problem for many years. One 
of the most frequently used type of forgery (copy-move) is copying and pasting image 
fragment within the same image. There are exist two main types of copy-move forgeries: on 
one hand, they are created without applying transformations (plain copy-move) and on the 
other – different digital transforms can be used to hide the traces of copy-move forgery 
(transformed copy-move). To solve the task of copy-move forgery detection in a complex way 
we propose several novel techniques, described further. The carried out research showed high 
quality of copy-move detection with intensity shift, contrast enhancement and additive noise 
distortions. In conclusion part we provide limitations of the scheme and the ranges of distortion 
parameters that can be detected. 

 Keywords: forgery, detection algorithm, copy-move, hash-based, F1 score. 
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Исследование методов пространственной интерполяции в 
задаче восстановления частично определенных 
изображений  

Ю.Д. Выборнова1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086  

Аннотация. Целью данной работы является анализ практической применимости 
методов пространственной интерполяции для оценки недостающих  пикселей частично 
определенных изображений. В работе представлены три метода пространственной 
интерполяции: метод обратных взвешенных расстояний, метод интерполяции на основе 
триангулированной нерегулярной сети и метод кригинга. Приведены результаты 
экспериментального исследования данных методов. Эксперименты показывают, что все 
три метода демонстрируют высокое качество прогнозирования отсутствующих 
пикселей, однако выбор метода напрямую зависит от входных данных. 

1. Введение 
В широком понимании интерполяция предназначена для получения промежуточных значений 
величины по дискретному набору известных значений. В задаче обработки изображений 
методы интерполяции применяются для прогнозирования значений ячеек растра на основе 
ограниченного числа точек данных [1].  

На сегодняшний день существуют различные методы интерполяции [2], некоторые из 
которых являются детерминированными, а некоторые – статистическими В основе 
детерминированных методов лежит некоторая функция расстояния или площади. Основным 
достоинством таких методов является высокая скорость обработки. В основе статистических 
методов лежит функция статистического пространственного сходства. Их основным 
достоинством является чувствительность к разнонаправленности данных, поэтому такие 
методы чаще используют для интерполяции различного рода поверхностей (например, для 
создания цифровой модели рельефа). 

Далее будут рассмотрены три метода пространственной интерполяции: метод обратных 
взвешенных расстояний, метод интерполяции на основе триангулированной нерегулярной сети 
и метод кригинга. Эти методы активно применяются в различных прикладных науках, таких 
как геология, гидрология, метеорология и океанография. Однако, на сегодняшний день 
проведено не так много исследований данных методов в области обработки изображений.  

В данной статье приведено исследование вышеперечисленных методов пространственной 
интерполяции на предмет их применимости в задаче восстановления частично определенных 
изображений, т.е. таких изображений у которых отсутствует заданная доля пикселей. 
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2. Методы пространственной интерполяции 

2.1. Метод обратных взвешенных расстояний 
Метод обратных взвешенных расстояний (Inverse Distance Weighting, IDW) — это 
детерминированный алгоритм, в основе которого лежит предположение о том, что значения в 
ближних точках сильнее оказывают влияние на прогнозируемое значение, нежели значения в 
точках, которые расположены дальше [3]. 

Интерполяция осуществляется по известным значениям из окрестности данной точки. 
Предполагается, что каждая  точка с известным значением (в дальнейшем, будем называть 
такие точки опорными) имеет локальное влияние, которое уменьшается с расстоянием. Точкам, 
расположенным ближе к оцениваемой, присваивается вес больший, чем тем, которые 
расположены дальше: 

0
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где 0( )z s  – оцениваемое значение точки в некотором местоположении 0s , а

1 2( ), ( ), , ( )nz s z s z s  – значения опорных точек. 
Веса пропорциональны обратному расстоянию, возведенному в степень p. В результате, по 

мере увеличения расстояния веса быстро уменьшаются. Скорость уменьшения весов зависит от 
значения p. Так, при p=0, веса iw  будут одинаковы, и прогнозируемое значение примет  
усредненное значение всех измеренных точек. С ростом p веса для удаленных точек начнут 
быстро уменьшаться. Если значение p очень велико, на прогнозируемое значение окажут 
влияние только ближайшие несколько точек окрестности. 

Чтобы ускорить расчеты, можно свести к нулю веса наиболее отдаленных точек с 
небольшим влиянием. Распространенной практикой является ограничение количества опорных 
точек, которые используются при прогнозировании неизвестного значения, путем указания 
области поиска. В нашей работе будем ограничивать область поиска окружностью с 
изменяемым радиусом r.   

2.2. Метод кригинга 
Кригинг [4]  – статистический метод интерполяции который может предсказывать  неизвестные 
значения по близлежащим точкам. Аналогично методу IDW, веса присваиваются  для каждой 
точки в соответствии с расстоянием до неизвестного значения. Однако здесь оценка строится с 
учетом корреляции данных. 

На сегодняшний день опубликовано не так много исследований, связанных с кригингом в 
задачах обработки изображений [5-7]. 

Основная формула кригинга: 
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где 1 2( ), ( ), , ( )nz s z s z s  – опорные точки, а 0( )z s – точка, значение которой мы хотим 

оценить. Также, следует учесть, что 
1
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Основная задача заключается в определении весов iλ  таким образом, чтобы 

минимизировать дисперсию оценки, учитывая требование несмещенности { }0( ) ( ) 0E z s z s− = .   
Существует несколько методов кригинга, которые различаются способами получения 

весовых компонент .iλ  В данной работе рассмотрен метод обыкновенного кригинга (ordinary 
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kriging). Данный тип кригинга является наиболее распространенным для моделирования 
пространственных данных, и считается лучшим, поскольку минимизирует дисперсию ошибки 
оценки.  

Процесс оценки начинается с построения эмпирической вариограммы, для всех пар 
местоположений, разделенных расстоянием h: 

2(( ( ) ( )) )
( )

2
i javerage z s z s

V h
−

=  . 

Для того, чтобы перейти от пространственного описания к прогнозу, нам необходимо 
определиться с выбором модели (кривой, накладываемой на эмпирическую вариограмму). В 
данной работе исследовались следующие модели: 

1) линейная: 0 1( )h c c tγ = + ;  

2) круговая: ( )2
0 1

2( ) 1 arcsinh c c t t tγ
π

= + − + ; 

3) сферическая: 3
0 1

3 1( )
2 2

h c c t tγ  = + − 
 

; 

4) экспоненциальная: ( )3
0 1( ) 1 th c c eγ −= + − ; 

5) гауссова: ( )23
0 1( ) 1 th c c eγ −= + − ; 

6) устойчивая: ( )3
0 1( ) 1 ,0 2

wth c c e wγ −= + − < ≤ . 

Здесь 
ht
a

=  , a – диапазон влияния, 0c – самородок , 0 1c c+  – порог. 

Характеристики, необходимые для описания моделей, представлены на рисунке 1.  Как 
видно из рисунка, самородок – это точка пересечения вариограммы с осью ординат, а порог – 
это значение, в котором модель выравнивается. Расстояние до порогового значения называется 
диапазоном влияния. Точки, вышедшие за границу диапазона, не будут пространственно 
автокореллированы.  

 
Рисунок 1. Диапазон, порог и самородок. 

Установленная модель позволяет сформировать веса для опорных точек и оценить значения 
неизвестных. Следует заметить, что нет универсальной модели, которая будет работать на всех 
входных данных. Как правило, модель подбирается эмпирическим путем. 

2.3. Триангулированная нерегулярная сеть 
Метод интерполяции на основе триангулированной нерегулярной сети (TIN, Triangulated 
Irregular Network) использует триангуляцию точек данных для получения двумерной функции, 
которая используется для оценки неизвестных значений внутри каждого треугольника [8].  
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Как правило, нерегулярную сеть получают при помощи триангуляции Делоне [9]: точки 
соединяются отрезками таким образом, чтобы для любого полученного треугольника все точки, 
за исключением его вершин, лежали вне окружности, описанной вокруг этого треугольника. 
Триангуляция Делоне имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами 
триангуляции: 

1) полученные треугольники более близки к равноугольным, что позволяет уменьшить 
потенциальные проблемы численной точности, создаваемые длинными узкими 
треугольниками; 

2) любая точка на поверхности расположена максимально близко к опорной; 
3) метод не зависит от порядка обработки точек.  
Таким образом, триангуляция позволяет получить наиболее подходящие опорные точки для 

каждой оцениваемой точки, и, применив любой стандартный метод интерполяции, мы сможем 
достаточно точно оценить неизвестные значения. 

В данной работе были реализованы четыре наиболее известных метода интерполяции на 
основе триангулированной сети [10]:  

1) линейная; 
2) кубическая; 
3) по ближайшему соседу; 
4) по естественному соседу. 

3. Результаты экспериментов 
В данной работе демонстрация практической применимости выбранных методов 
пространственной интерполяции приводится на примере бинарных изображений. 

Тестируемые изображения были преобразованы к частично определенным путем удаления 
30, 50 и 70 процентов пикселей. Местоположение удаляемых пикселей было выбрано с 
помощью генератора псевдослучайных чисел. Исходные и преобразованные изображения 
приведены на рисунке 2. Здесь удаленные пиксели обозначены серым цветом.  

 (а)  (б)  (в)  (г)

(д)  (е)  (ж)  (з)  
Рисунок 2. Тестируемые изображения: (а) исходное изображение "Mickey"; (б) "Mickey", 30% 
удаленных пикселей; (в) "Mickey", 50% удаленных пикселей; (г) "Mickey", 70% удаленных 
пикселей; (д) исходное изображение "Ornament"; (е) "Ornament", 30% удаленных пикселей; (ж) 
"Ornament", 50% удаленных пикселей; (з) "Ornament", 70% удаленных пикселей 

Для оценки качества методов интерполяции была измерена доля пикселей 
интерполированного изображения, совпавших с пикселями исходного изображения.  
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Необходимо учитывать тот факт, что интерполированное изображение является 
полутоновым, а исходное – бинарным. Для обеспечения более точного результата сравнения 
полученные в результате интерполяции полутоновые изображения были преобразованы в 
бинарные с помощью пороговой обработки. Результаты сравнения исходного и 
интерполированного изображений приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты экспериментов. 
 
Метод 

 
Параметры 

Mickey Ornament 
30% 50% 70% 30% 50% 70% 

IDW p=0, r=inf 0,8522 0,7756 0,6534 0,8506 0,7507 0,6489 
p=1, r=inf 0,9917 0,9854 0,9750 0,8698 0,7813 0,6819 
p=2, r=inf 0,9966 0,9954 0,9893 0,9366 0,8866 0,8120 
p=3, r=inf 0,9973 0,9957 0,9896 0,9476 0,9022 0,8313 
p=4, r=inf 0,9972 0,9952 0,9890 0,9503 0,9058 0,8340 
p=5, r=inf 0,9969 0,9950 0,9886 0,9512 0,9065 0,8345 
p=6, r=inf 0,9968 0,9951 0,9885 0,9513 0,9063 0,8344 
p=7, r=inf 0,9968 0,9949 0,9885 0,9505 0,9051 0,8334 
p=8, r=inf 0,9968 0,9947 0,9883 0,9502 0,9049 0,8337 
p=9, r=inf 0,9966 0,9944 0,9882 0,9497 0,9031 0,8328 
p=10, r=inf 0,9966 0,9943 0,9882 0,9494 0,9025 0,8327 
p=2, r=0 0,8522 0,7566 0,6534 0,8506 0,7507 0,6489 
p=2, r=1 0,9952 0,9825 0,9077 0,9485 0,8953 0,8034 
p=2, r=2 0,9974 0,9957 0,9849 0,9506 0,9053 0,8340 
p=2, r=3 0,9974 0,9957 0,9899 0,9449 0,9000 0,8279 
p=2, r=4 0,9973 0,9958 0,9900 0,9411 0,8936 0,8218 
p=2, r=5 0,9973 0,9958 0,9899 0,9394 0,8912 0,8199 
p=2, r=6 0,9972 0,9958 0,9901 0,9391 0,8910 0,8197 
p=2, r=7 0,9973 0,9958 0,9902 0,9392 0,8908 0,8196 
p=2, r=8 0,9973 0,9957 0,9902 0,9393 0,8908 0,8194 
p=2, r=9 0,9971 0,9958 0,9903 0,9391 0,8917 0,8190 
p=2, r=10 0,9971 0,9958 0,9901 0,9383 0,8909 0,8177 

TIN linear 0,9952 0,9934 0,9890 0,9402 0,8938 0,8253 
nearest 0,9955 0,9935 0,9871 0,9348 0,8888 0,8267 
natural 0,9973 0,9960 0,9912 0,9559 0,9124 0,8361 
cubic 0,9965 0,9944 0,9893 0,9496 0,9047 0,8351 

Kriging linear 0,8572 0,7522 0,6639 0,8506 0,7507 0,8033 
circular 0,8522 0,9825 0,9917 0,8506 0,8896 0,8037 
spherical 0,8522 0,9211 0,9079 0,9544 0,9092 0,8033 
exponential 0,9975 0,9958 0,9916 0,9576 0,9145 0,8385 
gaussian 0,8522 0,7566 0,6815 0,8506 0,8478 0,6489 
stable 0,8522 0,8318 0,9913 0,9598 0,9171 0,6489 

 
Из таблицы 1 видно, что для изображения "Mickey", где фон и объект являются четко 

различимыми, все методы при определенных параметрах демонстрируют примерно 
одинаковый результат.  Для изображения "Ornament" лучший результат демонстрирует метод 
кригинга, а метод IDW оказался наименее точным. Однако, в случае отсутствия 70% пикселей, 
качество всех методов интерполяции заметно снижается для обоих изображений. 

В таблице 2 приведены полутоновые изображения после процедуры интерполяции с 
наилучшими для каждого метода параметрами.  
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Таблица 2. Результаты интерполяции. 
% IDW TIN Kriging IDW TIN Kriging 
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В таблице 3 приведены результаты интерполяции с наилучшими для каждого метода 
параметрами после процедуры пороговой обработки.   

Таблица 3. Результаты интерполяции после пороговой обработки. 
% IDW TIN Kriging IDW TIN Kriging 
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Из таблиц 2 и 3 видно, что в случае удаления 30% пикселей все методы демонстрируют 
превосходный результат, и визуально различить небольшую разницу в качестве исследуемых 
методов практически невозможно. В случае удаления 50% пикселей наблюдается небольшое 
снижение качества интерполяции для изображения "Ornament". В случае удаления 70% 
пикселей качество всех методов значительно снижается для обоих изображений. 

В целом, таблицы 2 и 3 подтверждают результаты таблицы 1. Таким образом, по 
результатам экспериментов можно сделать вывод о том, что все исследуемые методы могут 
применяться для интерполяции изображений, у которых отсутствует некоторая доля пикселей, 
однако следует учитывать, что нет единого метода интерполяции, который может применяться 
ко всем ситуациям: все методы имеют преимущества и недостатки. На практике выбор 
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конкретного метода интерполяции (в том числе подбор параметров) должен зависеть от данных 
выборки и допусков ошибок оценки.  

4. Заключение 
В рамках данной работы проведено исследование трех методов пространственной 
интерполяции: метод обратных взвешенных расстояний, метод интерполяции на основе 
триангулированной нерегулярной сети и метод кригинга. Проведен анализ практической 
применимости данных методов в задаче восстановления отсутствующих пикселей частично 
определенных изображений. В результате экспериментов выявлено, что все три метода могут 
применяться для решения поставленной задачи, однако результат каждого из них зависит от 
характеристик входного изображения, в том числе от количества опорных точек. В связи с 
этим, для достижения наилучшего результата интерполяции необходимо подбирать метод для 
каждого входного изображения отдельно. 
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Application of spatial interpolation methods for restoration of 
partially defined images 

Y.D. Vybornova1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The purpose of this paper is to analyze the practical applicability of spatial 
interpolation methods in the task of estimating the missing pixels of partially defined images. 
The paper presents three methods of spatial interpolation: inverse distance weighting, 
interpolation based on a triangulated irregular network, and kriging. The results of 
experimental research on these methods are given. Experiments show that all methods 
demonstrate a high quality of pixel prediction, but the choice of the most optimal method 
directly depends on the input data. 

Keywords: spatial interpolation, image interpolation, kriging, inverse distance weighting, 
triangulated irregular network. 
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Сравнение оптимальных восстанавливающих фильтров 
для дискретной и непрерывно-дискретной  
линейных моделей наблюдения 
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Аннотация. Производится вывод выражений для частотной характеристики 
оптимального восстанавливающего фильтра, а также для значения ошибки 
восстановления при непрерывно-дискретной линейной модели наблюдения. При этом 
рассматриваются три случая – общий и два частных: когда отсутствуют динамические 
искажения сигнала и когда отсутствует аддитивный шум. Представлены результаты 
сравнения значений ошибок восстановления оптимальных фильтров при одинаковых 
параметрах сигнала, динамических искажений и аддитивного шума для выбранных 
моделей наблюдения. 

1. Введение 
Традиционно для описания искажений цифровых сигналов используется дискретная линейная 
модель наблюдения (ДЛМН) [1, 2], которая оперирует исключительно дискретными сигналами. 
Однако исходный (физический) сигнал во многих случаях является функцией непрерывной 
переменной и подвергается искажениям еще до дискретизации, в непрерывной области [3, 4]. 
Таковыми, к примеру, являются искажения оптического сигнала в системе формирования 
изображений [2,3]. Учесть искажения сигнала в непрерывной области можно посредством 
непрерывно-дискретной модели наблюдения (НДЛМН) [2]. Интересно выяснить, насколько 
различаются результаты цифровой обработки, в частности, восстановления сигнала при 
использовании этих двух моделей. 
Для компактности изложения в рамках данной работы рассматриваются одномерные сигналы, 
но все ее результаты и выводы могут быть обобщены и на двумерный случай (изображений). 
 В статье выводятся выражения для частотной характеристики оптимального 
восстанавливающего фильтра при использовании непрерывно-дискретной линейной модели 
наблюдения и для значения минимально достижимой ошибки восстановления сигнала. 
 Также в статье представлены результаты расчетов и сравнения ошибок восстановления 
сигнала оптимальными восстанавливающими фильтрами для рассматриваемых моделей 
наблюдения. 
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 Работа выстроена следующим образом. Вначале выводятся выражения для оптимального 
восстанавливающего фильтра при НДЛМН. Далее для полноты изложения приводятся 
известные выражения для оптимального восстанавливающего фильтра при ДЛМН. После 
приводятся результаты расчетов ошибки восстановления для обеих моделей наблюдения с 
использованием одинаковых параметров сигнала, аддитивного шума и динамических 
искажений. 

2. Оптимальный фильтр для непрерывно-дискретной модели наблюдения 
НДЛМН предполагает, что исходный сигнал претерпевает динамические искажения в 
непрерывной временной области, после чего искаженный непрерывный сигнал 
дискретизируется по времени, после чего на него налагается некоррелированный с сигналом 
шум, наблюдению же доступен только дискретный выходной сигнал. При этом считается, что 
искажающая система является линейной и инвариантной к сдвигу (ЛИС-системой): 

𝑦𝑦н(𝑡𝑡) = ∫ ℎн(𝜏𝜏) 𝑥𝑥н(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏 ,∞
−∞   (1) 

𝑦𝑦(𝑛𝑛) = 𝑦𝑦н(𝑡𝑡)�
 

𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛� + 𝑣𝑣(𝑛𝑛),  (2) 
где 𝑦𝑦н(𝑡𝑡) – искаженный сигнал в непрерывной временной области; 
 ℎн(𝑡𝑡) – импульсная характеристика искажающей системы в непрерывной временной 
области; 
 𝑥𝑥н(𝑡𝑡) – исходный непрерывный сигнал, 
 𝑦𝑦(𝑛𝑛) – искаженный дискретный сигнал, доступный наблюдению, 

𝑣𝑣(𝑛𝑛) – аддитивный шум, некоррелированный с сигналом, 
𝑛𝑛 – целочисленный аргумент приведенных последовательностей, заданный на всей числовой 

оси, 
T – период дискретизации непрерывного сигнала. 

 Если объединить выражения (1) и (2) в одно, непрерывно-дискретную модель наблюдения 
можно записать следующим образом: 

𝑦𝑦(𝑛𝑛) = �∫ ℎн(𝜏𝜏) 𝑥𝑥н(𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏∞
−∞ ��

 
𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛� + 𝑣𝑣(𝑛𝑛). (3) 

 Выражение для дискретных значений непрерывного исходного сигнала выглядит 
следующим образом:  

𝑥𝑥(𝑛𝑛) = 𝑥𝑥н(𝑡𝑡)�
 

𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛�.  (4) 
 Задача восстановления будет заключаться в получении оценки исходного сигнала: 

�̅�𝑥(𝑛𝑛) = 𝑔𝑔(𝑛𝑛) ∗ 𝑦𝑦(𝑛𝑛),   (5) 
где �̅�𝑥(𝑛𝑛) – восстановленный сигнал, оценка исходного сигнала; 
 𝑔𝑔(𝑛𝑛) – импульсная характеристика восстанавливающего фильтра.  
 Оптимальный восстанавливающий фильтр строится исходя из критерия минимизации 
среднеквадратической ошибки:  

 𝜀𝜀2 = 𝑀𝑀{[�̅�𝑥(𝑛𝑛)− 𝑥𝑥(𝑛𝑛)]2} = 𝑀𝑀{[∑ 𝑔𝑔(𝑘𝑘) 𝑦𝑦(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)∞
𝑘𝑘=−∞ − 𝑥𝑥(𝑛𝑛)]2} → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛. (6) 

 Минимизация критерия достигается за счет варьирования отсчетов импульсной 
характеристики восстанавливающего фильтра. В точке минимума все частные производные 
будут равны нулю: 

𝜕𝜕𝜀𝜀2

𝜕𝜕𝑔𝑔(𝑚𝑚) =  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑔𝑔(𝑚𝑚)𝑀𝑀{[∑ 𝑔𝑔(𝑘𝑘) 𝑦𝑦(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)∞

𝑘𝑘=−∞ − 𝑥𝑥(𝑛𝑛)]2} = 0, ∀𝑚𝑚. (7) 
 Из (6) следует уравнение Винера-Хопфа[1,2]: 

∑ 𝑔𝑔(𝑘𝑘) 𝐵𝐵𝑦𝑦(𝑚𝑚− 𝑘𝑘) = 𝐵𝐵𝑥𝑥𝑦𝑦 (−𝑚𝑚),   ∞
𝑘𝑘=−∞  ∀𝑚𝑚,           (8) 

где 𝐵𝐵𝑦𝑦(𝑘𝑘) – автокорреляционная функция наблюдаемого сигнала (АКФ); 
 𝐵𝐵𝑥𝑥𝑦𝑦 (𝑘𝑘) – взаимная корреляционная функция (ВКФ) исходного и наблюдаемого сигналов. 
 При помощи z-преобразования из выражения (8) получаем передаточную функцию 
восстанавливающего фильтра: 

𝐺𝐺(𝑧𝑧) = Ф𝑥𝑥𝑦𝑦 �𝑧𝑧−1�
Ф𝑦𝑦 (𝑧𝑧) ,  (9) 
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где 𝐺𝐺(𝑧𝑧) – передаточная функция оптимального восстанавливающего фильтра; 
 Ф𝑥𝑥𝑦𝑦 (𝑧𝑧) – z-преобразование ВКФ исходного и наблюдаемого сигналов; 
 Ф𝑦𝑦(𝑧𝑧) – z-преобразование АКФ наблюдаемого сигнала. 
 При помощи полученных выражений можно получить следующее выражение: 

Ф𝜀𝜀(𝑧𝑧) = Ф𝑥𝑥(𝑧𝑧)− Ф𝑥𝑥𝑦𝑦 (𝑧𝑧)Ф𝑥𝑥𝑦𝑦 �𝑧𝑧−1�
Ф𝑦𝑦 (𝑧𝑧) .  (10) 

 При использовании данной модели наблюдения возникает необходимость связать 
дискретное и непрерывное время. Поэтому перейдем от z-преобразования к преобразованию 
Фурье и примем размерную шкалу частот: 

𝑧𝑧 = e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛.  (11) 
 В этом случае выражения (9) и (10) примут следующий вид: 

 𝐺𝐺�𝑒𝑒𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = Ф𝑥𝑥𝑦𝑦 �e−𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�
Ф𝑦𝑦�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

,  (12) 

 Ф𝜀𝜀�𝑒𝑒𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = Ф𝑥𝑥�𝑒𝑒𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� −
�Ф𝑥𝑥𝑦𝑦 �e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛��

2

Ф𝑦𝑦�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�
.   (13) 

Саму ошибку восстановления можно вычислить по следующему выражению: 

𝜀𝜀2 = 𝑛𝑛
2𝜋𝜋 ∫ Ф𝜀𝜀�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

𝜋𝜋
𝑛𝑛
−𝜋𝜋
𝑛𝑛

𝑑𝑑Ω.  (14) 

2.1 Общий случай 
Определим компоненты, входящие в формулы (12) и (13) для общего случая. Энергетический 
спектр наблюдаемого сигнала запишем при помощи известной связи спектров непрерывного и 
дискретного сигналов [1]: 

 Ф𝑦𝑦�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = ∑ �𝐻𝐻н �Ω + 2𝜋𝜋
𝑛𝑛
𝑘𝑘��

2
Ф𝑥𝑥н �Ω + 2𝜋𝜋

𝑛𝑛
𝑘𝑘�∞

𝑘𝑘=−∞ +  Ф𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� . (15) 
 Для определения взаимного энергетического спектра, исходного и наблюдаемого сигналов, 
обратимся к временной области – запишем их ВКФ: 

 𝐵𝐵𝑥𝑥𝑦𝑦 (𝑚𝑚) = 𝑀𝑀[𝑥𝑥(𝑛𝑛) 𝑦𝑦(𝑛𝑛 + 𝑚𝑚)].  (16) 
 ВКФ дискретных сигналов можно рассматривать как дискретные значения ВКФ 
непрерывных сигналов: 

 𝐵𝐵𝑥𝑥𝑦𝑦 (𝑚𝑚) = 𝐵𝐵𝑥𝑥н𝑦𝑦н(𝜃𝜃)�
 

𝜃𝜃 = 𝑚𝑚𝑛𝑛�.  (17) 

𝐵𝐵𝑥𝑥н𝑦𝑦н(𝜃𝜃) = 𝑀𝑀[𝑥𝑥н(𝑡𝑡 − 𝜃𝜃) 𝑦𝑦н(𝑡𝑡)] = 𝑀𝑀 �𝑥𝑥н(𝑡𝑡 − 𝜃𝜃) � ℎн(𝜏𝜏) 𝑥𝑥н(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏 
∞

−∞

� = 

� ℎн(𝜏𝜏) 𝐵𝐵𝑥𝑥н(𝜃𝜃 − 𝜏𝜏) 𝑑𝑑𝜏𝜏 
∞

−∞
. (18) 

 Перейдя к преобразованию Фурье из (18) получим: 
 Ф𝑥𝑥𝑦𝑦 �e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = 1

𝑛𝑛
∑ 𝐻𝐻н �Ω + 2𝜋𝜋

𝑛𝑛
𝑘𝑘�Ф𝑥𝑥н �Ω + 2𝜋𝜋

𝑛𝑛
𝑘𝑘�∞

𝑘𝑘=−∞  . (19) 
 С учетом (15) и (19) выражения для передаточной функции оптимального 
восстанавливающего фильтра (12)   и энергетический спектр ошибки восстановления сигнала 
(13) примут следующий вид: 

 𝐺𝐺�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� =
∑ 𝐻𝐻н∗�Ω+2𝜋𝜋

𝑛𝑛 𝑘𝑘�Ф𝑥𝑥н�Ω+2𝜋𝜋
𝑛𝑛 𝑘𝑘�

∞
𝑘𝑘=−∞

∑ �𝐻𝐻н�Ω+2𝜋𝜋
𝑛𝑛 𝑘𝑘��

2
Ф𝑥𝑥н�Ω+2𝜋𝜋

𝑛𝑛 𝑘𝑘�
∞
𝑘𝑘=−∞ +𝑛𝑛Ф𝑣𝑣�𝑒𝑒𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

, (20) 

 Ф𝜀𝜀НДЛМН�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� −
1
𝑛𝑛�∑ 𝐻𝐻н�Ω+2𝜋𝜋

𝑛𝑛 𝑘𝑘�Ф𝑥𝑥н�Ω+2𝜋𝜋
𝑛𝑛 𝑘𝑘�

∞
𝑘𝑘=−∞ �

2

∑ �𝐻𝐻н�Ω+2𝜋𝜋
𝑛𝑛 𝑘𝑘��

2
Ф𝑥𝑥н�Ω+2𝜋𝜋

𝑛𝑛 𝑘𝑘�
∞
𝑘𝑘=−∞ +𝑛𝑛Ф𝑣𝑣�𝑒𝑒𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

. (21) 

 Само значение ошибки можно рассчитать через ее энергетический спектр следующим 
образом: 

 𝜀𝜀НДЛМН2 = 𝑛𝑛
2𝜋𝜋 ∫ Ф𝜀𝜀НДЛМН�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

𝜋𝜋
𝑛𝑛
−𝜋𝜋
𝑛𝑛

𝑑𝑑Ω,  (22) 
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2.2. Отсутствие динамических искажений 
Пусть отсутствует воздействие динамических искажений на исходный сигнал. В этом случае 
выражение (3) будет выглядеть: 

𝑦𝑦(𝑛𝑛) = 𝑥𝑥н(𝑡𝑡)�
 

𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛� + 𝑣𝑣(𝑛𝑛).   (23) 
 Применим тот же прием, что и в выражении (17), и рассмотрим АКФ дискретного сигнала 
как дискретные значения АКФ непрерывного сигнала и выясним, как при этом будет выглядеть 
выражение для энергетического спектра сигнала: 

 𝐵𝐵𝑥𝑥(𝑚𝑚) = 𝐵𝐵𝑥𝑥н(𝜏𝜏)�
 

𝜏𝜏 = 𝑚𝑚𝑛𝑛�,   (24) 
 Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = 1

𝑛𝑛
∑ Ф𝑥𝑥н �Ω + 2𝜋𝜋

𝑛𝑛
𝑘𝑘�∞

𝑘𝑘=−∞ .   (25) 
 В этом случае выражения для частотной характеристики оптимального фильтра (20) и 
спектр ошибки восстановления (21) будут выглядеть следующим образом: 

𝐺𝐺�𝑒𝑒𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� =
∑ Ф𝑥𝑥н�Ω+2𝜋𝜋

𝑛𝑛 𝑘𝑘�
∞
𝑘𝑘=−∞

∑ Ф𝑥𝑥н�Ω+2𝜋𝜋
𝑛𝑛 𝑘𝑘�

∞
𝑘𝑘=−∞ +𝑛𝑛Ф𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

,  (26) 

 Ф𝜀𝜀НДЛМН�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� −
1
𝑛𝑛�∑ Ф𝑥𝑥н�Ω+2𝜋𝜋

𝑛𝑛 𝑘𝑘�
∞
𝑘𝑘=−∞ �

2

∑ Ф𝑥𝑥н�Ω+2𝜋𝜋
𝑛𝑛 𝑘𝑘�

∞
𝑘𝑘=−∞ +𝑛𝑛Ф𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

. (27) 

С учетом выражения (25) предыдущая пара выражений примет следующий вид: 

𝐺𝐺�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�
Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�+Ф𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

.  (28) 

Ф𝜀𝜀НДЛМН�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� Ф𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�
Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�+Ф𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

.  (29) 

2.3 Отсутствие аддитивного шума 
Пусть на исходный сигнал не воздействует аддитивный шум, тогда формула (3) примет вид: 

 𝑦𝑦(𝑛𝑛) = �∫ ℎн(𝜏𝜏) 𝑥𝑥н(𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏∞
−∞ ��

 
𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛�.   (30) 

 В данном частном случае выражения (20) и (21) будут следующими: 

𝐺𝐺�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� =
∑ 𝐻𝐻н∗�Ω+2𝜋𝜋

𝑛𝑛 𝑘𝑘�Ф𝑥𝑥н�Ω+2𝜋𝜋
𝑛𝑛 𝑘𝑘�

∞
𝑘𝑘=−∞

∑ �𝐻𝐻н�Ω+2𝜋𝜋
𝑛𝑛 𝑘𝑘��

2
Ф𝑥𝑥н�Ω+2𝜋𝜋

𝑛𝑛 𝑘𝑘�
∞
𝑘𝑘=−∞

,  (31) 

 Ф𝜀𝜀НДЛМН�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� −
1
𝑛𝑛�∑ 𝐻𝐻н�Ω+2𝜋𝜋

𝑛𝑛 𝑘𝑘�Ф𝑥𝑥н�Ω+2𝜋𝜋
𝑛𝑛 𝑘𝑘�

∞
𝑘𝑘=−∞ �

2

∑ �𝐻𝐻н�Ω+2𝜋𝜋
𝑛𝑛 𝑘𝑘��

2
Ф𝑥𝑥н�Ω+2𝜋𝜋

𝑛𝑛 𝑘𝑘�
∞
𝑘𝑘=−∞

. (32) 

 Как видно из формул, полученный оптимальный фильтр не является при данной модели 
наблюдения обратным. 

3. Оптимальный фильтр для дискретной линейной модели наблюдения 
Как известно, ДЛМН задается следующим образом [1-4]: 

𝑦𝑦(𝑛𝑛) = 𝑥𝑥(𝑛𝑛) ∗ ℎ(𝑛𝑛) +  𝑣𝑣(𝑛𝑛),  (33) 
где ℎ(𝑛𝑛) – известная импульсная характеристика искажающей ЛИС-системы;  

∗ – операция дискретной свертки. 
 Задача восстановления будет заключаться в получении оценки исходного сигнала: 

�̅�𝑥(𝑛𝑛) = 𝑔𝑔(𝑛𝑛) ∗ 𝑦𝑦(𝑛𝑛),  (34)  

3.1. Общий случай 
При помощи z-преобразования из выражений для частных производных критерия следует 
выражение для передаточной функции восстанавливающей системы: 

𝐺𝐺�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = 𝐻𝐻∗�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

�𝐻𝐻�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛��
2Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�+Ф𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

.  (35) 

 Выражение для энергетического спектра ошибки восстановления будет выглядеть 
следующим образом: 
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Ф𝜀𝜀ДЛМН�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = Ф𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

�𝐻𝐻�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛��
2Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�+Ф𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

.  (36) 

Сама ошибка восстановления вычисляется следующим образом: 

𝜀𝜀2 = 𝑛𝑛
2𝜋𝜋 ∫ Ф𝜀𝜀ДЛМН�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

𝜋𝜋
𝑛𝑛
−𝜋𝜋
𝑛𝑛

𝑑𝑑Ω.  (37) 

3.2. Отсутствие динамических искажений 
Пусть на исходный сигнал не воздействуют динамические искажения. Модель наблюдения 
запишется следующим образом: 

𝑦𝑦(𝑛𝑛) = 𝑥𝑥(𝑛𝑛) +  𝑣𝑣(𝑛𝑛).  (38) 
 Выражение для передаточной функции восстанавливающего фильтра (35) будет иметь 
следующий вид:  

𝐺𝐺�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�
Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�+Ф𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

.  (39) 
С учетом (39) энергетический спектр ошибки и ее значение будет выглядеть следующим 

образом:   

Ф𝜀𝜀ДЛМН�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� Ф𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�
Ф𝑥𝑥�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�+Ф𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

.  (40) 
Заметим, что выражения (39) и (40) полностью совпадают с выражениями (28) и (29) 

полученными для аналогичного частного случая при использовании НДЛМН. 

3.3. Отсутствие аддитивного шума 
Пусть на исходный сигнал отсутствует воздействие аддитивного шума. В этом случае модель 
наблюдения запишется следующим образом: 

𝑦𝑦(𝑛𝑛) = 𝑥𝑥(𝑛𝑛) ∗ ℎ(𝑛𝑛).  (41) 
 В данном случае частотная характеристика восстанавливающего фильтра будет иметь 
следующий вид: 

𝐺𝐺�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� = 1
𝐻𝐻�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛�

.  (42) 
 Полученный фильтр является обратным. Как правило, обратный фильтр является 
неустойчивым, поскольку для его устойчивости требуется, чтобы все значения частотной 
характеристики искажающей ЛИС-системы были ненулевыми. 

4. Экспериментальное сравнение ошибок восстановления для выбранных линейных 
моделей наблюдения 
Сравним ошибки восстановления оптимальных фильтров для рассматриваемых моделей при 
одинаковых параметрах сигнала, шума и искажающей системы. 
 В качестве исходного сигнала был взят экспоненциально коррелированный сигнал: 

𝐵𝐵𝑥𝑥н(𝑡𝑡) = 𝜎𝜎𝑥𝑥2 ∙ e−𝛽𝛽 |𝑡𝑡| ,  (43) 

Φ𝑥𝑥н(Ω) = 2𝛽𝛽∙𝜎𝜎𝑥𝑥2

𝛽𝛽2+Ω2 .   (44) 
где 𝜎𝜎𝑥𝑥2 – дисперсия исходного сигнала, 
 𝛽𝛽 – коэффициент корреляции, 
 Было принято, что аддитивный шум – белый. Его энергетический спектр: 

Φ𝑣𝑣�e𝑚𝑚Ω𝑛𝑛� =  𝜎𝜎𝑣𝑣2 ,  (45)  
где 𝜎𝜎𝑣𝑣2 – дисперсия шума. 

Были рассмотрены два случая искажающих ЛИС-систем. В качестве первой импульсной 
характеристики была взята функция Гаусса, которая является традиционной моделью 
линейных систем искажений для реальных оптических систем [3]: 

ℎн(𝑡𝑡) = 1
√2𝜋𝜋𝜎𝜎ℎ

∙ e
− 𝑡𝑡2

2𝜎𝜎ℎ2 ,   (46) 
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𝐻𝐻н(Ω) = e− 𝜎𝜎ℎ
2Ω

2

2

.  (47) 
где 𝜎𝜎ℎ2  – дисперсия искажающей ЛИС-системы. 

В качестве другой рассмотренной импульсной характеристики импульсной системы был 
взят прямоугольный импульс: 

ℎн(𝑡𝑡) = �
1
𝑛𝑛

, 𝑡𝑡𝑡𝑡[0,𝑛𝑛],
0, иначе,

�  (48) 

𝐻𝐻н(Ω) = sinc(Ω),  (49) 
Для НДЛМН ошибка восстановления оптимального фильтра вычислялась по выражению 

(22), для ДЛМН – при помощи выражения (37). Некоторые из полученных зависимостей 
отношения ошибки восстановления к дисперсии сигнала от отношения дисперсии шума к 
дисперсии сигнала представлены на рисунках 1 – 4. 

  
Рисунок 1. Зависимость отношения ошибки 
восстановления к дисперсии сигнала от 
отношения дисперсии шума к дисперсии сигнала 
при использовании функции Гаусса при 𝜎𝜎ℎ2  = 2, 
𝛽𝛽 = 0,8. 

Рисунок 2. Зависимость отношения ошибки 
восстановления к дисперсии сигнала от 
отношения дисперсии шума к дисперсии 
сигнала при использовании функции Гаусса 
при 𝜎𝜎ℎ2  = 0,5, 𝛽𝛽 = 0,95. 

 
 

Рисунок 3. Зависимость отношения ошибки 
восстановления к дисперсии сигнала от 
отношения дисперсии шума к дисперсии сигнала 
при использовании прямоугольного импульса 
при 𝑛𝑛   = 2, 𝛽𝛽 = 0,8. 

Рисунок 4. Зависимость отношения ошибки 
восстановления к дисперсии сигнала от 
отношения дисперсии шума к дисперсии 
сигнала при использовании прямоугольного 
импульса при 𝑛𝑛   = 0,5, 𝛽𝛽 = 0,95. 

 Как видно из полученных зависимостей, результаты для выбранных моделей наблюдения 
существенно различаются. Использование для восстановления сигнала, претерпевшего 
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искажение в непрерывной области, ДЛМН, которая этот факт не учитывает, дает слишком 
оптимистичный результат. При аналогичных параметрах сигнала и искажений НДЛМН, 
учитывающая то, что сигнал претерпел искажения именно в непрерывной области, 
восстанавливает сигнал с большей ошибкой. 
 Также было решено проверить, какова будет ошибка восстановления оптимального фильтра 
для ДЛМН в случае обработки им сигнала, претерпевшего искажение в непрерывной области, 
то есть сигнала, с которым работает НДЛМН. Полученные зависимости представлены на 
рисунках 5–6: 

  
Рисунок 5. Зависимость отношения ошибки 
восстановления к дисперсии сигнала от 
отношения дисперсии шума к дисперсии 
сигнала при использовании функции Гаусса 
при 𝜎𝜎ℎ2  = 1, 𝛽𝛽 = 0,9, искаженный в 
непрерывной области сигнал 

Рисунок 6. Зависимость отношения ошибки 
восстановления к дисперсии сигнала от 
отношения дисперсии шума к дисперсии 
сигнала при использовании функции Гаусса 
при 𝜎𝜎ℎ2  = 2, 𝛽𝛽 = 0,8 искаженный в 
непрерывной области сигнал 

 Как видно из получившихся зависимостей,  в этом случае ошибка восстановления 
оптимального фильтра  ДЛМН значительно выше ошибки оптимального фильтра НДЛМН. 

5. Заключение 
В статье представлен вывод выражений для частотной характеристики оптимального 
восстанавливающего фильтра НДЛМН, а также для ошибки восстановления таким фильтром 
для общего случая, случая отсутствия динамических искажений и случая отсутствия 
аддитивного шума.  
 Получены зависимости отношения ошибки восстановления к дисперсии сигнала от 
отношения дисперсии шума к дисперсии сигнала для ДЛМН и НДЛМН. Выяснено, что 
применение ДЛМН дает оптимистические результаты, поскольку не учитывает факт того, что 
исходный сигнал претерпевал искажения в непрерывной области. При восстановлении сигнала, 
искаженного в непрерывной области, ошибка восстановления оптимального фильтра ДЛМН 
значительно выше, чем при использовании оптимального фильтра НДЛМН. 
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Comparison of optimum reconstruction filters for discrete 
and continuous-discrete linear observation models  

V.V. Sergeyev1,2, A.I. Maksimov2 

1Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001                     
2Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In this paper, the expressions derivation for the frequency response of a restoring 
linear shear-invariant system and recovery error is performed for a continuously-discrete linear 
observation model. Three cases are analyzed – two special ones and the general one. The first 
special case assumes the absence of dynamic distortions, the second one assumes the absence 
of additive noise. The results of a comparison of the recovery error values of the optimal filters 
with the same signal parameters, dynamic distortions and additive noise for the selected 
observation models are presented. 

Keywords: linear reconstruction, optimum linear reconstruction filter, discrete linear 
observation model, continuous-discrete linear observation model, reconstruction error, 
frequency response. 
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Анализ характерных особенностей изображений с 
использованием энергетических признаков вейвлет-
преобразования 

С.А. Ляшева1, М.В. Медведев1, М.П. Шлеймович1, В.В. Мокшин1 

1Казанский национальный исследовательский технический университет им.                         
А.Н. Туполева-КАИ, К. Маркса 10, Казань, Россия, 420111 

Аннотация. Рассмотрено применение двумерного вейвлет-преобразования для 
формирования энергетических признаков изображений. Приведена модель характерных 
особенностей изображений на основе энергетических признаков. Описаны методы 
анализа изображений с применением данной модели. 

1. Введение 
В настоящее время активно развиваются программно-аппаратные средства компьютерного 
зрения, базирующиеся на моделях и методах обработки и анализа изображений. Примерами 
систем, в которых они применяются, являются системы навигации и управления беспилотными 
летательными аппаратами, системы дистанционного зондирования Земли, системы контроля и 
управления доступом на охраняемые системы, системы промышленного контроля и т.д. 

В системах компьютерного зрения, в общем случае, необходимо обеспечить регистрацию, 
преобразование, описание и анализ изображений. Эффективность решения каждой из 
указанных задач связана с применяемыми моделями и методами, оптимальными для 
конкретных условий функционирования систем. 

Описание моделей и методов обработки и анализа изображений основано на парадигме Д. 
Марра, который предложил трехуровневую модель восприятия человеком объектов реального 
мира. Согласно данной парадигме можно выделить низкий, средний и высокий уровни 
представления изображений и процессов их обработки [1]. 

На низком уровне часто используютфункциональные, вероятностные и иерархические 
модели. Функциональные модели описывают изображения в виде некоторых функций. 
Примером такой модели является описание изображения в виде функции пространственных 
координат, значения которой представляют собой скалярные, в случае бинарного или 
полутонового изображения, или векторные, в случае цветного или многоспектрального 
изображения, величины. Вероятностные моделиописывают изображения в виде реализаций 
случайных процессов. Для такого описания применяются функции плотности вероятности и 
статистические моменты (математическое ожидание, дисперсия и т.д.). Иерархические 
моделипредставляют изображения в виде множеств изображений различных масштабов. 
Примером иерархической модели является гауссова пирамида изображений. 

На среднем уровне для представления изображений используют описания их характерных 
особенностей – контуров, регионов, точек интереса. Построение моделей среднего уровня 
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осуществляется в два этапа. На первом этапе выполняется сегментация изображения, а на 
втором – описание в виде совокупности признаков, характеризующих выделенные сегменты. 

На высоком уровне представления изображений применяются модели явного и неявного 
использования знаний. Примером модели неявного использования знаний является модель, 
основанная на использовании шаблонных изображений, в которой знания об объектах 
содержатся в их типовых изображениях. Модель явного использования знаний представляет 
собой набор правил интерпретации изображений. 

Следует отметить, что для построения моделей среднего уровня используются модели 
низкого уровня, а для построения моделей высокого уровня – модели среднего и низкого 
уровней. В любом случае, необходимо определить какие признаки изображений используются 
для их описания. Обычно рассматривают признаки цвета, текстуры, формы и структуры. Они 
позволяют описать изображения с точки зрения их цветового содержания, пространственного 
распределения цветов или яркостей, характеристик регионов, наличияопределенных объектов и 
их взаимного расположения. 

2. Модели характерных особенностей изображений 
Как уже было сказано, модели среднего уровня представления изображений строятся на основе 
их характерных особенностей, к которым относят контура, регионы и точки интереса. 

Контурные модели основаны на выделении и анализе границ между областями на 
изображении.Существует множество методов выделения границ. Широко применяются 
методы, основанные на морфологических операторах и операторах производных Робертса, 
Превитт, Собеля, Лапласа и др.[2]. 

Модели регионов описывают цветовое или текстурное содержание областей изображений. 
Они строятся на базе цветовых и текстурных признаков, примерами которых являются 
гистограмма цветов [3], вектор цветовой связности [4], коррелограмма цветов [5], цветовые 
моменты [6], дескриптор доминантного цвета [7], статистические текстурные признаки [2], 
локальные бинарные шаблоны [8], спектральные признаки [9], признаки Тамуры [10] и др. 

Точечные модели описывают точки интереса (точечные особенности, особые точки, 
ключевые точки). Эти модели базируются на детекторах и дескрипторах особых точек. Первые 
предназначены для поиска особых точек на изображениях, а вторые – для их описания. В 
настоящее время существует множество используемых на практике детекторов и дескрипторов, 
например, детектор Моравеца, детектор Хариса, SUSAN, SIFT, SURF, FAST, BRIEF, ORB, 
GLOH, FREAK, BRISK [11, 12]. 

Несмотря на большое количество моделей характерных особенностей изображений, 
наблюдается появление все новых и новых методов их построения. Некоторые из подходов 
построения эффективных моделей базируются на применении вейвлет-преобразования [13]. 

3. Вейвлет-преобразование изображений 
Вейвлет-преобразование в общем виде представляются следующим образом: 

∫
+∞

∞−







 −

= xuxxu d
ss

fsWf D *ψ1)(),( 2/ ,          (1) 

где Wf – результат преобразования; f – исходная функция; ψ* – комплексное сопряжение 
сдвинутой и масштабированной функции ψ, которая имеет нулевое среднее значение, центр в 
нулевой точке и единичную норму; D – размерность сигнала;u – D-мерный вектор параметров 
сдвига; s – параметр масштаба [14]. 

Для цифровых изображений часто применяют дискретные ортогональные кратно-
масштабные вейвлет-преобразования, в основе которых лежит представление дискретной 
функции f(x), описывающей исходный сигнал в виде суммы аппроксимирующей fa(x) и 
детализирующей fd(x) составляющих: 

)()()( xxx da fff += .             (2) 
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Процесс преобразования функции f(x) также можно представить в итерационном виде, 
определяющем ее на разных уровнях разложения: 

)()( xx J
aff = ,              (3) 

)()()( 11 xxx −− += j
d

j
a

j
a fff ,            (4) 

где J – число уровней разложения; j = J, …, j0 + 1. Результат дискретного вейвлет-
преобразования имеет вид множества коэффициентов аппроксимации { }lja ,0

 и детализации 
{ }ljd ,  [15].  

Вейвлет-преобразования одноканальных изображений (например, полутоновых 
изображений) обычно выполняются в два этапа: сначала выполняется преобразование для 
строк, а затем – для столбцов (либо наоборот). Результаты преобразования на j-м уровне 

группируются в матрицу аппроксимирующих коэффициентов [ ] 12
0,,,

−
=

j

nmnmjLL  и матрицы 

детализирующих горизонтальных [ ] 12
0,,,

−
=

j

nmnmjLH , вертикальных [ ] 12
0,,,

−
=

j

nmnmjHL , диагональных 

[ ] 12
0,,,

−
=

j

nmnmjHH  коэффициентов. Для многоканальных изображений (например, цветных 

изображений) каждый канал подвергается преобразованию по отдельности. 

4. Энергетические признаки изображений 
Для ортонормированноговейвлет-преобразования справедливо равенство: 
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где lkf ,  – яркость точки изображений; nmjLL ,, , nmjLH ,, , nmjHL ,, , nmjHH ,,  – вейвлет-
коэффициенты. 

Суммы в правой части равенства (5) показывают вклад коэффициентов различных уровней в 
общую энергию изображения на различных масштабах. Этот вклад позволяет получить оценки 
энергии каждой точки изображения. Например, в случае, когда количество строк и столбцов 
изображения равно N и кратно двум, при использовании ортонормированного вейвлет-
преобразования оценки энергии можно получить следующим образом: 

1. Выполнить преобразование до уровня j0; 
2. Положить: 

2
,,

2
,,1 00 nmjnmj LLw =− ;             (6) 

3. Последовательно для j = j0, …, J – 1, где J = log2N, m = 0, 1, …, 2j+1 – 1, n = 0, 1, …, 2j+1 – 1 
вычислить оценки энергии: 

2
2/,2/,

2
2/,2/,

2
2/,2/,

2
,,1

2
,, 25.0 nmjnmjnmjnmjnmj HHHLLHww +++= − .         (7) 

Вычисленные значения сохраняют энергетическое равенство: 
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где 2
,,1

2
, lkJlk ww −= . Каждое из множества значений { } 1

0,
2
,

−

=

N

lklkw  или { } 1
0,,

−
=

N
lklkw  может служить весом 

соответствующего пикселя, характеризующим его вклад в полную энергию изображения. 
Энергетическое равенство (5) справедливо только для ортонормированныхвейвлет-

преобразований. Для более общего случая описанную процедуру вычисления оценок энергии 
можно модифицировать следующим образом: 

1. Выполнить преобразование до уровня j0; 
2. Положить: 

 2
,,1

2
,,1 000 nmjjnmj LLKw −− ′= ;             (9) 
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3. Последовательно для j = j0, …, J – 1, где J = log2N, m = 0, 1, …, 2j+1 – 1, n = 0, 1, …, 2j+1 – 1 
вычислить оценки энергии: 
 [ ]2

2/,2/,
2

2/,2/,
2

2/,2/,
2

,,1
2

,, nmjnmjnmjjnmjjnmj HHHLLHKwKw ++×′′+′= − .      (10) 

Введение настроечных коэффициентов jK ′ и jK ′′  позволяет обеспечить оптимальное 

вычисление множества значений { } 1
0,,

−
=

N
lklkw  в соответствии с решаемой задачей. В этом случае 

эти значения можно считать весами точек. 
Таким образом, можно построить изображение, в котором каждой точке будет сопоставлен 

ее вес. Такое изображение назовем весовым. 

5. Применение модели энергетических признаков для анализа изображений 
На основе модели энергетических признаков можно построить описание изображений для 
выделения и анализа их характерных особенностей. 

В результате применения описанной выше процедуры исходное изображение будет 
преобразовано к виду, в котором различные точки будут обладать различнымивесами, 
характеризующими, как уже было сказано, их вклад в общую энергию изображения. При этом 
можно обеспечить такой подбор настроечных коэффициентов, которые обеспечат большие 
значение весов у граничных точек по сравнению со значениями весов внутренних точек 
областей. Это связано с тем, что граничные точки находятся в местах перепада яркости при 
переходе от одной области изображения к другой. Оценить величину перепада можно с 
помощью выражения: 
 2/1222 ]3/)[( HHHLLHf ++=∆ ,          (11) 
где Δf – величина перепада в точке изображения; LH, HL, HH – детализирующие вейвлет-
коэффициенты в точке изображения. Таким образом, энергия перепада в точке 
пропорциональна величине 222 HHHLLH ++ . Кроме того, вейвлет-преобразование позволяет 
оценить значимость точек на различных масштабах. Поскольку точки изображения различных 
масштабов взаимосвязаны, то можно получить интегральные характеристики, учитывающие 
значимость точек на всех рассматриваемых масштабах. Рассмотренные рассуждения можно 
положить в основу процедуры выделения и анализа контуров на изображении.Если же 
рассматривать распределение весов точек изображения, то можно получить описание текстуры, 
характеризующее его различные регионы. Помимо контуров и регионов часто применяется 
анализ особых точек. В данном случае под особыми точками подразумеваются точки с 
наибольшими весами в окрестностях заданных размеров.  

Для иллюстрации описанного подхода к выделению и анализу характерных особенностей 
изображения рассмотрим рисунок 1, на котором изображены часть территории Казанского 
Кремля (а) и весовые модели (б), (в) и (г), полученные при использовании различных наборов 
настроечных коэффициентов.  

6. Заключение 
В заключение отметим, что описанный подход к выделению и анализу характерных 
особенностей изображений может служить основой для построения систем обнаружения и 
распознавания объектов в различных системах, базирующихся на методах и средствах 
компьютерного зрения [16 – 18]. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания № 2.1724.2017/4.6. 
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Рисунок 1.Весовые модели изображения. 
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The analysis of image characteristics on the base of energy 
features of the wavelet transform 

S.A. Lyasheva1, M.V.Medvedev1, M.P Shleymovich1, V.V. Mokshin1 

1Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev-KAI, K. Marks 10, 
Kazan, Russia, 420111 

Abstract. The paper is describes the application of two-dimensional wavelet transform to form 
image energy features. The model of image characteristics based on energy features is given. 
Methods of image analysis using this model are described. 

Keywords: Wavelet transform, Image features, Image analysis. 
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Оптимизация рекуррентных алгоритмов оценивания 
параметров межкадровых геометрических деформаций 
изображений по скорости сходимости оценок параметров 
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Ульяновск, Россия, 432027 
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университет, Ярославское шоссе, 26, Москва, Россия, 129337 

Аннотация. Предложен критерий оптимизации рекуррентных алгоритмов оценивания 
параметров межкадровых геометрических деформаций изображений, обеспечивающий 
максимум скорости сходимости оцениваемых параметров. Рассмотрены примеры 
применения критерия для оптимизации плана локальной выборки отсчетов изображений 
псевдоградиентных алгоритмов. В примерах в качестве целевых функций оценивания 
исследованы средний квадрат межкадровой разности, ковариация и коэффициент 
межкадровой корреляции изображений. Показано, что при использовании среднего 
квадрата межкадровой разности для оптимизации плана локальной выборки отсчетов 
необходимо задание или априорная оценка отношения сигнал/шум и 
автокорреляционной функции изображений. При использовании ковариации и 
коэффициента корреляции оптимизация не зависит от отношения сигнал/шум. 

1. Введение 
В настоящее время широчайшее распространение получили системы извлечения информации с 
пространственными апертурами датчиков сигналов, формирующие динамические массивы 
пространственно коррелированных данных, которые можно представить в виде 
последовательностей кадров изображений, заданных дискретными сетками отсчетов. При этом 
межкадровые геометрические деформации изображений могут быть описаны математическими 
моделями деформаций сеток, на которых они заданы. 

Пусть исследуемые кадры ( ) { }Ω∈= jZ :)1(1
jz  и ( ) =2Z { }Ω∈j:)2(

jz  изображений заданы 

регулярной сеткой ( ){ }yx jj ,==Ω j  отсчетов, модель деформаций известна с точностью до 
вектора ее параметров α , а целевая функция (ЦФ) качества оценивания α  определяется 
функционалом )J(α , экстремум которого достигается при оптимальных значениях параметров. 
Оптимальные параметры деформаций можно оценить на основании анализа конкретных 
реализаций изображений ( )1Z  и ( )2Z : 

( ) ( )( )21
11 ,,ˆJˆˆ ZZαΛαα −− ∇−= tttt , (1) 

где tα̂  - следующее за 1ˆ −tα  приближение точки экстремума функционала ( )⋅J ; tΛ
 - положительно определенная матрица, задающая величину изменения оценок на t -й итерации; 
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)J(⋅∇  - градиент функционала ))J((⋅ ; Tt ,0=  - номер итерации; T  - число итераций. При 
обработке изображений использование процедуры (1) затруднительно из-за необходимости 
многократных громоздких матричных вычислений градиента. Однако объем вычислений 
можно существенно сократить, если на каждой итерации оценивания параметров α  вместо 
градиента использовать его усечение ),ˆ(Ĵ 1 tt Z−∇ α , рассчитываемое по небольшой локальной 
выборке:  

{ })1()2( ~, ttt zzZ jj= ; ∈)2(
tzj

( )2Z , ∈= − )ˆ,(~~
1

)1()1(
ttt zz αjj Z~ , 

где )2(
tzj  – отсчет деформированного изображения )2(Z , попавший в локальную выборку на t -й 

итерации; )1(~
tzj  – отсчет передискретизированного изображения ( )1~Z , полученного из )1(Z  с 

использованием некоторой интерполяции [1], координаты которого соответствуют текущей 
оценке координат отсчета ( )2)2( Zj ∈tz  (в настоящей работе влиянием интерполяции на 

погрешность передискретизации пренебрегается); tj  – координаты отсчета )2(
tz j . Таким 

образом, локальная выборка содержит конечное множество пар отсчетов, мощность которого 
ниже будем называть её объемом и обозначать через µ , а совокупность координат отсчетов 

)2(
tzj , входящих в локальную выборку, её планом.  
Требованиям простоты, быстрой сходимости и работоспособности в различных реальных 

ситуациях, удовлетворяют использующие локальные выборки псевдоградиентные процедуры 
оценивания параметров геометрических деформаций изображений. Для рассматриваемой 
постановки задачи псевдоградиентом tβ  на t –й итерации будет любой случайный вектор в 

пространстве параметров α , для которого выполняется условие ( ) [ ] 0M),ˆ(Ĵ 1 ≥∇ − t
T

tt Z βα , [2] 
где T  - знак транспонирования; [ ]⋅M  - символ математического ожидания. Тогда 
псевдоградиентная процедура принимает вид [3]: 

tttt βΛαα −= −1ˆˆ . (2) 
Класс процедур типа (2) очень широк и включает в себя процедуры стохастической 

аппроксимации Робинса–Монро и Кифера–Вольфовица, регулярного и случайного поиска, 
покоординатного спуска, обобщенного стохастического градиента и многие другие. 
Псевдоградиентному оцениванию параметров деформаций изображений посвящено большое 
число публикаций [4-7] и др. В качестве набора параметров α  обычно используются 
параметры моделей деформаций изображений, в частности евклидовой, подобия, общей 
аффинной и проективной [1]. 

2. Постановка задачи 
Псевдоградиентные процедуры обладают рядом привлекательных качеств. Они применимы к 
обработке изображений в условиях априорной неопределенности, предполагают небольшие 
вычислительные затраты и не требуют предварительной оценки параметров исследуемых 
изображений (безыдентификационны). Оценки, формируемые ими, устойчивы к импульсным 
помехам, сходятся к оптимальным значениям при довольно слабых условиях. Разрешению 
противоречия между скоростью поступления изображений и быстродействием имеющихся в 
распоряжении вычислительных ресурсов, способствует, то, что обработку отсчетов кадров 
изображений можно вести в произвольном порядке, в частности, в порядке развертки 
изображений.  

Однако, псевдоградиентным процедурам присущи и недостатки. Одним из них является 
наличие локальных экстремумов оценки ЦФ при обработке реальных изображений, что в ряде 
случаев существенно снижает скорость сходимости и точность оценивания параметров. К 
другому недостатку можно отнести сравнительно небольшой рабочий диапазон, в котором 
обеспечивается эффективная (в заданном доверительном интервале) сходимость оцениваемых 
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параметров. Для борьбы с первым недостатком используется апостериорная оптимизация 
локальной выборки, направленная на синтез процедур, в которых объем выборки 
автоматически адаптируется на каждой итерации для выполнения некоторого условия, 
способствующего выходу процедур из локальных экстремумов ЦФ [9,10]. Для увеличения 
рабочего диапазона псевдоградиентной процедуры нужно обеспечить минимально 
необходимую скорость сходимости оценок во всем требуемом диапазоне области определения 
параметров. Одним из приемов повышения скорости сходимости оцениваемых параметров к 
оптимальным значениям является увеличение объема локальной выборки. Однако увеличение 
объема выборки неминуемо ведет и к увеличению вычислительных затрат процедуры (2). С 
другой стороны, при различных рассогласованиях оценок параметров от оптимальных 
значений и одном и том же объеме выборки, отсчеты, взятые в различных областях 
изображения (т.е. при разных планах локальной выборки), обеспечивают разную скорость 
сходимости оценок. Поэтому оптимизация плана локальной выборки, обеспечивающая 
максимизацию скорости сходимости оценок, является актуальной задачей. Для решения этой 
задачи требуется задание критерия оптимальности. Один из таких критериев рассматривается в 
настоящей работе. При этом собственно скорость сходимости оценок, формируемых 
псевдоградинтными процедурами [8], не исследуется.  

3. Евклидово расстояние рассогласования оценок параметров 
Как уже отмечалось, псевдоградиент ЦФ находится по локальной выборке, содержащей µ  пар 

отсчетов. Каждая пара отсчетов )2(
kz j  и )1(~

kz , µ,1=k , несет полезную информацию о степени их 

близости. Поскольку при случайном выборе координат отсчетов )2(
kz j  плотность распределения 

вероятностей возможных расстояний между отсчетами в любой паре локальной выборки будет 
одной и той же и, соответственно в среднем пары вносят одинаковый вклад в локальную 
выборку, далее будем рассматривать только одну пару. Текущие оценки яркости )1(~z  и 

координат ( )yx ~,~  отсчета передискретизированного кадра ( )1~Z  можно найти, используя 
координаты ( )yx jj ,  отсчета )2(

jz  деформированного кадра и оценку параметров принятой 
модели геометрических деформаций, полученную на предыдущей итерации. Если координаты 
( )yx ~,~  относительно узла ( )yx jj ,  описать через евклидово расстояние рассогласования (ЕРР) 

( ) ( )( ) 2122 ~~£ yjxj yx −+−=  (рисунок 1, где ( ) ( )( )xjyjtg xy
~~arg −−=φ ), то в предположении 

изотропности корреляционных свойств исследуемых изображений задачу исследования ЕРР 
можно свести к одномерной, задав центр координатной оси £0 − , проходящей через отсчеты 

)2(
jz  и )1(~z , в точке ( )yx jj , . Далее для упрощения записей используем обозначения: )2(

jzz = , 

£
)1( ~~ zz = , £  – расстояние между отсчетами. 
Заметим, что если взаимной деформацией изображений является только параллельный 

сдвиг, то при любых координатах отсчета z  расстояние между отсчетами z  и £
~z  будет одним 

и тем же. Однако если деформация определяется также углом поворота или изменением 
масштаба, то при разных координатах отсчета z  ЕРР также будет разным. Поэтому, если 
некоторое ЕРР обеспечивает максимальную скорость сходимости вектора оценок параметров 
деформаций, то для ее достижения отсчеты изображения )2(Z  в локальную выборку при 
разных текущих оценках параметров нужно брать в разных областях этого изображения. 
Заметим также, что использование ЕРР в качестве характеристики текущего рассогласования 
оценок позволяет сделать дальнейшее рассмотрение инвариантным к конкретной модели 
деформаций изображений. 
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Рисунок 1. Рассогласование положений отсчетов z  и £

~z  

4. Определение оптимального евклидова расстояния рассогласования  
В работе [11] показано, что при использовании процедуры (2) существует ЕРР, 
обеспечивающее максимальную скорость сходимости оценок tα̂ , которое будем называть 
оптимальным. Оно инвариантно к модели геометрических деформаций и зависит только от 
вида ЦФ и характеристик исследуемых изображений. Зная оптимальное ЕРР и параметры 
принятой модели деформаций, можно найти оптимальную область взятия отсчетов локальной 
выборки. 

При оптимальном ЕРР из отсчетов z  и £
~z  можно извлечь максимум информации об их 

пространственном рассогласовании, которая содержится в псевдоградиенте ЦФ. При этом на 
точность нахождения псевдоградиента ЦФ, кроме ограниченности объема выборки, влияет 
также степень зашумленности изображений. Будем считать, что отсчеты z  и £

~z  зашумлены 

аддитивно: θ+= sz , £££
~~~ θ+= sz . Тогда точность нахождения псевдоградиента 

обусловливается степенью стохастичности отсчетов, определяемой автокорреляционными 
функциями (АКФ) и шумами θ , £

~θ  опорного и деформированного изображений. Влияние 

некоррелированных шумов θ , £
~θ  одинаково при любом положении отсчетов. Случайная же 

составляющая отличия яркостей z  и £
~z  повышается с увеличением расстояния между этими 

отсчетами. Предположив, что дисперсии яркости отсчетов θ+= sz  и θ~~~ += sz  одинаковы и  
2
s~

2
s σσ = , 2

θ~
2
θ σσ = ,  (3) 

для математического ожидания и дисперсии квадрата разности яркостей ( )£
~zz −  получаем: 

( )[ ] ( )( )122
£ £R12~M −+−=− gzz sσ , ( )[ ] ( )( ) ,£R18~D 2142

£
−+−=− gzz sσ  

где ( )£R  – нормированная АКФ исследуемых изображений; 2
θ

2
s σσ=g  – отношение 

сигнал/шум. Пример нормированных к 2
sσ  графиков математического ожидания (МО) и 

среднеквадратического отклонения (СКО) ( )2
£

~zz − в зависимости от £  при 20=g  и Гауссовой 
АКФ с радиусом корреляции, равном 5 шагам сетки отсчетов (такая же ( )£R  использована и в 
последующих примерах), приведен на рисунках 2,а и 2,б соответственно. 

Для математического ожидания и дисперсии произведения £
~zz  соответственно получаем: 

[ ] ( )( )[ ] ( )£R~~cov~M 2
s££ σθθ =++= sszz l ,  [ ] ( ) ( )( )£R1~D 2214

s£ ++= −gzz σ . 
Тогда коэффициент корреляции между отсчетами z  и z~  при допущении (3) определяется 
выражением:  

( ) ( )( )[ ]
[ ] [ ]( )

( )
gss

ssr
+

=
++

++
=

1
£R

~~DD

~~cov£ 21
££

££

θθ

θθ . 

0

x

y

φ

( ),x y 

( ),x yj j

£
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(а)                                               (б)                                                (в) 

Рисунок 2. Нормированное МО (а), СКО квадрата разности (б) и ковариации (в)  
яркостей опорного  и интерполированного отсчетов. 

Нормированный график СКО ковариации £
~zz  для приведенных выше условий показан на 

рисунке 2,в. 
В силу дискретности изображений псевдоградиент ЦФ по заданному направлению может 

быть найден через конечные разности [12] либо как:  
( ) ( )

£

££

2
£Ĵ£Ĵ

£
Ĵ

∆
∆−−∆+

≈
∂

=
dβ , (4) 

либо (если известна первая производная по переменной z ) как: 
( )

£

££

2

~~Ĵ
£

Ĵ £

∆

−
≈= ∆−∆+ zz

dz
d

d
dz

dz
d lβ , (5) 

где £∆  - приращение по координате £  для формирования конечной разности. 
Конкретизируем выражения (4) и (5) для случаев использования в качестве ЦФ среднего 

квадрата межкадровой разности (СКМР), ковариации и коэффициента корреляции отсчетов. 

4.1. Средний квадрат межкадровой разности яркости отсчетов 
В этом случае для (4) и (5) соответственно получаем: 

( ) ( )
£

2
£

2
£

CKMP 2

~~
££

∆

−−−
≈ ∆−∆+ zzzz

β ,  
( )( )

£

£££
CKMP

£
~~~

∆

−−
−≈ ∆−∆+ zzzz

lβ  (6) 

При условии (3) и вычислении CKMPβ  по выражениям (6) математическое ожидание CKMPβ  

[ ] ( ) ( )( )££
1

£
2

CKMP ££M ∆−−∆+∆−= − RRsσβ . (7) 
Заметим, что при 0£ →  и ∞→£  математическое ожидание стремится к нулю и не несет в 

себе полезной информации. Но при некотором значении £ , соответствующем максимальной 
крутизне ЦФ, модуль [ ]CKMPM β  достигает максимума. Пример графика зависимости 
нормированного [ ]CKMPM β  от расстояния £  приведен на рисунке 3,а. Из графика видно, что 
максимум модуля математического ожидания достигается примерно при 5£ = . 

Стохастическая составляющая псевдоградиента, которую будем характеризовать 
дисперсией ( [ ]CKMPD β ), при принятой модели наблюдений изображений обусловлена, как уже 
отмечалось, аддитивными шумами и коррелированностью отсчетов z  и z~ . Тогда:  

[ ] [ ] ( )( )( )2112
£

4
sCKMP

2
CKMP 4D CgBAgAB ++++∆== −−−σβσβ , (8) 

где: ( )£1 RA −= ; ( )£21 ∆−= RB ; ( ) ( )££ £R£R ∆−−∆+=C . Графики зависимости 
нормированного СКО CKMPβ  от £  при =g 500 (кривая 1), =g 10 (кривая 2) и =g 5 (кривая 3) 
приведены на рисунке 3,б. 
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( )2 2
£M[ ] sz z− σ
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В работе [11] показано, что в качестве условия нахождения оптимального ЕРР op£  может 

выступать максимум модуля отношения математического ожидания ( )2
£

~zz −  к его СКО: 
[ ]]M[max βσβ . (9) 

 Тогда с учетом (7) и (8) получаем условие: 
( )( )( ) 212114max −−− ++++ CgBAgABC , (10) 

из которого можно найти op£ . Графики зависимости [ ] [ ]CKMPCKMPM βσβ  от £  при =g 500 
(кривая 1), =g 10 (кривая 2) и =g 5 (кривая 3) приведены на рисунке 3,в, из которого видно, 
что с увеличением шумов значение £ , при котором достигается условие (10) также 
увеличивается и составляет соответственно 1.1, 2.8 и 3.1. 

 
(а)                                               (б)                                                (в) 

Рисунок 3. Нормированные МО (а), СКО (б) псевдоградиента СКМР и их отношение (в). 

Из условия (10) получаем неявное уравнение для нахождения op£ : 

( )][ [ ] .0
£
R

£
2 111 =+++++ −−− gB

d
dCgBAgAB

d
dC  

В частности, для Гауссовой АКФ изображений ( ) ( )( )2£exp£R a−= : ( )( )2£exp1 aA −−= ; 

( )( )2
£2exp1 aB ∆−−= ; ( )( ) ( )( )2

£
2

£ -£exp£exp aaC ∆−−∆+−= . 

Таким образом, при выборе в качестве ЦФ СКМР отсчетов изображений )1(~Z  и )2(Z  для 

нахождения op£  необходимо задать АКФ и отношение сигнал/шум изображений.  

4.2. Ковариация яркости отсчетов 
Найдем условия выполнения критерия (9) при использовании в качестве ЦФ произведения  

£
~zz . В соответствии с (4) и (5) можно записать: 

( ) ( )
£

£££
cov 2

~~

£

~

£

~
££

∆

−
≈== ∆−∆+ zzzz

d
dz

dz
zzd

d
zzdβ . (11) 

Применяя к (11) те же рассуждения, что и к выражениям (6), получаем математическое 
ожидание covβ : 

[ ] C£12
scov 5.0M −∆= σβ . 

 Пример графика зависимости нормированного [ ]covM β  от £  приведен на рисунке 4,а, из 
которого видно, что максимум достигается при 3.4£ ≈ . 

Для дисперсии covβ  с учетом (3) получаем: 

[ ] ( ) ( )( ).2225.0D 1122
£cov

−−− +++∆= gBgCBβ  
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Графики нормированного СКО covβ  от £  при =g 500 (кривая 1), =g 10 (кривая 2) и =g 5 
(кривая 3) приведены на рисунке 4,б. Как видно из рисунка, максимум СКО covβ  не зависит от 
g  и достигается при том же op£ , что и максимум [ ]covM β . Это же подтверждают и графики 

рисунка 4,в, которые при тех же условиях соответствуют отношению [ ]covM β  к СКО covβ . 

   
(а)                                               (б)                                                (в) 

Рисунок 4. Нормированное МО (а), СКО (б) и их отношение (в) ковариации. 

Соотношение для нахождения op£  можно получить, учтя, что значения £ , при которых 

достигаются максимумы числителя и знаменателя в критерии (9), совпадают. Поэтому op£  

может быть найдено, например, через приравнивание нулю первой производной [ ]covM β , 
откуда получаем неявное уравнение для нахождения op£ : 

( ) ( )££R
£

££
£

∆+=∆− opop d
dR

d
d  (12) 

В частности, при Гауссовой АКФ изображений условие (12) приобретает вид: 
( ) ( ) ( )£££

2 £££4exp ∆−∆+=∆−
opopopa , 

из которого, например, для АКФ радиуса корреляции 5 независимо от величины шума 
получаем 3.4£ ≈op . 

Таким образом, при выборе в качестве ЦФ ковариации отсчетов изображений )1(~Z  и )2(Z  

для нахождения op£  необходимо задать только АКФ изображений.  

4.2. Коэффициент корреляции яркости отсчетов 
Найдем также условия нахождения op£  при выборе в качестве ЦФ коэффициента межкадровой 
корреляции ρ . Его оценка по локальной выборке: 

( ) ( )( ) ∑∑
=

−−

=

− +==
µµ

σµσµσ
1

££
12

s
1

1
££

1
z~z

~1~ρ̂
k

k
k

k zzgzz ,  (13) 

где: k£  – координаты оценок соответствующих отсчетов, приведенные к оси £ ;  µ,1=k . 
Математическое ожидание [ ]KMKM β  и дисперсия [ ]KMKD β  модуля градиента (13): 

[ ] ( ) 11
£KMK )1(25.0M −−+∆= gβ ,  [ ] ( ) ( ) ( )( )[ ]2112121

KMK 121£25.0D CgBgg ++++∆= −−−−−−µβ . 
Тогда, в соответствии с (9) искомое условие для определения op£  принимает вид:  

( )( )( )( ) 121112max −−− +++ CgBgCµ . (14) 

Несложно показать, что условие (14) выполняется при том же op£ , что и условие (10), а найти 

op£  можно из уравнения (12). Соответственно при использовании в качестве ЦФ коэффициента 
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межкадровой корреляции изображений )1(~Z  и )2(Z  для нахождения op£  достаточно задать 
только АКФ изображений. 

5. Заключение 
При псевдоградиентном оценивании параметров межкадровых геометрических деформаций 
изображений характер сходимости оценок параметров к оптимальным значениям зависит не 
только от ЦФ качества оценивания, вида псевдоградиента, распределения вероятностей и АКФ 
изображений и мешающих шумов, но и от плана локальной выборки отсчетов, используемых 
для нахождения псевдоградиента ЦФ на итерациях оценивания. Информация о геометрических 
деформациях содержится в ЕРР отсчетов опорного и деформированного изображений, 
входящих в выборку. Рассмотрена методика нахождения оптимального значения ЕРР, 
обеспечивающего извлечение максимума информации о рассогласовании исследуемых 
опорного и деформированного изображений и, соответственно максимум скорости сходимости 
вектора оценок параметров деформаций при используемых в псевдоградиентной процедуре ЦФ 
и виде псевдоградиента. В основу методики положено то обстоятельство, что оптимальному 
ЕРР соответствует максимум отношения модуля математического ожидания псевдоградиента 
ЦФ к его СКО. При этом оптимальное значение ЕРР инвариантно к используемому набору 
параметров модели деформаций. 

Получены выражения для нахождения оптимального ЕРР для случаев использования в 
качестве ЦФ СКМР, ковариации и коэффициента межкадровой корреляции. Показано, что при 
применении СКМР оптимальное значение ЕРР определяется отношением сигнал/шум и АКФ 
изображений. При увеличении дисперсии шумов оптимальное значение ЕРР также 
увеличивается. Например, при Гауссовой АКФ деформированного изображения радиуса 
корреляции 5 при уменьшении отношения сигнал/шум от 500 до 5 оптимальное значение ЕРР 
изменяется от 1.1 до 3.1 шага сетки отсчетов. При выборе в качестве ЦФ ковариации и 
коэффициента корреляции оптимальное значение ЕРР не зависит от отношения сигнал/шум и 
определяется только АКФ изображений. В частности, при указанных выше параметрах АКФ 
оптимальное значение ЕРР составляет 4.3.  
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Optimization of recurrent algorithms for parameters 
estimation of image interframe geometrical deformations by 
the convergence rate of parameter estimates 

A.G. Tashlinskii 1, G.L Safina 2 

1Ulyanovsk State Technical University, Severnii Venetz, 32, Ulyanovsk, Russia, 432027 
2National Research Moscow State University of Civil Engineering, Yaroslavskoe Shosse, 26, 
Moscow, Russia, 129337 

Abstract. A criterion of recursion algorithms optimization for parameters estimation of image 
inter-frame geometrical deformations is proposed. It provides a maximum of the convergence 
rate of estimated parameters. Examples of the criterion application for image local sample plan 
optimization of stochastic gradient descent algorithms are considered. In the examples the 
mean square of the inter-frame difference, the covariance and the coefficient of the image 
inter-frame correlation are studied as objective cost functions. It is shown that using the mean 
square of the inter-frame difference to optimize the local sample plan requires a 
predetermination or a priori estimate of the signal-to-noise ratio and the autocorrelation 
function of images. When covariance and correlation coefficient are used, the optimization 
doesn’t depend on the signal-to-noise ratio.  

Keywords: image, interframe deformations, parameters estimation, unidentified adaptation, 
stochastic gradient descent, optimization. 
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Прогноз вероятности улучшения оценок на итерациях 
псевдоградиентного оценивания параметров изображений  

Д.Г. Краус1, Р.О. Коваленко1, А.Г. Ташлинский1 

1Ульяновский государственный технический университет, ул. Северный Венец, 32, 
Ульяновск, Россия, 432027 

Аннотация. Рассмотрена скалярная характеристика, названная коэффициентом 
изменения оценок и позволяющая формировать вероятностный прогноз улучшения 
оценок при псевдоградиентном оценивании параметров изображений. Эффективность 
применения характеристики исследована на примере задачи оценивания параметров 
межкадровых геометрических деформаций изображений. Приведены примеры расчета 
коэффициента изменения оценок при использовании модели подобия межкадровых 
деформаций для случаев выбора в качестве целевых функций оценивания среднего 
квадрата межкадровой разности и коэффициента межкадровой корреляции. 
Исследования показали, что в последнем случае на итерациях оценивания наблюдается 
небольшой проигрыш в вероятности улучшения оценок, однако оценки параметров 
более устойчивы к глобальному изменению яркости изображений и подсветке. 
Предложенная характеристика может быть использована для вероятностного 
математического моделирования и анализа процесса псевдоградиентного оценивания 
параметров изображений. 

1. Введение 
Растет число технических систем, использующих пространственные апертуры датчиков 
сигналов: различные системы мониторинга, технического зрения, медицины, Интернета, 
которые регистрируют и передают огромные объемы данных. Без подобных систем уже 
невозможно представить жизнь даже на бытовом уровне. Всё большую роль играют и методы 
обработки, улучшающие визуальное восприятие, анализ, распознавание и интерпретацию 
изображений для принятия решений и управления поведением технических систем. Большие 
скорости поступления и передачи данных в информационных системах обработки изображений 
обусловили применение безыдентификационных псевдоградиентных процедур [1] оценивания 
параметров последовательностей изображений, обеспечивающих высокое быстродействие, 
эффективную сходимость оценок и работоспособность при изменениях влияющих факторов. 
Класс псевдоградиентных процедур (термин введен Я.З. Цыпкиным [1]) очень широк и 
включает в себя процедуры стохастической аппроксимации Робинса – Монро и Кифера – 
Вольфовица, регулярного и случайного поиска, покоординатного спуска, обобщенного 
стохастического градиента и многие другие.  
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При безыдентификационном псевдоградиентном оценивании параметров изображений 
процедура формирования оценок tα̂  параметров α  на текущей t -й итерации предполагает 
их дискретное изменение относительно предыдущих оценок 1ˆ −tα  [2,3]: 

ttt ααα ˆˆˆ 1 ∆+= − , (1) 
где ( )( )1ˆ,Qˆ −±=∆ ttttt Z αβΛα , знак «-» соответствует случаю, когда требуется минимизация 
целевой функции (ЦФ) качества оценивания, а знак «+» - когда достигается максимизация;  
β  - псевдоградиент целевой функции (ЦФ) Q ; tΛ  - положительно определенная матрица 
усиления, определяющая изменение оценок параметров на итерациях оценивания; tZ  - 
локальная выборка отсчетов, по которой с учетом текущих оценок 1ˆ −tα  вычисляется 
псевдоградиент [4]; t  - номер итерации оценивания. Как уже отмечалось, одним из достоинств 
псевдоградиентных процедур является их высокое быстродействие, для достижения которого 
матрица усиления tΛ , как правило, задается диагональной, что предполагается и в данной 
работе. 

Поскольку на t –й итерации оценка ti,α̂  i –го параметра изменяется дискретно, для неё 
возможны только три события: оценка ухудшается с некоторой вероятностью )( ti ε−ρ  (под 
ухудшением понимается изменение оценки в сторону от оптимального значения *

iα , при 
котором достигается экстремум ЦФ); оценка не изменяется с вероятностью )(0

ti ερ ; изменение 
оценки параметра направлено в сторону оптимального значения с вероятностью 

)()(1)( 0
tititi εεε −+ −−= ρρρ , где *ˆ ααε −= tt  - рассогласование вектора оценок параметров и 

его оптимального значения на t –й итерации оценивания. Нахождение вероятностей )( ti ερ , 
которые называют также вероятностями сноса оценок, рассмотрено в работе [5].  

Вероятности сноса являются векторной вероятностной характеристикой поведения оценок. 
В то же время, для упрощения и уменьшения вычислительной сложности математического 
моделирования [6] и анализа процесса псевдоградиентного оценивания параметров 
изображений при конечном числе итераций, актуальным является поиск простых скалярных 
характеристик, адекватно характеризующих вероятностные свойства поведения вектора оценок 
на заданной итерации оценивания. 

2. Коэффициент изменения оценок 
При нахождении для оценки i –го параметра вероятности )( ti ε+ρ  при текущем 
рассогласовании tε  можно использовать то обстоятельство, что )( ti ε+ρ  - это вероятность 
того, что в пространстве параметров направление проекции псевдоградиента на базовую ось 
параметра iα  совпадает с направлением проекции градиента [7]. В частности, если ЦФ 
качества процедуры (1) предполагает достижение максимума и текущее рассогласование 

0>itε , то  

( ) { } ( )( )∫
∞−

−
+ =<=

0

1ˆ,0 ittiiti dZwP βββρ αε , (2) 

где: ( )( )1ˆ, −tti Zw αβ  - плотность распределения вероятностей (ПРВ) проекции iβ  
псевдоградиента на ось параметра iα .  

Для дальнейшего рассмотрения будем полагать, что процедура (1) релейного типа [1] 
(используется только знак направления псевдоградиента), а α  - параметры межкадровых 
геометрических деформаций изображений (МГДИ), соответствующие модели подобия [8], при 
которой вектор Thh ),,,( 21 κϕ=α  оцениваемых параметров включает в себя параллельный 
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сдвиг ( yx hh , ), угол поворота ϕ  и масштабный коэффициент κ . Тогда, с учетом (2), 
математическое ожидание оценки параметра iα  на t -й итерации можно найти как: 

[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( )111

111
0

111

ˆ

ˆˆˆˆ

−
−

−−

−−−−−
−

−

−−=

−

tt
+

ti,ti,

t
+

ti,ti,tti,tti,ti,it

ερερλα

=ερλα+ερα+ερλ+α=αM
, 

где ti,λ  - соответствующий диагональный элемент матрицы tΛ . При этом изменение по 
отношению к значению математического ожидания оценки на предыдущей ( )1−t -й итерации 
составит величину:  

( ) ( )( )11, −
−

−
+ −− ttti εε ρρλ . 

Если ( ) ( )11 −
−

−
+ > tt εε ρρ , то оценка улучшится, в противном случае - ухудшится. Введем 

характеристику 

( ) ( )εε −+ −=ℜ iii ρρ ( )( ) ( )( )∫ ∫
∞−

∞

−− −=
0

0
1,1,

ˆ,ˆ, ititiititi dZwdZw βαββαβ , (3) 

которую далее будем называть коэффициентом изменения оценки (КИО). Диапазон изменения 
КИО от -1 до +1. При отрицательных значениях модуль КИО численно равен вероятности 
ухудшения оценки, при положительных – вероятности улучшения.  

Будем также считать, что исследуемые изображения )1(Ζ  и )2(Ζ  заданы регулярной сеткой 
отсчетов, яркости которых имеют Гауссову ПРВ с нулевым средним и автокорреляционной 
функцией )R(l . Модель наблюдаемых отсчетов изображений: 

)1()1()1(
jjj θ+= sz , 

)2()2()2(
jjj θ+= sz , где 

)1(
js  и ( )αjj

)1()2( ss =  - полезные сигналы, причем 
)2(

js  получен 
передискретизацией [8] )1(Ζ  в соответствии с параметрами α  модели МГДИ в точке с 
координатами tj ; 

)1(
jθ , 

)2(
jθ  - независимые Гауссовы шумы с нулевыми средними и 

одинаковыми дисперсиями 2
θσ .  

Учитывая, что вероятность )(0
ti ερ  много меньше остальных вероятностей сноса [9], для 

упрощения расчетов примем её равной нулю. Тогда 
( ) 12 −=ℜ + εii ρ . (4) 

 

Рисунок 1. Пример КИО 
коэффициента масштаба в 
пространстве рассогласова-
ний коэффициента масштаба 
и параллельного сдвига по 
одной из осей. 

 
Отметим, что если в используемой модели МГДИ есть параметры, оценки которых 

коррелированы, в частности для принятой в работе модели это оценки угла поворота ϕ  и 
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коэффициента масштаба κ , то поведение КИО в пространстве параметров может носить 
весьма сложный характер и иметь несколько экстремумов. Для примера на рисунке 1 приведена 
зависимость КИО коэффициента масштаба ),( κκ εε xℜ  от рассогласования коэффициента 
масштаба ( κε ) и параллельного сдвига по оси 0-Х ( xε ) при параллельном сдвиге по оси 0-Y, 
равном нулю. 

3. Примеры расчета коэффициента изменения оценки в частных случаях 
Найдем КИО для двух ЦФ, часто используемых при оценивании МГДИ: среднего квадрата 
межкадровой разности и коэффициента межкадровой корреляции.  

3.1. Средний квадрат межкадровой разности 
При выборе в качестве ЦФ оценивания среднего квадрата межкадровой разности исследуемых 
изображений )1(Ζ  и )2(Ζ , ее оценка на t -й итерации может быть найдена как: 

( )∑
Ω∈

−
− −=

tt
tttt zz

j
j αj

2
1

)1()2(1 )ˆ,(~Q̂ µ , 

где µ  - объем двумерной локальной выборки tZ { })ˆ,(~, 1
)1()2(

−= ttt zz αjj  отсчетов 
)1(

1
)1( ~)ˆ,(~ Ζαj ∈−ttz  и )2()2( Ζj ∈tz , где )1(~Ζ  – передискретизированное изображение, 

полученное из )1(Ζ  с помощью некоторой интерполяции [8] в соответствии с текущими 

оценками 1ˆ −tα  параметров деформаций; ( )Tyxt jj ,=j  - координаты отсчетов изображения 
( )2Z , взятых в локальную выборку на t -й итерации. Число этих отсчетов равно объему µ  

выборки, а взаиморасположения их координат представляет собой план tΩ  локальной 
выборки tΖ . 

При принятых ограничениях с учетом (4) и результатов, полученных в работе [10], для 
проекции псевдоградиента на ось параметра iα  можно записать: 
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 (5) 

где значения iA  и iC  - функции, зависящие от параметров МГДИ. Для рассматриваемого 
набора параметров модели подобия выражения для iA  и iC , в которых ( )oo jj 21 , - центр 
поворота, приведены в таблице. 
 

Таблица 1. Вспомогательные функции для нахождения псевдоградиента. 
 iA  iC  
1h  1 0 

2h  0 1 
κ  ( ) ( )ϕ sˆcos 21 olol jbja −−−

 
( ) ( )ϕ coˆsin 21 olol jbja −+−

 
ϕ  ( ) (( ϕκ ˆsinˆ 21 olol jbja −+−−

 
( ) ( )( ϕκ ˆcosˆ 21 olol jbja −−−

 
Нахождение ПРВ iβ , заданной выражением (5) является сложной задачей. Однако 

приближенное решение можно получить, воспользовавшись тем обстоятельством, что при 
увеличении объема µ  локальной выборки ПРВ iβ  быстро нормализуется. Тогда, считая ПРВ 

iβ  близкой к Гауссовой, с учетом (3) для КИО iℜ можно записать: 
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[ ] [ ]( ) 1MF2)( −=ℜ iii βσβε , (6) 

где ( ).F  - функция Лапласа; [ ]iβM  и [ ]iβσ  - математическое ожидание и 
среднеквадратическое отклонение проекции iβ . Несложно показать, что  
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где ( )l
yxd ,  - евклидово расстояние между точкой с координатами ( )ylxl jj ,  изображения )2(Ζ  и 

сопряжённой точкой изображения )1(~Ζ  с оцененными координатами ( )ll ba , , µ,1=l ; ilA  и 
ilC  - значения функции iA  и iC  в точке ),( ll ba ; 22 / θσσ xg =  - отношение сигнал/шум. 
Из выражения (7) видно, что iℜ  зависит не только от модели МГДИ, корреляционной 

функции изображений и параметров помех, но также и от плана tΩ  локальной выборки.  
Для примера на рисунке 2 приведены графики КИО, рассчитанные по формулам (6) и (7), 

для параллельного сдвига (рисунок 2,а) и коэффициента масштаба (рисунок 2,б) как функции 
рассогласований xε  и κε  соответственно, при нулевых рассогласованиях других оценок. При 
расчете были приняты параметры кадров изображений: корреляционная функция Гауссова с 
радиусом корреляции 5, отношение сигнал/шум 10.  

 

 
а)                                                                    б) 

Рисунок 2. Зависимость КИО от рассогласования при использовании  
среднего квадрата межкадровой разности. 

3.2. Коэффициент межкадровой корреляции 
При использовании в качестве ЦФ оценивания коэффициента межкадрой корреляции её 

оценка может быть получена как: 

( ) 
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где: )1(
1

)1()1( ~)ˆ,(~~ Ζαj ∈= −tll zz  – l -й отсчет локальной выборки tZ , 
передискретизированного кадра ( )1~Z ; )2()2( Ζj ∈lz . 

Тогда для проекции iβ  псевдоградиента на ось параметра iα  можно записать: 
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При этом математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение проекции (8) составят: 
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Для примера на рисунке 3 приведены графики КИО, рассчитанные по формулам (6) и (9), 
для параллельного сдвига (рисунок 3,а) и коэффициента масштаба (рисунок 3,б). Параметры 
изображений и объем локальной выборки соответствуют предыдущему примеру.  

 

 
а)                                                                    б) 

Рисунок 3. Зависимость КИО от рассогласования при использовании коэффициента 
межкадровой корреляции. 

 
Анализ графиков рисунков 2 и 3 показывает, что при аналогичных условиях эксперимента 

при использовании в качестве ЦФ среднего квадрата межкадровой разности КИО xℜ  и κℜ  
несколько больше, чем при применении коэффициента межкадровой корреляции. Однако в 
последнем случае оценки параметров МГДИ, формируемые при псевдоградиентном 
оценивании, более устойчивы к глобальному изменению яркости изображений и подсветке. 

4. Заключение 
Рассмотренный КИО, основанный на вероятностях сноса оценок, является простой и 
эффективной скалярной характеристикой вероятностных свойств поведения оценок параметров 
изображений на итерациях псевдоградиентного оценивания. При оценивании МГДИ он может 
быть использован для упрощения и уменьшения вычислительной сложности вероятностного 
математического моделирования и анализа процесса псевдоградиентного оценивания 
параметров деформаций изображений при конечном числе итераций. КИО зависит не только от 
модели МГДИ, корреляционной функции изображений и параметров помех, но также и от 
плана локальной выборки отсчетов, вошедших в локальную выборку. Анализ показал, что при 
использовании в качестве ЦФ среднего квадрата межкадровой разности КИО параметров 
модели подобия несколько больше, чем при применении коэффициента межкадровой 
корреляции, это говорит о большей скорости сходимости оценок параметров. Однако в 
последнем случае формируемые оценки параметров МГДИ более устойчивы к глобальному 
изменению яркости изображений и подсветке. 
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Prediction of probability of estimations improvement on 
iterations of pseudo-gradient estimation of image parameters 

D.G. Kraus1 , R.O. Kovalenko1, A.G. Tashlinskii 1 

1Ulyanovsk State Technical University, Severnii Venetz, 32, Ulyanovsk, Russia, 432027 

Abstract. In the paper the scalar characteristic to form a prediction of probability of 
estimations improvement of pseudo-gradient estimation of image parameters is proposed. The 
efficiency of the characteristic is explored on the problem of estimating the parameters of 
interframe geometric deformations of images. Examples of the characteristic calculations 
named as improvement ratio of estimates are given when using the similarity model of inter-
frame deformations. The mean square of the interframe difference and the coefficient of inter-
frame correlation are used as objective functions. On the iteration of the estimation, in the latter 
case there is a slight loss in the probability of improving the estimates, but the estimations of 
the parameters are more resistant to global brightness variation of the images and backlighting. 
The proposed characteristic can be used for probabilistic mathematical modeling and analysis 
of the process of pseudo-gradient estimation of image parameters. 

Keywords: image, pseudogradient estimation, objective function, interframe deformations. 
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Сравнение байесовского классификатора и метода на 
основе вычисления оценок для распознавания видов с/х 
культур по космических снимкам Terra/MODIS 

Н.С. Воробьёва1, А.В. Чернов1,2 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086  
2Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и 
фотоника» РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001 

Аннотация. Рассматриваются два метода распознавания видов сельскохозяйственных 
культур по космическим снимкам: байесовский классификатор и метод распознавания, 
основанный на алгоритме вычисления оценок (АВО). В качестве признаков 
используются значения временных рядов, рассчитанных по последовательности 
космических снимков низкого пространственного разрешения 250 м со спутника 
Terra/MODIS. Отличительная особенность и несомненное преимущество АВО – 
использование временных рядов даже с пропусками значений, тогда как для применения 
байесовского классификатора требуется предварительная процедура восстановления 
пропущенных значений временных рядов. Приводятся численные оценки сравнения 
двух методов на протяжении всего сезона вегетации сельскохозяйственных культур для 
разной длины временных рядов, полученных по космическим снимкам территории 
Самарской области за 2014-2016 годы. 

1. Введение 
Распознавание типов посевов по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) является 
актуальной задачей мониторинга земель сельскохозяйственного (далее – с/х) назначения [1, 2]. 
Результаты распознавания применяются для контроля и учета земель, выявления 
неиспользуемых земель в течение ряда лет, контроля использования субсидий, выделяемых с/х 
производителям [3]. Особенно важны результаты так называемого раннего распознавания, 
проводимого как можно раньше от начала сева культур – это позволит провести оперативные 
мероприятия по контролю использования с/х земель [4]. В данной работе будем говорить о 
раннем распознавании на территориях большой площади, сравнимых с размерами регионов 
России. Для распознавания на таких территориях обычно применяются методы, основанные на 
использовании временных рядов вегетационных индексов, позволяющие наблюдать за 
динамикой развития с/х культур в течение длительного промежутка времени (посевного сезона 
или его части) [5, 6]. В [4] была предложена информационная технология для раннего 
распознавания типов посевов (видов с/х культур) по временным рядам вегетационных 
индексов, рассчитанных по сезонной последовательности космических снимков. Технология 
позволяет провести распознавание с/х культур на полях в ситуации, когда данных текущего 
года недостаточно для настройки метода распознавания. В ней используются данные прошлых 
лет и информация о посеянных культурах на небольшом количестве так называемых опорных 
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полей текущего года. Информационная технология включает в себя два этапа, каждый из 
которых состоит из ряда блоков. Для непосредственного распознавания с/х культур в 
информационной технологии предлагается использовать метод, основанный на алгоритме 
вычисления оценок (далее – АВО).  
 Цель данной работы – сравнить метод распознавания с/х культур, используемый в [4] для 
распознавания с/х культур и основанный на алгоритме вычисления оценок, с некоторым 
другим методом распознавания, и оценить целесообразность его применения для раннего 
распознавания видов с/х культур.  
 Для сравнения был выбран байесовский классификатор для нормально распределенных 
векторов признаков. 
 
2. Исходные данные 
В работе для распознавания рассматривались следующие классы с/х культур (типы посевов) 

, 1,5l lΩ = :  
• многолетние травы и неиспользуемые земли (МТ и НЗ); 
• озимые; 
• пар; 
• ранние яровые; 
• поздние яровые. 

 Для экспериментальных исследований были использованы наземные данные (векторные 
границы полей, данные о посеянных на полях культурах) и космические снимки, полученные 
для территории Самарской области за 2014-2016 годы. По совокупности природно-
экономических условий, по особенностям климата и почв территория Самарской области 
делится на три агроклиматические зоны (далее – зоны): северную, центральную и южную [7]. В 
таблице 1 для наземных данных приведено количество полей каждого вида (класса) с/х 
культуры в каждой агроклиматической зоне в соответствующем году, выбранных для 
исследования.  
 

Таблица 1. Статистика наземных данных о полях. 

Год Зона МТ и НЗ Озимые Пар Ранние 
яровые 

Поздние 
яровые 

2014 
Север 289 210 291 334 217 
Центр 530 357 408 472 549 
Юг 164 526 598 507 971 

2015 
Север 304 243 220 296 225 
Центр 498 368 486 436 525 
Юг 111 265 620 626 982 

2016 
Север 252 220 214 235 207 
Центр 461 302 330 362 397 
Юг 134 384 520 457 927 

 Для каждого поля, выбранного для исследований, по набору космических снимков за 
соответствующий год был рассчитан временной ряд вегетационного индекса NDVI. NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный разностный вегетационный 
индекс, значение которого вычисляется по формуле: 

NIR RED

NIR RED

NDVI ρ ρ
ρ ρ

−
=

+ ,  (1) 
где NIR RED,ρ ρ  – значения отраженного (регистрируемого спутником) излучения в ближней 
инфракрасной и красной зонах спектра, соответственно. NDVI – самый популярный индекс, 
используемый в методах распознавания с/х культур, а также других методах изучения 
состояния растительности по космическим снимкам [2, 5, 8 – 12].  
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 Для расчета временных рядов в работе использовались снимки с космического аппарата 
Terra/MODIS, обработанные до уровня продукта MOD09GQ (250м), представляющего собой 
оценку отраженного спектрального излучения, как если бы оно было измерено у поверхности 
земли в отсутствии влияния рассеяния и поглощения в атмосфере, абсорбции, атмосферных 
газов, аэрозолей и тонких перистых облаков. Продукт MOD09GQ прошел радиометрическую, 
атмосферную коррекцию, имеет географическую привязку и представляет собой минимальный 
уровень комбинирования ежедневных данных разрешения 250 м [13]. Каждый снимок 
использовался совместно с маской облачности, позволяющей исключить неинформативные 
пиксели из расчетов, поэтому различные наборы временных рядов получаются «с пропусками». 
Полученный набор временных рядов далее был использован для формирования 
эталонных/обучающих данных и данных для распознавания для проведения серии 
экспериментов по сравнению качества распознавания с/х культур метода распознавания на 
основе АВО с байесовским классификатором. 
 В связи с делением Самарской области на три агроклиматические зоны и целесообразностью 
проведения распознавания с/х культур в каждой зоне выбранного года отдельно [10], серия 
экспериментов по сравнению качества распознавания методом на основе АВО и байесовским 
классификатором проводилась для каждой зоны отдельно. Для каждой зоны в каждом году 
были сформированы собственные наборы обучающих/эталонных данных и распознаваемых 
объектов, каждый из которых состоял из временных рядов пяти классов с/х культур. 

2.1. Эталонные/обучающие данные 
В информационной технологии раннего распознавания [4] было предложено заменить 
зашумленные временные ряды, используемые в качестве эталонных/обучающих данных на их 
модели в виде гладких кривых, описывающие только полезный сигнал. Будем называть такие 
кривые, описывающие неискаженные шумами значения временного ряда, идеальными.   
 В [14, 15] показано, что для описания идеальных кривых наилучшим образом подходит 
кубический сплайн. Также в [14, 15] приведен способ генерации таких кривых. Генерация 
выполнялась из предположения, что коэффициенты сплайнов, аппроксимирующих временные 
ряды, рассчитанные для некоторого набора полей одного вида с/х культур (заданных года и 
зоны), представляют собой случайную величину с многомерным нормальным законом 
распределения. Поэтому в данной работе набор реальных зашумленных временных рядов в 
каждом классе был заменен на набор идеальных сгенерированных кривых. Для каждого года, 
зоны и класса с/х культур использовались собственные параметры генерации (а именно – 
ковариационная матрица и математическое ожидание многомерного нормального закона 
распределения параметров сплайна) и было сгенерировано по 2000 идеальных кривых. Под 
реальными зашумленными временными рядами (или реальными данными) будем понимать 
временные ряды, построенные по последовательности космических снимков за 
соответствующий год для полей из таблицы 1. 

2.2. Распознаваемые объекты 
В качестве распознаваемых объектов также использовались сгенерированные временные ряды. 
Для генерации использовалась математическая модель параметризованного временного ряда, 
описывающая зависимость от времени зашумленных значений индекса NDVI (далее – модель 
зашумленного временного ряда). Модель зашумленного временного ряда – это идеальная 
кривая с наложенным шумом и исключенными точками в результате влияния облачности.  
 Пусть , 1,ky k K=  – значения идеальной кривой с шагом в один день. Генерация 
зашумленного временного ряда включает два этапа: 

• зашумление идеальных значений , 1,ky k K=  аддитивным шумом: k k ky y v= + , где kv  – 
некоррелированный шум, имеющий нормальный закон распределения, ky  – 
зашумленные значения временного ряда, 
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• исключение части точек из ряда случайным образом. Среднее количество исключаемых 
точек соотвествует среднему количеству облачных дней.  

 Для каждого года, зоны и класса с/х культур использовались собственные параметры 
генерации, и было сгенерировано по 1000 зашумленных кривых. 
 На рисунке 1 приведены примеры идеальных кривых и соответствующих им зашумленных 
временных рядов, сгенерированных с использованием рассмотренной модели. По оси абсцисс 
отложена дата, по оси ординат – значение индекса NDVI. В приведенном примере даты были 
пересчитаны в диапазон [-1,1]. 
 

 

 

 
Рисунок 1. Примеры идеальных кривых (серая кривая) и построенных на их основе 
зашумленных кривых (черная кривая) для класса «Озимые» в южной зоне в 2015 году. 

3. Методы распознавания 
В проведенных экспериментах признаками для распознавания являлись значения временных 
рядов (число признаков совпадало с количеством дней наблюдения временных рядов). 
Критерием качества распознавания являлась общая вероятность верной классификации, 
рассчитываемая по формуле:  

mQ
M

=
,  (2) 

где m  – число верно распознанных объектов, M  – общее число объектов для распознавания. 
 Далее рассматриваются выбранные для сравнения алгоритмы, а также приводятся 
результаты проведенных экспериментов. 

3.1. Метод распознавания на основе вычисления оценок 
Класс алгоритмов распознавания, основанных на вычислении оценок, был предложен 
Журавлевым Ю.И. [16]. Принцип действия АВО состоит в вычислении некоторых оценок 
сходства, которые характеризуют близость исследуемого (распознаваемого) и эталонного 
объектов. Для каждого класса задан собственный набор эталонных объектов. На основании 
оценок сходства исследуемого и эталонных объектов из одного класса формируется единая 
оценка, характеризующая близость исследуемого объекта к этому классу. Далее сравниваются 
оценки близости, полученные для всех классов, и принимается окончательное решение о 
классификации. 
 Класс алгоритмов распознавания, основанных на вычислении оценок – это не заранее 
заданный алгоритм, а модель распознающего алгоритма. И в каждом конкретном случае эту 
модель надо конкретизировать. Подробное описание конкретизации модели АВО для 
распознавания с использованием временных рядов приведено в [4]. В данной работе приведено 
сокращенное описание метода.  
 Метод имеет один параметр Т – пороговое значение близости. Признаками являются 
значения временного ряда. Система опорных множеств признаков состоит из единственного 
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множества, включающего в себя все признаки. Функция близости ( )ρ x  исследуемого x  и 
эталонного *x  объектов рассчитывается по формуле:  

( ) ( )2*

1

1 n

i i
in =

= −∑ρ x x x
, 

где *, , 1,i i i n=x x  – признаки объектов x  и *x , соответственно. Функция близости вычисляется 
только по тем дням i , в которые у обоих объектов имеются значения временных рядов.  
Значение функции близости ( )ρ x  вычисляется так: 

( )( ) ( )
( )

1,

0,

T
f

T

 ≤= 
>

ρ
ρ

ρ

x
x

x . 
Оценка ( )lΓ Ω  близости объекта x  к некоторому классу lΩ

 
вычисляется по формуле: 

( ) ( )( )
l

l f
∈Ω

Γ Ω = ∑ ρ
x

x
. 

Классификация объекта x  будет произведена в класс kΩ  в соответствии с решающим 
правилом: ( )

1,
arg max ll L

k
=

= Γ Ω . 

 В данной работе было проведено исследование динамики значений параметра Т, 
обеспечивающих наилучшее качество распознавания для разной длины временных рядов. В 
результате проведенных экспериментов с шагом изменения длины временных рядов в 10 дней 
(в этом пункте и далее), было установлено, что значения параметра Т слабо меняются при 
изменении длины. Поэтому для конкретной зоны и года предлагается использовать 
единственное усредненное значение параметра срT  при распознавании для разной длины 

временных рядов. Обозначим ( )срQ T  качество распознавания, получаемое при использовании 

усредненного параметра срT .  
 На рисунке 2 приведены графики значений параметра Т, рассчитанные для разной длины 
временных рядов для северной, центральной и южной зон в 2015 (а) и 2016 (б) году.  
 

 

 

 
(а)  (б) 

Рисунок 2. Динамика значений параметра Т для разной длины временных рядов для 
северной, центральной и южной зон в 2015 (а) и 2016 (б) году. 

 Приведенные на графиках значения параметра Т обеспечивали наилучшее качество 
классификации (обозначим его maxQ ). На графиках по оси абсцисс отложена относительная 
дата окончания временных рядов, рассчитываемая от 1 марта, по оси ординат – значение Т. По 
графикам, приведенным на рисунке 2 видно, что параметр Т слабо меняется в зависимости от 
изменения длины временных рядов. 
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 На рисунке 3 приведены графики зависимостей качества распознавания maxQ  и ( )срQ T  от 
относительной даты окончания временных рядов для центральной зоны в 2015 (а) и 2016 (б) 
году. Графики демонстрируют близость значений maxQ  и ( )срQ T  практически для любой даты 

окончания временных рядов. В среднем, ( )срQ T  отклоняется от maxQ  не более, чем на 0,5%. 
 

 

 

 
(а)  (б) 

Рисунок 3. Сравнение качества распознавания максимального maxQ и достигаемого при 
усредненном значении срT  для центральной зоны в 2015 (а) и 2016 (б) году. 

 На рисунке 4 приведены графики зависимости ( )срQ T  для разной длины временных рядов 
для северной, центральной и южной зон в 2015 (а) и 2016 (б) году. По графикам видно, что 
качество распознавания значительно меняется в зависимости от года и зоны. 
 

 

 

 
(а)  (б) 

Рисунок 4. Качество распознавания ( )срQ T  для разной длины временных рядов для 
северной, центральной и южной зон в 2015 (а) и 2016 (б) году. 

3.2. Байесовский классификатор 
Для распознавания применялся байесовский классификатор для нормально распределенных 
векторов признаков [17]. Будем считать, что наблюдаемые вектора признаков ( )1,..., T

nx x=x  в 

каждом из классов , 1,5l lΩ =  имеют многомерный нормальный закон распределения с 
плотностью вероятностей такого вида: 

( )
( )

( ) ( )1
/2

1 1/ exp , 1,
22

T
l l l ln

l

f B l L
Bπ

− Ω = − − − = 
 

x x M x M
, (3) 

где lB , lM  – ковариационная матрица и математическое ожидание вектора признаков из 
класса lΩ , соответственно. Для указанного классификатора дискриминантные функции ( )ld x  
вектора признаков x  имеют следующий вид: 
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( ) ( ) ( ) ( )11ln ln , 1,
2

T
l l l l l ld P B B l L−= Ω − − − − =x x M x M

, (4) 
где ( )lP Ω  – априорная вероятность появления объектов класса lΩ . Решение о классификации 
вектора признаков x  принимается в тот класс, которому соответствует наибольшее значение 
дискриминантной функции. 
 Предварительный анализ значений признаков объектов (эталонных/обучающих и 
распознаваемых) показал их линейную зависимость. Для снижения размерности пространства 
признаков применялся метод главных компонент. Число компонент выбиралось при условии, 
что доля объясняемой дисперсии, соответствующая выбранным компонентам, составляет 0,99. 
Для разной длины временных рядов варьировалось число выбранных компонент, а, 
соответственно, и число используемых для распознавания признаков. Для всех 
эталонных/обучающих и распознаваемых объектов (заданной зоны, года и даты окончания 
временных рядов) вне зависимости от класса выполнялось снижение пространства признаков 
одним и тем же оператором. В полученном новом подпространстве признаков меньшей 
размерности выполнялось распознавание объектов по эталонным/обучающим данным с 
использованием байесовского классификатора для нормально распределенных векторов 
признаков.  
 На рисунке 5 приведена зависимость числа признаков, использованных для распознавания, 
от относительной даты окончания временных рядов в 2016 году (число признаков не менялось 
от зоны к зоне).  

 
Рисунок 5. Число признаков для разной длины временных рядов в 2016 году. 

 
 На рисунке 6 приведены гистограммы значений первого (а) и второго (б) признаков и 
диаграмма их рассеяния (в) для объектов из класса «Многолетние травы и неиспользуемые 
земли» из южной зоны 2015 года с относительной датой окончания временных рядов равной 54 
в новом сокращенном пространстве признаков. Приведенные гистограммы и диаграмма 
рассеяния демонстрируют близость распределения признаков к нормальному закону. 

3.3. Сравнение методов распознавания 
Проведенная серия экспериментов показала, что качество распознавания, получаемое с 
использованием метода на основе вычисления оценок АВОQ  близко в качеству байесовского 
классификатора БКQ . На рисунке 7 приведены графики зависимостей качества распознавания 

БКQ  и АВОQ  от относительной даты окончания временных рядов для южной зоны 2015 года (а), 
северной (б) и центральной (в) зон 2016 года. Среднее отклонение БКQ  от АВОQ  составляет 
1,6%. В большинстве случаев в первой половине посевного сезона качество распознавания с 
использованием метода на основе АВО АВОQ  выше качества, получаемого байесовским 
классификатором БКQ , что позволяет сделать вывод о целесообразности использования метода 
на основе вычисления оценок для раннего распознавания видов с/х культур. 
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(а)  (б)  (в) 

Рисунок 6. Гистограммы значений первого (б) и второго (в) признаков и диаграмма их 
рассеяния (а) в сокращенном пространстве признаков (класс «многолетние травы и 
неиспользуемые земли», южная зона, 2015 год). 

 

 
(а) 

 

 

 
(б)  (в) 

Рисунок 7. Качество распознавания байесовским классификаторам (БК) и методом на 
основе вычисления оценок (АВО) для разной длины временных рядов для южной зоны 
2015 года (а), северной (б) и центральной (в) зон 2016 года. 

4. Заключение 
В работе рассматривался метод распознавания на основе алгоритма вычисления оценок, 
применяемый в информационной технологии раннего распознавания видов с/х культур, и 
проводилось его сравнение с байесовским классификатором для нормально распределенных 
векторов признаков. Было установлено, что качество распознавания обоих классификаторов 
близко, однако в первой половине сезона метод на основе АВО дает (в большинстве случаев) 
лучшее качество распознавания при значительно лучшей адаптации и меньших требованиях к 
исходным данным, что говорит о целесообразности его применения в технологии раннего 
распознавания видов с/х культур. 
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мультиспектральных данных дистанционного зондирования Земли для определения ареалов 
растений в специальных криминалистических экспертизах», грант № 18-07-00748 А «Методы 
комплексирования и калибровки разнородных источников данных ДЗЗ в задачах тематической 
классификации объектов земной поверхности». 
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Comparing Bayesian classifier and a method based on 
algorithm for calculating estimates for crop identification by 
time-series Terra/MODIS 250 m 

N.S. Vorobiova1, A.V. Chernov1,2 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001  

Abstract. Two methods for crops identification by satellite images are studied in this research: 
the Bayesian classifier and a method based on the algorithm for calculating estimates (ACE). 
Time-series values calculated by a set of low-resolution Terra/MODIS 250m imagery are the 
features for classification. The main advantage of the method based on the algorithm for 
calculating estimates is the use of time series even with missing values. Whereas the Bayesian 
classifier requires a preliminary procedure for reconstructing missing values of time series. 
Comparison of two methods is carried out during the entire growing season for the different 
length of time series. 

Keywords: time-series, Terra/MODIS, crops identification, Bayesian classifier, the algorithm 
for calculating estimates. 
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Обнаружение гиппокампа и вычисление его 
характеристик при магнитно-резонансной томографии 
головного мозга  

В.Н. Гридин1, М.И. Труфанов1, В.И. Солодовников1 
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143000 

Аннотация. В работе представлен разработанный подход к обнаружению и 
последующему вычислению параметров гиппокампа, как наиболее информативного 
объекта мозга для выявлении признаков болезни Альцгеймера, при анализе серии 
снимков магнитно-резонансного томографа, полученных в саггитальной проекции. 
Предложены алгоритмы обнаружения ключевых кадров во всей серии, содержащих 
гиппокамп, и идентификации гиппокампа среди других структур мозга. Рассмотрены 
вопросы измерения объемных параметров гиппокампа и вычисления его характеристик, 
служащие основой для инструментаьльного объективного вычисления признаков, 
характеризующих возможное наличие болезни Альцгеймера. 

1. Введение 
Увеличение продолжительности жизни населения планеты привело к увеличению 
заболеваемости и распространенности болезни Альцгеймера. По данным всемирной 
Организации Здравоохранения число лиц с болезнью Альцгеймера будет удваиваться каждые 
двадцать лет и достигнет 115,4 миллионов человек к 2050 году. В связи с этим особую 
важность приобретает задача выявления заболевания на как можно более ранней стадии, пока 
когнитивные нарушения не начали отражаться на повседневной активности человека, и есть 
возможность замедлить прогрессирование болезни.  

К сожалению, можно отметить отсутствие безвредного, сравнительно недорого, а главное не 
инвазивного метода диагностики болезни Альцгеймера, позволяющего с высокой степенью 
достоверности поставить данный диагноз. На сегодняшний день для окончательного 
подтверждения диагноза необходим гистопатологический анализ тканей мозга, либо 
исследование спинномозговой жидкости для определения образования бета-амилоида, 
характерного для болезни Альцгеймера, для чего пациенту необходимо произвести пункцию 
спинного мозга. Также существует метод позитронно-эмиссионной томографии амилоида, 
основанный на применении радиоактивного вещества, что является технологически сложным, 
дорогостоящим процессом и подразумевает действие радиоактивного излучения на 
обследуемого. В связи с этим, особую актуальность приобретают задачи, связанные с 
разработкой автоматизированных методов, алгоритмов, программных и программно-
аппаратных средств для обнаружения отклонений в структуре и деятельности мозга, 
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основанных на визуальном анализе оптических срезов головы в различных плоскостях, 
полученных при помощи магнитно-резонансного томографа (МРТ). 

Вопросам построения автоматизированных систем анализа морфологических признаков, 
свойственных болезни Альцгеймера, на основе обработки МРТ изображений посвящен 
обширный спектр работ. В них отмечается, что в первую очередь изменения затрагивают такую 
область головного мозга, как гиппокамп. Таким образом, первичной и неотъемлемой задачей 
при автоматизированной диагностике болезни Альцгеймера является обнаружение гиппокампа 
на сериях изображений и вычисление параметров его объема [1, 2]. 

На сегодняшний день известны различные программные продукты (как коммерческие, так и 
находящиеся в свободном доступе), которые применяются для автоматизации процесса 
измерений и вычисления характеристик структур головного мозга, в частности, гиппокампа и 
прилегающих к нему областей [3,4]. Их общим недостатком является обязательное 
использование ряда ручных операций, усложняющих процесс анализа и приводящих к 
ошибкам в измерении ключевых характеристик, а как следствие к потенциальным ошибкам 
постановки диагноза. 

Так, в работе [5] измерение площади области гиппокампа у крыс выполняли, анализируя 
изображения с помощью специализированного программного средства, ориентируясь на атлас 
«Rat Brain» – Paxinos G. and Watson C., из которого авторы использовали априори известные 
положения гиппокампа в общей структуре мозга. Очевидно, что подход, базирующийся на 
использовании атласа, может быть применен только в части считывания оценочных координат 
области гиппокампа и значительно доработан для обнаружения и измерения линейных и 
объемных параметров гиппокампа. 

В работе [6] при обработке фотографий применены следующие операции цифровой 
обработки изображений, обеспечивающие решения части задачи в автоматическом режиме: 
вычитание фона для минимизации влияния фоновой составляющей; преобразование 
изображения в монохромное; повышение контраста; бинаризация; подавление шума. Однако, 
указано, что данные операции выполнялись в ручном режиме при помощи 
специализированного программного обеспечения. Результаты использования данного подхода 
представляют интерес в части развития для определения параметров отдельных шагов 
автоматизированной обработки визуальных данных. 

В работах [7, 8] указаны ключевые особенности структуры гиппокампа. Авторы [8] 
выполняли исследование изображений гиппокампа с использованием специализированных 
программ в автоматизированном режиме в программной среде FreeSurfer, а также 
полуавтоматическом и ручном режимах в пакете Display. Эти программные продукты 
позволяют выполнять операции по выделению структур головного мозга и оценке их объема. 
Для получения результатов используются стандартные операции цифровой обработки 
изображений (выделение контуров, бинаризация и т.д.). Однако, для обнаружения гиппокампа 
все равно необходимо участие человека. Данные подходы не применимы для автоматической 
оценки параметров объема и размеров гиппокампа и прилегающих к нему структур мозга. 

В ряде работ для выделения структур мозга (в том числе гиппокампа) также используется 
анализ статистических характеристик и текстурный анализ, а также искусственные нейронные 
сети [9, 10, 11].  

В частности авторы [12] показали перспективность использования текстурных 
характеристик изображения совместно с искусственной нейронной сетью для анализа области 
гиппокампа. Однако, для использования подобного подхода необходима большая по объему 
обучающая выборка, что затрудняет практическое применение подхода. Также другая 
сложность заключается в необходимости автоматической нормализации ориентации и 
пространственных характеристик трехмерных областей, формируемых при анализе текстур, что 
также снижает практическую ценность подхода. 

В связи с этим можно сделать вывод о необходимости дальнейших исследований, 
разработки усовершенствованной методики и математического аппарата для автоматического 
анализа данных магнитно-резонансной томографии и вычисления характеристик гиппокампа, 
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как ключевой информативной структуры головного мозга, изучение которой является 
обязательным шагом диагностики болезни Альцгеймера. 

2. Ключевые этапы обработки серии МРТ изображений 
Разрабатываемый подход к обработке визуальных МРТ данных нацелен на создание 
инструментария для построения автоматических подсистем анализа изображений структур 
головного мозга, в частности гиппокампа, для диагностики болезни Альцгеймера. Укрупненно 
можно выделить следующие основные этапы: 

• выбор серии срезов в саггитальной проекции, предположительно содержащих 
гиппокамп; 

• последующий итерационный процесс подтверждения или опровержения обнаружения 
гиппокампа на каждом кадре; 

• уточнение места нахождения гиппокампа и расчет его характеристик посредством 
анализа серии соседних кадров или повторению выбора последовательности кадров, 
предположительно содержащих гиппокамп; 

• передача полученного вектора параметров в модуль поддержки принятия решений о 
возможном наличии болезни Альцгеймера, здоровом состоянии пациента или наличии 
изменений мозга, не обусловленных болезнью Альцгемера. 

Рассмотрим первую группу операций, направленную на поиск и выделение срезов в МРТ-
последовательности, содержащих гиппокамп. Отметим, что здесь и далее мы рассматриваем 
местоположение гиппокампа в левом и правом полушариях головного мозга. Основная идея 
заключается в последовательном переборе изображений в саггитальной проекции и поиске 
структуры, предположительно соответствующей форме и местоположению гиппокампа. 
Местоположение уточняется по расположению глаза (что само по себе является весьма 
информативным, так как характеризуется уникальной среди других структур близкой к круглой 
форме и имеющей замкнутый контур), а также на основе расчета эксцентриситета головного 
мозга и эксцентриситета сосудов шеи, определяющих ориентацию в пространстве и границы 
мозга, как замкнутых объектов, имеющих наибольшие площади. Границы мозга вычисляются 
посредством обнаружения нескольких кривых идентичной формы и длины, расположенных на 
близком расстоянии друг от друга (эти кривые - границы черепной коробки и границы 
внутричерепной жидкости). 

Обобщенный алгоритм предложенного подхода представлен на рисунке 1.  

3. Обнаружение гиппокампа 
Гиппокамп обнаруживается по серии последовательных кадров, на которых наблюдается 
продолговатое тело, обрамленное жидкостью и характеризуемое замкнутым контуром априори 
известной формы и с предварительно вычисленными текстурными признаками.  

На рисунке 2 представлены изображения, иллюстрирующие процесс первичного 
обнаружения гиппокампа в серии саггитальных снимков.  

Таким образом, поиск в общей последовательности саггитальных изображений напрямую 
связан с обнаружением изображений, на которых выявляются глаза и гайморовы пазухи, как 
наиболее точно локализуемых объектов. Затем на найденных срезах определяется граница 
черепа и граница мозга для определения относительной позиции гиппокампа и вычисления 
потенциальной области его расположения. Далее анализом серии последовательных кадров 
итерационно определяются те кадры, на которых есть область, соответствующая обобщенному 
описанию яркостных и пространственных характеристик гиппокампа и на финальном этапе, 
производится подтверждение обнаружения посредством построения замкнутого контура, 
описывающего его границы. Кроме того, подтверждение обнаружения также реализуется путем 
сравнения с эталонными значениями смежных гиппокампу областей и их параметрами. 
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Рисунок 1. Обобщенный алгоритм обнаружения гиппокампа и измерения его параметров для 
обнаружения признаков болезни Альцгеймера. 

 
В случае же не подтверждения обнаружения гиппокампа, вновь производится выбор 

начального кадра последовательности и повторение процесса поиска с измененными 
значениями параметров. 

4. Определение границ и позиции гиппокампа 
Представим подробнее процесс точного определения границ и позиции гиппокампа, 
заключающийся в следующих основных шагах: 

• предварительная обработка - снижение уровня случайных шумов фильтром Гаусса и 
приведение контраста к эталонным параметрам [13]; 

• нахождение границ объектов на изображении посредством дифференциального 
оператора; 
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• бинаризация полученных границ посредством порогового оператора с адаптивным 
расчетом порога на основе метода Отсу; 

• скелетизация полученных контуров и восстановление разрывов в контурах на основе 
анализа исходного полутонового изображения; 

• дополнительное подтверждение обнаружения гиппокампа на основе обобщенных 
спектральных характеристик локальных областей изображения; 

• на серии кадров определение размеров областей гиппокампа относительно общих 
размеров мозга, и вычисление размеров прилегающих к гиппокампу областей 
жидкости. 

 
Рисунок 2. Процесс поиска гиппокампа: а, б) - начальные кадры, предположительно 
содержащие гиппокамп; в, г) - подтвержденные кадры, расположенные в середине 
последовательности, содержащей гиппокамп. 
 

Ключевые этапы обработки каждого кадра МРТ-изображения представлены на рисунке 3. 

5. Устранение шумов 
Устранение шумов заключается в сглаживании и устранении резких скачков яркости, 
связанных с физическим процессом магнитно-резонансной томографии и собственным шумом 
тракта томографа. 

Процесс фильтрации основан на расчете нового значения яркости g каждой дискретной 
точки изображения фильтром Гаусса согласно формуле: 
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𝑔𝑔(𝑥𝑥,𝑦𝑦) =
1

√2𝜋𝜋𝜎𝜎
𝑒𝑒
−𝑑𝑑2

2𝜎𝜎2 , 

где 𝜎𝜎 – параметр фильтра, 𝑑𝑑 = �(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑐𝑐)2 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑐𝑐)2 - расстояние пиксела [x,y] от 
центрального пиксела окрестности [𝑥𝑥𝑐𝑐 ,𝑦𝑦𝑐𝑐], определяющего радиус фильтра. 

 
Рисунок 3. Процесс подтверждения обнаружения гиппокампа и определения его 
характеристик. 

6. Выделение контуров 
Для выделения контуров в каждой точке вычисляется вектор градиента функции яркости 
изображения, который описывается модулем 𝑔𝑔(𝑥𝑥,𝑦𝑦) и направлением. Множество векторов 
градиента в каждой точке отфильтрованного изображения 𝑓𝑓’(𝑥𝑥,𝑦𝑦) представляет собой 
градиентное изображение [14] 
 Gr = ⟨𝑔𝑔(𝑥𝑥,𝑦𝑦), 𝑣𝑣(𝑥𝑥,𝑦𝑦)⟩, 𝑥𝑥 = 1,𝐾𝐾,𝑦𝑦 = 1,𝑁𝑁, 
(K, N – размеры изображения), содержащее информацию о перепадах функции яркости, т.е. о 
контурных линиях. 

Расчет параметров гиппокампа и прилегающих к нему областей производится по серии 
соседних кадров и контурному изображению, показанному на рисунке 4. 

Стоит отметить, что полученные абсолютные значения, характеризующие состояние 
гиппокампа, в дальнейшем необходимо преобразовывать в относительные величины с учетом 
общего объема головного мозга и серого вещества пациента. Также немаловажную роль в 
диагностике могут оказывать изменения формы, как самого гиппокампа, так и прилежащих к 
нему областей, что в свою очередь может быть выявлено на полученных контурных 
изображениях. 

7. Заключение 
В результате анализа научных, патентных и справочно-информационных источников выявлено 
отсутствие готового алгоритмического и программно-аппаратного решения для 
автоматического анализа данных МРТ с целью обнаружения отклонений в структуре и 
деятельности мозга, свойственных болезни Альцгеймера на ранней стадии. Ключевой задачей 
при построении, как автоматического, так и автоматизированного средства вычисления 
признаков, характерных для болезни Альцгеймера, является задача автоматического 
обнаружении гиппокампа на МРТ-изображениях и выбора наиболее информативных 
изображений в общей последовательности. В работе предложен подход автоматического 
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обнаружения и измерения пространственных характеристик гиппокампа, а также выделения 
близлежащих к нему областей, используемых как признаковое пространство для принятия 
решения о возможном наличии болезни. Практическая значимость разрабатываемого подхода 
заключается в последующем построении специализированного отечественного программного 
продукта, позволяющего проводить автоматический и автоматизированный анализ МРТ-
изображений головного мозга в интересах своевременного выявления болезни Альцгеймера и 
инструментальной оценки динамики ее развития. 

 

 
Рисунок 4. Контурное изображение, используемое для расчета параметров гиппокампа. 
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Hippocampus detection and calculation of its characteristics 
in magnetic resonance imaging of the brain 

V.N. Gridin1, M.I. Truphanov1, V.I. Solodovnikov1 

1Design Information Technologies Center of the Russian Academy of Sciences, str. Marshal 
Biryuzova, 7a, Odintsovo, Russia, 143000  

Abstract. The paper presents a developed approach to the hippocampus detection and 
subsequent calculation of its parameters, as the most informative object of the brain for 
Alzheimer's disease signs detecting, while analyzing a images series of a magnetic resonance 
tomograph obtained in a sagittal projection. Algorithms for detecting key frames in the entire 
series containing the hippocampus and identifying the hippocampus among other brain 
structures are proposed. The problems of measuring the volume parameters of the 
hippocampus and calculating its characteristics are considered, which serve as the basis for 
instrumental objective calculation of the signs characterizing the possible presence of 
Alzheimer's disease. 

Keywords: magnetic resonance imaging, image, hippocampus, brain, analysis, volume. 
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Сравнение низкочастотного фильтра Баттерворта с 
радиально-симметричным SE-фильтром 

К.С. Медведева1, Г.С. Бердников1 

1 Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского, ул. Астраханская, 83, Саратов, Россия, 410012 

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ двух фильтров — фильтра 
Баттерворта и радиально-симметричного SE-фильтра, с целью определения их 
достоинств и недостатков. Помимо визуальной оценки качества проводятся 
эксперименты с метрикой PSNR (peak signal-to-noise ratio - пиковое соотношение 
сигнал/шум). Результаты опытных исследований показали, что радиально-
симметричный фильтр лучшим образом восстанавливает изображения посредством 
настройки небольшого числа параметров непрерывной функции, на которые 
первоначально вносились искажения низкочастотным фильтром Гаусса.  

1. Введение 
Из-за несовершенства формирующих и регистрирующих систем записанное ими изображение 
представляет собой искаженную (нечеткую) копию оригинала. Основными причинами 
искажений, приводящих к ухудшению четкости, являются ограниченная разрешающая 
способность формирующей системы, расфокусировка, наличие искажающей среды (например, 
атмосферы), движение камеры по отношению к регистрируемому объекту и т.п. Устранение 
или ослабление искажений с целью повышения резкости относится к задаче восстановления 
изображений. 

Для фильтрации сигналов в электросвязи, системах автоматического управления, 
измерительной технике, системах обработки сигналов и т.д. широко используются фильтры 
различных принципов действия с различными характеристиками. В зависимости от диапазона 
частот, относящихся к полосе пропускания и полосе подавления, различают режекторные, 
полосовые, высокочастотные, низкочастотные фильтры. Также применяются всепропускающие 
фильтры, которые обладают постоянной амплитудно-частотной характеристикой на требуемом 
диапазоне частот, при это их фазочастотная характеристика представляет собой заданную 
функцию частоты [1]. 

Простейшим способом восстановления четкости изображения является обработка 
наблюдаемого изображения в пространственно-частотной области инверсным фильтром [2]. 
К недостаткам данного фильтра можно отнести возникновение краевых эффектов, которые 
проявляются в виде осциллирующей помехи большой мощности, полностью маскирующей 
восстановленное изображение. Краевые эффекты могут наблюдаться даже при отсутствии 
шума. Но основная проблема в использовании инверсного фильтра состоит в том, что 
соответствующая передаточная функция может иметь полюса близкие к нулю. 
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В данной работе будет рассмотрено два частотных фильтра — это фильтр Баттерворта и 
радиально-симметричный SE-фильтр [3]. Посредством экспериментов будет произведен их 
сравнительный анализ с целью выявления их преимуществ и недостатков. 

В [3] предлагается технология синтеза КИХ-фильтра, в которой вместо определения самих 
отсчетов импульсного отклика осуществляется идентификация параметров непрерывной 
функции, аппроксимирующей импульсный отклик. При этом зависящее от небольшого числа 
параметров параметрическое семейство аппроксимирующих функций задается с учетом 
желаемых частотных характеристик КИХ-фильтров, предназначенных для коррекции 
искажений. 

Выбор фильтра Баттерворта обусловлен следующими причинами. Амплитудночастотная 
характеристика (АЧХ) данного фильтра является максимально гладкой на частотах полосы 
пропускания и снижается практически до нуля на частотах полосы подавления. Фильтр 
Баттерворта — единственный из фильтров, который сохраняет форму АЧХ для более высоких 
порядков (за исключением более крутого спада характеристики на полосе подавления), тогда 
как многие другие разновидности фильтров (фильтр Чебышева, фильтр Бесселя, эллиптический 
фильтр) имеют различные формы АЧХ при различных порядках. В [3] проводилось сравнение 
радиально-симметричного фильтра с фильтром Винера. В данной работе рассмотрим 
результаты эксперимента по сравнению радиально-симметричного фильтра с низкочастотным 
фильтром Баттерворта. 

2. Постановка задачи 
Передаточная функция низкочастотного фильтра Баттерворта (БФНЧ) порядка n с частотой 
среза на расстоянии D0 от начала координат задается формулой [4] 

,  (1) 
где расстояние D(u, v) задано формулой 

1/22 2( , ) ( / 2) ( / 2)D u v u M v N = − + −                                                                                    

 

       

 

(2) 

Передаточная функция БФНЧ не имеет разрыва, который устанавливает точную границу 
между пропускаемыми и обрезаемыми частотами. Для фильтров с гладкой передаточной 
функцией обычной практикой является определение местоположения обрезающих частот как 
множества точек, в которых значения функции H(u,v) становятся меньше некоторой части ее 
максимального значения. В случае функции Баттерворта при H(u,v) = 0,5 (меньше 50% 
максимального значения, равного 1) при D(u,v) = D0. 

Фильтр Баттерворта характеризуется порядком фильтрации — параметром, определяющим 
крутизну передаточной функции фильтра. При малых значениях порядка фильтра передаточная 
функция имеет гладкую форму, близкую по форме к передаточной характеристике гауссова 
фильтра; при высоких значениях фильтр характеризуется крутой передаточной функцией и 
приближается по форме к характеристикам идеального фильтра. 

К преимуществам низкочастотных фильтров Баттерворта относится меньшее проявление 
нежелательных эффектов размытия и появления ложных контуров по сравнению с идеальными 
низкочастотными фильтрами. С увеличением порядка низкочастотного фильтра Баттерворта 
возрастает проявление эффектов размытия. 

Представляет интерес эксперимент по сравнению фильтра Баттерворта с радиально-
симметричным SE-фильтром. В данной работе строился КИХ-фильтр с нулевой фазой, то есть с 
чисто вещественным частотным откликом [2, 5]. Значит опорная область будет являться 
квадратом 𝑁𝑁 × 𝑁𝑁 со стороной 𝑁𝑁 и центром в точке с координатами 𝑘𝑘1 = 0,𝑘𝑘2 = 0, 𝑁𝑁 – нечетно 
и 𝑁𝑁1 =  𝑁𝑁2 = 𝑁𝑁. 

Фильтр имеет опорную область 𝐷𝐷 : 

1 2 1 1 2 2{ ( , ) : 0 ,0 }.D n n n N n N≤ < ≤ <                                                                                         (3) 
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Отсчеты изображения 𝑦𝑦(𝑛𝑛1,𝑛𝑛2), восстановленного с помощью КИХ-фильтра, можно 
определить по отсчетам 𝑥𝑥(𝑛𝑛1,𝑛𝑛2) ∈ 𝐷𝐷 искаженного изображения в соответствии с 
соотношением: 

1 2

1 2

1 1

1 2 1 2 1 1 2 2
0 0

( , ) ( , ) ( , ),
N N

k k
y n n h k k x n k n k

− −

= =

= − −∑ ∑                                                                                (4) 

где ℎ(𝑘𝑘1,𝑘𝑘2) – двумерная импульсная характеристика. 
Для описания одномерного частотного отклика в радиальном направлении воспользуемся 

моделью QEFR-фильтра [9]: 
2 *

*

,   ,
( )

,   , c

a при
S

e приω

ω ω ω
ω

ω ω−

 ≤= 
>

                                                                                                     (5) 

** *2( ) cS e ωω αω −= =                                                                                                                     (6)  
Аппроксимирующая функция радиально-симметричного SE-фильтра выглядит следующим 

образом: 
* * * * * *

2 3 *2 2 2

sin 2cos 2sin ( cos( ) sin( ))( )
ce r r r c r r rh r

r r r c r

ω ω ω ω ω ω
π ω ω

−  −
= + − + + 

                             (7)  

Из (7) видно, что аппроксимация импульсного отклика ℎ(𝑟𝑟) сводится к настройке двух 
параметров: 𝜔𝜔∗ и 𝑐𝑐. Параметр 𝜔𝜔∗ — это абсцисса максимального значения частотной 
характеристики КИХ-фильтра. Параметр 𝑐𝑐 характеризует степень присутствия высоких частот 
в восстановленном изображении.  

К преимуществам данной технологии построения КИХ-фильтров можно отнести 
возможность достижения высокого качества восстановления изображений путем настройки 
небольшого числа параметров непрерывной функции, аппроксимирующей импульсный отклик, 
соответствующий заданному частотному отклику. 

3. Результаты экспериментов 
В фильтре Баттерворта помимо расстояния D0 за пределами которого удаляются все 
высокочастотные составляющие фурье-образа, которое задано от 0 до 256, дополнительно 
задается порядок фильтрации от 0 до 20. 

Настройка параметров фильтров осуществлялась с использованием тестового изображения 
«Лена», которое приведено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Тестовый рисунок «Лена». 

Далее исходное изображение подвергалось искажениям путем моделирования фильтра 
Гаусса нижних частот для нескольких вариантов задания σ. Степень размытия была задана при 
σ = 3 и   σ = 5. На рисунке 2 (а) и (б) представлено тестовое изображение «Лена» после внесения 
искажений с заданными параметрами. 
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В данной работе используется метрика PSNR (peak signal-to-noise ratio - пиковое 
соотношение сигнал/шум), которая определяется формулой: 

2

10 1010 log 20log ,I IMAX MAXPSNR
MSE MSE

   = =   
  

где MSE (англ. mean square error) - 

среднеквадратичная ошибка, MAXI – это максимальное значение, принимаемое пикселем 
изображения. 

В работе [3] были получены следующие результаты. Метрикой PSNR оценивались 
результаты на тестовом изображении «Лена». Максимальные значения PSNR составили 30,41 
при σ = 3 и 27,18 при σ = 5. Для следующего эксперимента тестовое изображение подвергалось 
искажениям с интенсивностью размытия σ = 3. Дополнительно на изображение "накладывался" 
шум в диапазоне от 20 до 50 дб. Далее в зависимости от значений опорной области 
производились сравнения по метрике PSNR. При размере опорной области N = 5 был получен 
лучший результат 29,92. При увеличении опорной области показатели метрики постепенно 
уменьшались. При N = 13 они уже составляли 26,66. 

В таблице 1. приведены результаты эксперимента с фильтром Баттерворта. Изображение 
первоначально было зашумлено фильтром Гаусса нижних частот. Рассматривается два варианта 
с разной степенью размытия: σ = 3 и σ = 5. Во втором столбце записывается размер опорной 
области N, в третьем — значения расстояния D0 за пределами которого удаляются все 
высокочастотные составляющие фурье-образа, которые могут быть заданы от 0 до 256. В 
столбце n указан порядок фильтрации, который варьируется от 0 до 20, размер опорной области 
N. В последнем столбце приведены результаты метрики PSNR. 

В таблице 1. приведены результаты эксперимента с фильтром Баттерворта и степенью 
размытия σ = 3,5. При σ = 3 максимальный результат достигается при фильтрации с частотой 
среза равной 170 и порядком фильтрации равным 10. При одинаковой частоте среза, но с 
различными порядками фильтрации показатель метрики PSNR изменяется. При степени 
размытия σ = 5 наилучший результат достигается при частоте среза равной 170 и порядком 
фильтрации равном 5. 

 

На рисунке 3 приведены отфильтрованные изображения с максимальными показателями 
PSNR. Рисунок 3 (а) демонстрирует результаты работы радиально-симметричного фильтра при 
степени размытия σ = 3. На рисунке 3 (б) представлены результаты при степени размытия σ = 5. 
На рисунке 4 представлены результаты эксперимента с фильтром Баттерворта. 
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Сложности в использовании фильтра Баттерворта заключаются в том, что приходится 
самостоятельно подбирать частоту среза и порядок фильтрации. Выбор неоптимальных 
значений данных может привести к значительным искажениям фильтруемого изображения. 
Например, если взять слишком малое значение частоты срезы, то большинство мелких деталей, 
представляющих интерес, будут устранены. И наоборот, если выбираются большие значения, 
то обработанное изображение будет незначительно отличаться от тестового, а уровень шума 
понизится несущественно.  

С увеличением порядка низкочастотного фильтра Баттерворта возрастает проявление 
нежелательных эффектов размытия. Кроме того, при очень малых значениях частоты среза на 
отфильтрованных изображениях может появиться так называемый эффект «звона» или эффект 
Гиббса. Он выражается в возникновения ложных контуров вокруг реальных. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2. Изображение «Лена»: искаженные с размытием  
а) σ = 3, б) σ = 5. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3. Отфильтрованное изображение «Лена» 
радиально-симметричным SE-фильтром с размытием а) σ = 3, 
б) σ = 5. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4. Отфильтрованное изображение «Лена» фильтром 
Баттероворта с размытием а) σ = 3, б) σ = 5. 
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4. Заключение 
В результате проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы. Радиально-
симметричный фильтр обладает высоким качеством восстановления зашумленных 
изображений за счет настройки малого количества параметров непрерывной функции. Подбор 
оптимальных параметров фильтрации при использовании фильтра Баттерворта представляется 
трудной задачей. Необходимо провести большое количество экспериментов для нахождения 
оптимальных значений для частоты среза и порядка фильтрации. 

Также радиально-симметричный фильтр имеет преимущества при оценке качества метрикой 
PSNR. Максимальные значения данного фильтра составили 30,41 при σ = 3 и 27,18 при σ = 5. 
Фильтр Баттерворта показал следующие результаты: при степени искажения σ = 3 метрика 
PSNR составила 28,38; при σ = 5 максимальный результат оказался равен 26,45. 

При визуальной оценке изображений, обработанных радиально-симметричным фильтром и 
фильтром Баттерворта, первый лучше справился с удалением Гауссова размытия. Таким 
образом, установлено, что использование радиально-симметричного SE-фильтра возможно 
достижение качества (по метрике PSNR), превосходящего результат, получаемый с помощью 
фильтра Баттерворта. Также стоит отметить, что краевые эффекты и смазанность в отличие от 
фильтра Баттерворта в данном случае весьма незначительны. 
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Comparison of a low-frequency Butterworth filter with a 
radially symmetric SE-filter 

K.S. Medvedeva1, G.S. Berdnikov1 

1Saratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, Russia, 410012 

Abstract. In the article compares two filters — the Butterworth filter and the radially 
symmetric SE-filter, in order to determine their merits and shortcomings. In addition to the 
visual evaluation, experiments are conducted with the PSNR metric (peak signal-to-noise 
ratio). Results Experimental studies have shown that a radially symmetric filter in the best way 
restores images by means of setting a small number of parameters continuous function, which 
were initially distorted by low-frequency Gaussian filter. \ 

 

Keywords: Image processing impulse response Fourier transform balanced filters, 
asymmetrical impulse responses, construction of exponential filters, low-frequency 
Butterworth filter, radial-symmetric SE-filter. 
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Анализ эффективности фильтрации последовательностей 
спутниковых изображений 
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Аннотация. В статье рассмотрена задача фильтрации многозональных изображений. 
Особое внимание уделяется анализу эффективности фильтрации последовательностей 
изображений. Получены зависимости дисперсий ошибок от количества кадров в 
последовательности, а также от коэффициента межкадровой корреляции. Для 
статистического моделирования изображений были использованы дважды 
стохастические случайные поля.  

1. Введение 
Одной из ключевых особенностей реальных спутниковых изображений является их 
выраженная пространственная неоднородность [1-3]. Она связана с многообразием форм и 
текстур разных объектов, наблюдаемых из космоса. Действительно, любой спутниковый 
снимок поверхности Земли содержит изображения разных объектов, например, реки, леса, 
городских построек, сельскохозяйственных угодий и т.д. Визуальные характеристики этих 
объектов существенно отличаются. Попытка описать весь снимок с помощью известных 
однородных моделей (например, авторегрессионных, волновых и т.д.) приводит к ошибкам, 
вызванным некорректным усреднением информации. В связи с этим, для описания 
спутниковых изображений необходимо применять более сложные математические модели, 
способные имитировать неоднородные случайные поля (СП). В работах [4-7] в качестве таких 
моделей предложено использовать дважды стохастические авторегрессионные модели СП. Эти 
модели с одной стороны позволяют формировать изображения с изменяющимися 
вероятностными свойствами, с другой, являются достаточно простыми для анализа и 
позволяют формировать на своей основе различные алгоритмы обработки. Примером таких 
алгоритмов являются процедуры нелинейной рекуррентной фильтрации, описанные в работе 
[6]. Было показано, что данные процедуры позволяют выполнять фильтрацию двумерных 
пространственно неоднородных изображений с существенно более высокой эффективностью 
по сравнению с известными линейными алгоритмами и их модификациями. Однако последняя 
работа не касается вопросов обработки последовательностей многозональных изображений, и в 
ней получены результаты для единичного кадра. Вместе с тем исследования эффективности 
обработки именно последовательностей изображений встречается в литературе очень редко. В 
настоящей работе рассматриваются пути обобщения ранее найденных процедур для обработки 
многозональных спутниковых изображений. Приводятся результаты по исследованию 
эффективности фильтрации таких изображений. 
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2. Фильтрация многозональных изображений 
Сперва выполним краткий анализ известных алгоритмов фильтрации многозональных 
изображений. В обзорной работе [11] среди самых известных существующих фильтров автор 
выделяет фильтры четырёх типов: 

- Классические регрессионные фильтры, которые в основном сводятся к стандартным 
гауссовым фильтрам [12], как правило, приводящим к размытию изображений. У таких 
фильтров отсутствует адаптивность, что является их главным недостатком; 

- Двусторонние фильтры (ДФ) или билатеральные фильтры [13], обладающие свойством 
местной адаптивности и весьма удобные в использовании в силу простоты записи ядра 
регрессии. Однако ДФ не обеспечивает эффективную работу при низких отношениях 
сигнал/шум. В связи с этим данный фильтр  не может быть использован в ряде задач, когда 
присутствуют достаточно сильные помехи; 

- Фильтры с реализацией алгоритма NLM (Non Local Means) [14], вызвавшие большой 
интерес в последние годы. В работе [11] NLM фильтр рассматривается как обобщение ДФ с 
некоторыми отличиями. Основное отличие заключается в том, что геометрическое расстояние 
между пикселями игнорируется, откуда и вытекает название «нелокальный». Основной 
недостаток такого фильтра  – физическая невозможность равенства одного из параметров 
бесконечности, поэтому, в сущности, NLM фильтр тоже является более или менее локальным. 
Кроме того, несмотря на популярность данного фильтра, его производительность также 
зачастую недостаточна. 

- Фильтры с ядрами локально-адаптивной регрессии (LARK, Steering Kernels), ключевой 
идеей меры сходства которых является получение надёжной локальной структуры [15]. LARK 
чрезвычайно устойчивы к шуму и возмущениям данных. 

Пусть необходимо выполнить фильтрацию многозонального изображения, состоящего из 
набора двумерных кадров. Каждый из этих кадров описывает состояние земной поверхности в 
определенном спектральном диапазоне. Определим исследуемые кадры как изменяющееся в 
дискретном времени СП, заданное на многомерной сетке [2,3] 

}3,2,1,,1);,,({ 321 ==== lMjjjjjJ llt , где 21 jj ,  можно считать пространственными 

координатами, а 3j  номером спектральной зоны. При этом элементами СП являются скалярные 
величины (яркости изображения в данной точке). Тогда первый кадр многозонального 
изображения определяется двумерным СП }{ 1

ijx , заданным на сетке },1;,1);,{( 21 MjMiji == . 
Предположим, что }{ 1

ijx  определяется пространственной авторегрессионной дважды 
стохастической моделью [8,9]: 

ijkl
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klij xx
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111 ξρ += ∑ ∑
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где ij
D  - область локальных состояний, содержащая  элементы }{ klx , определяющие ijx , ij

1ξ  - 
случайная добавка, а коэффициенты klρ  являются не постоянными, а случайными величинами. 
Пусть коэффициенты   klρ  также определяются схожим образом, а именно 
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ςρρ
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В последнем выражении ijr  являются постоянными коэффициентами, характеризующими 
корреляционные характеристики вспомогательного СП }{ ijρ . Определенная таким образом 
математическая модель является нелинейной, и ее непосредственный анализ связан с 
некоторыми математическими сложностями. Поэтому для сокращения изложенного далее 
материала  и упрощения его понимания воспользуемся более простым вариантом дважды 
стохастической модели: 
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111
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где ijx  - моделируемое СП с нормальным распределением 0}{ =ijxM , 22}{ xijxM σ= ; ij
1ξ  - СП 

независимых стандартных гауссовских СВ 0}{ =ijM ξ , ))((}{ 22222 11 yijxijxijijM ρρσσξ ξ −−== ; 

xijρ  и yijρ  - коэффициенты корреляции по строке и по столбцу соответственно в точке (i,j). 
Случайные величины xijρ  и yijρ  с гауссовской плотностью распределения вероятности 

могут быть описаны следующими авторегрессионными уравнениями: 
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где }~~{ )1(1 jixxijx Mr −= ρρ , }~~{ )1(2 −= jxixijx Mr ρρ  – коэффициенты корреляции случайного 

параметра xijρ~ ; }~~{ )1(1 jiyyijy Mr −= ρρ , }~~{ )1(2 −= jyiyijy Mr ρρ  – коэффициенты корреляции 
случайного параметра yijρ~ ;   ijxρ

ς  и ijyρ
ς  - нормально распределенные СВ с 

0}{}{ == ijij yx
MM ρρ ςς , 1}{}{ 222 === ςρρ σςς ijij yx

MM .  

Последующие кадры задаются СП }{ ij
kx , Nk ..2= , размещенным на той же сетке, что и 

первый кадр. Пусть в результате продолжительных наблюдений определена матрица R  
межкадровых корреляций между отдельными кадрами многозонального изображения 

kR . 
Будем также считать, что особенности регистрации объектов на этих кадрах обеспечивает 
близость внутрикадровых корреляционных характеристик на всех кадрах. Тогда для имитации 
второго и последующих кадров можно воспользоваться следующим соотношением: 
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где 11 jiv  - элементы треугольной матрицы V , такой что BVV T = , где  B  - ковариационная 

матрица отдельного, например, первого  кадра, 11 ji
kξ - отсчеты белого шума с дисперсией 

∏
=

−=
k

p

kpR
1

22 ),(1ξσ . Матрицу V  можно получить с помощью известного преобразования 

Холецкого [10]. 
К сожалению, ковариационная функция (КФ) случайных полей и процессов, порожденных 

дважды стохастической моделью, в общем случае описывается весьма сложными 
выражениями, обусловленными наличием двойных корреляционных связей самого процесса и 
его базовых параметров. Тем не менее, КФ может быть найдена достаточно просто  для 
важного  частного случая медленного (по сравнению с интервалом корреляции формируемого 
СП) изменения базового СП. Тогда для  КФ одномерной дважды стохастической модели 
первого порядка может быть получена следующая формула: 

∑∫
=

−
∞

∞−

−===
Q

j

jkjj
kxii

k
ix

k
ix jmCdwMkB

0

222222 12 !)!()(}{)( ρρσσρρρσρσ
,                   (7)

 

где 2kQ = , если k  принимает четные значения, и 21)( −= kQ  в противоположном случае; 

)!(!
!

jkj
kС j

k −
= ; !)!12( −j  определяется как произведение всех натуральных нечетных чисел на 

отрезке [1, )12( −j ]. 
Для двумерного СП приближенная (при медленном изменении базовых СП) КФ может быть 

найдена следующим образом: 
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 { }2 | 1| | 2|( 1, 2) k k
x xij yijB k k M σ ρ ρ= .                                                               (8) 

С  учетом независимости xijρ  и  yijρ  получаем: 

 2 | 1| | 2| 2( 1, 2) ( ) ( ) ( 1) ( 2) /k k
x xij xij xij yij yij yij xB k k w d w d B k B kσ ρ ρ ρ ρ ρ ρ σ
∞ ∞

−∞ −∞
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где )1(k
xijρ  и )2(k

yijρ ,  1, 2 1, 2,...k k =  - коэффициенты корреляции между соседними отсчетами по 
осям x  и y . Таким образом, для приближенного расчета КФ двумерного дважды 
стохастического СП можно воспользоваться перемножением двух одномерных КФ 

( 1), ( 2)B k B k . 

Рассмотрим теперь вектор оценки ( )TN
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1 −−−= ρρρρρρ .  Используя этот вектор можно переписать модель 

многозонального изображения в виде ijijijij xx ξ+℘= −1 , где 
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На рис. 1 схематично представлен процесс формирования двух двумерных коррелированных 
между собой кадров условного многозонального изображения. Особенностью этого процесса 
является использование только одного первого кадра в качестве опорного для оценивания 
внутрикадровых пространственных корреляционных характеристик. Соответственно большую 
часть вектора ijx  составляют элементы первого кадра и параметры, определяющие 
внутрикадровую корреляцию. И только последний элемент вектора ijx  соответствует элементу 

2
1−ijx , расположенному на втором кадре в точке с координатами ),( 1−ji . 

 
Рисунок 1. Формирование многозонального изображения. 
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Используя эти соотношения и метод рекуррентной нелинейной фильтрации, можно 

получить следующий двумерный нелинейный фильтр: 
)ˆ(ˆˆ

эijijijэijij xzBxx −+= ,           (10) 

где 
эZijx̂  – подмножество элементов вектора экстраполяции эijx̂ , соответствующих вектору 

наблюдений ijz , ),( ji ; 1−= ij
T

эijij DCPB ; ( )1...,1,0,...,0,0,1=C ; 2
n

T
эijij CCPD σ+= { } ij

T
ijijij

T
ijэijijэijэij VxPxxxxxMP ξϕϕ +=−−= −−− )ˆ(')ˆ('))(( )111

. 

Дисперсия ошибки фильтрации на каждом шаге эijijij PCBEP )( −= . Отметим, что особенностью 
данного фильтра является тот факт, что на каждой его итерации происходит повторный 
пересчет элементов, составляющих вектор ijx . Также необходимо учитывать, что в каждой 

точке с координатами (i,j) имеется не одно скалярное наблюдение ijz , а вектор таких 
наблюдений, значения которого соответствуют значениям многозонального изображения в 
точке  (i,j) на соответствующем кадре. 

На графиках рис. 2 представлены зависимости эффективности фильтрации от количества 
кадров многозонального изображения и коэффициента межкадровой корреляции. При этом на 
рис. 2 а) показаны ошибки фильтрации, возникающие при обработке отдельного кадра 
(«прерывистая линия») и при использовании нескольких кадров (до 10) - сплошная линия. На 
рис 2 б) представлена зависимость ошибки фильтрации от коэффициента межкадровой 
корреляции ),( lkR . В последнем случае считалось, что  ),( lkR одинаково для любой пары 
различных двумерных кадров k и l, входящих в многозональное изображение. При этом кривая 
(1) соответствует случаю одновременной обработки двух кадров, кривая (2) – четырех кадров, 
кривая (3) – 10 кадров.  

 
а)      б) 

Рисунок 2. Эффективность фильтрации многозонального изображения: а) - зависимость 
дисперсии ошибки фильтрации первого кадра от числа обрабатываемых кадров при одинаковой 
межкадровой корреляции R(k,l)=0.95; б) - зависимость дисперсии ошибки фильтрации первого 
кадра от значения коэффициента межкадровой корреляции при разной длине 
последовательности. 

 
Анализ приведенных на графиках кривых показывает, что увеличение числа кадров в 

многозональном изображении и коэффициента межкадровой корреляции ведет к росту 
эффективности фильтрации. На рис. 3 представлены результаты проведенных испытаний на 
реальном спутниковом материале. Обрабатывалась последовательность кадров различных 
изображений, включающая 1 и 3 кадра соответственно. При этом также выполнялись оценки 
параметров корреляции внутри этих изображений. 
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Рисунок 3. Результаты обработки спутниковых изображений: слева направо - исходное 
изображение, фильтрация по 1-му кадру, фильтрация по 3-м кадрам, оценка корреляционных 
параметров по строке, оценка корреляционных параметров по столбцу. 

 
Анализ фактически полученных результатов подтверждает указанные выше зависимости.  

Так для реальных спутниковых многозональных изображений был получен средний выигрыш 
10% по дисперсии ошибки фильтрации при одновременной обработке двух кадров вместо 
одного. При совместной обработке трех кадров многозонального изображения был получен 
средний выигрыш 14%. Следует отметить, что исследование алгоритма проводилось на 
порядка 200 изображениях различного типа: леса, поля, реки и т.п. 
 
3. Заключение 
Таким образом, в настоящей работе выполнен синтез нелинейного трехмерного рекуррентного 
фильтра, позволяющего выполнять обработку реальных многозональных изображений. 
Получены численные характеристики эффективности данного фильтра, позволяющие 
рекомендовать его к использованию на реальном спутниковом материале. Представлены 
выражения для расчета ковариационных функций многозональных изображений на базе 
дважды стохастической модели. 
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Analysis of the efficiency of satellite image sequences filtering 

K.K. Vasiliev1, V.E. Dementiev1, N.A. Andriyanov1 

1Ulyanovsk State Technical University, Severny Venets 32, Ulyanovsk, Russia, 432027 

Abstract. The problem of filtering polyzonal images is considered in the article. Particular 
attention is paid to the analysis of the efficiency of filtering image sequences. Dependences of 
the variance of errors on the number of frames in the sequence are obtained, as well as on the 
coefficient of interframe correlation. Doubly stochastic random fields were used for statistical 
modeling of images. 

Keywords: image processing, nonlinear filtering, filtering efficiency, image sequences, doubly 
stochastic model. 
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Обнаружение контуров объектов на спутниковых 
изображениях 

Е.Е. Курбатова1 
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Аннотация. Предложен подход к сегментации спутниковых изображений, который 
позволяет выделить контуры объектов интереса. Данный подход базируется на 
использовании для представления изображений математической модели на основе 
случайных марковских полей. Предлагается применять методы контурной и текстурной 
сегментации на разных цветовых компонентах цветного спутникового изображения. 
Контурная сегментация используется для выделения объектов разных цветов и 
осуществляется по компоненте, содержащей информацию о цвете. В качестве 
текстурного признака используется оценка вероятности перехода в двумерной цепи 
Маркова. Текстурная сегментация применяется к компоненте, содержащей информацию 
о яркости объектов. Приведены результаты моделирования предлагаемого подхода для 
разных цветовых моделей RGB, HSV и Lab. Оценка точности полученных контуров 
проведена по набору тестовых изображений на основе пяти критериев. Полученные 
результаты демонстрируют, что совместное использование информации о цвете и 
текстуре областей позволяет повысить точность выделения границ объектов. 

1. Введение 
Данные дистанционного зондирования Земли широко используются во многих сферах 
деятельности: в сельском, лесном и водном хозяйстве, при экологическом мониторинге и 
мониторинге чрезвычайных ситуаций, градостроительстве, картографии и т.д. Одним из 
инструментов обработки, используемым в таких системах, является тематическая обработка 
спутниковых изображений, включающая обнаружение, дешифрирование и распознавание 
объектов. С помощью тематического дешифрирования на спутниковых изображениях могут 
быть выявлены объекты разных классов: леса, поля, реки, зоны городской застройки и т.д. 
Полученные в результате дешифрирования данные могут использоваться для оценки 
параметров выделенных объектов, а также для отслеживания их изменения во времени. 
Дешифрирование спутниковых изображений требует применения комплексного подхода, 
который состоит из нескольких последовательных этапов, на каждом из которых применяются 
свои методы цифровой обработки изображений. 

В общем случае можно выделить следующие этапы процесса дешифрирования: 
• получение изображения; 
• улучшение изображения (фильтрация, повышение контрастности, повышение 

разрешения и т.д.); 
• поиск объектов (контурный анализ, сегментация на однородные области); 
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• классификация объектов (сортировка выделенных объектов в конечное количество 
классов); 

• распознавание объектов (определение типа выявленных классов). 
Каждый этап данного процесса использует данные полученные на предыдущем этапе. 

Поэтому качество выполнения каждого этапа влияет на точность полученного результата 
распознавания. Как правило, алгоритмы используемые на каждом следующем этапе 
усложняются и требуют большего времени на обработку, кроме того снижается степень их 
автоматизации. Поэтому предпочтительно использовать на первых этапах алгоритмы, которые 
имеют небольшое количество параметров для настройки, требуют небольших вычислительных 
ресурсов и минимального участия оператора и при этом обеспечивают высокое качество 
обработки. 

В данной работе рассматривается этап поиска объектов на изображении, основным методом 
которого является сегментация. Для сегментации изображений могут использоваться разные 
признаки: яркость объектов, цвет, текстура, форма и т.д. В целом все методы сегментации 
можно разделить на два больших класса: методы контурного анализа, текстурные методы. 
Контурные методы сегментации основаны на поиске границ объектов по некоторому признаку 
[1-3]. Под текстурными методами в данном случае понимаются методы, которые осуществляют 
поиск однородных областей [4-7]. Признаком однородности области является малое изменение 
текстурного признака внутри области и значительное различие текстурных признаков разных 
областей. В качестве текстурного признака используются различные статистические, 
структурные, морфологические и спектральные характеристики изображения [8-11]. Однако 
использование только одного признака для выделения объектов часто оказывается 
недостаточно. Поэтому в современных подходах для сегментации изображений на области 
часто используются комбинации признаков и алгоритмов [12-15]. 

В данной работе предлагается подход к сегментации спутниковых изображений, который 
обеспечивает выделение контуров объектов на основе информации о цвете и текстуре, что 
позволяет повысить точность определения границ объектов. Подход основан на применении 
для описания изображений математической модели на основе марковских случайных полей. 

2. Метод сегментации изображений 
Подход, предложенный в данной работе, основан на использовании для представления 
изображения математической модели на основе марковских случайных полей [16]. На основе 
данной модели в работах [17,18] разработаны методы контурной и текстурной сегментации, 
которые показали высокую эффективность. Предлагается совместно использовать эти методы 
при обработке изображения. 

2.1. Математическая модель изображения 
Согласно используемой модели, g-разрядные цифровые полутоновые изображения (ЦПИ) 
можно представить набором g разрядных двоичных изображений (РДИ). Каждое РДИ в свою 
очередь представляет собой суперпозицию двух одномерных цепей Маркова с двумя 
равновероятными состояниями 𝑀𝑀1 и 𝑀𝑀2 и матрицами вероятностей переходов по горизонтали и 
вертикали соответственно: 

Π = �
𝜋𝜋1
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На рисунке 1 представлено одностороннее марковское случайное поле ЦИ, разделенное на 
области 𝐹𝐹𝑖𝑖  (𝑖𝑖 = 1,4����), элементы которых являются цепью Маркова различной размерности. На 
рисунке 2 представлен фрагмент двумерного l-го РДИ, соответствующего области F4, которая 
является двумерной цепью Маркова.  
 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                   Е.Е. Курбатова 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         762 

 

1v

2v

3v

4ν

 
𝜈𝜈1 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 ,𝑗𝑗−1; 𝜈𝜈2 = 𝜇𝜇𝑖𝑖−1,𝑗𝑗 ; 

 𝜈𝜈3 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 ;  𝜈𝜈4 = 𝜇𝜇𝑖𝑖−1,𝑗𝑗−1;  
Рисунок 1. Области одностороннего марковского 
случайного поля. 

Рисунок 2. Фрагмент области F4. 

Для вычисления вероятностей состояний двоичных элементов применен энтропийный 
подход, в соответствии с которым количество информации в элементе 𝜈𝜈3 относительно 
элементов ближайшей окрестности 𝜈𝜈1, 𝜈𝜈2 определяется по формуле [17]: 

𝐼𝐼(𝜈𝜈3|𝜈𝜈1, 𝜈𝜈2) = −𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑤𝑤(𝜈𝜈3|𝜈𝜈1)𝑤𝑤(𝜈𝜈3|𝜈𝜈2)
𝑤𝑤(𝜈𝜈3|𝜈𝜈2, 𝜈𝜈1) , (2) 

где 𝑤𝑤(𝜈𝜈3|𝜈𝜈1), 𝑤𝑤(𝜈𝜈3|𝜈𝜈2) - одномерные плотности вероятностей перехода между соседними 
значениями, 𝑤𝑤(𝜈𝜈3|𝜈𝜈2, 𝜈𝜈1) - плотность вероятности перехода в двумерной цепи Маркова. 

Плотность вероятности перехода в двумерной двоичной цепи Маркова можно выразить в 
форме: 
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где 𝛿𝛿(∙) - дельта функция. 
На основании аргумента выражения (3) матрица Π для различных сочетаний состояний 

элементов ближайшей окрестности имеет вид: 
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𝛼𝛼4 𝛼𝛼4
′

�� ; 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1,2����;  𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗, (4) 

элементы которой  связаны с элементами матриц 1Π, 2Π соотношениями 
𝛼𝛼1 = 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜋𝜋(𝜈𝜈3 = 𝑀𝑀1|𝜈𝜈1 = 𝑀𝑀1; 𝜈𝜈2 = 𝑀𝑀1) = 𝜋𝜋1

𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝜋𝜋2
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜋𝜋3

𝑖𝑖𝑖𝑖 ;  𝛼𝛼4 = 1 − 𝛼𝛼1;�  
𝛼𝛼2 = 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖 = 𝜋𝜋(𝜈𝜈3 = 𝑀𝑀1|𝜈𝜈1 = 𝑀𝑀1; 𝜈𝜈2 = 𝑀𝑀2) = 𝜋𝜋1

𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝜋𝜋2
𝑖𝑖𝑗𝑗 𝜋𝜋3

𝑖𝑖𝑗𝑗 ;  𝛼𝛼3 = 1 − 𝛼𝛼2;�  
(5) 

где 𝜋𝜋3
𝑖𝑖𝑗𝑗 , 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1,2����, 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 - элемент матрицы вероятностей переходов Π3 = Π × Π21 . 

2.2. Метод текстурной сегментации 
За основу данного метода [17,18] принята двумерная математическая модель изображения. 
Используется статистический подход, в соответствии с которым под текстурой понимается 
область изображения с однородными статистическими характеристиками. В качестве 
текстурного признака используется оценка вероятности перехода в двумерной цепи Маркова. 

Для вычисления оценки вероятности перехода используется метод скользящего окна. 
Вычисление оценки 𝜋𝜋�1

𝑖𝑖𝑖𝑖  вероятности перехода по горизонтали сводится к вычислению 
средней длины последовательности элементов одного знака [16]: 

𝜋𝜋�1
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 −

2𝑝𝑝1

�̂�𝜒(𝑙𝑙,𝑟𝑟), (6) 
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где �̂�𝜒(𝑙𝑙,𝑟𝑟) - оценка средней длины последовательности одинаковых элементов l-го разряда на r-м 
шаге уточнения оценки; 𝑝𝑝1 - начальная вероятность (𝑝𝑝1 = 0,5). 

Начиная со второй строки РДИ, вычисляется оценка вероятности перехода по вертикали 
𝜋𝜋�2
𝑖𝑖𝑖𝑖  и оценка 𝜋𝜋�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  вероятности перехода в двумерной цепи Маркова по матрице (4). 
Оценки вероятностей переходов по горизонтали, вертикали и в двумерной цепи Макрова 

вычисляются в пределах окна и затем усредняются, получая, таким образом, оценку средней 
вероятности перехода 𝜋𝜋�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  для элемента, соответствующего центральному элементу окна: 

𝜋𝜋�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
(𝑟𝑟 ,𝑘𝑘) =

1
𝑚𝑚 ∙ 𝑛𝑛

��𝜋𝜋�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
(𝑟𝑟 ,𝑘𝑘)

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

𝑚𝑚

𝑟𝑟=1

, (7) 

где m, n – ширина и высота скользящего окна. 
Оценка средней вероятности перехода вычисляется для каждого элемента изображения, 

перемещая окно заданного размера от одного элемента к другому (обработка ведется в 
направлении слева – направо, сверху – вниз). 

Вычисленная оценка средней вероятности перехода сравнивается с порогом. На основе 
данного сравнения проводится разметка изображения и присвоение каждому его элементу 
метки, соответствующей определенной текстуре. Пороговое значение может быть выбрано на 
основе анализа гистограммы изображения текстурного признака. Если на изображении 
необходимо выделить несколько текстур, то требуется задать несколько пороговых значений. 

При обработке цветного изображения каждая цветовая компонента представляет собой ЦПИ 
и обрабатывается отдельно. Вычисляется значение текстурного признака и проводится его 
сравнение с порогом, выбранным для данной цветовой компоненты. Полученные в результате 
сегментации изображения объединяются в одно цветное изображения, на котором областям с 
разными текстурами соответствуют разные цвета. 

2.3. Метод выделения контуров 
Для выделения контуров объектов вычисляется количество информации между элементом 𝜈𝜈3 и 
различными сочетаниями элементов окрестности для элементов l-го разрядного двоичного 
изображения по матрице (4) и формуле (2). 

Количество информации в элементе изображения будет минимально, если окрестные 
элементы 𝜈𝜈1, 𝜈𝜈2 имеют состояния одинаковые с 𝜈𝜈3 [17]. 

В случае появления на изображении областей другой яркости, на границе области один или 
два окрестных элементов будут иметь разные с 𝜈𝜈3 состояния, и количество информации в 
элементе 𝜈𝜈3 увеличивается. Сравнивая значение вычисленной величины количества 
информации в элементе изображения 𝜈𝜈3 с порогом h, можно определить принадлежность 
данной точки контуру.  

Значение порога h вычисляют для каждого разрядного двоичного изображения с учетом 
вычисленного минимального количества информации и количества информации при смене 
состояния любого из элементов окрестности: 

ℎ = 0,5 ∗ �𝐼𝐼(𝜈𝜈3 = 𝑀𝑀𝑖𝑖|𝜈𝜈1 = 𝑀𝑀𝑖𝑖 , 𝜈𝜈2 = 𝑀𝑀𝑖𝑖) + 𝐼𝐼�𝜈𝜈3 = 𝑀𝑀𝑖𝑖�𝜈𝜈1 = 𝑀𝑀𝑖𝑖 , 𝜈𝜈2 = 𝑀𝑀𝑗𝑗��. (8) 
При вычислении величины количества информации предполагается, что элементы матриц 

вероятностей перехода априорно известны.  
При обработке цветного изображения выделяются контуры по каждой цветовой компоненте, 

с последующим объединением результатов в единое контурное изображение. 

2.4. Обнаружение контуров объектов на спутниковых изображениях 
Большинство современных спутниковых изображений являются многоспектральными 
(многокомпонентными), которые имеют 3 канала, соответствующие красному, зеленому и 
синему диапазонам. Часто добавляется четвертый канал в ИК диапазоне. Это дает возможность 
получить цветные изображения. Причем, используя разные комбинации каналов, можно 
получить изображения в естественных цветах (если используются каналы красного, зеленого и 
синего диапазонов), ложных цветах (если используются каналы ближнего ИК, красного и 
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зеленого диапазонов), псевдоцветах (если используются каналы среднего и ближнего ИК, и 
зеленого диапазонов) [19,20]. 

Для представления цветного изображения могут использоваться разные цветовые модели. 
Наиболее простой и естественной является цветовая модель RGB, в которой цветное 
изображение представляет собой набор трех компонент, соответствующих уровням яркости 
красного, зеленого и синего цветов. Данная модель обладает большим цветовым охватом, но 
плохо подходит для задач обработки, т.к. цвета заданы комбинацией яркостей трех каналов. 
Гораздо удобнее для обработки цветовые модели, у которых информация о цвете содержится в 
отдельной компоненте, например, Lab или HSV модели. Цвет является важным признаком, 
который может использоваться при дешифрировании, и позволяет существенно упростить 
распознавание объектов на изображении. 

В цветовой модели Lab хроматическая составляющая задана двумя координатами a и b. 
Первая определяет положение цвета в диапазоне от зеленого до пурпурного, вторая – от синего 
до желтого. Третья компонента L содержит значения светлоты. 

В цветовой модели HSV изображение содержит три компоненты, соответствующие 
цветовому тону (H), насыщенности (S) и яркости (V). 

Предлагаемый подход заключается в текстурной сегментации компоненты, содержащей 
значения яркости с помощью метода, приведенного в пункте 2.2, и применении метода 
контурной сегментации, рассмотренного в пункте 2.3, к компоненте, содержащей информацию 
о цвете. Результатом текстурной сегментации является индексное изображение, на котором 
каждой текстуре соответствует уникальная метка. Чтобы найти границы этих областей также 
используется метод выделения контуров на основе двумерных цепей Маркова. В качестве 
общего результата сегментации объединяются контуры, полученные по компоненте цвета, и 
контуры, полученные по результатам текстурной сегментации, в единое контурное 
изображение. Применение данного подхода позволяет учитывать при сегментации 
изображений как информацию о текстуре областей, так и информацию о цвете, что повышает 
точность выделения объектов. 

3. Результаты моделирования 
Моделирование предложенного подхода проводилось на тестовых и реальных спутниковых 
изображениях в среде Matlab с использованием трех цветовых моделей RGB, Lab, HSV. Для 
цветовой модели RGB рассмотрено два случая. В первом каждая компонента обрабатывается с 
помощью метода контурной сегментации, во втором – контуры выделены по результатам 
текстурной сегментации, которая применяется к каждой компоненте. В модели Lab компонента 
L (светлота) обрабатывается с помощью метода текстурной сегментации с последующим 
выделением контуров, хроматические компоненты a и b – с помощью метода контурной 
сегментации. В модели HSV текстурная сегментация применяется к компоненте V (яркость), а 
контурная сегментация – к компоненте H (цветовой тон), компонента S (насыщенность) не 
используется. 

Большинство критериев, которые используются для оценки точности найденных контуров 
объектов, предполагаются сравнение результатов сегментации с данными, которые считаются 
истинными. Но при обработке спутниковых изображений провести такую оценку сложно, так 
как нет достоверных наземных данных. Поэтому для количественной оценки точности 
сегментации используется набор тестовых изображений из базы изображений университета 
Беркли [21]. В базе изображений Беркли для каждого тестового изображения приводится 
эталонное изображение, на котором контуры объектов заданы экспертами, и оно может 
использоваться в качестве истинного результата сегментации для сравнения. 

И всего многообразия различных критериев оценки точности контуров выбраны пять 
критериев: FOM (Figure of Merit) [22], RMS (root mean squared error) [22], P (precision), R (recall), 
F-мера [23]. 

Критерий FOM соответствует эмпирическому расстоянию между эталонным контурным 
изображением f и контурами, полученными в результате сегментации g, он показывает степень 
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сходства сегментированного и эталонного контурных изображений. Критерий FOM 
вычисляется в соответствии с формулой (9). 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑀𝑀 = (max{𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐(𝑓𝑓), 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐(𝑙𝑙)})−1 ∙ � �1 + 𝑐𝑐𝑖𝑖2�
−1

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐 (𝑙𝑙)

𝑖𝑖=1

, (9) 

где card(f) – количество контурных элементов во множестве f, card(g) – количество контурных 
элементов во множестве g, 𝑐𝑐𝑖𝑖  – расстояние между i-м пикселем f и ближайшим к нему пикселем 
g. 

Критерий RMS представляет собой среднеквадратичную ошибку и показывает степень 
отличия эталонного и сегментированного контурных изображений. Он вычисляется по 
формуле (10). 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅 = �
1

𝑤𝑤 ∙ ℎ
∙�(𝑓𝑓𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑖𝑖)2
𝑤𝑤∙ℎ

𝑖𝑖=1

�

1 2⁄

, (10) 

где w, h – ширина и высота изображения, 𝑓𝑓𝑖𝑖 ,𝑙𝑙𝑖𝑖  – интенсивность i-го пикселя в эталонном и 
сегментированном контурных изображениях. 

Критерий P соответствует точности определения контурных элементов, т.е. долю элементов 
среди всех контурных элементов сегментированного изображения, которые были верно 
определены алгоритмом. Критерий R показывает полноту выделения контура, т.е. долю 
контурных элементов эталонного изображения, которые были найдены и отмечены алгоритмом 
как контурные на сегментированном изображении. Точность и полнота определяются в 
соответствии с выражением (11). 

𝑃𝑃 =
𝑇𝑇𝑃𝑃

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐(𝑙𝑙)
;𝑅𝑅 =

𝑇𝑇𝑃𝑃
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐(𝑓𝑓)

, (11) 

где TP – количество истинных положительных решений алгоритма, т.е. количество элементов 
изображения, которые отмечены как контурные и на сегментированном и на эталонном 
изображениях. 

F-мера вычисляется на основе критериев точности и полноты, и представляет собой 
гармоническое среднее между этими двумя величинами. F-мера вычисляется по формуле (12). 

𝐹𝐹 = 2 ∙
𝑃𝑃 ∙ 𝑅𝑅
𝑅𝑅 + 𝑃𝑃

. (12) 

Чем больше значения критериев FOM, P, R, F и меньше значение критерия RMS, тем контур 
на сегментированном изображении больше соответствует контуру на эталонном изображении 
и, следовательно, найден с большей точностью.  

В таблице 1 приведены значения критериев качества для методов сегментации с 
использование разных цветовых моделей, усредненные по всем обработанным тестовым 
изображениям. 

На рисунке 3 приведены результаты сегментации спутникового изображения (рисунок 3а) в 
естественных цветах при использовании разных алгоритмов и цветовых моделей. Сегментация 
осуществлялась по старшему РДИ, так как на нем содержатся основные детальные области. 

Таблица 1. Значения критериев качества для тестовых изображений. 

Метод сегментации Критерий качества 
FOM RMS R P F 

Контурная сегментация на основе модели RGB 0.144 0.437 0.772 0.164 0.249 
Текстурная сегментация на основе модели RGB 0.137 0.322 0.519 0.197 0.274 
Сегментация на основе модели Lab 0.127 0.268 0.384 0.256 0.287 
Сегментация на основе модели HSV 0.140 0.304 0.543 0.247 0.322 

 
На рисунке 3б приведены результаты контурной сегментации изображения при 

использовании цветовой модели RGB. На каждой из цветовых компонент (R, G, B) выделены 
контуры с помощью метода на основе двумерных цепей Маркова. Результирующие 
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изображение получено путем объединения контурных изображений все трех компонент 
(рисунок 3б). Во втором случае (рисунок 3в) применяется метод текстурной сегментации на 
основе двумерных цепей Маркова к каждой из цветовых компонент изображения в цветовой 
модели RGB. На каждой компоненте были найдены области двух текстур, одной текстуре 
присвоена метка 1, второй – метка 0. По полученным в результате текстурной сегментации 
бинарным изображениям выделены контуры, найденных текстур, и контурные изображения 
трех компонент объединены в единое изображение (рисунок 3в). На рисунке 3г приведены 
результаты сегментации в цветовом пространстве Lab. Контурное изображение получено путем 
объединения результатов контурной сегментации компонент a и b и контуров текстурных 
областей, полученных по компоненте L. На рисунке 3д приведено результирующее контурное 
изображение, полученное в результате объединения контуров, найденные по компоненте H, и 
контуров, найденных по результату текстурной сегментации компоненты V. 

а)   б)   в)   

г)   д)   
Рисунок 3. Результаты сегментации. 

4. Выводы 
Метод контурной сегментации позволяет найти границы областей, которые имеют разный цвет 
на исходном изображении, но он дает неудовлетворительные результаты для текстурных 
областей. Такие текстурные области часто наблюдаются на спутниковых изображениях, и не 
имеют ярко выраженных границ по яркости или цвету. Это приводит к значительной 
пересегментации, что продемонстрировано на рисунке 3б. Использование метода текстурной 
сегментации позволяет получить более четкие границы текстурных областей, но при этом 
могут быть потеряны границы между некоторыми объектами разных цветов. Как видно по 
рисунку 3в области моря и равнинная часть берега существенно различаются по цвету, но при 
этом имеют близкие значения вероятности перехода элементов в двумерной цепи Маркова, 
следовательно, отнесены алгоритмом к одной области. Сегментация с использованием 
цветовых моделей Lab и HSV обеспечивают похожие результаты, при этом более точно 
выделены границы и объектов разных цветов и текстурных областей. Среди преимуществ 
использования модели HSV можно отметить, что для сегментации достаточно обработать 
только две компоненты, что позволяет существенно сократить время обработки изображения. 

Данные моделирования предложенных подходов по тестовым изображениям подтверждает 
эти результаты. Из таблицы 1 следует, что использование цветовой модели HSV позволяет 
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получить один из лучших результатов по большинству критериев качества. Из-за наличия 
эффекта пересегментации при контурной сегментации в модели RGB наблюдается большое 
количество совпадений с эталонным контуром, следовательно, значения критериев FOM и P 
принимают максимальные значения. Но при этом помимо верно найденных контуров на 
сегментированном изображении присутствует большое количество ложных контурных точек, 
что отражается в критериях RMS и R, по которым результаты данного метода не являются 
удовлетворительными. 

Таким образом, предложенный подход, который заключается в совместном использовании 
методов контурной и текстурной сегментации на разных компонентах изображения, и 
использовании цветовых моделей Lab и HSV позволяет при сегментации учитывать 
информацию о цвете и текстуре, и за счет этого, более точно выделять контуры объектов. 
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Edge detection of objects on the satellite images 

E.E. Kurbatova1 

1Vyatka State University, Moskovskaya 36, Kirov, Russia, 610006 

Abstract. The approach for satellite image segmentation, which allows detecting contours of 
objects of interest, is proposed. The method is based on the use of random Markov fields as a 
mathematical model of an image. It is proposed to use the methods of contour and texture 
segmentation on different color components of color satellite image. The contour segmentation 
detects objects with different colors. It is applied to component, which contains information 
about colors. The transition probability in different dimension Markov chains is used as a 
texture feature. The texture segmentation is applied to component, which contains information 
about brightness of objects. The results of modelling the proposed approach for different color 
models, such as RGB, HSV, Lab, are presented. The accuracy of detecting contours was 
estimated using the set of test images on the base of five criteria. The use of a combination of 
color and texture characteristics of regions, made it possible to improve the accuracy of objects 
edge detection. 

Keywords: segmentation, edge detection, texture feature, Markov chains. 
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Аннотация. В данной статье представлен алгоритм компенсации движения для 
гиперспектральной камеры спектрального типа сканирования. Этот алгоритм базируется 
на алгоритме FAST для детектора углов и алгоритме ORB для расчета дескрипторов 
особых точек. Эффективность данного подхода показана на примере стабилизации in 
vivo снимков рака кожи, полученных с полнополевой гиперспектральной камеры на 
основе акустооптического перестраиваемого фильтра. 

1. Введение 
Рак кожи является наиболее распространенной формой онкологии у обоих полов в России [1]. 
Его можно условно разделить на три основных типа: базальноклеточный рак, плоскоклеточный 
рак и меланома. Самым опасным из них является как раз меланома кожи, т.к. статистически 
имеет низкие показатели выживаемости, особенно среди диагностированных на поздних 
стадиях. При этом, количество как новых случаев заболевания, так и смертность от меланомы 
растет по всему миру [2]. Точность диагностики пигментных опухолей как таковых на ранних 
стадиях составляет всего около 50% [2]. Трудность диагностики меланомы связана прежде 
всего с тем, что на ранних стадиях развития ее практически невозможно отличить от других 
доброкачественных пигментных образований. Кроме того, при подозрении на наличие 
меланомы нельзя использовать инвазивные методы исследования, так как это связно с 
повышенным риском дальнейшего интенсивного роста и распространения поражения. Поэтому 
в клинической практике особенно остро стоит проблема разработки новых методов и 
инструментов диагностики. 

Оптические методы, как неинвазивные методы исследования, имеют большой потенциал 
для выявления и определения типа опухолей. Перспективными оптическими методами 
неинвазивного анализа онкологических заболеваний являются, например, спектроскопия 
комбинационного рассеяния [3], флуоресцентная спектроскопия [4], а также методы 
визуализации, такие как оптическая когерентная томография [5]. Перечисленные методы 
применялись для мониторинга рака кожи как in vivo, так и ex vivo [6, 7]. Диагностика с 
использованием оптических методов позволяет добиться точности более 85%. Однако эта 
точность диагностики значительно снижалась в массовых скрининговых исследованиях [8].  

Увеличения точности можно добиться с использованием комбинации оптических методов. 
Одним из таких подходов может быть представлена гиперспектральная съемка, позволяющая 
одновременно (тривиально, out-of-the-box) регистрировать изображение зоны патологии и 
получать спектральные данные исследуемого участка. Изображение образования позволяет 
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анализировать его морфологию, в то время как данные спектрального анализа позволяют 
делать выводы о химическом составе исследуемой области биоткани. Возможность 
использования методов мульти- и гиперспектральной съёмки для анализа раковых образований 
в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне была продемонстрирована во многих 
исследованиях, например, [9, 10]. Однако точность данных методов диагностики не всегда 
удовлетворяет требованиям. Одной из причин этого, очевидно, являются артефакты движения 
(в случае съемки in vivo) вследствие особенностей сканирования. Процесс съемки 
гиперспектральной камерой растянут во времени, и непроизвольные движения пациента 
вызывают размытие (при сканировании по длине волны) или ступенчатость изображений (при 
сканировании по пространству). Поэтому, в любом случае, необходима программная 
стабилизация полученных гиперспектральных изображений, чтобы скомпенсировать 
квазипериодические колебания.  

В данной работе представлен программный алгоритм компенсации колебательных 
движений для гиперспектральных изображений in vivo раковых заболеваний кожи. Одним из 
возможных вариантов применения результата работы алгоритма может быть точный расчет 
карт хромофоров кожи, таких как гемоглобин и меланин. Данная задача требует точного 
пространственного совпадения точек объекта во времени (по частоте), т.к. спектральные 
распределения в каждой точки рассматриваются независимо друг от друга. 

2. Материалы и методы 

2.1 Описание установки 
Для регистрации гиперспектральных изображений тканей кожи использовалась 
гиперспектральная камера производства Научно-технического центра уникального 
приборостроения РАН (г. Москва). Подробное описание гиперспектральной камеры можно 
найти в работе [11]. Схема регистрации гиперспектральных изображений приведена на рисунке 
1, также здесь схематично представлено устройство камеры. 

Рисунок 1. Схема проведения эксперимента по 
регистрации гиперспектральных изображений 
кожи:1 – широкополосный LED-источник, 2 – 
образец, 3 –рассеянное назад излучение, попавшее 
в коллиматор, 4 –коллиматор, 5 – 
перестраиваемый монохроматор, 6 –объектив, 7 – 
цифровая камера, 8 – компьютер, 9, 11, 13 –
поляризаторы, 10, 12 – акустооптические ячейки, 
14 –контроллер, 15, 16 – ВЧ-усилители, 17 – ВЧ-
генератор. 

В таблице 1 приведена спецификация используемой установки. 

Таблица 1. Спецификация установки. 
Характеристика  
Спектральное разрешение 2.3 нм 
Спектральный диапазон 450-750 нм 
Разрешение изображения 1360x1024 пикс 
Площадь сканирования 7x7 см 
Источник света Белый светодиодный 

источник 

Процесс формирования гиперспектрального изображения объекта заключается в покадровой 
пространственной съемке на всем спектральном диапазоне с заданным шагом по длине волны. 
В следствии того, что получение всех компонент гиперспектрального изображения имеет 
последовательный характер (съемка пациентов происходит in vivo) и занимает определенное 
время (порядка десяток секунд), то наблюдаются искажения в виде смещение кадров в 
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пространстве относительно друг друга из-за непроизвольных квазипериодических движений 
пациента. 

Гиперспектральное изображение представляет собой трёхмерный массив данных размера 
M×N×K, состоящий из последовательности K изображений размером M×N, каждое из которых 
соответствует интенсивности отражённого сигнала в спектральной полосе λK±∆λ в каждой 
точке поверхности исследуемого объекта. 

2.2 Алгоритм компенсации движения 
Алгоритм стабилизации гиперспектральных изображений состоит из следующих этапов: 

1. Последовательность изображений по длине волны разбивается на группы с шагом ∆λ 
(например, группы 550-560 нм, 560-570 нм, … с шагом ∆λ=10нм). 

2. Каждое изображение в группе выравнивается относительно первого изображения этой 
группы: 
2.1. С помощью алгоритма Multi-Scale Retinex [12] устраняется неравномерное 

освещение. 
2.2. Увеличивается линейная контрастность для заполнения 90% динамического 

диапазона. 
2.3. С помощью алгоритма детектора углов FAST [13, 14] находятся особые точки на 

изображениях, являющиеся углами. 
2.4. Рассчитываются дескрипторы для найденных точек с помощью алгоритма ORB 

(Oriented Fast and Rotated BRIEF) [15]. 
2.5. С помощью метода Brute-Force (полного перебора) находятся согласованные 

дескрипторы. 
2.6. На основе рассчитанных дескрипторов, оцениваются коэффициенты аффинного 

преобразования для данного изображения относительно первого. 
2.7. Применяется аффинное преобразование для компенсации движения. 

3. На завершающем этапе каждая группа изображений выравнивается аналогично пункту 
2 относительно изображения с длинной волны 600 нм или близкой к ней 
(флуоресцентный максимум белого светодиода). 

Выбор характеристики особых точек в виде углов обусловлен нетривиальной формой 
меланом, представляющей собой по сути замкнутую ломаную линию. Меланома является 
одной из самых агрессивных форм рака, что влечет за собой крайнюю асимметричность роста 
клеток, что как раз приводит к угловатым изрезанным границам. 

3. Результаты исследования 
На рисунках 2, 3 и 4 представлены результаты работы разработанного алгоритма: слева по всем 
длинам волн изображение, полученное из гиперспектрального без использования алгоритма, а 
справа с использованием алгоритма. На рисунке 2 показан результат работы данного алгоритма 
на высококонтрастном гиперспектральном изображении, полученном при съемке in vivo 
фрагмента принта эмблемы хоккейного клуба Питтсбург Пингвинс – элемента одежды одного 
из добровольцев. На рисунках 3 и 4 продемонстрирован результат работы алгоритма в условиях 
низкой контрастности гиперспектральных изображений биологических тканей. Все 
биомедицинские изображения получены с письменного согласия пациентов Самарского 
областного клинического онкологического диспансера с соблюдением всех требований 
Хельсинской декларации. 

Как можно заметить, в результате работы алгоритма получаются изображения, обладающие 
высокой четкостью (особенно это заметно на гиперспектральных изображениях с высокой 
контрастностью), а, следовательно, все изображения, составляющие гиперспектральный куб, 
выравнены с высокой вероятностью совпадения ключевых точек всех изображений. 
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Рисунок 2. Пример работы алгоритма на высококонтрастном изображении. 

 
Рисунок 3. Пример работы алгоритма при съемке руки. 

 
Рисунок 4. Пример работы алгоритма при съемке лица. 

4. Заключение  
В работе представлен алгоритм компенсации движения для гиперспектральной камеры 
спектрального типа сканирования на основе алгоритма FAST для детектирования углов и 
алгоритме ORB для расчета дескрипторов особых точек. Разработанный алгоритм позволяет 
стабилизировать гиперспектральные изображения, полученный in vivo. Результат работы 
алгоритма имеет большое значение для точного расчета карт хромофоров кожи, таких как 
гемоглобин и меланин.  
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A moving compensation algorithm for hyperspectral imaging 

P.N. Volkhin1, V.P. Sherendak1, O.O. Myakinin1 

1Samara National Research University, 34 Moskovskoe Shosse, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In this paper, a moving compensation algorithm for hyperspectral imaging has been 
presented. This algorithm is based on FAST Algorithm for Corner Detection and on ORB 
algorithm for descriptors. The efficiency of this approach is shown on examples of skin cancer 
from a full–field hyperspectral camera based on an acousto–optical tunable filter. 

Keywords: FAST, corner detection, stabilization, hyperspectral imaging. 
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Comparative analysis of stochastic optimization algorithms 
for image registration 

S. Voronov1, I. Voronov1, R. Kovalenko1

1Ulyanovsk State Technical University, Severniy Venets 32, Ulyanovsk, Russia, 432027 

Abstract. This work is devoted to comparative experimental analysis of different stochastic 
optimization algorithms for image registration in spatial domain: stochastic gradient descent, 
Momentum, Nesterov momentum, Adagrad, RMSprop, Adam. Correlation coefficient is 
considered as the objective function. Experiments are performed on synthetic data generated 
via wave model with different noise-to-signal ratio. 

Keywords: image registration, optimization, stochastic gradient descent, learning rate. 

1. Introduction
Digital image registration is a process by which the most accurate match is determined between two
images, which may have been taken at the same or different times, by the same or different sensors,
from the same or different viewpoints. The registration process determines the optimal transformation,
which will align the two images. This has applications in many fields as diverse as medical image
analysis, pattern matching and computer vision for robotics, as well as remotely sensed data
processing. In all of these domains, image registration can be used to find changes in images taken at
different times, or for object recognition and tracking.

Spatial domain methods operate directly on pixels, and the problem of the estimation of registration 
parameters α  becomes the problem of searching for the extreme point of a multi-dimensional 
objective function )α,J(Z . The objective function measures the similarity between two images 

{ })1()1(
jz=Z  and { })2()2(

jz=Z , where Ω∈j  are nodes of grid mesh Ω  on which the images are 
defined. There is a wide variety of similarity measures that can be used as objective functions [1]. The 
decision of which objective function to choose is usually based on the specifics of images, 
deformation properties and conditions. Recently, objective functions from the theory of information 
are becoming more popular. Among these functions the most interesting is mutual information. It has 
been found to be especially robust for multimodal image registration and registration of images with 
great non-linear intensity distortion [2]. However, mutual information has some drawbacks. One of 
them is relatively high computational complexity. 

The choice of optimization search technique depends on the type of problem under consideration. 
Traditional nonlinear programming methods, such as the constrained conjugate gradient, or the 
standard back propagation in neural network applications, are well suited to deterministic optimization 
problems with exact knowledge of the gradient of the objective function. Optimization algorithms 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли S. Voronov, I. Voronov, R. Kovalenko 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         777

have been developed for a stochastic setting where randomness is introduced either in the noisy 
measurements of the objective function and its gradient, or in the computation of the gradient 
approximation. Stochastic gradient ascend (descend) is one of the most powerful technique of this 
class [3]. It is an iterative algorithm, where registration parameters can be found as follows [4]: 

)),(J(ˆˆ
11 −− αβ−α=α tttttt ZΛ , 

where β  – gradient estimation vector of the objective function J  obtained using not each pixel in the 
images but a sample tZ  taken randomly on each iteration, tΛ  – positive-definite gain (learning rate) 
matrix: itt λ=Λ , 0>λ it , mi ,1= ; m  – the number of registration parameters. 

The main disadvantage of this optimization algorithm is presence of a large number of local 
extreme points of the objective function due to the use of small samples and relatively short working 
range in terms of registration parameters to be estimated. To overcome these problems the number of 
sample elements can be increased. However, this leads to significant increase in computational efforts. 
Another significant problem is choosing the hyperparameter tΛ  as it largely affects not only the 
convergence rate but also the estimation accuracy. Thus, the problem of optimization of stochastic 
gradient algorithm for image registration is an important, especially for real-time processing systems. 
To overcome the mentioned problems some modifications of the “classical” stochastic gradient 
descent have been proposed. This paper is devoted to comparative experimental analysis of these 
modifications: Momentum, Nesterov momentum, Adagrad, RMSprop, Adam. These algorithms are 
very effective, especially in training artificial neural networks [5]. 

2. Stochastic optimization algorithms
Let us consider the most popular modifications of stochastic gradient descent optimization algorithm
which can be used for solving image registration problem.

2.1. Momentum 
The idea behind Momentum optimization is quite simple [6]: if one imagine a bowling ball rolling 
down a gentle slope on a smooth surface: it will start out slowly, but it will quickly pick up momentum 
until it eventually reaches terminal velocity (if there is some friction or air resistance). In contrast, 
regular gradient descent will simply take small regular steps down the slope, so it will take much more 
time to reach the bottom. Recall that gradient descent simply updates the parameter estimates α̂  by 
directly subtracting the gradient of the cost function with regards to the parameters )α,J(Z  multiplied 
by the learning rate 0>λ . It does not care about what the earlier gradients were. If the local gradient 
is tiny, it goes very slowly. Momentum optimization cares a great deal about what previous gradients 
were: at each iteration, it adds the local gradient to the momentum vector m  multiplied by the 
learning rate λ , and it updates the weights by simply subtracting this momentum vector. In other 
words, the gradient is used as an acceleration, not as a speed. To simulate some sort of friction 
mechanism and prevent the momentum from growing too large, the algorithm introduces a new 
hyperparameter h , simply called the momentum, which must be set between 0 (high friction) and 1 
(no friction). A typical momentum value is 0.9. Thus, the equation for parameter estimate updates can 
be written as follows: 

,mˆˆ
1 ttt −α=α −

where ),(J(mm 11 −− αβ+= tttttt Zh Λ . 
One can easily verify that if the gradient remains constant, the terminal velocity (i.e. the maximum 

size of the weight updates) is equal to that gradient multiplied by the learning rate λ  multiplied by 

h−1
1 . For example, if 9.0=h , then the terminal velocity is equal to 10 times the gradient times the

learning rate, so Momentum optimization ends up going 10 times faster than “classical” stochastic 
gradient descent. This allows Momentum optimization to escape from plateaus much faster. 
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2.2. Nesterov momentum 
In [7] the author proposes one small variant to Momentum optimization which is almost always faster 
than vanilla Momentum optimization. The idea behind Nesterov momentum optimization consists in 
measuring the gradient of the cost function not at the local position but slightly ahead in the direction 
of the momentum. Hence, the only difference from vanilla Momentum optimization is that the 
gradient is measured on t -th iteration at the point tt hmˆ

1 +α − rather than at 1
ˆ

−α t :

( )( )tttttttt hZh mˆ,(Jmˆˆ
111 +αβ+−α=α −−− Λ .

This small tweak works because in general the momentum vector will be pointing in the right 
direction (i.e., toward the optimum), thus it will be slightly more accurate to use the gradient measured 
a bit farther in that direction rather than using the gradient at the original position. Figure 1 shows this 
effect. Here 1λβ  represents the gradient of the cost function measured at the starting point 1

ˆ
−α t , and

2λβ  represents the gradient at the point located at tt hmˆ
1 +α − . As one can see, the Nesterov update

ends up faster optimizers slightly closer to the optimum. After a while, these small improvements add 
up and the procedure ends up being significantly faster than regular Momentum optimization. 
Moreover, we should note that when the momentum pushes the weights across a valley, 1λβ  continues 
to push further across the valley, while 2λβ  pushes back toward the bottom of the valley. This helps 
reduce oscillations and thus converges faster. 

Figure 1. Difference between Momentum and Nesterov momentum optimization. 

2.3. Adagrad 
If we consider the elongated bowl problem again: gradient descent starts by quickly going down the 
steepest slope, then slowly goes down the bottom of the valley. However, it would be better if the 
algorithm could detect this early on and correct its direction to point a bit more toward the global 
optimum. 

The Adagrad algorithm [8] achieves this by scaling down the gradient vector along the steepest 
dimensions: 

( )( ) ( ) 21
11 c//ˆ,Jˆˆ ε+αβ−α=α −− ttttttt ZΛ , 

where ( )( )211
ˆ,Jcc −− αβ+= ttttt Z . 

The first step of this algorithm on each iteration is accumulating the square of the gradients into the 
vector tc . If the cost function is steep along the i -th dimension, then itc  will get larger and larger at 
each iteration. The second step is almost identical to “classical” stochastic gradient descent, but with 
one big difference: the gradient vector is scaled down by a factor of ( ) 21c ε+t  (the //  symbol
represents the element-wise division, and ε  is a smoothing term to avoid division by zero, typically 
set to 10–8). In short, this algorithm decays the learning rate, but it does so faster for steep dimensions 
than for dimensions with gentler slopes. This is called an adaptive learning rate. It helps point the 

λβ1 

λβ2 

λβ1 

λβ2 

m
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resulting updates more directly toward the global optimum. One additional benefit is that it requires 
much less tuning of the learning rate hyperparameter. 

Adagrad often performs well for simple quadratic problems, but unfortunately it often stops too 
early when training neural networks. The learning rate gets scaled down so much that the algorithm 
ends up stopping entirely before reaching the global optimum. 

2.4. RMSprop 
Although Adagrad slows down a bit too fast and ends up never converging to the global optimum, the 
RMSProp algorithm [9] fixes this by accumulating only the gradients from the most recent iterations 
(as opposed to all the gradients since the beginning of training). It does so by using exponential decay 
in the first step: 

( ) ( )( )211
rr ˆ,J1cc −− αβ−+= ttttt Zdd

where d  is the decay rate and it is typically set to 0.9. 
Except on very simple problems, this optimizer almost always performs much better than Adagrad. 

It also generally performs better than Momentum optimization and Nesterov momentum. In fact, it 
was the preferred optimization algorithm of many researchers until Adam optimization came around. 

2.5. Adam 
Adam [10] which stands for adaptive moment estimation, combines the ideas of Momentum 
optimization and RMSProp: just like Momentum optimization it keeps track of an exponentially 
decaying average of past gradients, and just like RMSProp it keeps track of an exponentially decaying 
average of past squared gradients: 

( ) 21AA
1 c//mˆˆ ε+−α=α − ttttt Λ , 

( ) ( )( )
1

111
A

1A

1

ˆ,J1m
m

d

Zdd tttt
t

−

αβ−+
= −− , 

( ) ( )( )
2

2
121

A
2A

1

ˆ,J1c
c

d

Zdd tttt
t

−

αβ−+
= −− . 

One can notice the similarity of Adam update rule to both Momentum optimization and RMSProp. 
The only difference is that it computes an exponentially decaying average rather than an exponentially 
decaying sum for t

Am  and t
Ac , but these are actually equivalent except for a constant factor as the 

decaying average is just ( )11 d−  and ( )21 d−  times the decaying sum respectively. The momentum
decay hyperparameter 1d  is typically initialized to 0.9, while the scaling decay hyperparameter 2d  is 
often initialized to 0.999. As earlier, the smoothing term ε ϵ is usually initialized to a tiny number such 
as 10–8. In fact, since Adam is an adaptive learning rate algorithm like both Adagrad and RMSProp, it 
requires less tuning of the learning rate hyperparameter tΛ . 

3. Experiments and analysis

3.1. Synthetic data 
For efficiency analysis of differentit optimization algorithms it is reasonable to use simulated images 
whose intensity probability distribution function and correlation function can be priori defined during 
their synthesis. In conducted experiments simulated images based on wave model [11] with intensity 
probability distribution function and correlation function close to Gaussian and with different 
correlation radius were used. In addition, an unbiased Gaussian noise was used in simulations. Figure 
2 shows an example of such synthesized image. 

In order to measure the performance of the optimization algorithms we tested them on images with 
different noise-to-signal ratio and with different μ  ‒ the number of points in the sample using for 
estimation of the gradient of the chosen objective function. Correlation coefficient [1] is chosen as an 
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objective function to be optimized. Similarity model is considered as the deformation model to be 
estimated. For all of the below results the deformation parameters are the following: horizontal shift ‒ 
20 pixels to the right, vertical shift ‒ 15 pixels upwards, clockwise rotation ‒ 17 degrees, scale factor – 
0.9. In each experiment, optimal hyperparameters were chosen experimentally as different algorithms 
better perform with different hyperparameters and their choice is out of the scope of this article. 

The number of iterations before convergence of mismatch Euclidean distance [4] E  which is an 
integral measure of registration parameters’ convergence is used as the performance criterion. 
Moreover, all the results are averaged by 50 realizations to make them more consistent and 
reproducible. 

Figure 2. The image synthesized using wave model. 

3.1.1. Different sample size. Figure 3 shows the convergence of mismatch Euclidean distance for the 
algorithms with different sample size μ . Hereafter, curve 1 corresponds to “classical” stochastic 
gradient descent, 2 ‒ stochastic gradient descent with Momentum, 3 – Nesterov momentum (plus 
markers), 4 – Adagrad (plus markers), 5 – RMSprop (dashed line), 6 – Adam (dashed line). 

a) 5=μ b) 20=μ

Figure 3. Mismatch Euclidean distance on the number of iterations for different sample size. 

One can see that in both cases “classical” stochastic gradient descent shows the worst result as it 
starts to converge only after 800 iterations for 5=μ  and after 700 iterations for 20=μ . Momentum 
optimization algorithm performs almost identically but slightly better for 20=μ . The best results in 
both cases are provided by Adam and RMSprop optimizations as they start to converge after 300 
iterations for 5=μ  and after 200 iterations for 20=μ . Moreover, it is obvious that Adam algorithm 
in both situations has less variance then RMSprop, thus we can conclude that it is more stable and 
hence preferable. Adagrad and Nesterov momentum algorithms show close results in terms of number 
of iterations before convergence (500 iterations for 5=μ  and after 450 iterations for 20=μ ), but in 
the beginning Adagrad has much faster convergence rate and with some optimization (e.g. increasing 
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or dropping learning rates after a number of iterations) it possibly can outperform Nesterov 
momentum. 

Also, we can conclude that all of the algorithms have better convergence rate with bigger sample 
size. It is reasonable from theoretical point of view because the objective function gradient estimates 
become less noisy. 

3.1.2. Images with different signal-to-noise ratio. Let us test the algorithms in case of noisy images 
with different signal-to-noise ratio q . In this experiment we were using the sample size 5=μ  for 
each algorithm and q . Figure 4 shows the convergence of algorithms for 50=q  and 2=q . 

a) 50=q b) 2=q

Figure 4. Mismatch Euclidean distance on the number of iterations for different signal-to-noise ratio. 

As in the previous experiment, “classical” stochastic gradient descent shows the slowest 
convergence rate in both set-ups. Adam and RMSprop algorithms have the best result. For 50=q  
their curves are almost identical but when the noise increases Adam has much faster convergence rate 
in the beginning, hence it can potentially show better result. In addition, we can notice that with very 
intense noise ( 2=q ) Adagrad converges with bigger error in comparison with other algorithms and it 
performs almost the same as “classical” stochastic gradient descent. In order to reduce the error we 
can choose smaller learning rates. However, with smaller rate sometimes it was not able to converge at 
all. 

Additionally, it is clear that noise affects not only the convergence rate but also the variance of 
estimates for all of the algorithms as the curves become less smooth. 

3.2. Real data 
Satellite images were used for the comparative analysis on real data. Figure 5 shows an example of the 
images taken in different weather conditions. 

Figure 6 shows an example of mismatch Euclidean distance convergence of the algorithms for 
images shown in figure 5. For this experiment μ  was set to 25 and the results were averaged by 100 
realizations as them became more noisy in comparison with synthesized images, especially for the 
algorithms with adaptive learning rates. 

One can easily notice that the results on real data are almost identical to the results on synthesized 
images. Again, Adam and RMSprop algorithms are the fastest in terms of convergence rate. However 
here we can see the algorithms with adaptive learning rates have much noisier curves that the others. It 
can be explained by the fact that when dealing with real images we have noisier gradient estimation, 
thus in these algorithms the learning rate estimation becomes less stable. 

4. Conclusion
The comparative analysis of different optimization algorithms for solving image registration problem
in spatial domain shows that in each case “classical” stochastic gradient descent shows the worst result
in terms of the convergence rate of registration parameters’ estimates. Momentum optimization
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algorithm just slightly outperforms it. Adagrad and Nesterov momentum algorithms show close results 
in terms of number of iterations before convergence but except for the situation with intense noise 
Adagrad in the beginning has much faster convergence rate and with some optimization (e.g. 
increasing or dropping learning rates after a number of iterations) it possibly can outperform Nesterov 
momentum The best results are provided by Adam and RMSprop optimizations Moreover, it is 
obvious that Adam algorithm is almost always preferable as it has less variance then RMSprop. 

Figure 5. An example of real satellite images which were used for the comparative analysis. 

Figure 6. Mismatch Euclidean distance on the number of iterations for real images. 

Furthermore, we can conclude that all of the algorithms have better convergence rate with bigger 
sample size. It is reasonable from theoretical point of view because the objective function gradient 
estimates become less noisy. Additionally, it is clear that noise affects not only the convergence rate 
but also the variance of estimates for all of the algorithms as the curves become less smooth. 

Experiments on real satellite images show mostly identical results. 
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Аннотация. В статье приведено описание волнового алгоритма скелетизации 
растрового изображения. Представлены схемы алгоритма построения первичного графа 
и алгоритма разделения генерации волны на дочерние волны. Для хранения структуры 
графа предложено использовать гнездовую структуру, что позволяет экономить память 
и легче изменять структуру графа. Для первичной оптимизации графа в методе 
последовательных приближений предложено использовать ортогональную регрессию 
Деминга. 

1. Введение 
Существует ряд задач, в которых необходимо построить скелет растрового изображения, к 
примеру, распознавание рукописного текста, сравнение отпечатков пальцев, обработка 
медицинских, картографических изображений, технических чертежей [1-5] и т.п. 

Существуют различные алгоритмы скелетизации: алгоритм Зонга-Суэна (Zhang-Suen), 
шаблонный метод, волновой алгоритм [1, 6, 7] и др. В данной статье рассматривается волновой 
алгоритм. 

Основная суть волнового алгоритма для нахождения скелета растрового изображения 
хорошо описана и иллюстрирована, в частности, в работах [1, 4, 6]. Однако при реализации 
программ с использованием данного метода может возникнуть ряд вопросов, тонкостей и 
нюансов, раскрытие которых и стало предметом написания данной статьи. В статье приведены 
схемы алгоритма построения первичного графа и алгоритма разделения генерации волны на 
дочерние волны. Научная новизна работы заключается в использовании гнездовой структуры 
для хранения графа, описывающего скелет объекта, вместо матриц смежности и 
инцидентности, что позволяет экономить память и легче менять структуру графа, а также в 
использовании ортогональной регрессии Деминга в методе последовательных приближений 
для первичной оптимизации графа. 

Скелетом изображения будем называть множество точек, равноудаленных от границ 
изображения. Этапу построения скелета фигуры, как правило, предшествуют несколько 
вспомогательных этапов. Это предварительная обработка (устранение мелких шумов и пр.) и 
бинаризация изображения. Бинаризацией называется процесс преобразования цветных и 
полутоновых изображений в двухцветные, т.е. бинарные. Для бинаризации используются 
пороговая обработка, методы точечных преобразований, свертки, усиления краев, выделения 
низкочастотных и высокочастотных компонент изображения и т. д. 
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Алгоритм волновой скелетизации условно можно разбить на два основных этапа: этап 
построения первичного графа (включает в себя запуск волны, отслеживание пройденного пути, 
мест разделения и затухания волны) и следующий за ним этап оптимизации графа, в результате 
чего отбрасывается лишняя информация. Иллюстрация работы данных этапов приведена на 
рисунке 1. 

На первом этапе внутри объекта запускается сферическая волна. Генерация волны – это 
фронт волны. Точки, принадлежащие отдельным генерациям волны, помечаются разным 
цветом на изображении, и отслеживаются центральные пиксели каждой нечетной генерации, 
которые помещаются в первичный граф как его узлы. 

 

Первичный граф, однако, обычно содержит большое количество избыточной информации, 
поэтому на этапе оптимизации графа лишние точки из него удаляются. 

2. Этап построения первичного графа 
Построение графа осуществляется путем отслеживания пути прохождения сферической волны 
по изображению. 

2.1. Распространение сферической волны 
Сферическая волна запускается из любого пикселя внутри объекта. 

Для получения генерации сферической волны применяется попеременно 4-х и 8-ми связное 
распространение. Связность характеризует количество соседних пикселей для текущего 
пикселя. Для 4-х связного распространения волны соседними считаются верхний, нижний, 
правый и левый пиксели текущего пикселя (см. рисунок 2(а)). Для 8-ми связного 
распространения, соответственно, соседними считаются все 8 пикселей вокруг текущего (см. 
рисунок 2(б)). На рисунке 2 буквой Р обозначен текущий пиксель, а пронумерованы его соседи 
для 4-х и 8-ми связных представлений, соответственно. 

При запуске волны сначала применяется 4-х связное распространение, затем 8-ми связное 
для каждого пикселя из предыдущей 4-х связной генерации и так далее поочередно. Тогда 

 
Рисунок 1. Основные этапы скелетизации: построение первичного графа и оптимизация 

графа. 
 

(а) (б) 
Рисунок 2. Соседние пиксели и порядок их обхода для 4-х связного (а) и 8-ми 
связного (б) представлений. 
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распространение волны идёт в виде восьмиугольника. В основе данного подхода лежит 
принцип Гюйгенса-Френеля волновой теории, согласно которому каждый элемент волнового 
фронта можно рассматривать как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные 
сферические волны.  

Для сферической волны характерны некоторые особенности: 
• не более чем через 2N шагов распространение волны приобретает устойчивый характер, 

независимо от начальной точки распространения волны, где N – ширина линии в 
пикселях (см. рисунок 3); 

• такая волна «умеет» поворачивать, хорошо огибает различные помехи. Небольшие 
помехи в 1-2 пикселя мало влияют на распространение волны. Однако такие помехи 
лучше удалять на этапе получения бинарного изображения для устойчивости волны. 

Нулевая генерация состоит из одного начального пикселя. Он помечается на изображении 
первым. На рисунке 4 он расположен в центре. 
  

Рисунок 3. Распространение сферической волны. Рисунок 4. Нумерация пикселей 
первой и второй генерации. 

 
Первая генерация волны состоит из непомеченных соседей начального пикселя при 4-х 

связном распространении. Пиксели первой генерации помечаются на изображении красным 
цветом. На рисунке 4 они имеют номера 1, 2, 3, 4. Вторая генерация – это непомеченные соседи 
пикселей первой генерации при 8-ми связном распространении (на рисунке 3 имеют номера с 5 
по 20) и т.д. 

Для каждой точки с координатами (i, j) проверка, помечены ли её соседние пиксели, 
происходит в фиксированном порядке - всегда начиная с правого среднего пикселя по часовой 
стрелке. Тогда при 4-х связном распространении проверка происходит в порядке, 
изображенном на рисунке 2(а), а при 8-ми связном распространении – как на рисунке 2(б). На 
рисунке 4 можно заметить, что порядок обхода пикселей второй генерации в примере не 
соответствует порядку пикселей на изображении. Это происходит из-за фиксированного 
порядка пометки соседних пикселей, однако это упрощает алгоритм. 

2.2. Структура графа 
Граф объекта хранится в памяти в виде гнездовой структуры [8]. При данном способе хранения 
структуры графа каждый его узел задается гнездом, состоящим из координат узла графа (x,y) и 
списка адресов переходов к следующим (дочерним) гнездам (узлам графа). Этот способ удобен 
тем, что структуру графа легко менять и не требуется большого объема памяти, в отличие от 
матриц смежности или инцидентности. 

На рисунке 5 изображен пример графа и соответствующая ему гнездовая структура. Гнезда 
содержат координаты узла графа (xi,yi) и Ai – ссылку на список, содержащий ссылки на 
соседние гнезда (узлы графа). 

2.3. Описание основных алгоритмов построения первичного графа 
Схема алгоритма построения первичного графа представлена на рисунке 6. 
 Построение скелета фигуры производится путем отслеживания центров каждой нечетной 
генерации волны. Текущая генерация волны хранится в памяти в виде списка координат 
пикселей данного фронта. Список точек любой нечетной генерации обозначим S4, поскольку 
точки, входящие в нее, являются 4-х связными соседями точек предыдущей генерации. 
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Рисунок 5. Гнездовая структура для хранения графа объекта. 

 

Рисунок 6. Схема алгоритма построения первичного графа. 
 

Соответственно, списки четных генераций обозначим S8, т.к. они являются 8-ми связными 
соседями точек предыдущей генерации. 

Каждая генерация волны заключена между своими крайними пикселями с координатами 
(x1, y1) и (x2, y2). Под крайними пикселями волны понимаются те пиксели генерации, у которых 
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не более одного соседнего пикселя из этой генерации. За точку скелета фигуры будем брать 
середину отрезка, соединяющего крайние точки генерации волны, т.е. координаты точки будут 
определяться как ((x1+ x2)/2; (y1+ y2)/2). 

Кроме того, возможна ситуация, когда генерация волны состоит из нескольких отдельных 
фронтов. Такое происходит при разделении генерации волны на дочерние волны. 

Данную ситуацию можно отследить по количеству крайних точек в списке S4 точек 
генерации. Если количество крайних точек больше двух, то произошло разделение, и список 
содержит несколько дочерних волн (на рисунке 7 приведен пример разделения волны на 3 
фронта). В этом случае отдельные списки точек дочерних волн (D1, D2,.., Dn) помещаются в 
очередь. На рисунке 8 приведена иллюстрация разделения списка генерации волны S4 на 
дочерние волны D1, D2,.., Dn. 

 
Схема алгоритма разделения генерации волны (S4) на дочерние волны (D1, D2,.., Dn) 

приведена на рисунке 9. 
Перед разделением наблюдается непрерывное увеличение ширины волны и происходит 

увеличение количества крайних точек генерации волны. Отслеживая это, можно определить 
место соединения отрезков скелета изображения. Место соединения отдельных веток 
находится как центр масс многоугольника, образованного крайними точками материнской и 
дочерних волн [5, 6, 9]. 

В случае поворота волны или утолщения элемента изображения количество крайних точек 
не изменяется, поэтому такое увеличение ширины волны можно не принимать во внимание. 

При встрече с другой волной происходит затухание волны. В данном случае граф 
замыкается. 

3. Этап оптимизации графа 
В начале работы для оптимизации графа (т.е. удаления избыточной информации) используется 
метод последовательных приближений, который заключается в следующем: через первые две 
вершины графа проводится прямая, и каждая следующая точка проверяется на отклонение от 
этой прямой. Если отклонение не больше ɛ (задается соизмеримым с толщиной линий 
изображения), то эта точка принадлежит текущей прямой, иначе – образует следующую 
прямую. 

Коэффициенты уравнения прямой 𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 = 0, проходящей через две точки (𝑥𝑥1,𝐵𝐵1) и 
(𝑥𝑥2,𝐵𝐵2), в методе последовательных приближений вычисляются по следующим формулам: 

A = y1 − y2, B = x2 − x1, C = x1y2 − y1x2. 
Тогда для каждой последующей точки (𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝐵𝐵𝑖𝑖) из графа находится расстояние от нее до 

прямой 𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 = 0 по формуле 𝑟𝑟 = |𝐴𝐴𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 + 𝐶𝐶| √𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2⁄ . Если r< ɛ, то эта точка 
принадлежит текущей прямой. 

Полученный набор точек, принадлежащих одной прямой, аппроксимируется с помощью 
ортогональной регрессии. Ортогональная регрессия отличается от простой линейной регрессии 
в том, что она принимает во внимание ошибки в наблюдениях как по оси x, так и по оси y [10] 
(см. рисунок 10). 

 
 Рисунок 7. Разделение генерации волны на 

дочерние волны. 
Рисунок 8. Список точек генерации волны S4 

разделяется на 3 фронта. 
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Рисунок 9. Схема алгоритма разделения генерации S4 на дочерние волны D1, D2,.., Dn. 

 
Рисунок 10. Аппроксимация набора узлов графа с помощью ортогональной регрессии 
Деминга. 

 
Если точки аппроксимируются прямой, заданной уравнением 𝐵𝐵 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑥𝑥, то 

коэффициенты регрессии вычисляются по следующим формулам [11]: 
𝛽𝛽1 = �𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑠𝑠𝑥𝑥𝑥𝑥 + �(𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑠𝑠𝑥𝑥𝑥𝑥 )2 + 4𝑠𝑠𝑥𝑥𝐵𝐵 2� 2𝑠𝑠𝑥𝑥𝐵𝐵� , 
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𝛽𝛽0 = 𝐵𝐵� − 𝛽𝛽1�̅�𝑥, 
где 

�̅�𝑥 = 1
𝑛𝑛
∑𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝐵𝐵� = 1

𝑛𝑛
∑𝐵𝐵𝑖𝑖, 

𝑠𝑠𝑥𝑥𝑥𝑥 = 1
𝑛𝑛−1

∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2, 

𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵 = 1
𝑛𝑛−1

∑(𝐵𝐵𝑖𝑖 − 𝐵𝐵�)2, 

𝑠𝑠𝑥𝑥𝐵𝐵 = 1
𝑛𝑛−1

∑(𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥) (𝐵𝐵𝑖𝑖 − 𝐵𝐵�). 
Поскольку уравнение y= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑥𝑥 не описывает вертикальные прямые, приведем его к виду 

𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 = 0. Для этого вычислим коэффициенты 𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝐶𝐶: 𝐴𝐴 = 𝛽𝛽1,𝐵𝐵 = −1,𝐶𝐶 = 𝛽𝛽0. 
Если 𝑠𝑠𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0, то прямая параллельна оси Y, и уравнение имеет вид 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥, коэффициенты 

прямой при этом: 𝐴𝐴 = −1,𝐵𝐵 = 0,𝐶𝐶 = 𝑥𝑥. 
А если 𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0, то прямая параллельна оси X, и уравнение имеет вид 𝐵𝐵 = 𝐵𝐵, коэффициенты 

прямой при этом: 𝐴𝐴 = 0,𝐵𝐵 = −1,𝐶𝐶 = 𝐵𝐵. 
После нахождения коэффициентов аппроксимирующей прямой концевые точки 

корректируются, т.е. проецируются на аппроксимирующую прямую, а остальные 
промежуточные точки удаляются из графа. 

Координаты (𝑥𝑥𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ,𝐵𝐵𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ) проекции концевой точки (𝑥𝑥0,𝐵𝐵0) на прямую 𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 = 0, 
полученную методом ортогональной регрессии, находятся по формулам: 

𝑥𝑥𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =  (𝐵𝐵(𝐵𝐵𝑥𝑥0 − 𝐴𝐴𝐵𝐵0) − 𝐴𝐴𝐶𝐶) (𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2)⁄ , 
𝐵𝐵𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = (𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐵𝐵0 − 𝐵𝐵𝑥𝑥0) −𝐵𝐵𝐶𝐶) (𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵2)⁄ . 
Все пройденные вершины помечаются, во избежание зацикливания программы, так как граф 

в общем виде может быть замкнутым. 

4. Результаты и выводы 
В статье предложены схемы алгоритма построения первичного графа и алгоритма разделения 
генерации волны на дочерние волны. Для хранения структуры графа представления скелета 
объекта вместо матриц смежности и инцидентности предложено использовать гнездовую 
структуру, что позволяет экономить память и легче менять структуру графа. Научная новизна 
работы также заключается в использовании ортогональной регрессии Деминга в методе 
последовательных приближений для первичной оптимизации графа. 

Разработана программа волновой скелетизации на языке C#. Данная программа 
предварительно преобразует цветное растровое изображение в бинарное путем пороговой 
обработки, где порог – среднее значение между максимальной и минимальной яркостью. После 
чего строится первичный граф и проводится его оптимизация. 

Алгоритм волновой скелетизации не требует большого расхода памяти, поскольку память 
выделяется лишь для хранения графа скелета и списков пикселей текущей и следующей за ней 
генераций волн. Разметка сферических волн происходит на исходном изображении, исходное 
изображение легко можно восстановить. Алгоритм легко распараллеливается при 
использовании нескольких начальных точек запуска волны. Для запуска волны 
предпочтительно выбирать пиксели на нижних или верхних краях изображений символов, в 
этом случае каркасы получаются более ровными. 

В настоящее время волновая скелетизация успешно используется для построения каркасов 
символов (букв, цифр и проч.), используемых для дальнейшей обработки при распознавании. 
Однако для создания, например, скелета отпечатков пальцев данный алгоритм подходит 
меньше, поскольку структура папиллярного узора пальцев сложнее, распространение волны и 
ее дальнейший анализ проходит с большими погрешностями [1]. 
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Wave skeletonization algorithm of raster images 

M.A. Kudrina1, V.S. Mishenev1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. This article describes the wave algorithm for binary image skeletonization. In the 
article we provide the detailed description of the schemes of the main algorithms (algorithm of 
primary graph creation and algorithm of the wave front division into affiliated waves). For 
storage of the graph structure we offer to use nested structure that allows save memory and 
make changing of the graph structure easier. For primary optimization of the graph in the 
method of consecutive approximations we offer to use orthogonal Deming regression. 

Keywords: wave algorithm, binary image skeletonization, thinning algorithm, vectorization of 
raster images. 
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Visiblestructureshighlighting model analysis aimed at object 
image detectionproblem 

V.V. Mokshin1, I.R.Saifudinov1, P.I. Tutubalin1, L.M. Sharnin1 

1Kazan National Research Technical Universitynamed after A. N. Tupolev - KAI,10 Karl Marx 
Str., Kazan, Russia, 420111 

Abstract. The research considers an approach to solving the problem of reducing the data 
processed in mobile platformsoriented video-analytic systems.Different models of human 
visual attentionhas been analyzed and also classified according to the image segmentation.The 
results obtained are presented in the form of the method used for isolating the borders of the 
most significant object in the image. They are based on the optimization the length and 
curvature values of the object borders. This approach allows to filter significant structures in 
the image and process them with the help of image segmentation techniques.The method was 
evaluated according to usage the accuracy criterion along with other methods in delineation of 
boundaries: threshold value, morphological processing and watershed. Software and hardware 
system for registering dump trucks has been improved. It gives the possibility to automatize the 
process of registration dump trucks, training them during the construction of roads. 

Keywords:pattern recognition, structural visibility, image map. 

1. Introduction 
Automated video surveillance systems (video analytics) used in many spheres of human activity, 
likewise state institutionsand manufacturing enterprisesare extremely popular nowadays. The systems 
usage allows tocreate options forevents automaticalarm, efficiencyin employees labour improvement 
by means of direct control of the performing activity.Herewith, because of the large number of tasks 
solved in video analytics, as well as their multi-criteria,autonomy tendency, and indistinct nature of 
tasks, there is a certain necessity to find the effective approach for highlighting image visible 
structures that allows to work on the basis of mobile platforms.The attempt for analysis of various 
tasks has beenmade in the research.  [1], [3], [6-8].  
 The method of highlighting of visible structures in an image based on visibility measuring of length 
and curvature of the curve that is similar to the concept suggested by Lowe [4]has been taken into 
consideration. The research deals with the measure of visibility according to the criterion of false 
positive detection in comparison to the method of delimiting contour of object [2]. 

2. Visibility network construction 
Orientation elements are the basic computational elements of the network [9]. Each element 𝑝𝑝𝑖𝑖 is 
connected with a processor that normally can perform certain calculations based on the conditions and 
those with 𝑘𝑘denotation performed by the neighbour processor.This defines a single network containing 
𝑘𝑘𝑘𝑘2 processing blocks with the local communication. In the current implementation, 𝑘𝑘 is equal to 48, 
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which provides a reasonable angular resolution.Let's appeal to the associatedorientation sequence of 
the elements𝑝𝑝𝑖𝑖 , … ,𝑝𝑝𝑖𝑖+𝑁𝑁 , , where each element is a linear segment or interval, like lengthof a curveN. 
(curves can be continuous or with any number of intervals). The optimization task is formulated to 
maximizethevalue of Ф𝑁𝑁above overall length of a curveN, starting with 𝑝𝑝𝑖𝑖 . 

max
(𝑝𝑝𝑖𝑖+1,…,𝑝𝑝𝑖𝑖+𝑁𝑁 )∈𝛿𝛿𝑁𝑁 (𝑝𝑝𝑖𝑖)

Ф𝑁𝑁(𝑝𝑝𝑖𝑖 , … ,𝑝𝑝𝑖𝑖+𝑁𝑁) 

where𝛿𝛿𝑁𝑁(𝑝𝑝𝑖𝑖)  is a number of all possible length of a curveN, starting with  𝑝𝑝𝑖𝑖 . 
 For a certain of measuresclassФ(∙), the calculation of Ф𝑁𝑁 can be obtained by simple local 
computations made repeatedly.To illustrate, let’s take the first curves three elements long only. 
In this case: 
 max(𝑝𝑝𝑖𝑖+1,𝑝𝑝𝑖𝑖+2)∈𝛿𝛿2(𝑝𝑝𝑖𝑖) Ф2(𝑝𝑝𝑖𝑖 ,𝑝𝑝𝑖𝑖+1,𝑝𝑝𝑖𝑖+2) 
where𝑝𝑝𝑖𝑖  is definedby 𝑝𝑝𝑖𝑖+1(one of 𝑝𝑝𝑖𝑖 's kof neighbours) and 𝑝𝑝𝑖𝑖+2 (𝑝𝑝𝑖𝑖+1 neighbour) for a given 
elementsothatthe rateФ2(𝑝𝑝𝑖𝑖 ,𝑝𝑝𝑖𝑖+1,𝑝𝑝𝑖𝑖+2) will be in its maximum. Simple approach (brute-force 
method)in the analysis of 𝑘𝑘2 value in different curveswill be required anew.Suppose, however, that 
Ф2corresponds to the condition of: 

max
𝛿𝛿2(𝑝𝑝𝑖𝑖)

Ф2(𝑝𝑝𝑖𝑖 ,𝑝𝑝𝑖𝑖+1,𝑝𝑝𝑖𝑖+2) =  max
𝑝𝑝𝑖𝑖+1

Ф1(𝑝𝑝𝑖𝑖 , max
𝑝𝑝𝑖𝑖+2

Ф1(𝑝𝑝𝑖𝑖+1,𝑝𝑝𝑖𝑖+2)) 

 In this case, the maximization of the rateФ2  can be achieved by application of Ф1used repeatedly 
over shorter curves. The general approach can be formulated the same way, e.i: 

max𝛿𝛿𝑁𝑁 (𝑝𝑝𝑖𝑖) Ф𝑁𝑁(𝑝𝑝𝑖𝑖 , … ,𝑝𝑝𝑖𝑖+𝑁𝑁) =  max𝑝𝑝𝑖𝑖+1 ∈ 𝛿𝛿(𝑝𝑝𝑖𝑖) Ф1(𝑝𝑝𝑖𝑖 , max𝛿𝛿𝑁𝑁−1(𝑝𝑝𝑖𝑖+1) Ф𝑁𝑁−1(𝑝𝑝𝑖𝑖+1, … ,𝑝𝑝𝑖𝑖+𝑁𝑁)) (1) 
where𝛿𝛿(𝑝𝑝𝑖𝑖) is equal to𝛿𝛿1(𝑝𝑝𝑖𝑖). Thus, the searching area required for each lengthof a curve N is being 
reduced, from 𝑝𝑝𝑖𝑖  to𝑘𝑘𝑁𝑁, instead of 𝑘𝑘𝑁𝑁which is essential for a brute-force method approach.The 
concept(1) is related to the optimality principle, underlining for all multistage decision-making 
processes. This is  a special case in dynamic programming in particular. It refers to the   family of 
functions that follows concept (1) ofextensible functions. 
 There are two factors that are essential for visibility measure.The first one  is related to the length 
of a curve, and the second factor is related to its shape. The length of a curve is determined by the 
number of its elements that have a factual curve(rather than an interval) passing through these 
elements. They are called active elements. Whereas elements that are associated with intervals are 
referred to as virtual elementswhere local visibility 𝜎𝜎𝑖𝑖corresponds to 𝑝𝑝𝑖𝑖 . If 𝑝𝑝𝑖𝑖  is the active element, 
then 𝜎𝜎𝑖𝑖  has positive value, which is equal to 1 and 0 for the virtual element𝜎𝜎𝑖𝑖 . A measure associated 
with the length of a curve 𝑝𝑝𝑖𝑖 , … ,𝑝𝑝𝑖𝑖+𝑁𝑁 is determined by the equation: 

�𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑖𝑖+𝑁𝑁

𝑗𝑗=𝑖𝑖

 (2) 

 The measure rate above(2) presents the sum of the local values of the visibility of  active elements 
along the curve. 
 Then, the attenuation function associated with the curve 𝑝𝑝𝑖𝑖 , … ,𝑝𝑝𝑗𝑗 is defined as follows: 

𝜌𝜌𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 = � 𝜌𝜌𝑘𝑘

𝑗𝑗

𝑘𝑘=𝑖𝑖+1

 

where𝜌𝜌𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 1. The measure in (2) is modified by the attenuation coefficients is: 

�𝜌𝜌𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑖𝑖+𝑁𝑁

𝑗𝑗=𝑖𝑖

 (3) 

 The measure rate in equation (3) is weighted contribution of the local visibility values 𝜎𝜎𝑗𝑗  along a 
curve, that are in reverse dependency to a number of virtual elements along 𝑝𝑝𝑖𝑖 , … , 𝑝𝑝𝑗𝑗 . To measure the 
shape of a curve,  measurethatin reverse dependency to the total curvature of a curve is used. The total 

curvature of γ is defined as∫ �𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�

2
𝑑𝑑𝑑𝑑𝛾𝛾 , where 𝑑𝑑(𝑑𝑑)is a slope along a curve and𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
at the point P is 

known as the local curvature at this point(the reciprocal value of the radius of curvature R).It is 
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necessary to use the total curvature to obtain a measure that is limitedandinthe position of reverse 
dependency to the total curvature. The next measure is relevant to the following: 

exp−∫ �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 �
2
𝑑𝑑𝑑𝑑𝛾𝛾  (4) 

 In order to obtain a discrete approximation to the measure in (4), we denote𝑎𝑎𝑘𝑘 to indicate 
orientation difference between the k-th element and its successor and∆𝑑𝑑as length of the orientation 
element. A discrete approximation to full curvature of a measure along 𝑝𝑝𝑖𝑖 , … 𝑝𝑝𝑗𝑗 , will be: 

𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 = �𝑓𝑓𝑘𝑘 ,𝑘𝑘+1

𝑗𝑗−1

𝑘𝑘=𝑖𝑖

 

where 

𝑓𝑓𝑘𝑘 ,𝑘𝑘+1 = exp− 
2𝑎𝑎𝑘𝑘 tg

𝑎𝑎𝑘𝑘
2

∆𝑑𝑑  (5) 

𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 is the weight of each value of local visibility 𝜎𝜎𝑗𝑗  along a curve. A measure that shows a high rate for 
long curves with low overall curvature is now defined as: 

�𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗  𝜌𝜌𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑖𝑖+𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

 (6) 

 The measure in equation (6) is weighted contribution of the local visibility values 𝜎𝜎𝑗𝑗 along a curve. 
The curves that will receive a high measure on (6) are long curves, more straight with the least number 
of intervals. 

3. Analysis of the visibility network: discussion and results. 
To analyse visibility network we compared the percentage of false positive detections. Test 
sampleslocatedaround the perimeter of circle at equal intervals consist of short, oriented segmentsin 
the field of segments with random position and orientationas it shown in figure 1.  

 

 
Figure 1. A circle with twenty segments. 

 
 The methods that are used for the calculation visibility forms and noise segments are: the threshold 
value [10], the watershed [11,13], the morphology [12], and the proposed approach.Segments were 
sorted in ascending order according to their visibilityof the most (ϕ1) and less (ϕ𝑘𝑘) noticeable 
segments. For given mform segments, false-positive are defined as noise segments, which are assigned 
a visibility greater than ϕ𝑚𝑚+1.A false positive estimate for each method was calculated for samples 
consisting of different numbers of shape and noise segments rate. A false positive rate for each 
combination (for example, 20 shape segments and 70 noise segments) was estimated by averaging  
false positive value by means of more than ten attempts with different noise samples.The picture in the 
right side of Figure 2 is the graph of false positive rate percentage for a circle with twenty segments. 
 Each method can be accomplished well enough (less than 10% of false positives) at a low noise 
level (40 noise segments or less). The results of methods applied begin to diverge at higher noise 
levels. It should be noted that threshold processing is superior to morphological processingwhile  
watershedisrelative to the approach suggested, although the latter is more expensive to calculate. And, 
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finally, at lower signal-to-noise ratios watershed and the proposed approach have significantly lower 
false-positive estimates.The next comparison was identical to the first one, but shape segments are 
formed by an unlimited sinusoid (Figure 2). 

 
 

Figure 2.A circle with a ten segment sinusoid. 
 

 In the right half of Figure 2 is a graph of the percentage of false positives relative to the number of 
noise segments for a ten segment sinusoidal curve.Comparatively low indicators of the proposed 
method compared with other methods can be attributed to its apparent dependence on 
closure.However, it still outperforms the threshold processing for higher signal-to-noise ratios and has 
an error rate comparable to threshold processing (i.e., within 5%) at lower signal-to-noise ratios. 
 In the third comparison a field consisting of correlated noises (i.e., a dipole) was used (Figure 
3).The dipole consists of two collinear segments separated by an interval equal to the distance between 
neighboring segments of the circle.Since the two segments forming the dipole are collinear, the degree 
of closeness between the segments forming the dipole is greater than between the adjacent segments of 
the circle.Therefore, it is impossible to distinguish noise segments from the shape segments using only 
a local measurement. From the graph it can be seen that the methods of threshold processing and 
morphological processing have almost a 100% false positive level, whereas the watershed and the 
proposed method are much better able to cope with this task 
 

 
Figure 3. A circle with twenty segments. Dipole noise. 

 
 In the fourth comparison (Figure 4), ten segments are used. This is a complex picture, because the 
sampling frequency is so small, so that there is only one segment at 36 degrees of the circle. Most of 
methods do not work well even at relatively high signal-to-noise ratios. For noise level 80, threshold 
processing and the morphological processing method are performed at 90% false positive level. The 
watershed method is performed a bit better, with a false-positive level of 70%.In contrast, the false-
positive level for the proposed method is less than 5%. 
 Let's consider practical use examples of the specified methods in the decision of the object 
segmentation problem on the image in the video-analytical system focused on mobile platforms for the 
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account number of transportations  dump trucks. The image segmentation results are shown 
below.Segmentation for threshold processing is shown in Figure 5. 
 

 
Figure 4. A circle with ten segments. 

 
Figure 5. Segmentation. Threshold value. 

 

   

   

   

 

 

 

Figure 6. Stages of watershed segmentation. From left to right, from top to bottom. 
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 Segmentation for the watershed is shown in Figure 6. 
The results of morphological processing segmentation are shown in Figure 7. 

 
Figure 7. Stages of morphological processing segmentation. From left to right. 

 
 The results of the proposed methodsegmentation for isolating significant structures are shown in 
Figure 8. 

 
Figure 8. Left. Preprocessing an image using the Sobel operator. The middle. Map of the importance 
of the image. On right. The selected area of the image. 

4. Conclusions 
In addition to comparing false positive detection, Table 1 shows the time required to run the 
algorithms on the Android 5.0 operating system. with a resolution of 640x480 pixels.It can be seen 
from the table that the proposed method for identifying significant structures shows the fastest and 
least resource-consuming results.Thus, the proposed model for significant structuresidentifying is an 
effective tool for primary segmentation of images in video-analytical systems oriented at mobile 
platforms.As results have shown, the method of isolating notable structures showed the most accurate 
results.The method of selecting notable structures is based on the measure of visibility calculation that 
includes applies the principle of dynamic programming [5, 15].  

Table 1.Comparison of the time spent on segmentation and resource intensity. 

Method 
Calculation time (seconds) RAM 

Consumption 
(MB) 

Threshold 
processing 1.36 70 

Watershed 2.03 105 
Morphological 
treatment 1.78 85 

Allocation of 
significant 
structures 

1.09 45 

 Also it would be used queueing system to analyse such kind models [16, 17].Two internal 
properties of the network of significance, such as extensibility and geometric convergence, allow us to 
optimize the measure of significance and effectively restore optimal curves (in polynomial time). 
 At the same time, they restrict the range of possible functions that can be used as a measure of 
significance, so the method has some limitations with scale invariance, fusion of curves, and grouping 
in the presence of compounds.In addition, overcoming overlapping problems will require 
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asymptotically increasing the complexity of the method, since the discretization is closely related with 
using dynamic programming to effectively optimize the chosen measure. 
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Аннотация. В статье предлагается применить методы компьютерной топологии для 
создания эффективных структур данных, которые позволят хранить и обрабатывать 
пространственные сцены в n-мерном пространстве. Основой для представления nD-
геообъектов являются n-мерные симплексы. Например, представление 
пространственных данных высокой размерности позволит описать топологические 
отношения между 3D-объектами во времени. Разработаны математические основы и 
программное обеспечение для представления и обработки пространственных данных 
высокой размерности. Алгоритм кодирования пространственных объектов nD в ГИС 
предоставит возможность решать широкий круг задач для обработки сложной 
графической информации. 

1. Введение 
Развитие ГИС технологий в современности продвигается к использованию 3D карт, 
многомасштабности, а также к анализу по временной составляющей. Для высоких 
размерностей неприменимы те алгоритмы, которые хорошо работают для 2D и 3D карт. 
Интеграция в ГИС дополнительных характеристик, таких как третий пространственный размер, 
время, и масштабы до сих пор достигались главным образом путем специальных адаптаций к 
структурам 2D-данных, а не путем создания новых, расширяющих возможности программного 
обеспечения ГИС. 

Актуальность работы заключается в том, что существующие алгоритмы обработки и анализа 
пространственных сцен в n-мерном пространстве требует значительных временных затрат, 
либо ожидаема потеря качества обработки. Интеграция размерностей выдвигает новые 
требования для создания новых методов и алгоритмов обработки пространственных данных. 
Использование топологического анализа данных является перспективным направлением в 
ГИС. В работе предлагается применить методы компьютерной топологии для создания 
эффективных структур данных, которые позволят хранить и обрабатывать пространственные 
сцены в едином n–мерном пространстве [1, 2, 3, 4]. 

Для хранения объектов в ГИС существуют различные наборы структур данных [5, 6]. В 
работе [7] рассмотрены подходы к хранению пространственных отношений в ГИС, такие как: 
пространственные запросы на основе языка SQL и матрицы топологических отношений. 
Основное внимание в статье уделено представлению естественных иерархических структур 
пространственных объектов. Разработан метод хранения информации о пространственных 
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взаимосвязях непосредственно в идентификаторе объекта, приведена структура такого 
идентификатора. 

Авторами работы [8] описывается комплексный подход к построению иерархической 
структуры дорожной сети для непрерывного многомасштабного представления, особенно 
непрерывного избирательного пропуска дорог в сети. В данной структуре модель дорожной 
сети построена с использованием линейной и ареальной иерархии. Непрерывное 
многомасштабное представление дорожной сети может быть достигнуто путем поиска в этих 
иерархиях. 

Но данные алгоритмы не предназначены для nD объектов, в том числе для хранения 
информации о масштабах карт и времени изменения объектов на карте. 

 В основу представления nD геообъектов можно положить n-мерные симплексы. Например, 
представление пространственных данных высокой размерности позволит описать 
топологические отношения между 3D объектами во времени. Возникает необходимость 
разработки математических основ и программного обеспечения для представления и обработки 
пространственных данных высокой размерности. Алгоритм кодирования nD пространственных 
объектов в ГИС даст возможность решать широкий спектр задач обработки сложной 
графической информации. 
 
2. Алгоритм кодирования nD объектов 
Векторные представления nD объектов исключают следующие проблемы: они, как правило, 
более компактны, могут описывать границы более точно, чем растровые, и представлять 
атрибуты объектов напрямую. Это делает их особенно интересными для более развитых ГИС, 
даже если они были бы исследованы, как структуры данных. Обычно  объекты, используемые в 
2D-векторной ГИС, не рассматриваются в других измерениях. Однако существуют различные 
многомерные геометрические и топологические структуры, которые были разработанные в 
других областях и могут применяться для этих целей. Даже с учетом того, что они являются 
сложными для реализации и использования, а также часто нуждаются в дополнительных 
вычислениях для поддержки некоторых аспектов реальных данных. Поэтому они почти 
никогда не использовались на практике. Именно для данных объектов была разработана 
структура хранения данных на основе сжатого симплекс дерева. 

Пусть }{ 0 iK σσ =  - это симплициальный комплекс, который отображен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Cимплициальный комплекс. 

 
На рисунке 1 отображен набор n-мерных симплексов iσ , где }1{ ni ∈ . Формально пусть  

},,,,{ jjiiii tmzyx∈σ , где iii zyx ,,  - это набор координат объекта в множестве }1{ ni ∈ , jm  

- это масштаб, на котором отображен объект, а jt  - это временной промежуток в множестве 
}1{ nj ∈ , в который был изменен объект на карте.  
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Чтобы представить сжатое дерево симплексов K , сохраним соответствующие числа в 
дереве, удовлетворяющие следующим свойствам: 

1. Узлы дерева находятся в биекции с симплексами всех измерений комплекса. Первый 
уровень  связан с пустой гранью.  
2. Каждый узел дерева, кроме первого, сохраняет метку вершины. В частности, узел N , 
связанный с симплексом σ , сохраняет метку крайней вершины (σ ).  
3. Вершины, метки которых встречаются вдоль пути от первого уровня  дерева до узла N , 
связанны с симплексом σ , являются вершинами σ . Метки сортируются по возрастающему 
порядку вдоль данного пути, и каждая метка появляется только один раз. Эта структура 
данных называется симплициальным деревом K  [9]. 
Рассмотрим симплекс дерево на рисунке 2, содержащее следующие подуровни: 
1. карта; 
2. масштаб; 
3. объект; 
4. координаты объекта; 
5. время; 
6-7. иные подуровни 

Следует обратить внимание, что на данном рисунке выделана область, начиная с подуровня 
2. Данные объекты сжаты, идентичны и находятся на разных масштабах. 

Цель сжатия - идентифицировать общие части объекта и сохранить их только один раз. 
Более конкретно, если одно и то же поддерево располагается на двух разных узлах симплекс 
дерева, тогда поддерево хранится только один раз, и два корневых узла теперь указывают к 
уникальной копии поддерева. Как следствие, узлы больше не в биекции с узлами комплекса, но 
мы все еще имеем свойство, что пути от корня находятся в биекции с симплексами.  

 
Рисунок 2. Симплекс дерево. 

 
Доступ ко всем наследникам сжатого симплекс дерева может быть реализован аналогично 

обычному симплекс дереву.  Разрешить восходящий обход в дереве также возможно (с 
дополнительными указателями от потомков к предкам), и это  улучшает эффективность 
некоторых операций, таких как поиск поверхности. Однако в сжатом симплекс дереве предки 
не уникальны. Чтобы учесть это, мы отмечаем предков, которые были доступны, и 
использовать это, чтобы вернуться в направлении вверх.  
 
3. Результаты работы алгоритма 
На рисунке 3 отображены изображения объекта на разных масштабах, который изменялся в 
течении времени. 
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1:500 

 
1:1000 

 
1:1500 

 
Рисунок 3. Отображение объекта на разных масштабах. 

 
Результат работы алгоритма кодирования nD представлен на рисунке 4 в виде графика с 

отображением объектов находящихся на масштабах 1:1000 и 1:1500. 

 
Рисунок 4. График найденных объектов на разных масштабах. Где  ось X  и Y - это 
координаты объекта, а ось Z   - это масштабы карты (1:500, 1:1000 и 1:500).  

 
Зеленым цветом на графике выделен объект «2» на масштабе 1:1500, красным выделен 

объект «2» на масштабе 1:1000, линии, объединяющие их, образуют симплексы. 
  
4. Заключение 
В статье разработан алгоритм кодирования nD пространственных объектов в ГИС. Также 
разработана структура данных на основе симплексного дерева и рассмотрены аналоги структур 
данных для многомасштабных ГИС. 
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Данный алгоритм может найти применение в строительстве, например при проверке 
изменений почвы за последние годы. Также алгоритм может быть применим для обхода 
препятствий, например квадрокоптером, который  на основе карты будет анализировать 
наличие препятствия у себя на пути.   
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Algorithm for encoding nD spatial objects into GIS 

 
Д.Е. Andrianov1, S.V. Eremeev1, Yu.A. Kovalev1, К.V. Кuptsov1 

1Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich 
Stoletov, Gorky 87, Vladimir, Russia, 600000  

Abstract. The development of GIS technologies in the modern world is moving towards the 
use of 3D maps, multiscale, as well as time components. However, today the data of some 
regularities are kept separately. For high dimensions, those algorithms that work well for 2D 
and 3D maps are not applicable. The integration of dimensions raises new requirements for 
creating new methods and algorithms for processing spatial data. The use of topological data 
analysis is a promising direction in GIS. In this paper, it is proposed to apply computer 
topology methods to create efficient data structures that will allow storing and processing 
spatial scenes in a single n-dimensional space. The basis for the representation of nD 
geoobjects is n-dimensional simplexes. For example, the representation of spatial data of high 
dimension will allow us to describe the topological relationships between 3D objects in time. 
There is a need to develop mathematical bases and software for the presentation and processing 
of spatial data of high dimensionality. The algorithm for encoding nD spatial objects into GIS 
will provide an opportunity to solve a wide range of tasks for processing complex graphic 
information. 

Keywords: classification of spatial objects, topology, geoinformation, nD spatial objects, n-
dimensional simplexes. 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Построение изображений в бистатическом 
радиолокационном комплексе P-VHF диапазонов 
высокого разрешения 

А.В. Борисенков1, О.В. Горячкин1 

1Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Льва 
Толстого 23, Самара, Россия, 443010 
 

Аннотация. В статье описан алгоритм формирования радиолокационных изображений 
(РЛИ) в бистатическом  двухчастотном радиолокационном комплексе (БиРЛК) P-VHF 
диапазонов. Особенностью комплекса является то, что зондирующие импульсы 
бортового радиопередающего устройства излучаются одновременно в 2-х частотных 
диапазонах. Предполагается, что за счет одновременной работы в 2-х частотных 
диапазонах суммарное пространственное разрешение может быть доведено до 2-х 
метров. В статье приведены результаты натурного наземного эксперимента по 
построению РЛИ предлагаемого радиолокационного комплекса. 

1. Введение 
В последние годы широко обсуждаются вопросы реализации космических РСА (радиолокатор 
с синтезированной апертурой) для дистанционного зондирования Земли, работающих в P и 
VHF диапазонах частот. РЛИ (радиолокационное изображение) в этих диапазонах несет в себе 
информацию о распределении коэффициента отражения в толще растительности и почвы.  
 Широкополосная радиолокация с синтезированной апертурой в диапазонах 20-500 МГц в 
полосе частот >100 МГц с борта БПЛА и мобильных носителей открывает возможности для 
новых применений данных систем в задачах ДЗЗ и обороны. Наиболее захватывающие из них 
связаны с возможностью наблюдать малоразмерные подповерхностные или скрытые 
растительностью объекты.  
 Системы подповерхностного радиолокационного зондирования земли с летательных 
аппаратов появились в конце 80-х годов прошлого века. В 1988 году в JPL стартовал проект 
многочастотной платформы AIRSAR, предполагавший установку радара в диапазоне VHF. 
Примерно в тоже время начата разработка длинноволновых радаров в Stanford Research Institute 
и Sweden’s Defence Research Agency. В Советском Союзе аналогичные работы начаты в 1989 
году в ИРЭ РАН УССР (г. Харьков) и ЦСКБ (г. Самара) под руководством проф. А.И. 
Калмыкова.  
 Современное состояние данных систем характеризуют следующие аналоги: CARABAS 
FOPEN DEMONSTRATOR – РСА на борту БПЛА, разработанная в корпорации Saab (Швеция); 
FOPEN Reconnaissance, Surveillance, Tracking and Engagement Radar – радиолокатор, 
предназначенный для разведки целей укрытых листвой; TRACER – РСА в двойной полосе 
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(UHF/VHF); Boeing A160T  – радиолокационная система P диапазона, размещенная на борту 
БПЛА.  
 В период с 2005 по настоящее время научный коллектив центра радиолокационного 
дистанционного зондирования Земли ПГУТИ (г. Самара) занимается РТС ДЗЗ, которые 
развиваются не только в направлении создания глобальных, весьма дорогостоящих 
космических и/или авиационных систем, но и в направлении создания локальных, при этом 
относительно дешевых технологий, обеспечивающих приемлемый уровень качества решения 
различных задач ДЗЗ, базирующихся на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), 
наземном транспорте или некоторой стационарной наземной инфраструктуре [1,2].  
 В докладе описаны алгоритмы формирования радиолокационных изображений в 
бистатическом радиолокаторе с синтезированной апертурой, работающим одновременно 
(синхронно) в VHF и Р-диапазонах частот. Данный радиолокатор разработан в ЦРДЗЗ ПГУТИ в 
2013-2017 гг. Приводятся результаты экспериментальной отработки данного радиолокатора, 
цель которой была в получении сверхвысокой разрешающей способности, которая обусловлена 
увеличением полосы частот с 30 МГц в P диапазоне и 50МГц в VHF диапазоне до 80 МГц в 
совмещенном режиме. 

2. Облик РЛК  
Радиопередающая аппаратура БиРЛК представляет собой два импульсных передатчика, 
обеспечивающих гамму стабильных ЛЧМ (линейная частотная модуляция) и/или ФМП 
сигналов на несущих частотах 435 МГц и 145 МГц, с полосой частот от 1 до 30 в P диапазоне и 
25-50 МГц в VHF диапазоне. Радиопередающая аппаратура установлена на автомобиле и имеет 
в своем составе автономный первичный и вторичный источники питания. 

Бортовые передающие и наземные приемные антенны представляют собой антенны Уда-
Яги. Наземная стационарная приемная аппаратура представляет собой два двухканальных 
малошумящий приемника прямого усиления (до 110 дБ) с цифровой регистрацией 16-
разрядных квадратурных компонент на частоте до 200МГц и последующей цифровой 
обработкой сигналов. Приемные антенны установлены на мачту, высота которой варьируется 
от 8 до 12м. 

Данная конфигурация радиолокационного комплекса позволяет не только получить 
синхронные радиолокационные изображения местности в P и VHF диапазонах частот, но и 
получить комбинированные радиолокационные изображения высокого разрешения за счет 
использования сигнала в полосе 30 и 50 МГц одновременно. Идея этого способа наблюдения 
иллюстрирует рисунок 1.  

 
Рисунок 1. Комбинация частотных диапазонов с целью увеличения разрешенияРСА по 
дальности. 

3. Алгоритмы формирования РЛИ 
В работе рассматриваются особенности реализации алгоритмов формирования 
радиолокационных изображений в условиях наземного эксперимента. В используемой 
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модификации БиРЛК отношение сигнал-шум в прямом канале достаточно, для выделения 
зондирующих импульсов передатчика на фоне шумов и отраженных сигналов простой 
процедурой фиксации превышения порога, что обеспечивает необходимую синхронизацию 
независимо в каждом диапазоне частот.  

Последовательность этапов формирования радиолокационных изображений (РЛИ) в каждом 
диапазоне можно представить в виде следующих шагов:  

1. Синхронное детектирование и полосовая фильтрация записанных АЦП сигналов 
отраженного и прямого каналов БиРСА;  

2. Сжатие сигнала по наклонной дальности путем проведения цифровой согласованной 
фильтрации зондирующих ЛЧМ или ФМП импульсов в сигналах отраженного и прямого 
каналов БиРСА в каждом диапазоне;  

3. Синхронизация прямого и отраженного каналов, путем формирования файлов индексов 
отсчетов сжатых зондирующих импульсов;  

4. Формирование файлов двумерных радиоголограмм по сигналам отраженного и прямого 
каналов в VHF и Р-диапазонах частот;  

5. Формирование файла суммарной двумерной радиоголограммы при использовании 
частотного разнесения на величину sf (в эксперименте 8-25 МГц). 

6. Формирование суммарного 2-х частотного РЛИ в соответствии со следующим 
выражением 
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где:  ( )yx,ξ̂  - коэффициент обратного рассеяния (радиолокационное изображение); ( )ts2  
- сигнал, зарегистрированный в файле суммарной двумерной радиоголограммы (сигнал 
представляет собой последовательность отраженных и зондирующих импульсов после 
предварительной согласованной фильтрации на «нулевой» несущей сдвига по частоте и 
сложения сигналов в 2-х диапазонах частот); ( )yxt ,,2τ  - временная задержка сигнала в 
процессе его переотражения от точечной цели на поверхности Земли с координатами  
( )yx, ; ( )t1τ  - временное смещение, вызванное нестабильностью передатчика, 
оцениваемое в процессе синхронизации; ( )yxtG ,,Σ  - весовая функция, соответствующая 
движению в пространстве диаграммы направленности (ДН) антенны передающей части и 
стационарной ДН антенны приемной части БиРЛК. 

Блок-схема алгоритма обработки показана на следующем рисунке. 

4. Результаты наземного эксперимента 
В статье приводятся результаты наземного эксперимента по реализации схемы  бистатического 
двухчастотного радиолокационного комплекса. Для работы БиРЛК необходимо, чтобы 
передающая позиция перемещалась в пространстве. В данном случае для организации процесса 
перемещения использовался автомобиль, двигающийся по мосту (высота моста примерно 20м). 
На рисунке 2  показана геометрия съемки. 
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Рисунок 2. Блок-схема алгоритма обработки. 

 
Рисунок 3. Геометрия наземного эксперимента. 
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Рисунок 4. Стационарная приемная станция, развернутая в полевых условиях. 

 
Рисунок 5. Передающая позиция, двигающаяся в процессе излучения по автомобильному 
мосту через реку Сок (см. географию эксперимента на рисунке 5). 

На рисунке 6 показано радиолокационное изображение местности (4×8 км), полученное в 
процессе эксперимента и совмещенное с оптическим изображением из сервиса Googlemaps. 

 
Рисунок 6. География эксперимента. 
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Рисунок 7. Радиолокационное изображение (РЛИ) местности в P диапазоне частот, полоса 
частот 30МГц, режим излучения ЛЧМ импульсов, шаг пикселей 1.5×1.5м, время синтеза 40с. 

На рисунках 7,8 показаны РЛИ местности в P и VHF диапазонах частот соответственно, 
полученные  в процессе наземного эксперимента, шаг пикселей 1.5×1.5м, время синтеза 
апертуры 40с. На рисунке 7 использовалась полоса частот 30МГц, что соответствует 
пространственному разрешению 5м, на рисунке 8 эффективная полоса частот - 25МГц, что 
соответствует пространственному разрешению 6м по наклонной дальности.  

На рисунке 9 показано РЛИ местности в объединенном P+VHF диапазонах частот, что 
соответствует пространственному разрешению 3м по наклонной дальности. 

На рисунках 10,11 показаны совпадающие фрагменты радиолокационных изображений в 
VHF, P, VHF+P диапазонах частот иллюстрирующие факт улучшения разрешения.  

В процессе эксперимента местность наблюдалась под малыми углами места (не более 5-7°), 
поэтому на радиолокационных изображениях видны в основном высокие объекты: мачты, 
столбы ЛЭП, высокие здания, одиночные высокие деревья, лесопосадки и т.п. По результатам 
проведенного эксперимента можно сделать вывод, о возможности реализации комплекса 
бортовой и наземной аппаратуры, программно-алгоритмического обеспечения БиРЛК, 
обеспечивающего получение радиолокационных изображений в VHF, P диапазонах частот и 
достижение пространственного разрешения до 2м в режиме P+VHF. 

 
Рисунок 8. Радиолокационное изображение (РЛИ) местности в VHF диапазоне частот, полоса 
частот 25МГц, режим излучения ФМС, шаг пикселей 1.5×1.5м, время синтеза 40с. 

В 2018 году планируются аналогичные экспериментальные работы с размещением 
разрабатываемого мобильного комплекта передающей аппаратуры БиРЛК на БПЛА 
(октокоптер).  

5. Заключение 
По результатам натурного наземного эксперимента можно заключить, что при фактическом 
разрешении в VHF диапазоне – 6м, в P диапазоне – 6м получены РЛИ с разрешением – 3…5м 
по дальности. Т.о. предлагаемая технология позволяет утверждать о возможности интеграции 
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сигналов РЛК P и VHF диапазонов с целью увеличения разрешающей способности 
бистатических радаров с синтезированной апертурой. 

 
Рисунок 9. РЛИ, полученное объединением спектров в P и VHF диапазонов,  полоса частот 
80МГц, шаг пикселей 1.5×1.5м, время синтеза 40с. 

 
Рисунок 10. РЛИ объекта, слева направо РЛИ VHF, P, VHF+P диапазонов, шаг пикселей 
1.5×1.5м. 

 
Рисунок 11. РЛИ объекта, слева направо РЛИ VHF, P, VHF+P диапазонов, шаг пикселей 
1.5×1.5м. 
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Imaging in bistatic sar p and vhf bands with highspatial 
resolution 

A.V. Borisenkov1, O.V.Goriachkin1 

1Volga State University of Telecommunication and Informatics, L. Tolstoy street 23, Samara, 
Russia, 443010 

Abstract. In the article the algorithm of radar image formation in bistatic SAR P and VHF 
bands. Feature of the complex is that sounding onboard devices radiate radio transmitting 
impulses at the same time in 2 's frequency bands. It is expected that due to the simultaneous 2-
x frequency ranges total spatial resolution can be brought up to 2 meters. The article introduced 
the results of full-scale ground experiment to build a proposed SAR. 

Keywords: Bistatic synthetic aperture radar (BiSAR), P-band, VHF-band, ground 
experiment. 
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Сравнение методов сегментации изображения радужной 
оболочки глаза  

М.С. Семёнов1, Е.В. Мясников1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В работе сравниваются три различных метода сегментации изображений 
радужной оболочки глаза, а именно метод, использующий интегро-дифференциальный 
оператор Даугмана, метод, использующий преобразование Хафа для поиска 
окружностей, а также метод, основанный на анализе распределения граничных точек. В 
рамках экспериментальных исследований, проведенных на наборе данных MMU Iris 
Image Database, произведена оценка точности и времени работы реализованных методов. 
Проведенные исследования показали, что наибольшую точность имеет метод, 
использующий интегро-дифференциальный оператор Даугмана, а метод, основанный на 
анализе распределения граничных точек, имеет наименьшее время работы. 

1. Введение 
В последние годы идентификация человека по биометрическим параметрам становится все 
более популярной областью исследований. Причиной этого можно считать, как возросший 
интерес к биометрической идентификации со стороны государственных и коммерческих 
структур, так и интенсивное развитие технических средств регистрации, хранения и обработки 
информации такого рода. В настоящее время для идентификации используется широкий спектр 
особенностей человека, таких как изображение лица, отпечатки пальцев, узор радужной 
оболочки глаза, голос, походка и др. Особый интерес в приведенном списке представляет 
идентификация человека по изображению радужной оболочки глаза, так как именно этот 
способ позволяет производить идентификацию наиболее точно [1]. 
 Собственно, радужная оболочка представляет собой круглую подвижную диафрагму 
диаметром около 12 мм, в центре которой расположено круглое отверстие — зрачок [2]. 
Пример изображения радужки приведён на рисунке 1. 

Цвет радужной оболочки (цвет глаз) человека определяется окраской (пигментацией) 
передней поверхности радужной оболочки, видимой через прозрачную роговицу [3]. При этом 
если цвет радужной оболочки подвержен изменениям в первые 10-12 лет жизни человека и 
может изменяться в старости, то рисунок радужной оболочки, имеющий выраженные 
индивидуальные особенности и формируемый еще на этапе внутриутробного развития, почти 
не изменяется в течение жизни человека [4, 5]. Именно указанные особенности радужной 
оболочки глаза обуславливают значительный интерес к этому способу идентификации.  
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Рисунок 1. Пример изображения из набора данных [13]. 

В целом построение систем распознавания с использованием изображения радужной 
оболочки глаза производится по классической схеме: 
- выделение на изображении информативной области – радужной оболочки глаза, 
- формирование признакового описания выделенной области, 
- сопоставление сформированных признаковых описаний. 
При этом в приведенную схему могут быть включены этапы оценки качества, как получаемых 
изображений, так и работы отдельных этапов метода [6]. 

Следует отметить, что важную роль в достижении высоких показателей качества 
распознавания по изображению радужной оболочки глаза играет точность выполнения первого 
из приведенных этапов – выделение радужной оболочки глаза на изображении. 

Задача выделения на изображении области, соответствующей радужной оболочке глаза, 
является задачей сегментации и для ее решения могут применяться самые различные методы. В 
частности, пользуются популярностью подходы, основанные на выделении контуров [7], 
пороговой обработке [8], интегро-дифференциальном операторе Даугмана [9], преобразовании 
Хафа для поиска окружностей [10] и др. 

При использовании указанных подходов осуществляется поиск внешней и внутренней 
границ радужной оболочки (границы «радужная оболочка-склера» и границы «зрачок- 
радужная оболочка») с последующей аппроксимацией найденных границ окружностями. 
Отметим, что такая аппроксимация представляет собой лишь первый этап сегментации, так как 
после выделения кольца (возможно, неконцентрического), образованного указанными 
окружностями часть радужной оболочки может остаться закрытой и затененной веками и 
ресницами. 

Настоящая работа посвящена экспериментальному сравнению трех возможных подходов к 
выделению радужной оболочки глаза на изображении.  

Работа построена следующим образом. В разделах 2-4 кратко описаны исследуемые в 
настоящей работе методы. В частности, в разделе 2 приведено описание метода, 
использующего интегро-дифференциальный оператор Даугмана, в разделе 3 - метода, 
использующего преобразование Хафа для поиска окружностей, в разделе 4 - метода, 
основанного на выделении границ и анализе распределения граничных точек. Результаты 
экспериментальных исследований, проведенных на наборе данных MMU Iris Image Database, 
описаны в разделе 5. Работа завершается заключением в разделе 6 и списком использованной 
литературы в разделе 7. 

2. Метод, использующий интегро-дифференциальный оператор Даугмана 
В методе, использующем интегро-дифференциальный оператор Даугмана, на входном 
изображении Iвх сначала вычисляются возможные центры радужной оболочки глаза. Для этого 
из Iвх выбираются точки, яркость которых ниже установленного порога. Далее из них 
отбираются точки, соответствующие локальным минимумам яркости Iвх. Под локальным 
понимается минимум в круговой окрестности точки с радиусом, равным минимальному 
радиусу радужной оболочки. При этом минимальный и максимальный радиусы радужной 
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оболочки для поиска задаются так, чтобы покрывать значения радиуса радужки в базе 
изображений с небольшим запасом. 

Далее рассчитываются параметры окружности, аппроксимирующей границу «радужная 
оболочка - склера». Для этого используется интегро-дифференциальный оператор Даугмана [9], 
определённый как максимум сглаженной производной средней интенсивности изображения по 
круговому контуру с координатами (x0, y0) и радиусом r: 

max
�r,x0,y0�

�Gσ(r)*
∂
∂r

�
I(x,y)

2π
ds

r,x0,y0

�, 

где I(x, y) – функция интенсивности изображения, Gσ(r) – сглаживающая функция Гаусса, s – 
контур окружности с координатами (x0, y0) и радиусом r. Этот оператор применяется для точек 
изображения Iвх, выбранных как возможные центры радужки, и со значениями радиуса r, 
меняющимися от минимального радиуса радужки до максимального. 

После этого с помощью оператора Даугмана рассчитываются параметры окружности, 
аппроксимирующей границу «зрачок - радужная оболочка», для точек изображения Iвх, 
принадлежащих круговой окрестности найденного на предыдущем шаге центра радужной 
оболочки с радиусом 10 пикселей. При этом минимальное и максимальное значение r для 
поиска зрачка устанавливается, исходя из соотношения между радиусами зрачка и радужной 
оболочки, приведенного в пункте 4.2.  

Пример работы описанного в настоящем разделе метода для рисунка 1 изображен на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Результат работы метода, использующего  интегро-дифференциальный  
оператор Даугмана, для изображения, представленного  на рисунке 1. 

3. Метод, использующий преобразование Хафа для поиска окружностей 
В методе, использующем преобразование Хафа для поиска окружностей, сначала к входному 
изображению Iвх применяется оператор Кэнни [11] для построения изображения граничных 
точек Iгр1. Интервалы значений радиусов зрачка и радужки для поиска устанавливаются 
заранее, в зависимости от имеющейся базы изображений так, чтобы с небольшим запасом 
покрывать эти значения.  

Далее на изображении граничных точек Iгр1 с помощью преобразования Хафа для поиска 
окружностей [7] ищутся параметры окружности, аппроксимирующей границу «радужная 
оболочка - склера». Максимальный и минимальный радиусы для поиска соответствуют 
таковым из интервала значений  радиусов радужки, заданного ранее. 

После этого создается изображение Iгр2 из точек Iгр1, находящихся внутри окружности, 
определённой на первом шаге. На изображении Iгр2 преобразованием Хафа для поиска 
окружностей [7] определяются параметры окружности, аппроксимирующей границу «зрачок - 
радужная оболочка». Максимальный и минимальный радиусы для поиска соответствуют 
таковым из интервала значений  радиусов зрачка, заданного ранее. 

Пример работы метода для рисунка 1 изображен на рисунке 3. 
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4. Метод, основанный на анализе распределения граничных точек 
В рамках настоящей работы был предложен метод анализа, основанный на преобразовании 
Хафа и анализе распределения граничных точек. Этот метод состоит из следующих этапов. На 
первом этапе на входном изображении выделяется внутренняя граница радужной оболочки 
(граница «зрачок - радужная оболочка») и определяются параметры окружности, 
аппроксимирующей зрачок. На втором этапе выделяется внешняя граница радужной оболочки 
(граница «радужная оболочка - склера») и с использованием метода наименьших квадратов, 
определяются параметры окружности, аппроксимирующей внешнюю границу радужной 
оболочки. Указанные этапы описываются ниже более подробно. 

 

 
Рисунок 3. Результат работы метода, использующего преобразование Хафа,  
для изображения, представленного  на рисунке 1. 

4.1. Определение границы зрачка 
Для определения внутренней границы радужной оболочки к входному изображению Iвх 
применяется оператор Кэнни [11], в результате чего получается изображение граничных точек 
Iгр1. После этого с помощью преобразования Хафа для поиска окружностей [7] на Iгр1 
определяются центр и радиус зрачка Rpupil. Минимальный и максимальный радиусы окружности 
для поиска преобразованием Хафа берутся так, чтобы покрывать значения радиусов зрачка в 
базе изображений с небольшим запасом. Ниже на рисунке 4 представлен пример определения 
границы зрачка на Iвх. 

4.2. Определение внешней границы радужной оболочки 
Для определения внешней границы радужной оболочки используется идея анализа функции 
распределения граничных точек от центра зрачка, описанная в [12]. К входному изображению 
Iвх снова применяется оператор Кэнни [11], в результате чего получается изображение его 
граничных точек Iгр2. Параметры оператора Кэнни для поиска границы зрачка и для поиска 
границы радужки различны и подбираются экспериментально по имеющемуся набору 
изображений. Известно [12], что значение внешнего радиуса радужной оболочки Riris лежит в 
интервале (5/4Rpupil, 5Rpupil), поэтому из Iгр2 удаляются точки, для которых расстояние до центра 
зрачка не попадает в указанный интервал. Для получившегося изображения рассчитывается 
функция распределения граничных точек от расстояния до центра зрачка f(R). Предполагается, 
что эта функция имеет локальный максимум в окрестности искомого значения радиуса 
радужной оболочки, так как зрачок и радужка являются приближенно концентрическими, но 
этот максимум может затеряться среди других, возникающих из-за зашумлённости 
изображения Iгр2. 
 Далее в цикле производится перебор локальных максимумов функции f(R), начиная с 
наибольшего. Для выбранного локального максимума RM граничные точки, попадающие в 
кольцо, задаваемое радиусами RM – s и RM + s, аппроксимируются окружностью методом 
наименьших квадратов. В качестве решения выбирается окружность, для которой погрешность 
такой аппроксимации меньше заданного значения, и считается, что эта окружность 
аппроксимирует внешнюю границу радужки.  
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Рисунок 4. Пример определения границ зрачка для изображения, представленного  
на рисунке 1: (а) – изображение граничных точек; (б) – результат работы метода. 

 
Пример работы алгоритма для рисунка 1 изображен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Результат работы метода, основанного на анализе распределения граничных точек, 
для изображения, представленного на рисунке 1. 

5. Эксперимент 
Для того чтобы сравнить точность сегментации и время работы описанных выше методов был 
проведён вычислительный эксперимент. Всё методы были реализованы в системе MATLAB. 
Эксперимент проводился на персональном компьютере с процессором Intel Core i5-4210M с 
частотой 2.6 ГГц и оперативной памятью 6 ГБ.  

При проведении эксперимента были использованы 30 изображений радужной оболочки 
глаза, взятые из набора данных MMU Iris Image Database [13]. Для каждого изображения 
экспертом была выполнена эталонная (истинная) сегментация и определены истинные значения 
параметров (координаты центров и радиусы) границ зрачка и радужной оболочки. После этого 
аналогичные значения параметров были оценены с использованием каждого из рассмотренных 
в работе алгоритмов. 

Для оценки точности работы каждого из методов использовалась усредненная по всем 
изображениям мера Жаккара (Jaccard index) [14], определяемая в настоящей работе, как 
отношение площади пересечения колец (необязательно концентрических) с эталонными и 
оцененными параметрами к площади объединения этих колец. Кроме того оценивалось 
усредненное по всем изображениям время работы оцениваемых методов. 

Результаты проведенных экспериментов приведены в таблице 1. Под буквой «А» приведены 
результаты для метода, использующего интегро-дифференциальный оператор Даугмана, под 
буквой «Б» – для метода, использующего преобразование Хафа для поиска окружностей, 
буквой «В» – для метода, основанного на анализе распределения граничных точек.    
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Таблица 1. Результаты работы методов. 

Метод 
Точность Время работы, с 

Среднее значение СКО Среднее значение СКО 

А 0,90 0,03 4,36 1,14 

Б 0,86 0,03 1,74 0,49 

В 0,86 0,05 0,76 0,06 

Из приведенных результатов видно, что самым точным является метод, использующий 
интегро-дифференциальный оператор Даугмана, но он имеет и самое длительное время работы.  

Метод, использующий преобразование Хафа для поиска окружностей, несколько уступает 
ему в точности, но имеет значительно меньшее время работы (в 2,5 раза). 

Самым быстрым оказался метод, основанный на анализе распределения граничных точек 
(почти в 6 раз быстрее метода, использующего интегро-дифференциальный оператор 
Даугмана). При этом на использованном наборе данных его точность оказалась почти такой же, 
как и у метода, на основе преобразование Хафа. 

6. Заключение 
В рамках проведенного исследования были реализованы три метода оценки параметров границ 
радужной оболочки глаза человека, а именно: метод, использующий интегро-
дифференциальный оператор Даугмана, метод, использующий преобразование Хафа для 
поиска окружностей, а также метод, основанный на анализе распределения граничных точек.  

Для изображений из набора данных MMU Iris Image Database была выполнена эталонная 
сегментация изображений радужной оболочки глаза и произведены численные эксперименты 
по оценке точности и времени работы реализованных методов. Проведенные исследования 
показали, что на использованном наборе данных наибольшую точность имеет метод, 
использующий интегро-дифференциальный оператор Даугмана, а предложенный в рамках 
работы метод, основанный на анализе распределения граничных точек, имеет наименьшее 
время работы и практически не уступает в точности методу на основе преобразования Хафа. 
 В будущем результаты проведенных исследований планируется использовать при 
разработке метода идентификации личности по изображению радужной оболочки глаза. 
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A comparison of iris image segmentation techniques 

M.S. Semyonov1, E.V. Myasnikov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The paper compares three different methods of iris image segmentation, namely the 
method using the Daugman`s integro-differential operator, the method using the Hough 
transform for the detection of circles, and the method based on the analysis of the distribution 
of edge points. The accuracy and run time of the implemented methods were estimated in the 
experimental study conducted using the MMU Iris Image Database. The carried out researches 
have shown that the method using the Daugman`s integro-differential operator has the greatest 
accuracy, and the method based on the analysis of the distribution of boundary points has the 
shortest operating time. 

Keywords: iris, pupil, segmentation. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования эффективности 
классификации личности по походке, регистрируемой с использованием видеосъемки в 
оптическом диапазоне. Предлагаемый в работе метод состоит в выделении движущегося 
человека на видеоряде с последующей нормализацией размера и снижением размерности 
с использованием метода главных компонент. Классификация личности выполнялась с 
использованием машины опорных векторов. В рамках экспериментальных 
исследований, выполненных на базе данных CASIA GAIT, были определены наилучшие 
значения параметров метода. Полученные результаты показали, что при небольшом 
количестве классов может быть достигнута высокая точность классификации личности. 

 

1. Введение 
В настоящее время во всем мире популярна и широко применяется идентификация человека по 
его биометрическим параметрам. Для идентификации личности используют такие 
специфические особенности как изображение лица, тембр голоса, отпечатки пальцев, узор 
радужной оболочки глаза и даже походка. Несмотря на то, что использование отпечатков 
пальцев или узора радужной оболочки позволяет практически безошибочно выполнять 
идентификацию человека, значительный интерес представляют бесконтактные и 
дистанционные способы идентификации. В этой связи особенно актуальной является задача 
распознавания личности по походке. 

Рассматривая походку, как совокупность поз и движений, можно выделить два наиболее 
распространенных способа регистрации (захвата) такой информации: видеосъемка [1] 
(например, в оптическом диапазоне) и регистрация с использованием датчиков, находящихся 
на теле человека [2]. Кроме того, известны работы, в которых анализ походки выполняется на 
основе показаний акселерометров, встроенных в смартфон [3].  

Учитывая, что походка позволяет производить идентификацию личности даже в тех 
случаях, когда другими способами произвести ее не представляется возможным (объект 
находится на расстоянии, качественное изображение лица получить невозможно и т.п.), особый 
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интерес представляет именно использование видеосъемки, осуществляемой, например, с 
использованием камер видеонаблюдения.  

К настоящему времени для решения задачи идентификации личности на видео по походке 
исследователями использовались различные методы.  

В работе [4] для идентификации личности применяется подход, состоящий в сегментации 
фона, осуществляемой с использованием метода вычитания фона на основе смеси гауссовских 
распределений (GMM), снижении размерности с использованием метода главных компонент 
(PCA), а также классификации на основе линейного дискриминанта Фишера (FLDA). Другой 
особенностью работы является комбинирование признаков движения с признаками следа 
(отпечатка ног) человека. 

Первым этапом предложенного в работе [5] подхода является улучшенная процедура 
вычитания фона. При этом выделенные движения описываются дескрипторами на основе 
метода статистического анализа формы (Procrustes analysis). Процедура управляемой 
классификации строится с использованием соответствующей меры (Procrustes distance measure). 

В работе [1] производится анализ эффективности использования линейного (PCA) и 
нелинейных (ISOMAP, LLE) методов снижения размерности для формирования признаков. Для 
классификации с использованием сформированных признаков применяется скрытая 
марковская модель (HMM).  

В работе [6] для решения задачи классификации личности по движению используется метод 
опорных векторов (SVM). В частности, в работе исследуется зависимость точности 
классификации личности от выбора типа ядра SVM.  

В целом можно отметить, что задача распознавания личности по походке привлекает в 
последние годы внимание все большего числа исследователей. При этом значительное 
внимание уделяется, как способам признакового описания движения, так и выбору 
эффективных методов классификации.  

В настоящей работе для решения задачи идентификации личности по походке предлагается 
подход, перекликающийся с указанными выше исследованиями [1,4,6]. Использованный метод 
состоит в выделении движущегося человека на видеопоследовательности с последующей 
нормализацией размера и снижением размерности с использованием метода главных 
компонент. В качестве классификатора используется машина опорных векторов. Значительное 
внимание в работе уделяется вопросам подбора параметров формирования признакового 
описания. В рамках проведенных исследований показана важность тщательного подбора 
параметров при решении рассматриваемой задачи, что позволяет достичь высоких показателей 
качества  классификации личности при относительно небольшом количестве классов. 

Работа имеет следующую структуру. Раздел 2 посвящен описанию используемого в работе 
метода. В разделе 3 описываются результаты экспериментов. Работа завершается заключением. 
В конце работы приведен список использованной литературы. 
 
2. Методы 
Разработанный в рамках проведенного исследования метод включает:  

- выделение движущегося человека на видеопоследовательности, 
- нормализацию размера выделенного фрагмента видеопоследовательности, 
- снижение размерности выделенного фрагмента видеопоследовательности, 
- классификацию видеопоследовательности. 

 
2.1. Выделение движущегося человека на видеопоследовательности 
На первом этапе разработанного метода осуществляется выделение движущегося человека на 
видеопоследовательности. Наиболее часто для такого выделения в случае, когда источником 
видеопоследовательности является камера видеонаблюдения, используются методы вычитания 
фона. Основная идея методов этого класса заключается в использовании некой модели фона и 
принятии решения о принадлежности того или иного пикселя к фону или движущемуся 
объекту, исходя из его соответствия модели фона. Сама модель фона с течением времени 
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постепенно уточняется. Хотя в простейших приложениях в качестве модели фона может быть 
использовано усредненное по времени наблюдения изображение, в рассматриваемой задаче 
лучшие результаты дают более сложные модели, например [7-9].  

В настоящей работе для выделения на видеопоследовательности движущегося человека 
использовался метод вычитания фона на основе смеси гауссовских распределений (Gausian 
mixture model, GMM) [8]. При использовании указанного метода каждый отсчет фона 
моделируется взвешенной суммой (смесью) гауссиан. При этом вес той или иной гауссианы 
определяется временем, в течение которого соответствующей гауссиане цвет присутствует на 
видеопоследовательности.  

Отметим, что при выборе метода на основе смеси гауссовских распределений учитывались 
как собственные предварительные эксперименты, так и опыт использования указанного метода 
другими исследователями при решении рассматриваемой задачи [4, 5]. 

По завершении первого этапа метода формируется набор масок, соответствующих 
отдельным кадрам видеопоследовательности. При этом каждая маска отражает результат 
сегментации кадра на область переднего плана, соответствующую движущемуся человеку, и 
фона. Пример работы выбранного метода показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Выделение движущегося человека на видеопоследовательности: кадр исходной 
видеопоследовательности (слева), сформированная маска (справа) [10]. 

2.2. Нормализация размера выделенного фрагмента видеопоследовательности 
На втором этапе метода полученные покадрово маски обрабатываются следующим образом. 
Вначале производится поиск центра масс каждой области переднего плана, затем определяются 
линейные размеры области, и выполняется кадрирование (усечение изображения маски). После 
этого кадрированное изображение подвергается сжатию до заданных размеров. Описанная 
схема нормализации размера представлена на рисунке 2. 

Очевидно, что с учетом временной координаты размерность описывающих движение 
человека данных остается высокой даже после их нормализации (кадрирования и сжатия) 
изображений. В связи с этим на третьем этапе работы производится снижение размерности 
данных, описывающих движение человека. 

 
Рисунок 2. Нормализация размера выделенного фрагмента видеопоследовательности. 

 
2.3. Снижение размерности с использованием метода главных компонент 
Для снижения размерности многомерных данных используются как линейные, так и 
нелинейные методы. Наиболее часто используются линейные методы, такие как метод главных 
компонент (principal component analysis, PCA) [11] и анализ независимых компонент (ICA). 
Нелинейные методы снижения размерности (например, нелинейное отображение [12], ISOMAP 
[13], LLE [14]) используются реже в связи с высокой вычислительной сложностью таких 
методов.  
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В настоящей работе применяется метод главных компонент, как наиболее часто 
используемый в таких случаях (см., например [1, 4]). Этот метод осуществляет поиск линейной 
проекции в подпространство меньшей размерности, максимизирующей разброс данных. Метод 
PCA часто рассматривается, как линейный метод снижения размерности данных, 
минимизирующий потерю информации.  

Перед снижением размерности для каждой последовательности кадров, содержащей 
движение, выделяется набор подпоследовательностей заданной (фиксированной) длины. 
Выделение подпоследовательностей осуществляется с некоторым заданным шагом, начиная с 
начала исходной последовательности (см. рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Параметры выделяемых подпоследовательностей. 

Для каждой выделенной подпоследовательности вектор признаков формируется следующим 
образом: каждый нормализованный кадр подпоследовательности разворачивается в строку, и 
полученные для отдельных кадров строки сцепляются между собой.  

Вектора признаков подпоследовательностей всех последовательностей формируют входную 
матрицу для метода главных компонент. После нахождения главных компонент в качестве 
признакового описания берется проекция данных исходных подпоследовательностей на первые 
N главных компонент. 

 
2.4. Классификация видеопоследовательностей 
Полученные в результате метода главных компонент признаки используются для обучения 
классификатора, в качестве которого в настоящей работе выступает машина опорных векторов 
(support vector machines, SVM) [15]. При этом классы соответствуют отдельным людям 
(личностям), а вектора признаков, полученные для всех соответствующих этим личностям 
подпоследовательностей, соответствуют отдельным реализациям.  

Отметим, что приведенное в текущем разделе описание справедливо для режима обучения, в 
котором производится настройка, как процедуры снижения размерности, так и классификатора. 
В режиме тестирования данные проходят обработку аналогичным образом, за исключением 
того, что при снижении размерности используются параметры полученного в режиме обучения 
линейного преобразования с последующей классификацией обученным классификатором SVM. 

3. Эксперименты 
Предложенный в работе метод был реализован на языке C++ с использованием библиотеки 
OpenCV. При выполнении экспериментальных исследований был использован ПК на базе Intel 
Core i5-3470 CPU 3.2 ГГц. 

Для экспериментального исследования предложенного метода были использованы 
раскадрированные видеопоследовательности из открытой базы данных CASIA GAIT [16]. 
Указанная база данных содержит последовательности бинарных изображений, 
соответствующих отдельным кадрам видеопоследовательности, на которых уже выполнено 
выделение движущихся объектов (сегментация переднего плана и фона). В базе данных 
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представлены видеопоследовательности для 124 человек с различными вариациями угла 
съемки, стиля одежды и переноса сумок. 

В настоящей работе из всего множества видеопоследовательностей были случайным 
образом взяты 15 классов, в которых угол съемки составляет 90 градусов, люди изображены в 
обычной не зимней одежде и без сумок. В каждом классе было 6 последовательностей. Длина 
каждой последовательности составляла не менее 60 кадров. 

Классы были разделены на обучающую и тестовую выборки по 3 последовательности 
каждая. Последовательности каждого класса были предварительно обработаны с 
использованием алгоритма, описанного в п.2.2. Затем производилось снижение размерности 
данных с использованием метода, описанного в п.2.3 и классификация с использованием 
алгоритма, описанного в п.2.4. Для определения качества работы метода оценивалась точность 
классификации, определяемая как доля правильно классифицированных объектов. Во время 
проведения эксперимента также фиксировалось время, затрачиваемое в режиме обучения и 
тестирования. 

В первом эксперименте исследовалась зависимость точности классификации от 
максимального сдвига подпоследовательностей от начала последовательностей (параметр m на 
рисунке 3). В рассматриваемом эксперименте для сокращения времени обучения используемый 
при выделении подпоследовательностей шаг сдвига s составлял 3 кадра. Таким образом, 
максимальный шаг подпоследовательностей m также изменялся с шагом 3, принимая значения 
от 0 до 15. Последнее значение определялось исходя из длины k формируемых 
подпоследовательностей, составляющей k=45 кадров, и минимальной длины отобранных для 
экспериментов последовательностей, составляющей n=60 кадров.  

Результаты эксперимента представлены на рисунках 4 и 5. Экспериментально было 
определено, что точность классификации в целом возрастает при увеличении максимального 
сдвига. Этот наблюдение вполне ожидаемо, так как чем больший максимальный сдвиг 
используется при формировании признаков, тем более «полным» становится признаковое 
описание видеопоследовательности. Указанный рост сопровождается и увеличением времени 
обработки, так как растет количество обрабатываемых подпоследовательностей.  

 
Рисунок 4. Зависимость точности классификации от максимального сдвига. 
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Рисунок 5. Зависимость времени работы в режимах обучения и тестирования от 
максимального сдвига. 

Во втором эксперименте исследовалась зависимость точности классификации от величины 
шага s, используемого при выделении подпоследовательностей. При выполнении эксперимента 
максимальный сдвиг m был фиксирован и равен 15.  

Результаты эксперимента представлены на рисунке 6. Экспериментально было определено, 
что наилучшая точность классификации достигается при малых значениях сдвига s. Это также 
хорошо согласуется с ожиданиями, так как чем меньший шаг сдвига используется при 
формировании признаков, тем более «плотным» становится признаковое описание 
видеопоследовательности. В дальнейших экспериментах использовалась величина шага 2. 

 
Рисунок 6. Зависимость точности классификации от величины сдвига. 

В третьем эксперименте исследовалась зависимость точности классификации от выходной 
размерности N векторов признаков, формируемых на шаге 2.3 рассматриваемого метода. При 
выполнении эксперимента выходная размерность варьировалась от 2 до 256, а другие 
параметры оставались фиксированными. В частности, шаг s, используемый при выделении 
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подпоследовательностей, составлял 2 кадра, а максимальный сдвиг m начала выделяемых 
подпоследовательностей - 15 кадров.  

Результаты эксперимента представлены на рисунках 7 и 8. Как видно из приведенных 
результатов, наилучшие значения показателя точности классификации достигаются для 
размерностей 16 и 64. Рост размерности сопровождается ожидаемым возрастанием времени 
обработки, хотя в целом изменения не являются значительными. Тем не менее, более 
предпочтительным представляется выбор меньшей размерности (N=16), обеспечивающей 
сравнимые показатели качества. 

 
Рисунок 7. Зависимость точности классификации от размерности вектора признаков. 

 
Рисунок 8. Зависимость времени работы в режимах обучения и тестирования от размерности 
вектора признаков. 

В четвертом эксперименте рассматривалось разное количество классов (личностей). 
Эксперимент проводился для 5, 10, 15, 20 и 25 человек, а другие параметры оставались 
фиксированными, в частности, шаг s, используемый при выделении подпоследовательностей, 
составлял 2 кадра, а максимальный сдвиг m начала выделяемых подпоследовательностей - 15 
кадров. Результаты эксперимента представлены на рисунках 9 и 10. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2 4 8 16 32 64 128 256

То
чн

ос
ть

 к
ла

сс
иф

ик
ац

ии
, %

Значение выходной размерности

0

50

100

150

200

250

300

2 4 8 16 32 64 128 256

Вр
ем

я 
ра

бо
ты

 в
 р

еж
им

е,
 с

Значение выходной размерности

Обучение

Тестирование одной посл-ти



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                      О.В. Струкова, Л.В. Ширипова, Е.В. Мясников 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)     829 

 

 
Рисунок 9. Зависимость точности классификации от количества классов. 

 
Рисунок 10. Зависимость времени работы в режимах обучения и тестирования от количества 
классов. 

Как видно из результатов приведенных экспериментов, при относительно небольшом 
количестве классов (20 классов и менее) обеспечивается высокая (не менее 90%) точность 
классификации. В частности, при использовании 5 классов точность составила более 90%, при 
использовании 10 классов – 95%. При использовании 25 классов точность составила 80%.  

Хотелось бы отметить, что прямое экспериментальное сравнение с работами других 
исследователей представляется достаточно сложной задачей в связи с разными используемыми 
наборами данных, а также потенциальными отличиями в условиях проведения эксперимента. 
Наиболее близкой к представленным в настоящей работе результатам представляется статья 
[6], в которой в зависимости от настроек используемого классификатора авторами заявлена 
точность от 92,08 до 98,79% для единственного рассмотренного случая с десятью объектами. 
Таким образом, можно говорить о том, что полученные результаты соответствуют 
современному состоянию работ в рассматриваемой области исследований. 
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Как видно из рисунка 9 с ростом числа классов обработка занимает все большее время. 
Значительное время при этом занимает обработка в режиме обучения, что становится особенно 
важным в тех сценариях использования, когда состав классов изменяется и требуется 
выполнять регулярное переобучение системы.  
 
4. Заключение 
Предложенный в настоящее работе метод распознавания личности по походке состоит в 
выделении движущегося человека на видеоряде с последующей нормализацией размера, 
снижением размерности с использованием метода главных компонент и классификацией с 
использованием машины опорных векторов.  

Выполненные на базе данных CASIA GAIT эксперименты позволили определить наилучшие 
значения параметров разработанного метода. Было показано, что при небольшом количестве 
классов (не более 20) предложенный метод обеспечивает на указанной базе данных высокую 
(не менее 90%) точность классификации личности. В частности, при использовании 5 классов 
точность составила более 98%, при использовании 10 классов – 95%.  

В будущем планируется расширить как список алгоритмов, используемых для 
формирования признакового описания, так и список используемых методов классификации. 
Другим важным направлением исследований представляется снижение времени обработки.  
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Gait analysis for person recognition using principal 
component analysis and support vector machines 

O.V. Strukova1, L.V. Shiripova1, E.V. Myasnikov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The paper is devoted to the problem of the recognition of a person by gait using a 
video recorded in the optical range. The method proposed in this paper consists in the detection 
of a moving person on a video sequence with the subsequent size normalization and 
dimensionality reduction using the principal component analysis technique. The person 
classification was carried out using the support vector machine. The experimental studies 
performed using the CASIA GAIT dataset allowed us to determine the best values of the 
method parameters. The obtained results showed that with a small number of classes, high 
classification accuracy can be achieved. 

Keywords: gait analysis, person identification, dimensionaity reduction, SVM. 
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Аннотация. В работе предлагается нелинейный метод снижения размерности 
гиперспектральных изображений. Отличительной особенностью предложенного метода 
является использование спектральных углов в исходном гиперспектральном 
пространстве в качестве меры рассогласования между отсчетами изображения, а также 
учет пространственного контекста пикселей гиперспектрального изображения. 
Проведенные в работе эксперименты, выполненные на открытом наборе 
гиперспектральных данных, показали преимущество разработанного метода перед 
базовыми нелинейными методами снижения размерности и линейным методом главных 
компонент.  

1. Введение 
В настоящее время гиперспектральные изображения все более широко используются в самых 
различных областях деятельности человека. С одной стороны, использование 
гиперспектральных изображений предоставляет новые возможности, позволяя извлекать 
информацию о материалах (компонентах), представленных на изображении. С другой стороны, 
их использование сопряжено с трудностями при решении задач хранения, передачи, обработки 
и распознавания, обусловленными высокой спектральной размерностью таких изображений. 
Поэтому важнейшим этапом при использовании гиперспектральных изображений является 
устранение избыточности таких изображений при сохранении важной спектральной 
информации.  

В связи с этим значительное внимание исследователей уделялось как методам управляемого 
отбора признаков, так и неуправляемым методам снижения размерности данных. В то время 
как оба указанных направления неизбежно приводят к некоторой потере спектральной 
информации, успешные результаты в смысле качества последующей классификации 
демонстрировались в обоих направлениях. 

По ряду объективных причин, таких как большие вычислительные затраты, меньшая 
устойчивость к изменениям сцены, необходимость наличия классифицированного множества, 
методы отбора признаков уступают методам снижения размерности. И, хотя при 
использовании методов снижения размерности данных, исходная интерпретация данных 
(спектральных сигнатур) оказывается утерянной, последние чаще используются при работе с 
гиперспектральными изображениями. 
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Для целей снижения размерности гиперспектральных данных используются как линейные, 
так и нелинейные методы снижения размерности. Наиболее часто используются линейные 
методы, включая метод главных компонент (PCA) [1], осуществляющий поиск линейной 
проекции в подпространство меньшей размерности, максимизирующей разброс данных. 
Другими линейными методами являются анализ независимых компонент (ICA) [2], метод 
projection pursuit и некоторые другие.  

Нелинейные методы снижения размерности, основанные на локально-линейном 
встраивании (Locally-linear embedding - LLE) [3], методе лапласианских собственных карт 
(Laplacian eigenmaps - LE) [4], методе локальных касательных пространств (Local Tangent Space 
Alignment - LTSA) [5], изометрическом встраивании (ISOMAP) [6], анализе криволинейных 
компонент (Curvilinear component analysis – CCA), расстояний (Curvilinear distance analysis – 
CDA) [7] и нелинейном отображении (Nonlinear Mapping - NLM) [8] используются реже, хотя 
известно [9], что гиперспектральные изображения дистанционного зондирования подвержены 
нелинейным эффектам. 

Тем не менее, в последние несколько лет популярность нелинейных методов снижения 
размерности данных непрерывно растет. Было показано, что, в отличие от линейных методов 
снижения размерности, нелинейные методы позволяют, например, повысить точность 
классификации подстилающей поверхности и обнаружения объектов. В области визуализации 
гиперспектральных изображений эти методы также позволяют получить ложноцветовые 
(псевдоцветовые) представления с желаемыми свойствами.  

На сегодняшний день можно указать целый ряд работ, в которых нелинейные методы 
снижения размерности успешно применялись при обработке мульти- и гиперспектральных 
изображений. Так, методы CCA и CDA использовались в [10,11] для снижения размерности 
мультиспектральных изображений. Метод LLE использовался в [12] и позднее использовался 
вместе с методом LE в работе [13]. Более поздние примеры использования методов LLE, LE и 
LTSA для анализа гиперспектральных изображений можно найти в работах [14-16], а метода 
NLM – в работе [17]. В целом, список цитирования, без сомнения, можно расширить.  

Во всех указанных нелинейных методах требуется измерять рассогласование между 
отсчетами гиперспектрального изображения. Наиболее часто используемой мерой для этой 
цели является евклидово расстояние. Однако существует несколько других мер 
рассогласования, которые были успешно использованы в анализе гиперспектральных 
изображений. Наиболее широко используемой среди них является спектральный угол (SAM) 
[18]. Было показано, что эта мера имеет ряд преимуществ перед евклидовым расстоянием в 
области анализа гиперспектральных изображений, однако в области нелинейного снижения 
размерности она использовалась редко.  

В частности, можно указать лишь несколько работ [14,19-21], в которых мера SAM 
использовалась с методами нелинейного снижения размерности. В работе [19] мера SAM 
использовалась вместе с евклидовым расстоянием на первом этапе метода ISOMAP для 
определения соседних отсчетов в гиперспектральном пространстве. В работе [20] авторы 
изучают эффективность меры SAM и евклидова расстояния для снижения размерности с 
использованием метода лапласианских собственных карт. В работе [14] мера SAM 
использовалась для улучшения метода лапласианских собственных карт для снижения 
чувствительности к пропускам данных во временных последовательностях 
мультиспектральных спутниковых изображений. В работе автора [21] было предложено 
несколько новых нелинейных методов отображения, основанных на принципе сохранения 
спектральных углов. 

Важным фактом является то, что рассмотренные выше методы снижения размерности 
действуют в спектральном пространстве. Однако гиперспектральные изображения содержат 
как спектральную, так и пространственную информацию. И последний тип информации 
остается неиспользуемым в традиционных методах снижения размерности. Несмотря на то, что 
мы можем указать множество статей, в которых пространственная информация используется 
при анализе изображений, в частности, при анализе гиперспектральных изображений (недавний 
обзор по этой теме может быть найден в [22]), работ, посвященных проблеме использования 
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пространственной информации гиперспектральных изображений в нелинейных методах 
снижения размерности, достаточно мало (см., например, [23-25]). В целом большинство 
используемых для этой цели методов можно отнести к одному из двух способов учета 
пространственной информации: использование функций ядра, определяемых в 
пространственно-спектральной области, и использование расширенных мер рассогласования, 
учитывающих спектральные характеристики локальной окрестности отсчетов изображения.  

Таким образом, можно говорить о том, что в целом область применения неевклидовых мер 
рассогласования совместно с учетом пространственного контекста при нелинейном снижении 
размерности гиперспектральных данных является на настоящей момент времени недостаточно 
исследованной.  

В настоящей работе предлагается и исследуется нелинейный метод снижения размерности, 
основанный как на принципе сохранения спектральных углов, так и учитывающий 
пространственный контекст отсчетов гиперспектрального изображения. 

Работа организована следующим образом. В разделе 2 кратко описываются основы базового 
метода нелинейного отображения; представляется подход, основанный на аппроксимации 
спектральных углов евклидовыми расстояниями; описывается используемый способ учета 
пространственного контекста; разрабатывается численная оптимизационная процедура, 
основанная на методе стохастического градиентного спуска и применимая к 
гиперспектральным изображениям. В разделе 3 описываются экспериментальные 
исследования. В этом разделе с использованием гиперспектральных изображений, 
находящихся в открытом доступе, предложенные методы сравниваются с методом главных 
компонент (линейным методом) и отдельными нелинейными методами снижения размерности; 
показывается эффективность предложенного подхода в терминах точности классификации. 
Работа завершается заключением в разделе 4 и списком используемой литературы. 

2. Методы 
Перед тем как начать описание предложенного в настоящей работе подхода, приведем основы 
метода нелинейного отображения.  

2.1. Нелинейное отображение 
Метод нелинейного отображения относится к классу нелинейных методов снижения 
размерности, действующих по принципу сохранения попарных расстояний между точками 
(векторами). Он минимизирует ошибку отображения данных следующего вида: 

( )∑
<=

−=
N

jiji
jijiijED yydxxd

)(1,

2
, )(),(ρµε ,   (1) 

где N – количество точек данных, xi – координаты точек в многомерном пространстве RM, yi - 
координаты соответствующих точек в пространстве меньшей размерности RL, d(·) – функция 
расстояния, μ и ρij – некоторые константы, определяющие конкретную функцию ошибки. Для 
выражения (1) наиболее часто используются ∑ <

==
ji ijji xxd 1),,(1 2 ρµ , или 

∑ <
−==

ji jiijji xxdxxd 1)),((),,(1 ρµ . В первом случае выражение (1) известно как стресс 

Крускала [26], а во втором случае то же выражение известно как ошибка отображения Сэммона 
[8]. Функция расстояния d(·) в выражении (1) обычно является евклидовым расстоянием: 
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 Для минимизации ошибки (1) может использоваться ряд численных методов оптимизации, 
но наиболее часто используются методы, основанные на алгоритме градиентного спуска [27]. В 
настоящей работе мы также будем использовать методы этого класса.  
 Рассмотрим простой алгоритм градиентного спуска. Принимая координаты ( )NyyyY ,..., 21=  в 
пространстве низкой размерности в качестве оптимизируемых параметров, в базовой версии 
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алгоритма производится последовательное уточнение начальной конфигурации точек Y(0) в 
выходном пространстве с использованием следующего выражения: 

( ) εα∇−=+ tYtY )1( ,  (3) 
где t – номер итерации, ε∇ -  градиент целевой функции, в качестве которой здесь выступает 
ошибка отображения данных (1), α – коэффициент градиентного спуска.  
 Таким образом, итеративный оптимизационный процесс определяется следующим 
рекуррентным соотношением для координат точек в выходном пространстве: 
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 Это выражение позволяет находить некоторое субоптимальное решение задачи ε →Ymin 
путем инициализации выходных координат yi(0), с последующей итеративной оптимизацией с 
использованием выражения (4) до тех пор, пока координаты yi(t) не стабилизируются. 

2.2. Нелинейное отображение, основанное на аппроксимации спектральных углов евклидовыми 
расстояниями 
Как указывалось во введении, мера спектрального угла (spectral angle mapper, SAM) [18]  
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часто используется для измерения рассогласования между отсчетами изображения в 
гиперспектральном пространстве. Наиболее естественным подходом при построении метода 
нелинейного отображения, действующего по принципу сохранения попарных спектральных 
углов, будет введение ошибки отображения спектральных углов в форме: 
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c последующим применением алгоритма градиентного спуска для получения субоптимального 
решения. Некоторые варианты реализации такой схемы построения метода нелинейного 
отображения были апробированы в работе [21]. При этом в указанной работе было также 
показано, что хорошие результаты при снижении размерности гиперспектральных 
изображений дистанционного зондирования земли обеспечиваются при аппроксимации 
исходных мер SAM евклидовыми расстояниями в выходном пространстве. Это наблюдение 
хорошо согласуется с тем фактом, что расстояние между двумя точками на единичной 
гиперсфере равно углу между соответствующими векторами. Кроме того, такая схема 
согласуется с подходом, принятым в многомерном шкалировании. В соответствии с этим 
подходом мы просто трактуем значения SAM, как некоторые меры рассогласования, 
принимающие значения из диапазона [0; π].  
 В этом случае выражение (1) принимает вид 

( )∑
<=

→ −=
N

jiji
jijiijEDSAM yydxx

)(1,

2
, )(),(θρµε   (7) 

и соответствующий метод оптимизации может быть напрямую получен из выражения (4): 
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2.3. Использование пространственного контекста при снижении размерности 
Как было сказано во введении, учет пространственного контекста при снижении размерности 
гиперспектральных изображений может быть выполнен несколькими способами. Так в работе 
автора [26] были предложены два способа учета пространственного контекста: с 
использованием функций окна и с использованием порядковых статистик. При этом лучшие 
результаты в смысле качества последующей классификации были получены при использовании 
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порядковых статистик. Поэтому в настоящей работе предлагается использовать аналогичный 
подход применительно к мере SAM. Приведем краткое описание этого подхода. 
 Рассмотрим выборку a1, a2,…,aK. Сортируя выборку и переиндексируя значения выборки 
так, что a(1) ≤a(2) ≤…≤a(K), получим множество порядковых статистик a(i). 1-ой и K-ой 
порядковыми статистиками являются a(1)=min{ai}, a(K)=max{ai}, соответственно. 
 В целях встраивания контекстной информации для каждого отсчета изображения xi мы 
рассматриваем пространственное соседство радиуса R, содержащее отсчеты x1,x2,…xK, и 
упорядочиваем отсчеты окрестности по возрастанию спектрального рассогласования с 
отсчетом xi в спектральном пространстве: 

),(...),(),( )()2()1( Kiii xxxxxx θθθ ≤≤≤ .  (9) 
Затем признаковое пространство расширяется первыми S порядковыми статистиками (xi 
включается в окрестность, как x(1)): 

),...,,( )()2()1(
*

Si xxxx = .  (9) 
Далее при снижении размерности в выражениях (7), (8) будем использовать 
модифицированную меру рассогласования, имеющую вид:  
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Здесь используется обратное взвешивание ws=1/s, а S – количество статистик, используемых в 
качестве пространственного контекста. 

2.4. Численная оптимизация, основанная на стохастическом градиентном спуске 
К сожалению, описанные выше методы, основанные на простом градиентном спуске, не могут 
быть напрямую применены к гиперспектральным спутниковым снимкам в связи с высокой 
вычислительной сложностью и ограничениями по памяти базового метода [27]. Все эти методы 
требуют выполнения O(N2) операций на одну итерацию процесса оптимизации, а хранение 
матрицы предварительно вычисленных попарных рассогласований в многомерном 
пространстве занимает N(N−1)/2 значений с плавающей точкой. По этой причине в настоящей 
работе будем применять алгоритм стохастического градиентного спуска, основанный на 
минивыборках. 
 Для этого алгоритма значение градиента ∇ε в выражении (3) оценивается с использованием 
случайной выборки: 

∑
=

∇=∇
R

j
rj

1

~ εε .  (11) 

где r - случайная выборка (mini-batch), используемая для аппроксимации градиента на итерации 
t процесса оптимизации, rj - j-ый элемент этой выборки, R - мощность подмножества r. С 
использованием этого подхода, мощность минивыборки определяет вычислительную 
сложность алгоритма на одну итерацию.  
 Таким образом, для случая гиперспектрального пространства размерности M, 
редуцированного пространства размерности m, использования S порядковых статистик, 
количества отсчетов N и подмножеств мощности R вычислительная сложность вычислительная 
сложность может быть оценена как O(MmSRN). 

3. Эксперименты 
В экспериментальных исследованиях использовались открытые и хорошо известные 
гиперспектральные сцены дистанционного зондирования. [28]. В настоящем разделе 
результаты экспериментов приводятся для сцены Indian Pines (рисунок 1 (a)), 145 x 145 
отсчетов, 224 спектральных компоненты, полученных  с использованием сенсора AVIRIS. При 
этом использовалась версия, содержащая только 200 компонент, отобранных путем удаления 
каналов с высоким уровнем шума и поглощения воды. Эта гиперспектральная сцена 
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предоставляется вместе с маской истинной классификации (рисунок 1 (б)), которая 
использовалась для оценки качества классификации. 

 
(а)     (б) 

Рисунок 1. Сцена Indian Pines: (а) - представление изображения в псевдо- (ложных) цветах, 
полученное с использованием нелинейного отображения; (б) - изображение с истинной 
классификацией (классифицированные отсчеты показаны цветом). 
 В рамках первого эксперимента оценивалась корректность работы метода снижения 
размерности. Для оценки качества работы метода использовалась ошибка ε представления 
гиперспектральных данных в редуцированном пространстве, измеряемая в соответствии с 
выражением (7), где в качестве меры рассогласования отсчетов в гиперспектральном 
пространстве использовалась модифицированная мера (10). Пример графика изменения такой 
ошибки для первых 50 итераций работы метода приведен на рисунке 2 (а). Как видно из 
приведенного графика, за первые несколько десятков итераций ошибка снизилась на несколько 
порядков. 
 На рисунке 2(б) представлен график изменения времени выполнения итерации τ от 
количества S порядковых статистик. Как видно из рисунка, график линеен, что согласуется с 
теоретической оценкой сложности, приведенной в разделе 2.4. 

 
(а)        (б) 

Рисунок 2. Оценка предложенного метода: (а) - зависимость ошибки ε представления 
гиперспектральных данных в редуцированном пространстве от номера итерации t для 
размерности выходного пространства L=5 и количества порядковых статистик S=5; (б) - 
зависимость времени выполнения итерации τ от количества S порядковых статистик, 
используемых в качестве пространственного контекста. 

 Далее в этом разделе оценка предложенного подхода к использованию меры SAM и 
пространственного контекста выполнена в терминах качества классификации. В частности, 
использовались два хорошо известных классификатора для признаков, полученных с 
использованием предложенного метода снижения размерности: классификатор k-ближайших 
соседей (NN) и машина опорных векторов (SVM). Для выполнения экспериментов все 
множество классифицированных отсчетов (отсчет с известной истинной классификацией) 
разделялось на обучающее множество, содержащее 60 процентов выборки, и тестовое 
подмножество, содержащее 40 процентов выборки. Для оценки качества классификации 
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использовалась точность классификации, определяемая как доля верно классифицированных 
отсчетов в общем числе классифицируемых отсчетов. 
 В рамках второго эксперимента исследовалось влияние количества S используемых в 
качестве пространственного контекста порядковых статистик на качество классификации. 
Некоторые результаты проведенного эксперимента показаны на рисунке 3. В целом можно 
отметить, что почти во всех рассмотренных случаях, чем больше порядковых статистик 
использовалось, тем выше было качество классификации.  

 
(а)        (б) 

Рисунок 3. Зависимость точности классификации от размерности выходного пространства 
(L=3,5,10,15,20) для различного количества порядковых статистик (S=2,5,10). 

 В рамках третьего эксперимента производилось сравнение предложенного метода с 
близкими (базовыми) нелинейными методами снижения размерности, а также наиболее широко 
используемым методом главных компонент. Некоторые результаты проведенного 
эксперимента показаны на рисунке 4. На указанном рисунке введены следующие обозначения: 
метод главных компонент - PCA, метод нелинейного отображения, действующий по принципу 
аппроксимации спектральных углов евклидовыми расстояниями [21] - SAED, метод 
нелинейного отображения, действующий по принципу сохранения евклидовых расстояний с 
использованием пространственного контекста [26] - SCM-ED, предложенный метод - SCM-SA. 

 
(а)        (б)  

Рисунок 4. Зависимость точности классификации от размерности выходного пространства 
(m=3,5,10,15,20) для различных методов снижения размерности. 

 Как видно из приведенного рисунка, использование предложенного в работе метода 
позволило добиться наилучшего качества классификации в большинстве рассмотренных 
случаев. При этом более заметный эффект был достигнут при использовании классификатора 
по ближайшему соседу. Это можно объяснить это тем фактом, что редуцированное 
пространство формируется по принципу аппроксимации попарных рассогласований между 
отчетами в гиперспектральном пространстве евклидовыми расстояниями в редуцированном 
пространстве. 
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4. Заключение  
В настоящей работе предложен неуправляемый метод нелинейного снижения размерности 
гиперспектральных изображений, основанный на использовании спектральных углов и учете 
пространственного контекста отсчетов гиперспектральных изображений. Проведенное в работе 
экспериментальное исследование показало, что использование предложенного в работе метода 
позволяет заметно повысить точность классификации отсчетов гиперспектральных 
изображений.  
 К недостаткам предложенного метода относится его длительное время работы, линейно 
возрастающее с количеством порядковых статистик, используемых в качестве 
пространственного контекста. В связи с этим перспективным направлением исследований 
представляется сокращение времени работы методов такого класса с использованием 
современных аппаратных средств параллельных вычислений.  
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Nonlinear dimensionality reduction of hyperspectral images 
based on spectral angles and exploiting the spatial context 

E.V. Myasnikov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. A nonlinear method for the dimensionality reduction of hyperspectral images is 
proposed in this paper. A special feature of the proposed method is the use of spectral angles in 
the initial hyperspectral space as a dissimilarity measure between pixels of an image, as well as 
taking into account the spatial context of the hyperspectral image pixels. A well-known 
hyperspectral image datased was used in the experiments. The experiments showed the 
advantage of the developed method over the basic nonlinear dimensionality reduction methods 
and the linear principal component analysis technique. 

Keywords: Spectral similarity, dimensionality reduction, nonlinear mapping, spectral angle, 
SAM, spatial context. 
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Обнаружение злокачественных опухолей молочной 
железы на фоне фиброзно-кистозной мастопатии 

Ю.А. Подгорнова1, С.С. Садыков1 

1Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 
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область, Россия, 602264 

Аннотация. Заболеваемость раком молочной железы ежегодно увеличивается. 
Единственным методом диагностики данного заболевания является маммографический 
скрининг. Усложняет анализ маммограмм наличие различного рода мастопатии - самого 
распространенного заболевания молочных желез, возникновение которого обусловлено 
изменениями в гормональном фоне женщины. Этому заболеванию по статистике ВОЗ 
подвержено более 40% женского населения. Авторами был разработан алгоритм 
обнаружения злокачественных новообразований на фоне фиброзно-кистозной 
мастопатии. Проведенные экспериментальные исследования на маммографических 
снимках из базы данных MIAS показали, что злокачественные новообразования 
выделяются в 80% случаев (21 маммограмма), в остальных случаях (5 маммограмм) 
область новообразования нечетко определена от окружающих тканей. 

1. Введение 
По статистике онкологов России каждая 5 женщина заболевает раком молочной железы (далее 
по тексту РМЖ), от которого умирает в среднем 16000 человек ежегодно [1, 2]. На ранних 
стадиях РМЖ практически не обнаруживается, так как обычно не вызывает болезненных 
ощущений у женщин, кроме того велика вероятность просмотра данного заболевания на 
скрининговых маммограммах. Еще одной причиной просмотра является наличие фиброзно-
кистозной мастопатии (далее по тексту ФКМ) в молочной железе. ФКМ представляет собой 
группу гетерогенных заболеваний, характеризующихся широким спектром пролиферативных и 
регрессивных изменений ткани молочной железы с нарушенным соотношением 
эпителиального и соединительнотканного компонентов. 

В рентгенологическом изображении эта форма мастопатии характеризуется массивным 
уплотнением железистого треугольника, нарушением нормального структурного рисунка. 
Вместо обычной радиарной тяжистости от основания железы к соску, видна хаотичная, 
груботрабекулярная структура. 

Диффузные фиброзно-кистозные мастопатии представляют интерес не только в связи со 
значительной частотой данной патологии, но и, главным образом потому, что являются фоном 
для развития рака молочной железы. По мнению ряда авторов, малигнизации при 
непролиферативных формах фиброзно-кистозных мастопатии составляет 0,9%, при умеренно 
выраженной пролиферации — 2%, при резко выраженной пролиферации — 31% [3]. 

Таким образом, наличие на снимке разного рода мастопатии усложняет диагностику 
новообразований, особенно ранних стадий онкологических заболеваний, когда размер опухоли 
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не превышает 1 см. Использование современных информационных технологий для обработки 
маммографических снимков как цифровых, так и оцифрованных позволяют изменять качество 
снимков, выделять и увеличивать область интересующего участка, автоматически выделять 
области злокачественных и доброкачественных новообразований. Таким образом, на 
сегодняшний день существует проблемная ситуация между объективной необходимостью 
повышения качества и достоверности обнаружения рака молочной железы на фоне мастопатии 
на аналоговых маммограммах и отсутствием современных технологий реализации данных 
функций в различных медицинских учреждениях. Исходя из вышеизложенного, повышение 
качества и достоверности обнаружения рака молочной железы с помощью современных 
информационных технологий является актуальной прикладной научно-технической проблемой. 

Целью данной работы является разработка алгоритма выявления области рака молочной 
железы на фоне фиброзно-кистозной мастопатии, позволяющего также визуализировать 
злокачественные новообразования для определения их точного местоположения и 
необходимых текстурных характеристик. 

2. Алгоритм обнаружения областей онкологических опухолей на маммограмме на фоне 
ФКМ 
На рисунке 1 представлен предложенный алгоритм обнаружения злокачественных опухолей на 
фоне ФКМ.  

 
Рисунок 1. Общая блок-схема алгоритма выделения области рака молочной железы на фоне 
фиброзно-кистозной мастопатии. 

Исходная маммограмма представляет собой полутоновое изображение I(x,y), оцифрованное 
с помощью сканера высокого разрешения и имеющее размер m×n точек. Градации яркости 
пикселей распределены в диапазоне [0, 255]. 

Фиброзно-кистозные уплотнения, присутствующие на маммографических снимках 
значительно усложняют диагностику: на них визуально невозможно определить наличие 
очагов новообразований, которые располагаются под ФКМ. При таких условиях врач-
рентгенолог не может поставить достоверный диагноз пациенту. Примером указанных 
рентгеновских изображений является маммограмма, приведенная на рисунке 3(б). Авторами 
был разработан алгоритм контрастирования маммограмм, позволяющий удалить с изображения 
слой фиброзно-кистозных уплотнений. 

В основе метода лежат гистограммные преобразования [4, 5] рентгеновского изображения, 
которые можно представить следующим образом: 

[ ] [ ] ( ) ( ) ( ) 1
minminmax

1 ),(0)(),(),( −− −⋅−⋅−+−⋅⋅⋅= IIIyxIFFtnmyxItRyxF srsr  (1) 
где I(x,y) – текущее значение яркости исходного снимка, Imax, Imin, Isr- максимальное, 
минимальное и среднее значения исходной маммограммы соответственно, F(x,y) – значение 
яркости точки выходного изображения, Fmax, Fmin -  требуемое максимальное и минимальное 
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значения яркости точек выходного изображения соответственно, R = 1,5 – коэффициент 
(1<=R=>2). 

( )( ),][][
0

1∑
=

−⋅⋅=
i

j
nmjvit   (2) 

где i –значение градации яркости точки выходного снимка (i=0..255), j – значение градации 
яркости точки исходного снимка (j=0..255, j<=i,), v[j] – значение элемента гистограммы 
исходного снимка при яркости j ( Vjv ∈][ ), T – область изменения элементов гистограммы 
выходного изображения F(x,y), t[i] – значение элемента гистограммы выходного изображения 
при яркости i ( Tit ∈][ ), t[0] = t[I(x,y)=0] – значение элемента гистограммы обработанного 
изображения при яркости точки, равной 0, m×n – размер изображения. 

Если рассматривается маммографический снимок, содержащий молочную железу в форме 
жировой инволюции (рисунок 3(а)), то контрастирование изображения не требуется. 

Следующим этапом предварительной обработки является масочная фильтрация 
изображения. 

∑ ⋅−−=
lk

lkglykxFyxd
,

),(),(),( ,                 (3) 

где s(x,y) – значение яркости точки выходного изображения, k, l – размеры маски (k=0..2, l=0..2), 
F(x,y) – значение яркости точки исходного изображения, g(k,l) – элемент маски. 

Многочисленные исследования показали, что области злокачественных новообразований 
можно выделить с помощью свертки маммографического изображения по маске, 
представленной на рисунке 2. 

2 -1 2 
1 -3 1 
2 1 2 

Рисунок 2. Маска для выполнения свертки маммограмм. 

Данное преобразование маммографического снимка вызывает некоторое зашумление, 
поэтому к нему применяется медианная фильтрация с помощью маски 3×3 [6]. 

[ ]),(),( yxdMyxr =                  (4) 
где r(x,y) – выходное изображение, M – оператор медианной фильтрации. 

Блок выделения контуров на изображении осуществляет локализацию нужной области с 
четкими границами. 

Прежде чем выделить контуры на изображении, текстурная карта снимка подвергается 
бинаризации. Алгоритм бинаризации выглядит следующим образом: 

,
0

),(1
),(



 ≥

=
Qyxrесли

yxb             (5) 

где b(x,y) – выходное изображение, Q – пороговое значение, которое равно максимальному 
значению яркости точек на изображении r(x,y), 

[ ]),(max yxrQ = .            (6) 
Выделение контуров осуществляется с помощью алгоритма из [5]. 

[ ]),(),( yxbLyxk = ,            (7) 
где k(x,y) – выходное изображение, L – оператор выделения контуров. 

Блок определения характеристик осуществляет вычисление: 
– площади области рака молочной железы Sк (число точек области); 
– периметра области P – приближенно равен количеству точек контура области; 

– коэффициента формы: 
к

ф S
PK

2

=  

и другие геометрические и текстурные характеристики злокачественных новообразований. 
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3. Экспериментальное исследование предложенного алгоритма 
Для экспериментов была выбрана база маммограмм MIAS, все маммограммы которой имеют 
подтвержденный диагноз, а также четкое описание каждого снимка с точным указанием 
области новообразований. На рисунке 3 представлены два исходных маммографических 
снимка. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3. Исходные маммограммы и их гистограммы, соответственно. 

На рентгенограмме (рисунок 3 (а)) в проекции верхнего квадранта молочной железы 
определяется очаговое образование со спикулообразными контурами, кожа над ним утолщена, 
сосок втянут. Заключение: рак молочной железы. 

На рисунке 3(б) на фоне жировой инволюции ткани молочной железы определяется ФКБ 
средней выраженности с преобладанием фиброза. В верхнем квадранте можно заподозрить 
наличие очагового образования. При описании скрининговой маммограммы высока 
вероятность пропуска патологии. 

При обработке снимка на рисунке 3(а) предложенным методом контрастирования 
вышеописанное образование визуализируется лучше ввиду большего различия плотностей 
образования и окружающих тканей. 

При контрастировании рисунка 3(б) видно очаговое образование высокой плотности с 
«размытыми» контурами, подозрительное на злокачественное новообразование. 

Следующим шагом обработки является свертка преобразованного изображения по маске 
(рисунок 3). 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4. Результаты предложенного гистограммного преобразования: а) предложенный 
алгоритм преобразования гистограмм для рисунка 3(а), б) предложенный алгоритм 
преобразования гистограмм для рисунка 3(б) 

При применении метода свертки по маске для изображения рисунка 4(а) получаем 
выделенные образования на фоне тканей молочной железы, причем образования малого 
размера являются «отсевами» опухоли, плохо видимые на аналоговой маммограмме. 

При обработке предложенным методом данное новообразование (на рисунке 5(б)) выделено 
цветом на фоне окружающих тканей, что делает диагноз злокачественного новообразования 
наиболее вероятным. 

Такие характеристики, как максимальная и минимальная яркости, СКО и энтропия, были 
рассчитаны для всех изображений и для сравнения объединены в таблицы 1 и 2. 

Таблица 1. Сводная таблица характеристик изображений для снимка №1. 

Изображение 
Минимальная 

яркость 
Максимальная 

яркость 

Среднее 
значение 
яркости 

СКО Энтропия 

Исх.изобр. 0 240 97 68,60 7,11 
Гист. 
Преобр. 

0 255 80 84,5 3,51 

Свертка 0 255 83 91,3 5,21 

Фильтр. 0 249 83 82,7 4,91 
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а)  

 
б) 

Рисунок 5. Результат свертки изображений: а) результат свертки изображения на рисунке 4(а), 
б) Результат свертки изображения на рисунке 4(б). 

Таблица 2. Сводная таблица характеристик изображений для снимка №2. 

Изображение 
Минимальная 

яркость  
Максимальная 

яркость 

Среднее 
значение 
яркости  

СКО Энтропия 

Исх.изобр. 0 241 122 83,4 7,38 

Гист.преобр. 0 255 79 90,5 3,6 

Свертка 0 255 77 87,3 5,05 

Фильтр. 0 249 77 81,4 4,82 

Из приведенных в таблицах значений видно, что предложенный алгоритм гистограммных 
преобразований значительно улучшает исходное изображение, так как увеличивает значение 
СКО и уменьшает значение энтропии обоих исходных изображений.  

Далее применяем бинаризацию к фильтрованному изображению на рисунке 6(а) и рисунке 
6(б), а затем выделяем контура выделенных областей новообразований.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 6. Результаты медианной фильтрации изображений: а) Результат медианной 
фильтрации изображения на рисунке 5(а), б) Результат свертки изображения на рисунке 5(б). 

а) б) в) г)  
Рисунок 7. а, в – Бинаризация изображения на рисунке 6(а) и (б) соответственно, б, г - 
Наложение контура на изображение изображения рисунка 6(а), (б) соответственно. 

4. Заключение 
На основе всего выше сказанного, можно сформулировать следующие выводы по работе: 

1. Предложенным алгоритмом обработано 43 маммограммы из них: на 26 ранее обнаружен 
и подтвержден гистологически рак, на 17 маммограммах изменения расценены как 
доброкачественные новообразования. При обработке маммограмм получено: 
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- области со злокачественными новообразованиями выделяются в 80% случаев (21 
маммограмма), в остальных случаях (5 маммограмм) область новообразования нечетко 
определена от окружающих тканей; 
- из 17 маммограмм предложенным алгоритмом не распознается очаговое образование в 
15 случаях. На 2 маммограммах очаговое образование выделялось цветом, интерпретация 
данных результатов требует дополнительных исследований.   

2. Разработанный алгоритм выделения на маммограмме области рака молочной железы 
позволяет определить на изображении область РМЖ, даже при наличии плотной тени от 
фиброзно-кистозной мастопатии. 
3. Совокупность алгоритмов гистограммных преобразований, медианной фильтрации, 
текстурной сегментации, бинаризации и выделения контуров представляется в виде 
алгоритма выделения области рака молочной железы на маммограммах с фиброзно-
кистозной мастопатией, который соответствует всем требованиям врачей-рентгенологов. 
4. Использование предложенного алгоритма выделения области РМЖ на фоне ФКМ в 
дальнейшем дает возможность автоматического распознавания РМЖ на ранних стадиях 
даже при наличии сильнейшей фиброзно-кистозной мастопатии в молочной железе. 
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Detection of malignant breast tumors on the background of 
fibrocystic breast disease 

Y.A. Podgornova1, S.S. Sadykov1 

1Murom Institute (branch) Federal state budgetary Educational Institution of Higher 
Education" Vladimir State University named after Alexader Grigoryevich and Nickolay 
Grigoryevich Stoletovs", Orlovskaya street 23, Murom, Russia, 602264 

Abstract. The incidence of breast cancer is increasing every year. The mammography 
screening is the only method of diagnosing the disease. The mammograms analysis 
complicates the existence of various types of mastopathy-the most common breast disease 
caused by changes in the woman's hormonal background. More than 40 per cent of the female 
population is exposed to this disease in who statistics. An algorithm for the detection of 
malignant neoplasms was developed by the authors in the context of the fibrosis-cystic 
mastopathy. Experimental research on mammography images from the MIAS database showed 
that malignant tumors were available in 80 per cent of cases (21 mammogram), in other cases 
(5 mammograms) the area of tumors was vaguely Defined from the surrounding tissue. 

Keywords: breast cancer, tumor, mastitis, recognition, fibrocystic disease. 
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Аннотация. Один из эффективных методов ранней медицинской диагностики основан 
на анализе изображений фаций (тонких плёнок) высушенных биологических жидкостей 
человека. Наличие особых структур (маркёров) свидетельствует о различных патологиях 
организма на самых ранних их стадиях. Для ускорения и удешевления массовых 
обследований населения требуется создание алгоритмов, позволяющих обнаруживать 
маркёры на изображениях фаций, введённых в компьютер. В настоящей работе 
представлен алгоритм обнаружения маркёра «блоковидная трещина» на изображениях 
фаций фолликулярной жидкости, получаемой при пункции в процессе ЭКО. Этот маркёр 
свидетельствует о гипоксических и ишемических поражениях головного мозга. При 
разработке этого алгоритма сначала путём визуального анализа маркёра выявлялись его 
характерные признаки. Далее находились способы алгоритмического обнаружения этих 
признаков. Решение о наличии маркёра принималось, если имелась совокупность его 
признаков. При испытаниях этого алгоритма было обнаружено 86% изображений, 
содержащих эти маркёры, при 11% ложных тревог.  

1. Введение 
Разработка алгоритмов автоматизированного анализа изображений фаций биологических 
жидкостей (БЖ) представляет интерес по ряду причин. С одной стороны, интенсивно 
изучаются процессы, протекающие при высыхании капель различных БЖ (слюна, плазма 
крови, ликвор, моча и др.), что может давать дополнительную информацию при диагностике 
заболеваний и производить раннюю диагностику при отсутствии видимых симптомов, 
позволяя начать лечение на самых ранних стадиях заболеваний. С другой стороны, этот метод 
относится к группе неинвазивных методов исследования, что особенно актуально при 
диагностике заболеваний у новорожденных и недоношенных детей. Кроме того, достигаемое 
ускорение и удешевление анализа изображений позволяет проводить массовые 
профилактические обследования населения, способствуя повышению качества 
здравоохранения.   
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 Исследование жидкостей путём их дегидратации и анализ особенностей кристаллизации 
содержащихся в них веществ имеют большую историю. Первое теоретическое описание 
процесса испарения капли провел Д.К. Максвелл [1]. В области медицины исследования капель 
БЖ провел Л. Болен, он с помощью простого оптического микроскопа исследовал фации 
капиллярной крови и выявил связь между структурами на этих изображениях и желудочно-
кишечными опухолями [2]. В цикле работ В.Н. Шабалина и С.Н. Шатохиной (например, [3, 4]) 
проанализированы особенности кристаллических структур БЖ и их многочисленные связи с 
патологиями. Обширная библиография по исследованию БЖ содержится в книге С.А. Краевого 
и Н.С. Колтового «Диагностика по капле крови, кристаллизация биожидкостей» [5]. В 
настоящее время метод клиновидной дегидратации БЖ используется для диагностики 
заболеваний в онкологии, геронтологии, педиатрии, акушерстве, гинекологии и других 
областях медицины. Однако большинство этих работ нацелено на выявление маркёров 
патологий и улучшение визуального восприятия: модернизация микроскопов, добавка 
химических реактивов в БЖ и т.д. Значительно меньше имеется работ по компьютерной 
обработке уже полученных снимков фаций [6-12]. И даже среди этих работ обычно 
предлагаются методы нахождения зон изображения, подозрительных на наличие маркёров, 
например, в [10] для этой цели применяется вейвлет-анализ. Алгоритмы обнаружения 
нескольких маркёров представлены в работах [13-20]. 
 В настоящей работе представлен алгоритм нахождения маркёра блоковидная трещина, 
который свидетельствует о наличии выраженных структурных изменений в тканях, 
гипоксических и ишемических поражениях головного мозга.  

2. Алгоритм обнаружения блоковидных структур 
Для разработки алгоритма обнаружения маркёра сначала были выявлены его основные 
признаки, которые отличали бы его от основной структуры фации и других маркёров. 

2.1. Описание  маркёра 
Чаще всего термин «блоковидный» используется для обозначения типа сустава. Блоковидный 
(шарнирный) сустав (art. trochlearis), или гинглим (ginglymus) образуется частью блока, 
цилиндра или усеченного конуса на одной кости и соответствующим по форме углублением на 
другой [21]. Он схематически изображен на рисунке 1. Где слева приведена схема 
блоковидного сустава, а справа его максимально упрощенная до геометрических примитивов 
схема, которая уже больше похожа на искомый маркёр на изображениях фаций. 

 
Рисунок 1. Схема блоковидного сустава. 

 На рисунках 2-6 представлены изображения фации здорового человека и фаций с 
блоковидными структурами. Маркёр узнается по длинной трещине, один конец которой 
заключён в овале. Трещины фации выглядят на изображении как тёмные линии, ингда 
двойные. Как видно из рисунков, маркёр имеет множество вариантов формы. На конце длинной 
трещины может быть замкнутая круглая или овальная трещина, или незамкнутая дуговидная 
трещина. Эти маркёры появляются на концах радиальных трещин (длинных разломов, 
направленных, как правило, в центр фации). Исключением могут являться некоторые 
патологические состояния, когда линия пересечения радиальных трещин смещается от центра 
фации. Радиальные трещины хорошо видны на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Фация крови здорового 

человека. 
 Рисунок 3. Блоковидные 

структуры. 

 

 

 
Рисунок 4. Блоковидные 

структуры. 
 Рисунок 5. Блоковидные 

структуры. 

2.2. Схема алгоритма поиска маркёра по его признакам 
По описанным выше признакам был составлен алгоритм, состоящий из следующих этапов. 

• Подготовка изображения к обработке. 
•  Сегментация изображения по яркости для выделения трещин. 
• Выделение контуров. 
• Поиск радиальных трещин. 
• Поиск округлых трещин, пересекающих радиальные. 
• Принятие решения о наличии маркёра. Если на изображении обнаружено 

пересечение радиальной трещины с дугой или эллипсом, то принимается решение о 
наличии маркёра на изображении. 

3. Описание алгоритма 
Рассмотрим этапы работы предлагаемого алгоритма на примере обработки изображения фации, 
представленного на рисунке 6. 

3.1. Подготовка изображения к обработке 
При запуске программы в память загружается цветное изображение. В нашем случае цвета 
маркёра не несут никакой важной информации, поэтому все изображение переводится в 
градации серого (рисунок 6). После этого проводится фильтрация от случайных шумов с 
помощью медианного фильтра, что позволяет уменьшить количество ложных контуров. 

3.2. Сегментация изображения по яркости 
Трещины темнее, чем основной цвет фации. Для их выделения находится средняя яркость 
изображения и выделяются все его части, яркость которых ниже средней. Участки с яркостью 
выше средней из дальнейшего рассмотрения удаляются (рисунок 7). 
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Рисунок 6. Загруженное изображение 

в градациях серого. 
 Рисунок 7. Результат пороговой 

сегментации. 

3.3. Выделение контуров 
Для выделения контуров был выбран алгоритм Canny [22], результат применения которого к 
рисунку 7 показан на рисунке 8. Для выделения границ этим методом экспериментально 
подобраны значения для двух порогов фильтрации:  порог минимума 100 и порог максимума 
180. Они определяют значимость граничных точек, если значение градиента на данном 
фрагменте ниже минимального порога, то граница считается несущественной. Если же на 
фрагменте границы нет ни одного значения выше максимального порога, то он удаляется. 
Заметно, что имеется много посторонних, ненужных нам контуров (коротких и неовальных). 
Поэтому с помощью попиксельного обхода контура оставим только границы достаточной 
длинны. Эмпирически вычисленный порог - 50 пикселей. Обход реализован с помощью 
алгоритма «Жука» [23]. Результат представлен на рисунке 9. 

 

 

 
Рисунок 8. Результат работы алгоритма 

Canny. 
 Рисунок 9. Результат удаления лишних 

контуров. 

3.4. Поиск радиальных трещин 
На полученном в ходе выделения контуров изображении легко найти длинные приблизительно 
прямолинейные трещины. Для этого было использовано преобразования Хафа [24]. С его 
помощью были найдены достаточно длинные прямые, которые можно отнести к радиальным 
трещинам. Эмпирически установлено, что при увеличении х400 длина радиальной трещины 
превышает 150 пикселей. Найденные радиальные трещины показаны на рисунке 10 синим 
цветом. 

3.5. Поиск округлых трещин 
Поскольку формы нашего маркёра сильно различаются и далеко не каждый может 
представлять собой эллипс, то было приято решение использовать алгоритм, построенный на 
поиске дуг на изображении, описанный в [25] и основанный на следующей идее. Линия, 
которая может быть потенциальным кандидатом на дугу, должна иметь на своём протяжении 
одинаковое направление поворота (влево или вправо), а угол между последовательными 
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отрезками должны попадать в определенный доверительный интервал (рисунок 11). Если угол 
слишком мал, то отрезки считаются коллинеарными, поэтому они не могут быть частью дуги. 
Если же угол слишком велик, предполагается, что линии являются частью контура другого 
объекта другого типа (квадрат, прямоугольник и т.д.). В нашем случае экспериментально был 
выбран доверительный интервал угла поворота от 6 до 60 градусов. Поскольку обход идет в 
конкретном направлении, то части дуги будем рассматривать как векторы (рисунок 12), а угол  
между ними определим из соотношения:   
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Рисунок 10. Результат поиска радиальных трещин. 

На рисунке 13 красным цветом показаны обнаруженные дуги. 

 

  

 
Рисунок 11. Расположение отрезков дуги.  Рисунок 12. Векторы на линии. 

 

 

 
Рисунок. 13 Найденные дуги.   Рисунок 14. Обнаруженный маркёр. 

 

3.6. Принятие решения 
Если дуга допустимой длины пересекает найденную ранее радиальную трещину под углом, 
близком к прямому, то принимается решение о наличии блоковидной трещины на изображении 
фации. На рисунке 14 надписью обозначен найденный маркёр. 
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4. Результаты испытаний алгоритма 
Целью обработки изображений фаций является выявление изображений, на которых имеются 
искомые маркёры (в нашем случае – блоковидные трещины). При этом не обязательно 
обнаружить все маркёры этого вида, достаточно указать, что такие маркёры (хотя бы один) 
имеются. Поэтому при испытаниях описанного алгоритма считалось, что обнаружение 
произошло, если хотя бы одна блоковидная трещина обнаружена на изображении, на котором 
они имеются. Алгоритм был испытан на 300 изображениях фаций сыворотки крови пациентов, 
обследованных на медицинском факультете Ульяновского государственного факультета. В 
результате испытаний было правильно идентифицировано 86% изображений, на которых 
имелись искомые маркёры. Для нахождения вероятности ложных тревог этим алгоритмом 
были обработаны изображения фаций, на которых данный маркёр отсутствует. Оказалось, что 
на 11% таких изображений были сделаны ложные обнаружения структур, несколько похожих 
на искомый маркёр. Это говорит о том, что в дальнейшем целесообразно расширить набор 
признаков данного маркёра для более точной его идентификации. 

5. Выводы 
В результате данного исследования создан алгоритм и программное средство для 
автоматизированного нахождения изображений фаций с подозрением на наличие маркёра 
«блоковидная трещина» и отсев изображений без этого маркёра. В результате испытаний было 
правильно идентифицировано 86% изображений, на которых они присутствовали эти маркёры. 
На 11% изображений без этого маркёра были сделаны ложные обнаружения структур, 
несколько похожих на искомый маркёр. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем 
целесообразно расширить набор признаков данного маркёра для более точной его 
идентификации. Следует отметить, что среди изображений из списка ложных тревог 
присутствовали другие маркёры, которые являются своего рода «подозрительными участками», 
поиск которых тоже входит в задачи алгоритмов обнаружения маркёров. 
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Algorithm for detecting block-like cracks in facies of human 
biological fluids 
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O. Marinova2 
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Abstract. One of the effective methods of early medical diagnosis is based on the analysis of 
images of facies (thin films) dried human biological fluids. The presence of special structures 
(markers) indicates various pathologies of the organism at their earliest stages. In this paper we 
present an algorithm for detecting the marker "block-like crack" on images of follicular fluid 
facies. This marker indicates hypoxic and ischemic brain lesions. First, through the visual 
analysis of the marker, its characteristic features were revealed. Then the methods of 
algorithmic detection of these features were developed. The decision about the presence of the 
marker was taken if there was a set of characteristics of the marker. In testing this algorithm, 
86% of markers were detected with 11% of false alarms.  

Keywords: medical diagnostics, facies of biological fluid, image, marker feature, detection 
and recognition, algorithm. 
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Abstract. The purpose of work is the pilot study of the recognition algorithm of the imposed 
flat objects on the basis of dimensionless marks of their contours and definition of a possibility 
to use this method in technical sight system. 

Keywords:image, recognition, imposed objects, dimensionless marks. 
 

1. Introduction 
Operation of sorting details when developing algorithms of processing their images in technical sight 
systems (TSS) can be formulated as a problem of image recognition perceived by a video camera of 
system. For this purpose the received images are exposed to processing and the analysis [1]. 
Details on the conveyor can settle down isn't ordered in the separate and imposed look [2,3]. The 
problem of recognition of the flat details which are separately lying on a tape is almost solved [1,4] 
while the question of identification of the imposed flat objects requires the solution. 
Results of pilot studies of algorithm of recognition the imposed flat objects on dimensionless marks of 
contours of their bitmaps are given in this article. Ways of extraction basic and formations of 
dimensionless marks of flat objects on their contours are given in [5-8]. Distinctive feature of the 
applied dimensionless marks, that they are invariant to turn, transfer and change of scale of objects in 
sight of TSS. 

2. Description of recognition algorithm 
During pilot studies casual emergence of the imposed objects in technical sight system was imitated. 
For each class of imposing of the generated and real images of flat objects considered test 
presentational selection on 2000 images of each class of the imposed images is formed. 
 Examples of separate test (STFO) and real (SRFO) of flat objects are given in figure 1 and 2. 
 From 10 STFO or SRFO it is possible to create 100 options (types, classes) of their imposing at 
each other, considering cases when: the object P from below, and object of T from above and vice 
versa, or object is imposed on itself. For experiments 55 options of imposing formed when object P 
from below have been used, and the object of T from above and each object is imposed on itself. 
 Further previously for each class of initial objects are formed selection of 360 turned images by 
turn around the center of mass with a step to 1 degree. Real grayscale images pass previously a 
nonlinear filtration and binared. 
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 The center of mass of object is set by coordinates (xc, yc) defined as average value of coordinates 
(x, y), belonging to object. 
 

 

 

 
Figure 1. Examples of bitmaps 
of test objects. 

 Figure 2. Examples of images of 
real objects. 

 Imitation of random position of separate object in sight of the recognition system is carried out by 
means of the random number generators (RNG) with normal distribution of data at the exit of 
generators in the range from 0 to 1. An interval of change of the output data of RNGs from 0,364 to 
0,720 (at the size of the image 512х512 and the working field in 1024х1024 points). The numbers 
received with RNGs are used as the coordinate of the new centre of mass of images. Selecting in a 
random way the image received on the previous step, we displace him using the generated value of the 
new centre of gravity. In total we receive 2000 images of each type of initial objects. 
 Using the array of images received on the previous step images of the imposed objects for 2000 for 
each of the 55th class of imposing are formed. 
 In the course of formation of the imposed images it is necessary to check really whether two 
images on the working field were imposed to exclude options of separately located objects. Such 
check is carried out with use algorithm of a recursive marking [8]. 
 For only 55 classes of co-ordination we receive 110 000 images of imposed test (STFO) and real 
(SRFO) of flat objects. 
 Examples of STFO and SRFO of various classes are given in figure 3 and 4. Here for designation 
of a class of co-ordination two-symbolical designation where the number designates number of initial 
object from given on Fig 1 and 2 is used. 

 

 

 
Figure 3. Examples of the imposed 
images of various classes STFO. 

 Figure 4. Examples of the imposed 
images of various classes SRFO. 
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 Further single-point contours of bitmaps of the imposed objects on algorithm in [1] are formed. 
 On the algorithm given in [5-7] on the basis of the received contours primary marks are calculated. 
Treat those: image P0 perimeter length; area of the image S0; quantity of points, with curvature of +90 
(M1),-90 (M2), +135 (M3) and-135 (M4) degrees; metric length of a contour of Lkont.; total length of 
convex Ltot.vyp., concave Ltot.vog.and linear Ltot.lin.sites of all contour; quantity of 4 coherent points of a 
contour K; quantity of the D coherent points of a contour of T. 
 On the basis of the received primary marks vectors are formed the dimensionless marks on the 
formulas (1)-(16) given in [5-8]: 

К1 = P0S0
-1  (1) 

К2 = М1S0
-1  (2) 

К3 = М2S0
-1  (3) 

К4 = М3S0
-1  (4) 

К5 = М4S0
-1  (5) 

К6 = КS0
-1  (6) 

К7 = ТS0
-1  (7) 

К8 = М1P0
-1  (8) 

К9 = М2P0
-1  (9) 

К10 = М3P0
-1  (10) 

К11 = М4P0
-1  (11) 

К12 = КP0
-1  (12) 

К13 = S0P0
-1  (13) 

К14 =  Ltot.lin.Lkont
-1  (14) 

К15 = Ltot.vog.Lkont
-1  (15) 

К16 = Ltot.vyp. Lkont
-1  (16) 

 The following stage is training of system of technical sight. The algorithm of training consists in 
selection among the created 110 000 dimensionless vectors marks of reference vectors. Training of 
system is carried out separately on each of the 55th to a class. The received images of the imposed 
objects in each class can't be grouped in any sign. The imposing percent as the most obvious sign, 
can't be used in this case as to the same value of percent of imposing there can correspond various 
relative positioning of the objects used when forming the image of STFO, or SRFO. Therefore the 
choice of standards for recognition of a class of imposing is carried out as follows. Among 2000 
vectors signs of one class the vector is chosen in a random way. We will accept this vector as 
reference in we consider a class. 
 For this vector marks by a method of the next distance [1], the algorithm of definition of a mean 
square deviation is calculated on (17) Zi with each of 2000 vectors marks of this class. 

         (17) 
where n – number of marks, l – number of the recognizable object (l = 1,2,…, 110 000), Kj – j-th value 
of a mark of a vector of coefficients K the chosen standard, Kjl – j-th value of a mark of a vector of 
coefficients K the chosen realization. 
 2000 distance Zi are calculated. Among them Zmin on a formula (18) are looked for: 

Zmin = min{Zi }  (18) 
 If the founded Zmin value indicates a vector marks of the image of the same class, then this image is 
considered the recognizable current etalon and its vector marks is excluded from further consideration. 
It is obvious that one etalon it is impossible to recognize all 2000 realization of one class. 
 If Zmin value indicates a vector marks of other class, then we pass to the choice of the following 
etalon for this class. 
 After all 2000 images of the considered imposing class are excluded, training of TSS in recognition 
of this class of co-ordination is finished. 
 The specified steps with use of formulas (17) and (18) repeat for all remained classes STFO or 
SRFO. 
 The quantity of the etalons chosen in the course of training for each class STFO and SRFO 
providing 100 percentage recognition of objects of the class is given in table 1 and 2. 
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Table 1.Quantity of the chosen etalons for each class STFO. 

№ Combinations of objects Quantity of etalons 

1 1+1 918 
2 1+2 940 
3 1+3 892 
… … … 
53 9+9 730 
54 9+10 710 
55 10+10 630 

Table 2.Quantity of the chosen etalons for each class SRFO. 

№ 
Combinations of objects Quantity of etalons 

1 1+1 870 
2 1+2 965 
3 1+3 873 
… … … 
53 9+9 745 
54 9+10 712 
55 10+10 690 

 The following step carries out examination of the trained system on 110 000 realization of all 55 
classes STFO or SRFO on the basis of formulas (17) and (18). Examination consists in comparison of 
vectors marks of all 110 000 realization 55 STFO or SRFO with the chosen etalons. 
 The choice of some casual object is made. For him all described procedures of receiving 
dimensionless marks of a contour are carried out. The received vector marks of an unknown class of 
imposing is compared to all received earlier reference vectors marks. The STFO or SRFO type 
according to min{Zmin} is defined. If the got number of a class doesn't coincide with known, the 
mistake is fixed. 
 Procedure of examination repeats for the 2nd unknown object and so on for all 110 000 realization 
of all 55 STFO or SRFO. 
 The table and plot of the correct recognition is under construction. 
 Dependence of probability of recognition of everyone a class from 55 STFO and SRFO from 
quantity of etalons is presented in tables 3 and 4. 

Table 3.Quantity of the chosen standards for each class STFO. 

Class 
100 505 970 

1+1 0,14 0,59 1 
1+2 0,16 0,57 1 
1+3 0,11 0,53 1 
… … … … 
9+9 0,22 0,73 1 
9+10 0,17 0,71 1 
10+10 0,21 0,89 1 
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Table 4.Quantity of the chosen standards for each class SRFO. 

Class 100 525 980 

1+1 0,12 0,55 1 
1+2 0,13 0,51 1 
1+3 0,11 0,59 1 
… … … … 
9+9 0,19 0,71 1 
9+10 0,15 0,75 1 
10+10 0,24 0,82 1 

3. Conclusion 
The used method of recognition has allowed to provide full identification of all STFO and SRFO. 
Depending on complexity of contours of the objects used at generation of various classes of the 
imposed objects equal unit needed various quantity of etalons for ensuring probability of recognition. 
The greatest number of etalons was required for the images received by imposing of the objects having 
difficult contour. Partial overlapping of a contour of one object by another complicates recognition. 

At the same time, identification of the objects significantly differing from others requires smaller 
quantity of etalons. Respectively such objects and in the state imposed on itself significantly differ 
from other classes. 

As a result of the conducted researches it is revealed that all classes of the imposed images can be 
completely identified. 

4. References 
[1] Sadykov, S.S. Methods and algorithms for extraction of marks of objects in technical vision systems 

/ S.S. Sadykov, N.N. Stulov. – Moscow: “Gorjachajalinija.-Telekom” Publisher, 2005. – 204 p.(in 
Russian). 

[2] Genkin, V.L. Systems for recognizing automated production in facilities / V.L. Genkin, I.L. Erosh, 
Je.S. Moskalev. – Leningrad: “Mashinostroenie, Leningradskoeotdelenie” Publisher, 1988. – 246 p. 
(in Russian). 

[3] Zhiznjakov, A.L. Theoretical bases of processing of multiscale sequences in images / A.L. 
Zhiznjakov, S.S. Sadykov. – Vladimir: VlSU Publisher, 2008. –121 p.(in Russian). 

[4] Sadykov, S.S. Algorithm of identification of flat objects with use of minimum number of marks / 
S.S. Sadykov, S.V. Savicheva // Automation and modern technologies. – 2011. – Vol. 7. – P.3-6. (in 
Russian). 

[5] Sadykov, S.S. Formation of dimensionless shape coefficients of a closed discrete contour / S.S. 
Sadykov // Algorithms, methods and systems of data processing. – 2014. – Vol. 4(29). – P.91-98. (in 
Russian). 

[6] Sadykov, S.S. Algorithm for logical definition curvature points of discrete line / S.S. Sadykov // 
Algorithms, methods and systems of data processing. – 2015. – Vol. 1(30). – P.52-59.(in Russian). 

[7] Sadykov, S.S. Algorithm for constructing a convex hull of a binary image and forming its 
dimensionless marks / S.S. Sadykov // Algorithms, methods and systems of data processing. – 2015. 
– Vol. 2 (31). – P.77-85. (in Russian). 

[8] Sadykov, S.S. Experimental research of algorithm of individual test flat objects recognition on the 
basis of their dimensionless contour marks / S.S. Sadykov, Y.Y. Kulkov // Algorithms, methods and 
systems of data processing. – 2015. – Vol. 3(32). – P.76-90. (in Russian). 

 
 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Быстрая иерархическая кластеризация 
мультиспектральных изображений на графических 
процессорах NVIDIA 

С.А. Рылов1, И.А. Пестунов1 

1Институт вычислительных технологий СО РАН, проспект Академика Лаврентьева, 6, 
Новосибирск, 630090, Россия 

Аннотация. В работе рассматривается реализация иерархического сеточного алгоритма 
кластеризации HCA на графических процессорах NVIDIA с использованием технологии 
CUDA, что позволило на порядок сократить время обработки мультиспектральных 
изображений. Представлены результаты экспериментальных исследований на 
модельных данных и изображениях, подтверждающие эффективность рассматриваемого 
алгоритма кластеризации и его параллельной реализации. 

1. Введение 
При решении целого ряда прикладных задач возникает необходимость кластеризации больших 
массивов данных при отсутствии каких-либо априорных сведений об искомых классах. 
Например, в задачах обработки мультиспектральных спутниковых изображений, содержащих 
десятки миллионов пикселей. В этих условиях целесообразно использовать вычислительно 
эффективные непараметрические алгоритмы. Этими сложно совместимыми свойствами 
обладают алгоритмы кластеризации, основанные на сеточном (grid-based) подходе [1], при 
котором происходит переход от обработки отдельных объектов к элементам сеточной 
структуры (клеткам), формируемой в пространстве признаков. 

В работе [2] авторами были предложены иерархические сеточные алгоритмы кластеризации 
HCA и HECA, которые, в отличие от известных иерархических алгоритмов [3], позволяют 
разделять пересекающиеся кластеры. 

С другой стороны, в настоящее время большинство настольных персональных компьютеров 
оснащено современными видеокартами, производительность которых в последние годы 
стремительно растет. На фоне этого активно развиваются технологии вычислений общего 
назначения на графических процессорах (ГП), позволяющие использовать их для решения 
вычислительно трудоемких задач [4]. 

В данной работе рассматривается реализация иерархического сеточного алгоритма 
кластеризации HCA на графических процессорах с использованием технологии CUDA, 
позволившая на порядок сократить время обработки мультиспектральных изображений. 
Достигнутое быстродействие делает возможным обработку видео потока высокого разрешения 
в реальном времени. Кроме того, представлены экспериментальные исследования алгоритма 
HCA на модельных данных и изображениях, подтверждающие высокое качество его работы. 
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2. Сеточный иерархический алгоритм кластеризации HCA 
В данном разделе представлено краткое описание алгоритма кластеризации HCA. 

Пусть множество классифицируемых объектов X состоит из векторов, лежащих в 
пространстве признаков Rd: X = {xi = (xi

1,…, xi
d) ∈ Rd, i = 1,…,N}. Векторы xi лежат в 

прямоугольном гиперпараллелепипеде Ω = [l1, r1]×…×[ld, rd], где lj = min xi
j, rj = max xi

j, xi ∈ X. 
Сеточная структура определяется как разбиение пространства признаков гиперплоскостями: 
xj = (rj − lj) ∙ i / m + lj, i = 0,…,m, m – число разбиений Ω по каждой размерности. Минимальным 
элементом этой структуры является клетка (замкнутый прямоугольный гиперпараллелепипед, 
ограниченный гиперплоскостями). Введем общую нумерацию клеток (последовательно от 
одного слоя клеток к другому). Клетки Bi и Bj (i ≠ j) являются смежными, если их пересечение 
не пусто. Множество смежных с B клеток обозначим через AB. Под плотностью клетки DB 
будем понимать количество элементов множества X, попавших в клетку B. Клетку B будем 
считать непустой, если DB > 0. 

Непустая клетка Bi непосредственно связна с непустой клеткой Bj (Bi → Bj), если Bj – 
максимальная по номеру клетка, удовлетворяющая условиям: Bj ∈ ABi, и ∀ B ∈ ABi: DBj ≥ DB. 
Непустые смежные клетки Bi и Bj непосредственно связны (Bi ↔ Bj), если Bi → Bj или Bj → Bi. 
Непустые клетки Bi и Bj связны (Bi ~ Bj), если существуют k1,…,kl такие, что k1 = i, kl = j и для 
всех p = 1,…,l−1 выполнено Bkp ↔ Bkp+1. Введенное отношение связности порождает разбиение 
множества непустых клеток на компоненты связности {G1,…,GS}. Под компонентой связности 
будем понимать максимальное множество попарно связных клеток. Представителем 
компоненты связности G назовем максимальную по номеру клетку Y(G), удовлетворяющую 
условию Y(G) = arg maxB∈G DB. 

В алгоритме HCA в качестве элементов иерархии выступают не сами элементы исходных 
данных, а введенные выше компоненты связности. Благодаря использованию сеточной 
структуры число получаемых компонент связности мало относительно объема исходных 
данных, поэтому при построении иерархии не требуется больших вычислительных затрат. 

Компоненты Gi и Gj считаются смежными, если существуют такие смежные клетки Bi и Bj, 
что Bi ∈ Gi и Bj ∈ Gj. Расстояние между парой смежных компонент связности Gi и Gj 
определяется по формуле 

min 1 min / min( , )
ij ij k ij k i jt t

ij P B P B Y Yh D D D∈ℜ ∈
 = −  , 

где ℜij = {Pij} – множество всех цепей между представителями компонент связности 
Pij = 〈 Yi = Bk1,…, Bkt , Bkt+1 ,…, Bkl = Yj 〉 таких, что для всех t = 1,…,l−1: 1) Bkt ∈ Gi ∪ Gj; 
2) Bkt , Bkt+1 – смежные клетки. 

Матрица расстояний между компонентами связности {ĥij} строится на основе расстояний 
между смежными компонентами связности {hij} следующим образом. Пусть Θij = {Qij} – 
множество всех цепей из компонент связности Qij = 〈 Gi = Gk1,…, Gkt , Gkt+1 ,…, Gkl = Gj 〉 таких, 
что для всех t = 1,…,l−1 компоненты Gkt , Gkt+1 смежные. Тогда расстояние между 
произвольными компонентами связности Gi и Gj будут вычисляться по формуле 

[ ]
1,maxminˆ
+Θ∈

=
tt

ijij
kkt

Q
ij hh . 

В случае если множество Θij пусто, то полагаем ĥij = 1. 
Введенное расстояние на основе оценки плотности распределения данных позволяет 

избежать присущих иерархическим методам проблем с разделением пересекающихся классов. 
Отношение ĥij является ультраметрикой [5], т.е.  метрикой, для которой выполняется усиленное 
неравенство треугольника: ĥij ≤ max (ĥik, ĥkj), ∀ i, j, k. Известно, что существует однозначное 
соответствие между матрицами расстояний со свойством ультраметрики и дендрограммами [6], 
то есть такие матрицы описывают иерархические разбиения. 

Процедура получения ультраметрики {ĥij} из матрицы расстояний смежных объектов {hij} в 
литературе известна как операция минимального транзитивного замыкания (min-transitive 
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closure) [7]. Для ее реализации, как правило, применяются вычислительно трудоемкие 
алгоритмы со сложностью O(n3) [6-8] (для матрицы расстояний размера n×n). Однако оказалось 
[2], что операцию минимального транзитивного замыкания возможно выполнить с помощью 
алгоритма построения дендрограммы методом ближайшего соседа (SLINK), который можно 
реализовать с вычислительной сложностью O(n2). С учетом вышесказанного алгоритм HCA(m) 
можно записать в виде последовательности четырех основных шагов. 

1. Формирование сеточной структуры. Для каждого вектора данных xi ∈ X определяется 
содержащая его клетка, и вычисляются плотности всех клеток. 

2. Выделение компонент связности {G1,…,GS} и их клеток представителей Y(G 1),…, Y(G S). 
3. Формирование матрицы расстояний {hij} между смежными компонентами связности в 

соответствии с определением. 
4. Построение дендрограммы методом ближайшего соседа по матрице расстояний {hij}. 
Алгоритм кластеризации HCA обладает линейной вычислительной сложностью от N 

(благодаря переходу к обработке сеточной структуры) и позволяет выделять иерархическую 
структуру данных, при этом он способен эффективно разделять пересекающиеся в 
пространстве признаков кластеры. Несмотря на экспоненциальную зависимость сложности от 
размерности данных d алгоритм эффективен для размерностей d ≤ 6. 

3. Реализация алгоритма кластеризации HCA с использованием архитектуры 
параллельных вычислений CUDA 
Современные ГП содержат тысячи ядер, сгруппированных в блоки под управлением 
мультипроцессоров. Ядра одного блока выполняют одинаковый набор инструкций, но на 
различных элементах данных. Каждое ядро имеет небольшое число регистров, а также быстрый 
доступ к ограниченному объему разделяемой памяти внутри своего блока (управляемый кэш). 
Кроме того, всем потокам (исполняемым на отдельных ядрах) доступен большой объем 
глобальной памяти видеокарты, однако время случайного доступа к нему занимает сотни 
циклов. Синхронизация потоков во время выполнения возможна только в рамках своего блока. 

При реализации алгоритма с помощью технологии CUDA мы ориентировались на 
архитектуру графических процессоров Kepler и использовали ее возможности, которые не 
доступны на более ранних версиях: быстрые атомарные операции с глобальной памятью, 
shuffle-инструкции и другие. Для достижения максимальной эффективности на ГП были 
реализованы варианты алгоритма для фиксированных размерностей данных: 3 и 4 (для ЦПУ 
алгоритм реализован для произвольной размерности вплоть до 8). 

В параллельной реализации алгоритма HCA выделяются шесть основных этапов. 
На первом этапе осуществляется вычисление плотностей клеток в формируемой сетке. Этот 

процесс можно рассматривать как вычисление многомерной гистограммы. Элементы массива 
гистограммы заполняются в глобальной памяти видеокарты с помощью атомарной операции 
инкремента. Распространенные подходы построения гистограммы на ГП, использующие 
разделяемую память, не подходят для обработки многомерной гистограммы из-за сильно 
ограниченного размера разделяемой памяти (не более 48 КБ). 

На втором этапе для каждой клетки выявляется смежная с ней клетка с максимальной 
плотностью. При реализации в рамках CUDA каждая клетка обрабатывается одним потоком, 
просматривающим соседние с ней клетки. Для увеличения производительности был 
использован ряд оптимизаций. 

• Использование разделяемой памяти для обмена результатами. Потоки каждого блока 
выровнены в линию вдоль оси Z, и каждый поток просматривает только соседние клетки 
с фиксированной координатой z. Затем происходит обмен промежуточными результатами 
между соседними потоками с помощью разделяемой памяти. 

• Исключение повторного считывания элементов. Каждый поток последовательно 
обрабатывает группу элементов, смещаясь по оси Y. При этом используются уже 
найденные промежуточные максимумы для каждого пройденного слоя с фиксированной 
координатой y, что позволяет просматривать только 1/3 часть элементов, требуемых для 
определения максимума в новой позиции. 
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На втором этапе также определяются клетки представители компонент связности. 
На третьем этапе выполняется непосредственное выделение компонент связности. Каждый 

поток обрабатывает одну клетку, последовательно переходя по ссылкам к смежным клеткам с 
максимальной плотностью вплоть до достижения одного из представителей компонент 
связности, к которой затем относится пройденная цепочка клеток. 

На четвертом этапе формируется матрица расстояний между смежными компонентами 
связности согласно определению. По построению наименьшая плотность между смежными 
компонентами достигается на их граничных клетках. Поэтому в ходе параллельной обработки 
пар смежных клеток, в случае, если клетки принадлежат различным компонентам, вычисляется 
значение перепада плотности между соответствующими компонентами по рассматриваемым 
клеткам. После чего расстояние между компонентами обновляется в глобальной памяти с 
помощью атомарной операции минимума. 

Пятый этап алгоритма состоит в построении дендрограммы с помощью применения метода 
одиночной связи (SLINK) к матрице расстояний между смежными компонентами связности. 
Алгоритм SLINK для матрицы размера n×n состоит из (n-1) итерации, на каждой из которых 
объединяются два ближайших кластера, при этом расстояние до нового кластера определяется 
как минимальное из расстояний до объединяемых кластеров по свойству SANN (same 
agglomerative nearest neighbor). В работе [9] изложен алгоритм на основе использования 
массива частичных минимумов (содержащих индексы и значения минимальных элементов в 
каждой строке матрицы расстояний), позволяющий находить минимальный элемент матрицы 
за O(n) операций. Свойство SANN позволяет обновлять матрицу расстояний и массив 
частичных минимумов за O(n). Таким образом, достигается общая вычислительная сложность 
метода одиночной связи O(n2). 

Каждая последующая итерация (уровень дендрограммы) непосредственно зависит от 
предыдущей, что затрудняет возможность эффективного распараллеливания. Известные 
методы параллельной реализации SLINK, как правило, делят данные на пересекающиеся части, 
проводят независимое построение дендрограмм для каждой из частей и затем объединяют 
частичные результаты [9-11]. Однако такой подход затруднителен для реализации на 
графических процессорах, рассчитанных на массовые однотипные вычисления. 

При реализации на ГП распараллеливание производилось за счет параллельного пересчета 
расстояний до нового кластера (получающегося в результате последнего объединения) и 
эффективного нахождения минимального элемента в массиве, реализованного на основе 
shuffle-инструкций, позволяющих обмениваться значениями регистров между соседними 
потоками без явной синхронизации и использования разделяемой памяти [12]. Во избежание 
проблем с синхронизацией выполняемых блоков и обмена информацией между ними, весь 
процесс реализуется на одном блоке потоков. При этом в разделяемой памяти блока 
размещается массив частичных минимумов. Ограничение размера разделяемой памяти (48 KB) 
при таком подходе ограничивает размер обрабатываемой матрицы до 6100×6100, что является 
достаточным, так как количество компонент связности на практике обычно не превосходит 
2000 (для мультиспектральных спутниковых изображений). 

В литературе по реализации алгоритма SLINK на ГП было найдено исследование [13], в 
котором используется схожий подход к распараллеливанию на основе массива частичных 
минимумов. В своей работе авторы обрабатывали матрицы размером от 4096×4096 до 
16384×16384 и получили коэффициент ускорения SLINK на ГП от 0.8 до 2.1. При этом 
необходимо отметить, что ими использовалась видеокарта Nvidia Tesla C870. 

Реализованный в данной работе метод SLINK на ГП превосходит по скорости работы 
аналогичную реализацию на ЦПУ начиная с n=500 и дает ускорение в 3 раза при n=1000 и 
более чем в 7 раз при n>3000. Несмотря на проигрыш в скорости работы метода SLINK на ГП 
для меньших матриц расстояний, время их обработки не превосходит 1 мс. Поэтому имеет 
смысл также выполнять данный этап вычислений на видеокарте, чтобы не прерывать процесс 
дополнительными копированиями данных между ЦПУ и ГП. 

На заключительном этапе алгоритма элементы исходных данных распределяются по 
кластерам, к которым отнесены содержащие их клетки. 
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4. Результаты экспериментальных исследований 
Для сравнения качества работы алгоритма HCA с другими алгоритмами использовался 
открытый программный пакет ELKI [14], включающий в себя такие известные алгоритмы 
кластеризации, как K-means, EM, DBSCAN, OPTICS, DeLiClu, SLINK, Mean-shift. 

На рисунке 1а представлены модельные данные, состоящие из восьми нормально 
распределенных классов [15]. Классы сгруппированы в три изолированные группы, в одной из 
которых имеются значительные пересечения, что существенно затрудняет их разделение. 
Алгоритм HCA позволил выделить все восемь классов (рисунок 1б) с точностью 97.98%, а 
также позволил выявить иерархическую структуру данных (рисунок 1б-г). В данном случае 
точность кластеризации определяется, как процент правильно расклассифицированных 
элементов. Для этого каждому классу эталонного разбиения ставится в соответствие кластер 
(не более одного), в который попало наибольшее число элементов из этого класса. 

Алгоритмы кластеризации K-средних и EM, предназначенные для разделения нормально 
распределенных классов, способны выделить все 8 классов только при удачной инициализации 
центров. В то же время плотностные алгоритмы (DBSCAN, OPTICS, DeLiClu), а также 
иерархические методы (ближайшего соседа, дальнего соседа, взвешенной средней связи) не 
способны разделить пересекающуюся группу из трех кластеров. В результате их применения 
выделяется не более шести кластеров (в зависимости от значений выбранных параметров). 

 (а)    (б)   

(в)   (г)   
Рисунок 1. Модельные данные (а); результаты кластеризации алгоритмом HCA на 
различных уровнях иерархии (б-г). 

Вторая рассматриваемая модель, представленная на рисунке 2а, состоит из пяти классов, 
различающихся по форме, размеру и плотности, включая кольцевые и нормально 
распределенные [15]. Алгоритм HCA позволил выделить все классы с точностью 99.44% 
(рисунок 2б). Однако ни один алгоритм из пакета ELKI не смог правильно выделить все пять 
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классов. Наилучшие результаты показал плотностной иерархический алгоритм OPTICS, 
обеспечив точность 79.7% (рисунок 2в), а также иерархический алгоритм ближайшего соседа 
(SLINK) с точностью 72.72% (рисунок 2г). 

 
(а)  

 
(б)  

 
(в)  

 
(г)  

Рисунок 2. Модель из пяти классов, различающихся по форме, размеру и плотности (а); 
результат кластеризации алгоритмами HCA (б), OPTICS (в) и SLINK (г). 

Вычислительная эффективность алгоритма HCA позволяет проводить обработку 
мультиспектральных изображений. На рисунке 3 приведен пример кластеризации снимка, 
полученного со спутника WorldView-2, при различных уровнях иерархии. При кластеризации 
использовалось четыре канала: 1, 2, 4, 7. Размер изображения составляет 2048 × 2048 пикселей. 

В таблице 2 приведено сравнение времени работы алгоритма HCA при исполнении на ГП 
(GeForce GXT 770), а также на одном и четырех ядрах ЦП (Intel Core i7 960, 3.2 ГГц) при 
обработке RGB-изображений и четырехканальных спутниковых снимков разного размера. 
Параллельная версия алгоритма для ЦП реализована с помощью технологии OpenMP. 
Параметр сетки m, который непосредственно влияет на подробность получаемой сегментации, 
задавался равным 32 (рекомендуемое начальное значение для изображений). Результаты 
показывают, что полученное ускорение при использовании видеокарты составляет порядка 
15 раз для цветных изображений и порядка 10 раз для четырехканальных. 

Таблица 2. Время работы алгоритма HCA на изображениях (указано в мс). 

 Цветные изображения Спутниковые снимки 

Размер (млн. пикселей) 5 12.4 115 4 24 100 
ЦП, 1 ядро 47 95 722 82 290 954 
ЦП, 4 ядра 36 70 718 62 240 767 
ГП 3 5 37 7 23 64 
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Рисунок 3. Спутниковое изображение WorldView-2 (RGB-композит, каналы 5, 3, 2) 
и результат кластеризации алгоритмом HCA на разных уровнях иерархии. 

5. Заключение 
В работе представлена реализация иерархического сеточного алгоритма кластеризации HCA на 
графических процессорах NVIDIA для сегментации мультиспектральных изображений. 
Результаты экспериментальных исследований на модельных данных и изображениях показали, 
что рассматриваемый алгоритм обеспечивает получение качественных результатов 
кластеризации, а использование ГП позволяет сократить время обработки изображений в 10-15 
раз по сравнению с ЦПУ. Достигнутое быстродействие делает возможным обработку видео 
потока высокого разрешения в реальном времени. 

 Предложенную параллельную реализацию возможно использовать и для ансамблевой 
версии алгоритма – HECA [2], который позволяет существенно упростить выбор параметра 
сетки m. В дальнейшем планируется реализовать на графических процессорах новый алгоритм 
кластеризации HCA-MS [16], который основан на алгоритме HCA, и в своей работе использует 
вычислительно трудоемкую процедуру среднего сдвига для уточнения границ кластеров. Мы 
ожидаем, что при этом время обработки спутниковых изображений сократится с нескольких 
минут до нескольких секунд. 
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Fast hierarchical clustering of multispectral images and its 
implementation on NVIDIA GPU 

S.A. Rylov1, I.A. Pestunov1 

1Institute of computational technologies SB RAS, 6 acad. Lavrentiev ave., Novosibirsk, Russia, 
630090 

Abstract. The present work explores the parallel implementation of the hierarchical grid-based 
clustering algorithm HCA on NVIDIA GPU with CUDA technology, which substantially 
reduced the processing time of multispectral images. Provided experimental studies on model 
data and images confirm the efficiency of the HCA clustering algorithm and its parallel 
implementation. 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ корреляционно-экстремального метода, 
метода контурного анализа и метода псевдоградиентной идентификации при 
идентификации объектов на бинарном изображении для ситуации, когда возможные 
деформации идентифицируемого объекта по отношению к шаблону можно свести к 
модели подобия, то есть шаблон и изображение объекта могут отличаться масштабом, 
углом ориентации, сдвигом по базовым осям, а также аддитивным шумом. 
Идентификация объекта понимается как определение изображения объекта на 
исследуемом изображении с оцениванием его параметров.  

1. Введение 
Задача распознавания образов, как на отдельных изображениях, так и на 
видеопоследовательностях возникает в самых разных областях: от военного дела и систем 
безопасности до оцифровки аналоговых сигналов. Автоматизация решения этой задачи по-
прежнему является сложной проблемой и с точки зрения теории и с точки зрения технической 
реализации [1,2]. При этом распознавание образов можно рассматривать как отнесение на 
основе исходных данных объекта на изображении к определенному классу (группе классов) 
путем сопоставления выделенных существенных признаков, характеризующих данный класс. 
Основная проблема при этом состоит в установлении соответствия между выделенным на 
исследуемом изображении объектом и заданным шаблоном на основе соотношения конечного 
набора некоторых свойств и признаков. В распознавании образов выделяют несколько 
направлений: 

- распознавание множества предварительно заданных объектов или классов объектов на 
изображении; 

- обнаружение объекта, заключающееся в проверке изображения или его части на 
соответствие определённым условиям; 

- идентификация на изображении объекта с оцениванием его параметров и принятием 
решения. 

В работе [3] показано, что задача идентификации изображений объектов по шаблону может 
быть сведена к поиску пространственного преобразования, которое минимизирует расстояние 
между искомым изображением и шаблоном в заданном метрическом пространстве.  

В данном исследовании проведен сравнительный анализ эффективности корреляционно-
экстремального метода (КЭМ) [4,5], метода контурного анализа (МКА) [6] и метода 
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псевдоградиентной идентификации (МПГИ) [7,8] при идентификации объектов на бинарном 
изображении для ситуации, когда возможные деформации идентифицируемого объекта по 
отношению к шаблону можно свести к модели подобия [9], то есть шаблон и изображение 
объекта могут отличаться масштабом κ , углом ориентации ϕ , сдвигами ( )Tyx hhh ,=  по 
базовым осям Ох  и Оу , а также аддитивным шумом. 

МКА и МПГИ работают непосредственно с изображением объектов или геометрическими 
признаками объектов на изображении (контурами). КЭМ может быть применен как для 
пространственной, так и для частотной областей. Сравнение выбранных методов проведено по 
вычислительной сложности и вероятности ложной идентификации объекта. 

2. Оценка вычислительной сложности 
Для оценки вычислительной сложности анализируемых методов используем число 
элементарных математических и логических операций, которые требуются для их реализации.  

2.1. Корреляционно-экстремальный метод 
КЭМ сводится к вычислению нормированной корреляционной функции исходного 
изображения и шаблона для всех заданных возможных значений области параметров 
преобразования [5]. Если в исходном изображении есть похожий фрагмент, то в области его 
расположения возникнет максимум корреляционной функции. Основными операциями КЭМ 
являются вычисление коэффициента корреляции для всех возможных положений объекта (со 
всеми шаблонами), нахождение максимума коэффициента корреляции и сравнение его с 
порогом, обеспечивающим заданную вероятность правильной идентификации. 
Вычислительная сложность КЭМ зависит от области определения возможных значений 
параметров и в пространственной области при размере изображения шаблона lw×  элементов 
примерно составляет: 

( )14П
КЭМ +≈ wlkkkkС hуhxϕκ , 

где: ( ) hwWk ∆−=hx , ( ) hlLk ∆−=hy , ( ) κκκ ∆−= minмахκk  и ( ) ϕϕϕϕ ∆−= minмахk  - количество 

подшаблонов (число положений шаблона) для заданной области определения параметров h , κ  
и ϕ  соответственно; мах(min)ϕ  и мах(min)κ  - максимальный (минимальный) угол поворота и 
коэффициент масштаба; κ∆ , ϕ∆  и h∆  - шаг изменения соответствующих параметров; LW ×  - 
размер исследуемого изображения. Если ориентация объекта не ограничена, получаем: 

( )( )( )( )
( ) ϕκ

κκπ
∆∆∆

+−−−
≈ 2

minмахП
КЭМ

18
h

wllLwWC . 

Некоторое снижение вычислительных затрат дает переход в частотную область в 
соответствии с дискретным преобразованием Фурье: 
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где: yx,  - координаты отсчета изображения в пространственной области; vu,  - координаты 
гармоники в частотной области. Большее быстродействие обеспечивает быстрое 
преобразование Фурье с вычислительной сложностью )log(WLWL . Амплитудно-частотные 
характеристики позволяют исключить вычислительные затраты, связанные с нахождением 
параметров сдвига h

r
. Тогда вычислительная сложность КЭМ в частотной области:   

( )( )( )
ϕκ

κκπ
∆∆

+−
≈

4)log(2 minмахЧ
КЭМ

WLWLC . 

2.2. Метод контурного анализа 
МКА позволяет распознавать объекты, представленные их контурами, в частности, замкнутым 
контур-вектором [6]. Длина этого контура (число l  элементарных векторов его составляющих), 
кодированного двумерным кодом, нормируется. Вычисляется нормированная корреляционная 
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функция контур-вектора и вектора, сформированного из шаблона путем циклического сдвига 
элементарных векторов (что задает взаимный сдвиг контуров). Превышение модулем 
корреляционной функции заданного порога соответствует идентификации объекта. Основные 
этапы МКА и требуемое для их реализации число элементарных операций в предположении 
использования для выделения границ объекта алгоритма Канни [10], в котором для подавления 
шумов применен фильтр Гаусса и быстрое преобразование Фурье [9], а для поиска градиентов - 
оператор Собеля [11], приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Вычислительная сложность МКА. 

 
Число операций 

Подавление шумов )log(2 WLWL  
Поиск градиентов WL12  
Подавление локальных максимумов 
границ в направлении градиента WL8  

Поиск градиентов WL2  
Двойная пороговая фильтрация WL8  
Трассировка области неоднозначности )log(2 WLWL  
Представление контуров в векторном виде )(16 lw +  
Нормализация длины контура  l4  
Вычисление корреляции 26l  

Таким образом, вычислительная сложность МКА составляет: 
ll 46)(16)15)(log(2 2

МКА +++++≈ lwWLWLC , 

2.3. Метод псевдоградиентной идентификации 
В МПГИ параметры α̂r  идентификации ищутся рекуррентно [12]: 

tttt βˆˆ
1

rrr
Λ−= −αα , 

где tβ
r

 - псевдоградиент целевой функции Q  качества идентификации, зависящий от 1
ˆ
−tα

r  и от 
номера итерации Tt ,0= ; tΛ  - матрица усиления [5]. В задаче идентификации в качестве Q  
часто выбирается коэффициент межкадровой корреляции (КМК) [13, 14]. 

Эффективный рабочий диапазон оцениваемых параметров (в котором оценки при заданном 
числе итераций не выходят за требуемый доверительный интервал) МПГИ ограничен. Если он 
не покрывает область определения параметров, то для обеспечения покрытия требуется задание 
нескольких шаблонов с различными начальными приближениями параметров. Для повышения 
скорости сходимости оценок a  и расширения рабочего диапазона МПГИ к бинарным 
изображениям целесообразно применить низкочастотную фильтрацию, например, Гауссову. 
Это, как уже отмечалось, требует примерно )log(2 WLWL  элементарных операций. 
Вычислительная сложность собственно псевдоградиентных процедур рассмотрена в работе [15] 
и составляет при использовании в качестве Q  среднего квадрата межкадровой разности 
(СКМР) от ( )Т2522 +µ  до ( )Т2052 +µ  элементарных операций, при использовании в качестве Q  
выборочного КМК от ( )Т9151 +µ  до ( )Т4869 +µ  элементарных операций, где µ  - объем выборки 
отсчетов на каждой итерации, а Т  - число итераций.  

Таким образом, вычислительная сложность МПГИ при использовании СКМР в среднем: 
TMNMNC )2432()15)(log(2СКМР

МПГИ +++≈ µ , 
при использовании ВКМК: 

TMNMNC )7060()15)(log(2КМК
МПГИ +++≈ µ . 

На рисунке 1,а приведены графики вычислительной сложности исследуемых методов от 
размера изображения при LW =  и 128== lw  элементов. Кривая 1 соответствует КЭМ в 
пространственной области при 4.1мах=κ , 6.0min =κ , 2=∆h , 2.0=∆κ , 05.0=∆ϕ ; кривая 2 – КЭМ 
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в частотной при тех же значениях параметров; кривая 3 – МКА при 05=l ; кривые 4 и 5 – 
МПГИ при 20=µ , 2000=Т  с в выбором в качестве Q  СКМР и ВКМК соответственно 
(аналогичные обозначения кривых использованы и на остальных рисунках). Видно, что если 
изображение содержит меньше 5105 ⋅  пикселей, то меньшую вычислительную сложность имеет 
МКА, если больше – МПГИ с СКМР. Вычислительная сложность КЭМ в пространственной 
области примерно на два порядка выше и от размера изображения носит примерно 
квадратичный характер, который на рисунке слабо выражен. Вычислительная сложность КЭМ 
в частотной области существенно зависит от размера изображения: при ≈W 500 - она на 
порядок ниже, чем для пространственной области, а при ≈W 3500 - уже на порядок выше. 

    
а)                                                            б) 

Рисунок 1. Зависимость вычислительной сложности методов от размеров изображения (а) и 
объекта (б). 

 
Графики вычислительной сложности от размера изображения объекта при lw =  и 

постоянном размере изображения 1024== LW  и тех же характеристиках методов приведены 
на рисунке 1,б. Видно, что вычислительная сложность МКА, МПГИ, а также КЭМ в частотной 
области слабо зависит от размеров объекта, а для КЭМ в пространственной области – носит 
примерно квадратичный характер. Наименьший объем вычислений требует МПГИ с СКМР, 
наибольший – КЭМ. 

Проведенный эксперимент с использованием компьютера с процессором AMD Athlon II X2 
250 с частотой 3.00 ГГц при 512== LW , 256== lw  и 200 реализациях дал среднее время 
работы КЭМ в пространственной области около 18 минут, в частотной области – 2 минуты, 
МКА – 0.6 сек, МПГИ (СКМР) – 0,78 сек и МПГИ (КМК) – 0,92 сек. Необходимо заметить, что 
для МПГИ задавалось три начальных приближения по углу, поскольку эффективный рабочий 
диапазон метода при использованном числе итераций составляет примерно 060± . Расчет 
вычислительной сложности для тех же условий дал: 10П

КЭМ 105,1 ⋅≈C , 9Ч
КЭМ 106,4 ⋅≈C , 

7
МКА 101,1 ⋅≈C , 7СКМР

МПГИ 106,1 ⋅=C , 7КМК
МПГИ 107,1 ⋅=C , что хорошо согласуется с 

экспериментальными данными. 
 
3. Вероятность ложной идентификации 
Вероятность ложной идентификации ошP  исследовалась экспериментально. При этом 
определялось влияние аддитивного шума в диапазоне отношений сигнал/шум ( q ) по 
дисперсиям от 1 до 10 и рассогласовании местоположения изображения объекта и шаблона, что 
критично для МПГИ. Графики зависимости ошP  от отношения сигнал/шум приведены на 
рисунке 2,а. Лучшую помехоустойчивость благодаря большому объему выборки показал КЭМ 
в пространственной области. Здесь ошибочная идентификация вызвана в основном достаточно 
большим шагом изменения параметров идентификации между подшаблонами ( 5=∆h , 

2.0=∆κ , 08=∆ϕ ), уменьшить которые в эксперименте сложно из-за больших 
вычислительных затрат. Если искомый объект имеет высокочастотный пространственный 
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спектр, то помехоустойчивость КЭМ в частотной области существенно хуже, чем в 
пространственной. Отметим также, что высокую помехоустойчивость обеспечивает МПГИ, 
который при небольших шумах ( 8>q ) дал наименьшую ошP , что можно объяснить большей 
точностью идентификации параметров местоположения искомого объекта. 
Помехоустойчивость МКА из-за ошибок в выделении контуров во всем диапазоне q  в 
несколько раз хуже. 

а)         б)     
Рисунок 2. Зависимость вероятности ложной идентификации исследуемых методов от  
отношения сигнал/шум (а) и пространственного рассогласования шаблона и объекта (б). 

 
На рисунке 2,б приведены зависимости вероятности ложной идентификации от 

рассогласования местоположений шаблона и объекта при 10=SNR . Видно, что этот параметр 
критичен только для МПГИ, имеющего ограниченный рабочий диапазон. Здесь при изменении 
рассогласования от 0 до 40 шагов сетки отсчетов ошP  увеличивается при выборе в качестве Q  
КМК примерно в 4 раза, а при СКМР - 5 раз. 
 
4. Интегральный критерий «вычислительная сложность – качество распознавания» 
Сравним также исследуемые методы по интегральному критерию «вычислительная сложность 
– качество распознавания», предложенному в работе [16]. Численное значение критерия 
находится как произведение вычислительных затрат на вероятность ложной идентификации: 

ошPC ⋅=ℜ , и характеризует степень отклонения от идеальной ситуации: отсутствие ошибочной 
идентификации и работа в реальном времени.  

На рисунке 3,а представлены графики зависимости интегрального критерия ℜ  от размеров 
изображений при 9=q , а на рисунке 3,б - от размеров исследуемого объекта для того же 
отношения сигнал/шум.  

Анализ экспериментальных результатов показывает, что лучшее значение интегрального 
критерия имеет МПГИ с целевыми функциями СКМР и КМК. При этом увеличение шума 
слабо влияет на поведение интегрального критерия. 

а)    б)  

Рисунок 3. Зависимость интегрального критерия от размеров изображения (а) и объекта (б) при 
отношении сигнал/шум 9. 
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5. Заключение 
Сравнительный анализ исследованных методов идентификации объектов на изображении, 
основанных на сопоставлении с шаблоном (эталоном), показал, что их вычислительная 
сложность по-разному зависит от размеров изображения. При относительно небольших 
размерах изображения меньшую вычислительную сложность обеспечивает МКА, при больших 
размерах – МПГИ. Вычислительная сложность КЭМ от размера изображения носит 
квадратичный характер, как в пространственной, так и в частотной областях, и примерно на два 
порядка выше. От размера объекта вычислительная сложность МКА, МПГИ, КЭМ в частотной 
области зависит слабо, а для КЭМ в пространственной области носит примерно квадратичный 
характер. Наименьший объем вычислений требует МПГИ, наибольший – КЭМ. 

Лучшую помехоустойчивость благодаря большому объему выборки имеет КЭМ в 
пространственной области. Здесь ошибочная идентификация обусловлена в основном 
величиной шага изменения параметров идентификации. Хорошую помехоустойчивость 
обеспечивает также МПГИ. Однако вероятность правильной идентификации в этом методе 
зависит от рассогласования местоположений искомого объекта и шаблона. Вероятность ложной 
идентификации МКА в условиях шумов в несколько раз выше из-за ошибок при выделении 
контуров. 
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Objects identification accuracy for binary images 

A.G. Tashlinskii 1, R.G Magdeev 1,2 

1Ulyanovsk State Technical University, Severnii Venetz, 32, Ulyanovsk, Russia, 432027 
2OJSC "Ulyanovskneft", Minaeva, 32, Ulyanovsk, Russia, 4320127 

Abstract. In this paper, a comparative analysis of the correlation-extreme method, the method 
of contour analysis and the method of stochastic gradient identification in the objects 
identification for a binary image is carried out. The results are obtained for a situation where 
possible deformations of an identified object with respect to a pattern can be reduced to a 
similarity model, that is, the pattern and the object may differ in scale, orientation angle, shift 
along the base axes, and additive noise. Identification of an object is understood as the 
recognition of an object on the image with its parameters estimation. 

Keywords: digital images, object identification, stochastic gradient identification, image 
recognition, correlation, extreme analysis, contour analysis, computational complexity, false 
identification probability. 
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К возможностям обнаружения и оценки состояния 
лесополос на основе комплексного использования данных 
ДЗЗ и наземного обследования 

Л.М. Кавеленова1, Е.С. Корчиков1, Н.В. Прохорова1, Д.А. Терентьева1, 
В.А. Федосеев1,2 

1Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34, Самара, Россия, 443086 
2Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и 
фотоника» РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001 

Аннотация. В лесостепных и степных районах с высокой степенью распаханности 
земель существенно нарушается природное биологическое равновесие экосистем. 
Создаваемые здесь защитные лесные насаждения – основное звено сохранения 
природных и антропогенных ландшафтов. Для Самарской области в системе защитных 
лесополос присутствуют составные части, относящиеся к различным периодам 
создания: в конце XIX-начале XX вв., в середине XX в., в 60-70 годы XX в. и более 
молодые насаждения. Ввиду многочисленности и дисперсного распространения 
лесополос фактически по всей территории нашей области, их разной «принадлежности» 
и отсутствию достаточных средств, организация наземного обследования их текущего 
состояния представляется крайне маловероятной. Содействовать выходу из этой 
ситуации может использование дистанционного мониторинга состояния существующих 
лесополос с использованием материалов космосъемки, обработка которых 
осуществляется при верификации путем привлечения данных, полученных на эталонных 
полигонах. Своеобразие лесополос как линейного протяженного объекта сравнительно 
небольшой ширины актуализирует задачу разработки методических приемов их 
мониторинга. В статье анализируются некоторые результаты такой работы, 
выполненные для эталонных участков полезащитных и придорожных лесополос 
Самарской области. 

1. Введение 

1.1. Задача обнаружения и оценки состояния лесополос и её актуальность 
В лесостепных и степных районах с высокой степенью распаханности земель существенно 
нарушается природное биологическое равновесие экосистем. Создаваемые здесь защитные 
лесные насаждения – основное звено сохранения природных и антропогенных ландшафтов. 
Участвуя в перераспределении влаги, изменении скорости ветровых потоков, лесополосы 
противостоят ветровой и водной эрозии. Поглощая аэральное загрязнение, они осуществляют 
его перераспределение из воздуха в фитомассу и далее – в почвенную среду, формируя зоны с 
повышенным накоплением техногенных поллютантов. Развивающиеся на базе лесополос 
экосистемы также характеризуются неоднозначностью. С одной стороны, в условиях 



 
Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                                      Л.М. Кавеленова и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         883 

преобладания агроценозов они становятся убежищами видов природной флоры. С другой 
стороны, включенные в состав лесополос растения-интродуценты могут выходить за пределы 
насаждений и распространяться в окружающей среде, становясь агентами биологического 
загрязнения, что в Самарской области носит массовый характер для клена ясенелистного, вяза 
мелколистного, лоха узколистного. Тем не менее, положительная роль лесополос объективно 
может считаться преобладающей, а направленные на их сохранение меры - необходимыми. 

Для Самарской области в системе защитных лесополос присутствуют составные части, 
относящиеся к различным периодам создания: в конце XIX-начале XX вв., в середине XX в., в 
60-70 годы XX в. и более молодые насаждения. Первые попытки создания лесополос в 
Самарской области были предприняты в 1872 г. Высаживались светолюбивые породы (ясень 
обыкновенный, жёлтая акация и единично дуб обыкновенный), преимущественно на 
солонцеватых почвах, малопригодных для лесоразведения, поэтому большая часть посадок 
практически полностью погибла, сохранившись лишь на 16 % [1.4.1]. В 1894-1897 гг. на 
площади более 60 га были заложены лесополосы, получившие название «Тимашевские». По 
результатам этих работ Н.К. Генко были разработаны основные положения агротехники 
выращивания лесонасаждений. Созданные под его руководством водораздельные лесные 
полосы представляют собой широкие ленты искусственного леса шириной более 600 м, 
расположенные ломаными линиями длиной от 2,5-3,5 до 25 км по водоразделам рек Самары и 
Чапаевки (Дубовские и Тепловские), Чапаевки и Чагры (Камышинские, Безенчукские и 
Владимирские), Сока и Падовки (Шиланские) [1, 2]. Данные лесополосы протягиваются 
преимущественно с юго - запада на северо - восток, перпендикулярно направлению суховеев и 
разделены продольными, а через каждые 80 - 200 м и поперечными просеками, используемыми 
как лесные дороги [1]. Сохранившиеся фрагменты генковских лесополос, которым в настоящее 
время присвоен статус памятников природы, по сравнению с исходными насаждениями 
существенно трансформировались. Наиболее старые экземпляры деревьев были утрачены в 
результате вырубки, их место заняли сформировавшиеся за счет самосева особи, что привело к 
искажению породного состава полос. Рядовое размещение древесных растений также не 
полностью прослеживается. На период 1892-1906 гг. приходится наибольший объём работ по 
созданию лесополос, в 1906 г. посадки были прекращены, а затем возобновлены только в 
1949 г. С 1966 по 1982 гг. ежегодно создавалось более 3 тыс. га защитных лесонасаждений в 
год, в период с 1995 по 1998 гг. – не более 100 га / год, в последние годы прослеживается 
тенденция к активизации данного вида деятельности [1, 2]. 

По учёту лесного фонда на данный момент общая площадь лесных полос области составляет 
более 8,5 тыс. га. Они расположены на территории 4 лесхозов – Безенчукский (Хворостянское и 
Безенчукское лесничества), Самарский (Дубово-Умётское и Чапаевское лесничества), 
Красноярский (Шиланское лесничество) и Кинельский. Самый большой объём посадок 
приходится на Дубово-Умётское и Хворостянское лесничества [1]. В настоящее время 
лесополосы представлены преимущественно порослевыми древостоями второго поколения, 
возникшими в результате сплошных рубок. Средний возраст – 55 лет. Насаждения семенного 
происхождения в возрасте 90 - 100 лет занимают меньшую площадь, т.к. в военное время были 
единственным источником получения древесины. Массово представленные в области 
лесополосы «среднего» возраста, как полезащитные, так и придорожные, характеризуются 
различным жизненным состоянием древостоя. В последние годы отчетливо проявилась 
тенденция к выпадению во многих насаждениях берез, для которых последовательное 
воздействие стрессовых условий зимы 2009/2010 гг. и последующей засухи 2010 г. вызвали 
тяжелое повреждение корневых систем. Растянувшееся на несколько лет отмирание деревьев 
привело к фактической потере ряда придорожных полос с березой в качестве главной породы. 

1.2. Постановка задачи исследования 
Ввиду многочисленности и дисперсного распространения лесополос фактически по всей 
территории нашей области, их нахождения на землях разного подчинения, а также отсутствия 
достаточных средств, организация наземного обследования их текущего состояния 
представляется крайне маловероятной. Содействовать выходу из этой ситуации может 
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использование дистанционного мониторинга состояния существующих лесополос с 
использованием материалов космосъемки, обработка которых осуществляется при 
верификации путем привлечения данных, полученных на региональных эталонных контрольно-
измерительных полигонах (КИП). Своеобразие лесополос как линейного протяженного объекта 
сравнительно небольшой ширины актуализирует задачу разработки методов их обнаружения и 
оценки состояния, в том числе с использованием спектральных характеристик данных 
насаждений. В данной работе представлены первичные результаты исследования, 
посвящённого обнаружению лесополос на космических снимках. 

Работа организована следующим образом. В разделе 2 представлены результаты работы, 
проведённой на местности для выявления и категоризации контрольных участков местности, 
которые в дальнейшем фигурируют в качестве обучающих данных. В разделе 3 описана 
технология автоматического выявления лесополос на космических снимках с использованием 
обучающих данных и результаты её апробации. Завершает работу заключение, содержащее 
выводы по результатам исследования. 

2. Выбор и обследование контрольных участков местности 
В Кинельском районе Самарской области в соответствии с доступными картографическими 
материалами был определен перспективный с точки зрения подбора эталонных участков 
лесополос (целевых КИП) фрагмент территории. На данной территории были выделены три 
КИП (см рисунок 1) с учетом их целевой принадлежности (полезащитные, придорожные) и 
породного состава. Далее в ходе наземного обследования были проведены координатная 
привязка точек начала и конца участков и их комплексное обследование, включавшее 
определение состояния насаждений. 

 
Рисунок 1. Схема расположения эталонных участков лесополос: КИП 1 – окрестности пос. 
Бобровка, КИП 2 – окрестности пос. Формальный, КИП 3 – окрестности с. Малая Малышевка. 

В пределах КИП «Окрестности с. Бобровка», расположенного в Кинельском районе в 3 км 
на восток от с. Бобровка, выполнено комплексное полевое обследование 2 эталонных участков 
лесополос полезащитного назначения.  

Первая лесополоса по конструкции представляет собой четырехрядное насаждение (ясень 
ланцетный, ясень ланцетный, вяз шершавый, вяз шершавый) с хорошо развитым древесным 
самосевом с северо-западной стороны. В существующем виде насаждение практически 
непроходимое, с высокой степенью сомкнутости, представляет «сплошной массив» сомкнутых 
крон без «окон» и прогалов, при наличии отдельных обращенных вниз усохших ветвей, 
засохших стволов, светлых вкраплений стволов без коры. Насаждение достаточно однородно, в 
вегетирующем состоянии осуществляет активное светопоглощение (с максимумами в красной 
и синей областях спектра). 

Вторая лесополоса также является четырехрядным насаждением (вяз шершавый, ясень 
ланцетный, ясень ланцетный, вяз шершавый), для которого отмечены разреженность, наличие 
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«окон» и прогалов, которые могли возникнуть в результате гибели части деревьев и вследствие 
несанкционированных порубок. Здесь также присутствуют стволы погибших деревьев, 
обращенные вниз усохшие ветви, Насаждение достаточно ажурное в области крон, подлесок 
образует густые заросли. Неоднородный характер, особенно заметный в ярусе крон главных 
пород, будет проявляться в особенностях картины светопоглощения. 

Для КИП «Окрестности пос. Формальный», который находится в Кинельском районе в 2 км 
на cеверо-восток от пос. Формальный, было выполнено обследование 3 эталонных участков, 
среди которых один относился к группе полезащитных полос, и два – к придорожным. 

Для участка полезащитной лесополосы регулярно выполняется расчистка прилегающей 
части поля от древесной поросли и всходов, но внутри полосы меры по уходу давно не 
проводились, насаждение трудно непроходимое из-за поросли, древесного самосева и 
присутствия поникших сухих ветвей. По конструкции данная лесополоса также представляет 
четырехрядное насаждение (вяз шершавый, ясень ланцетный, ясень ланцетный, вяз шершавый) 
с относительно разреженным размещением деревьев. С обеих сторон полосы выражен самосев 
древесных пород, его полосы не достигли 4 м высоты. Отмечены единичные, обращенные вниз 
усохшие ветви. Насаждение ажурное в области крон, в нижней части частично ажурное, 
должно давать относительно однородную картину светопоглощения. 

Второй участок, представляющий фрагмент придорожной полосы, - также четырехрядное 
насаждение (береза повислая, вяз шершавый, береза повислая, вяз шершавый), с самосевом 
древесных пород обеих сторон, которое характеризуется неравномерным размещением 
деревьев в результате гибели отдельных экземпляров. Отмечены единичные, обращенные вниз 
усохшие ветви. Насаждение ажурно-разреженное в области крон, в нижней части частично 
ажурное. Светопоглощение в пределах лесополосы должно давать неоднородную картину из-за 
выпадения местами древесного яруса. 

Третий участок, также представляющий фрагмент придорожной полосы, по конструкции – 
четырехрядное насаждение (вяз шершавый, береза повислая, вяз шершавый, береза повислая), 
без прилегающего к полосе самосева древесных пород. Гибель части берез привела к 
появлению прогалов в древесном ярусе и сделала размещение деревьев неравномерным. 
Частичное заполнение вакантных мест в насаждениях происходит благодаря самосеву (ясень, 
вяз мелколистный) и поросли березы, которая берет начало от стволов ослабленных деревьев и 
отдельных пней. Светопоглощение в пределах данной лесополосы должно давать резко 
неоднородную картину из-за выпадения местами древесного яруса. Для данных придорожных 
лесополос мы предположили будущие сложности в их различении на снимках, что связано с их 
сравнительно небольшой шириной (менее 20 м). 

Для КИП «Окрестности с. Малая Малышевка», расположенного в Кинельском районе в 6 км 
на запад от с. Малая Малышевка, были заложены 4 эталонных участка, среди которых три 
относились к группе полезащитных полос, и один – к придорожным. 

Среди полезащитных полос первый участок по конструкции является четырехрядным 
насаждением (клен ясенелистный, береза повислая, береза повислая, клен ясенелистный), без 
прилегающего к полосе самосева. Лесополоса представляет собой насаждение с относительно 
равномерным размещением деревьев, продуваемое по всей высоте. Светопоглощение в 
пределах лесополосы должно давать картину с выраженной мозаичностью, из-за наличия белых 
стволов и высоких ажурных крон (с максимумами в красной и синей областях спектра). 

Второй участок полезащитной полосы (трехрехрядного насаждения из березы повислой, без 
прилегающего к полосе самосева) характеризуется неравномерным размещением деревьев в 
результате выпада:в первом (северном) ряду – до 80% берез, во втором и третьем – до 20% 
берез. Светопоглощение в пределах данной лесополосы должно давать неоднородную 
картину(за счет наличия «окон» и прогалов) с выраженной мозаичностью, из-за наличия белых 
стволов и высоких ажурных крон (с максимумами в красной и синей областях спектра). 

Третий участок полезащитной полосы (также трехрехрядное насаждение из березы 
повислой, к которому с северной стороны примыкает подрост древесных растений (клен 
ясенелистный) характеризуется неравномерным размещением деревьев в результате выпада до 
20% берез. Светопоглощение в пределах лесополосы должно давать неоднородную картину(за 
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счет наличия «окон» и прогалов) с выраженной мозаичностью, из-за наличия белых стволов и 
высоких ажурных крон (с максимумами в красной и синей областях спектра). 

Особо заслуживает внимания тот факт, что полезащитные лесополосы с березой повислой в 
качестве главной породы, обследованные нами на КИП «Окрестности с. Малая Малышевка», 
отличались высоким жизненным состоянием деревьев березы. Это, по сравнению с широко 
распространенными фактами ее угнетения и выпадения в других лесополосах Самарской 
области, может быть связано с благоприятным гидротермическим режимом мест 
произрастания, особенностями положения в рельефе и характера залегания подземных вод. 
Хотя отпад берез отмечен и здесь, он большей частью, вероятно, связан с самовольными 
порубками деревьев. 

Четвертый эталонный участок, который представлял фрагмент придорожной лесополосы, по 
конструкции изначально формировался как четырехрядное насаждение (предположительно вяз 
шершавый, клен ясенелистный, клен ясенелистный, ясень ланцетный), однако в настоящее 
время структура рядов лесополосы не просматривается из-за отсутствия ухода (рубки, 
прочистка рядов, удаление валежника и древесного самосева), произошло ее «расползание» с 
одновременным частичным изреживанием внутренней части, в том числе из-за ухода стволов 
от вертикального направления роста (клен ясенелистный). Полоса практически непроходима 
из-за обилия валежника и смыкания наклоненных крон. Насаждение плотнокронное внизу и 
ажурное в верхней части крон. Светопоглощение в пределах лесополосы должно давать 
неоднородную картину (за счет скопления валежника и наклоненных стволов, в том числе без 
коры – более светлых). 

Далее для данной территории производился поиск актуальных космических снимков как 
можно большего пространственного разрешения. В результате были отобраны фрагменты 
снимков с космического аппарата «Ресурс-П», полученные аппаратурой «Геотон» с 
разрешением 2,4 м в четырёх спектральных каналах: ближний инфракрасный, красный, 
зелёный и синий. Размер изображений составлял 3158×3159 точек и 10 бит на пиксель. Ввиду 
узости лесополос (порядка 10-15 м, как показало обследование), а также преимущественно 
смешанного породного состава, разрешения данных «Ресурс-П» (как пространственного, так и 
спектрального) оказалось недостаточно для классификации состояния полос (засушливости 
насаждений). Поэтому, как отмечалось в разделе 1, решалась задача автоматического 
обнаружения полос на выбранной местности по имеющимся космическим снимкам. 

3. Обнаружение лесополос на космических снимках 
Для обнаружения лесополос была выбрана технология, состоящая из двух этапов. На первом 
осуществлялась тематическая классификация территории на различные типы подстилающей 
поверхностью с целью выявления всех участков леса. Второй этап был посвящён выделению 
узких лесополос среди найденных участков леса.  

3.1. Тематическая классификация ДДЗ 
Для выполнения тематической классификации ДДЗ было принято решение использовать 
технологию, описанную в работе [3], представленной в данном сборнике. Данная технология 
включает следующие основные этапы: 

1. Поэлементная предобработка входных данных с использованием преобразований NAPC 
и PCA. 

2. Пространственная предобработка входных данных посредством медианной фильтрации с 
малым окном. 

3. Классификация с учётом кластерной структуры данных и пространственной информации, 
осуществляемая за счёт первичной кластеризации методом kmeans++ с последующей 
разметкой связных областей в сегменты и посегментной классификацией по методу 
голосования большинства. 

4. Пространственная постобработка результатов классификации с использованием 
ранговых фильтров. 
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Преимуществом данной технологии, как показали результаты исследований, изложенные в 
[3], является возможность достижения высокой точности классификации даже при условии 
малого объёма обучающих данных, выбранных из пространственно локализованных участков 
самого анализируемого снимка. Очевидно, что в качестве таковых участков удобно 
использовать выделенные в разделе 2 участки контрольно-измерительных полигонов, которые 
следует дополнить примерами других образцов подстилающей поверхности. 

На этапе исследования осуществлялось сравнение данной технологии с управляемым 
алгоритмом классификации на основе использования иерархических гистограмм [4, 5] для 
решения задачи классификации. Данный алгоритм анализирует бинарную структуру вектора 
признаков и выполняет на этапе обучения построение иерархической гистограммы обучающей 
выборки. Гистограмма сохраняется в виде несбалансированного дерева фиксированной 
глубины, каждый узел которого содержит информацию о частоте объектов выборки, попавших 
интервал гистограммы, задаваемой данным узлом. В результате усечения дерева по принципу 
сохранения узлов, частота попадания элементов выборки в которые больше заданного порога, 
обеспечивается обобщающая способность классификатора. На этапе классификации 
определяется ячейка иерархической гистограммы, к которой принадлежит вектор признаков, и 
пиксель относится в класс с максимальной частотой попадания элементов обучающей выборки 
в эту ячейку. Пиксели, для которых не была найдена ячейка гистограммы, относятся в 
дополнительный класс «не проклассифицировано».  

На рисунке 2а показан фрагмент снимка «Геотон», содержащий часть анализируемой 
территории, включая КИП.  

а)  б)  
Рисунок 2. Анализируемый космический снимок спутника со «Ресурс-П» (а) и разметка 
основных классов подстилающей поверхности (б). 

Для численной оценки качества классификации была проведена его частичная ручная 
разметка на 6 классов подстилающей поверхности: асфальт, лес и различные виды полей, 
отличающиеся состоянием всходов (см. рисунок 2б). Классифицированные данные составляют 
около половины от всех пикселей снимка. Как можно убедиться из рисунка, на данном снимке 
присутствуют несколько лесополос, а также небольшие участки леса в верхней части снимка и 
в нижней части слева на берегах небольших водоёмов.  

На рисунке 3а показаны результаты автоматической классификации данного снимка при 
помощи выбранной технологии на основе обучающей выборки, составляющей 1% от 
множества всех размеченных на рисунке 2б данных и сформированной из локализованных 
областей. На рисунке 3б для сравнения приведены результаты поэлементной классификации. 
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Очевидно, что выбранная технология обеспечивает более высокое качество решения задачи. 
Численная оценка точности классификации, рассчитанная по всем размеченным данным, 
составила 95% для рисунка 3а. 

а)  б)  
Рисунок 3. Результаты классификации снимка на рисунке 2а: (а) при помощи выбранной 
технологии, (б) при помощи поэлементной классификации. 

3.2. Выделение лесополос среди найденных участков леса 
На рисунке 4а отмечены чёрным все области, классифицированные на предыдущем этапе 

как участки леса. Далее среди них необходимо выделить лесополосы, которые характеризуются 
узостью и состоят из продолжительных прямолинейных участков.  

Для их отыскания в первую очередь применялась морфологическая обработка [6], 
состоявшая из следующих операций: 

1. Закрытие с малым окном для слияния разделённых фрагментов потенциальных 
лесополос. 

2. Вскрытие с окном, превышающим максимальную ширину лесополосы, с целью удаления 
лесополос. 

3. Вычитание результата шага 2 из результата шага 1. 
В результате этих операций на изображении должны остаться фрагменты лесополос и рощи, 

сопоставимые с ними по ширине, как показано на рисунке 4б. 
Далее для выявления прямолинейных участков использовалось преобразование Хафа [6], на 

спектре которого отыскивались локальные максимумы, соответствующие наиболее 
выраженным прямолинейным компонентам. Координаты полученных максимумов однозначно 
определяют прямые линии, а их пересечение с областями, выделенными на изображении 4б 
позволило определить точки начала и конца искомых сегментов, которые в идеале должны 
совпадать с границами лесополос. Результаты выделения сегментов отмечены на рисунке 5 
(сегменты помечены красным цветом). Как можно заметить, несмотря на некоторое количество 
ложных сегментов, все искомые лесополосы достаточной ширины (более 8 пикселей на снимке 
«Геотон», что соответствует 20 метрам на местности) удалось успешно найти. 

4. Заключение 
В работе изложены результаты решения задачи обнаружения лесополос на космических 
снимках, являющейся частью практически значимого исследования, имеющего целью оценку 
экологического состояния лесополос на территории Самарской области. Для решения данной 
задачи применялся двухэтапный метод, состоящий из тематической классификации данных 
ДЗЗ с целью выделения областей леса и последующего выявления лесополос среди полученных 
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результатов на основе методов математической морфологии и с использованием 
преобразования Хафа. Для получения данных было проведено полевое обследование, в 
результате которого были выделены контрольно-измерительные полигоны, координаты 
которых в дальнейшем использовались для численной оценки качества решения задачи 
классификации. Полученные результаты анализа четырёхканальных снимков с 
пространственным разрешением 2,4 м позволяют сделать вывод о возможности их 
использования для решения задачи обнаружения лесополос. Для последующего анализа 
состояния насаждений требуются данные, имеющие большее пространственное и спектральное 
разрешение. 

а)  б)  

Рисунок 4. Выделенные по итогам классификации области леса (а) и результат их фильтрации 
с целью выделения узких участков леса (б). 

 

Рисунок 5. Результаты выделения лесополос. 

 

Сейчас не удается отобразить рисунок.
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Concerning the detection and ecological state evaluation of 
protective forest belts basing on complex ground survey and 
remote sensing data processing 
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Abstract. In the forest-steppe and steppe regions with a high degree of agricultural 
transformation, the natural biological equilibrium of ecosystems is significantly disturbed. The 
protective forest belts created here play an important role in natural and anthropogenic 
landscapes conservation. The protective forest belts system of Samara region has components 
created in the late XIX-early XX, in the middle of the XX, in the 60-70s of the XX. and 
younger plantings. Because of numerous dispersed forest belts distribution throughout the 
Samara region territory, their different ownership and the lack of sufficient funds, the 
organization of a ground survey of their current state is extremely unlikely. The use of space 
imagery, which is processed during verification by means of data obtained at reference 
polygons, can help to overcome this situation. The peculiarity of forest belts as an extended 
object of relatively small width actualizes the task of development the methods for their 
condition assessing. In the article some results of this work are analyzed for reference areas of 
field shelterbelts and roadside forest belts of the Samara region. 

Keywords: GIS technology in ecology, forest belts, remote sensing. 
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Аннотация. Одним из часто осуществляемых видов подделки изображений является 
встраивание в изображение областей, скопированных из другого изображения. Данная 
статья посвящена исследованию одного из методов их обнаружения, работа которого 
основана на анализе артефактов, обусловленных параметрами сенсора регистрирующего 
устройства, при помощи которого было получено изображение. Для проверки 
подлинности изображение разбивается на блоки, для каждого из которых вычисляется 
критерий, определяющий вероятность наличия/отсутствия CFA-артефактов и как 
следствие вероятность того, является ли блок встроенным. В экспериментальной части 
работы проводится анализ точности обнаружения встроенных областей, а также 
исследование устойчивости метода к различным видам искажений: аддитивному 
гауссовскому шуму, сжатию JPEG и линейному контрастированию. Результаты 
экспериментов показали, что метод позволяет обнаруживать встроенные области 
различной природы, формы и размера, а также обладает устойчивостью к аддитивному 
гауссовскому шуму и линейному контрастированию для заданного диапазона 
параметров, но не устойчив к сжатию JPEG. Отличительной особенностью метода 
является возможность выявлять встроенные области с минимальным размером 2×2. 

1. Введение 
Появление большого числа цифровых устройств, с помощью которых можно получать 
изображения, привело к снижению их стоимости и, как следствие, к их широкой доступности 
для каждого человека. Вместе с этим значительно увеличилось количество программных 
средств для редактирования изображений. Все это вызвало широкое распространение подделки 
изображений.  

В современном мире любой пользователь может внести изменения в изображение, которые 
далеко не всегда можно определить невооруженным глазом. Кроме этого, если речь идет о 
профессиональной подделке, то зачастую и существующие сервисы проверки подлинности 
изображений не могут ее выявить. 

Существует множество примеров из военной и политической сферы, СМИ, из судебных 
разбирательств, деятельности страховых компаний и многих других областей, когда были 
выявлены подделки изображений, осуществленных с целью совершения преступлений или 
сокрытия каких-либо фактов, для нарушения авторских прав или формирования общественного 
резонанса [1]. В связи с этим остро встал вопрос о защите изображений и о проверке их 
подлинности. 
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В зависимости от преследуемой цели подделки изображения могут быть подвергнуты таким 
искажениям как, например, ретуширование и встраивание дубликатов (копирование некоторых 
областей изображения и их вставка в другие области этого же изображения).  

В работах [2,3] рассматриваются методы обнаружения ретуширования на изображениях, а в 
работах [4,5] приводятся методы обнаружения дубликатов. 

Еще одним из часто используемых методов подделки изображений, обнаружению которого 
посвящена данная работа, является встраивание областей, скопированных из другого 
изображения, называемое также фотомонтажом [6].  

Для защиты изображений от такого вида подделки можно выполнять встраивание в них 
цифрового водяного знака [7]. Однако такой метод обладает рядом недостатков. Так, например, 
его применение ограничено, поскольку проверка подлинности в этом случае может 
производиться лишь владельцем данных.  

Разработаны и другие решения, не требующие встраивания дополнительной информации в 
изображение. В частности, к ним относятся те методы, которые для выявления подделки 
используют характеристики сенсора устройства, с помощью которого изображение было 
получено. 

Одной из таких характеристик является массив цветных фильтров (color filter array, CFA), 
присутствующий в большинстве современных регистрирующих устройств. Он представляет 
собой часть светочувствительной матрицы фотоприбора, осуществляющую пространственное 
цветоделение изображения при помощи фотодатчиков – пикселей матрицы, расположенных за 
светофильтрами различного цвета.  

Присутствие в устройстве CFA-фильтра приводит к тому, что изображения, получаемые с 
его помощью, содержат артефакты, также называемые в англоязычной литературе CFA-
артефактами [8]. Иными словами, CFA-артефакты – это локальные искажения изображения, 
обусловленные наличием CFA-фильтра в регистрирующем устройстве, при помощи которого 
было получено изображение. CFA-артефакты являются уникальными для каждого 
регистрирующего устройства. 

Так, например, в работе [9] описывается метод выявления CFA-артефактов на изображении. 
В рамках метода для изображения вычисляется карта вероятностей присутствия CFA-
артефактов, затем от нее вычисляется преобразование Фурье (ПФ). Наличие пиков ПФ является 
признаком периодичности карты и, как следствие, признаком того, что изображение содержит 
CFA-артефакты. При небольших модификациях метод может быть использован для 
обнаружения искажений на изображении размера 256×256 и более. 

Аналогично, основываясь на том факте, что CFA-артефакты имеют периодическую 
структуру, в работе [10] представлен алгоритм для определения природы изображения, то есть 
определения того было ли оно получено с помощью цифрового устройства или искусственно 
сгенерировано. В основе работы метода также лежит анализ ПФ. Отсутствие CFA-артефактов 
на области изображения свидетельствуют о том, что область была изменена, является 
искусственно сгенерированной или в снимающем устройстве CFA-фильтр не используется. 
Данный метод применим для обнаружения искажений на изображениях размера 64×64 и более, 
что обусловлено использованием преобразования Фурье.  

Данная группа методов не позволяет обнаруживать искажения в случае, если после 
искажения была повторно применена интерполяция – данная проблема будет решаться в ходе 
дальнейших исследований. В настоящей работе этот случай не рассматривается, поскольку он 
является другим видом искажения и выходит за рамки поставленной задачи. Также не 
рассматривается случай, когда исходное изображение и встроенная в него область, были 
получены с помощью одного и того же регистрирующего устройства – в этом случае CFA-
артефакты одинаковы.  

Данная работа посвящена исследованию одного из методов обнаружения встраиваний на 
изображениях, основанного на анализе CFA-артефактов [8]. С его помощью можно 
обнаруживать искажения на областях с минимальным размером 2×2. Результатом применения 
метода является карта вероятностей искажения изображения, которая представляет собой 
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двумерный массив, каждый элемент которого содержит вероятность искажения 
соответствующей локальной области на изображении. 

2. Обнаружение встраиваний на изображении путем анализа CFA-артефактов 
Несмотря на то, что искажения на изображении часто невозможно обнаружить при помощи 
визуального анализа, они приводят к изменениям его статистических характеристик. В 
частности, такие искажения нарушают межпиксельные связи, которые возникают в процессе 
регистрации RGB изображения [11].  

В большинстве современных камер для получения цветного изображения используется 
массив цветных фильтров. 

Существует ряд разновидностей CFA-фильтров, наиболее распространенным является 
фильтр Байера, который представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Фильтр Байера. 

После прохождения света через CFA-фильтр и сенсор образуется файл формата RAW, в 
каждом отсчете которого содержится значение только одного цветового канала, то есть в файле 
RAW присутствует только треть цветовой информации изображения. Помимо этого, в таком 
файле хранятся EXIF-данные, содержащие информацию о дате и времени создания снимка, 
устройстве съемки, с помощью которого был сделан снимок, параметры регистрации снимка и 
т.д.  

Ввиду того, что RAW содержит отсчеты изображения, для каждого из которых определено 
значение только для одного цветового канала из трех, то для получения цветного 
трехканального изображения, применяется алгоритм демозаики (интерполяции). Это приводит 
к возникновению корреляции между отсчетами внутри каждого канала, то есть к 
возникновению на изображении CFA-артефактов – локальных искажений, обусловленных 
характеристиками камеры [12]. 

Задача алгоритма демозаики (demosaicing, интерполяция байеровских шаблонов) состоит в 
получении RGB изображения по шаблону Байера. Иными словами, с помощью алгоритма 
демозаики происходит интерполирование каждой из трех цветовых плоскостей в тех отсчетах, 
где значение соответствующей цветовой компоненты неизвестно. 

При получении трехканального изображения с помощью интерполяции в каждом канале 
вычисляются недостающие значения отсчетов по значениям известных, соседних с ними, 
отсчетов. Этот процесс можно интерпретировать как процесс фильтрации, при котором ядро 
интерполяции (маска) периодически применяется к исходному RAW изображению для 
получения результирующего трехканального изображения 

Существует множество алгоритмов интерполяции. Наиболее подробно они рассмотрены в 
работе [9]. При вычислении недостающих значений в зависимости от применяемого алгоритма 
для расчетов могут быть задействованы и значения из всех каналов одновременно, что 
приводит к возникновению межканальных связей.  

Далее для простоты будем рассматривать алгоритм без межканальных связей, то есть 
недостающие значения канала будут рассчитаны на основе известных отсчетов только из того 
же канала. 

Все расчеты, приведенные в работе, выполнены для зеленого канала, для двух других они 
производятся аналогичным образом.  
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Наиболее простым алгоритмом интерполяции является билинейная интерполяция. В 
дальнейшем будет считаться, что при создании изображения применялся билинейный алгоритм 
интерполяции.  

На рисунке 2 схематически представлен вид зеленого канала изображения после 
интерполяции. В позициях A  расположены отсчеты с известными значениями, то есть те, чьи 
значения были получены в результате съемки, далее будем называть их отсчетами A  
(acquired), а в позициях I  располагаются отсчеты, значения которых были вычислены по 
известным значениям посредством интерполяции, далее будем называть их отсчетами I  
(interpolated). 

 
Рисунок 2. Зеленый канал изображения ( A – отсчеты, полученные в результате съемки, I – 
отсчеты, полученные путем интерполяции). 

При использовании билинейной интерполяции, значения зеленого канала ( )yxs ,  
определяются по формуле (1): 
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где ( )yxGA ,  – значения отсчетов зеленого канала изображения, полученные непосредственно в 
ходе съемки; 

( )yxGI ,  – интерполированные значения отсчетов зеленого канала изображения; 
( )vuh ,  – ядро интерполяции. 

Ядро интерполяции, используемое в настоящей работе, определено следующим образом: 

( ) .
010
141
010

4
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×=vuh   (2) 

При подделке изображения связи между отсчетами, возникающие в результате 
интерполяции, разрушаются или изменяются.  

Поскольку цветовые фильтры (в том числе и фильтр Байера) периодичны, то и корреляция 
между отсчетами также имеет периодический характер. Таким образом, исследуя корреляцию 
пикселей локальных областей, возникшую в результате интерполяции, можно определить, 
было изображение искажено или нет. 

2. Исследуемый метод обнаружения встраиваний 

2.1 Теоретическое обоснование работы метода 
Для простоты будет рассмотрен одномерный случай, поскольку выводы, сделанные по итогам 
расчетов, справедливы и для двумерного случая.  

Пусть ( )xs  – одномерный зеленый канал изображения, представленный в виде строки, 
который был получен путем интерполяции с использованием фильтра Байера. Тогда его 
значения определяются по формуле (3): 
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где ( )xGA  – значения отсчетов зеленого канала изображения, полученные непосредственно в 
ходе съемки; 

( )xGI  – интерполированные значения отсчетов зеленого канала изображения; 
( )uh  – ядро интерполяции. 

При вычислении интерполированных значений вклад вносят только значения, стоящие в 
четных позициях, то есть только значения, полученные в ходе съемки, поэтому, как правило, 
( ) 0=uh  для нечетных значений u . Иначе значение ( )uxGA +  равно нулю. Следовательно, 

ошибка предсказания значений зеленого канала может быть определена по формуле (4): 
( ) ( ) ( ) ( )∑ +−=

u
uxsukxsxe ,   (4) 

где ( )uk  – ядро предсказателя. 
В случае, когда ядро интерполяции ( )uh , которое использовалось в регистрирующем 

устройстве при получении изображения известно, ядро предсказателя совпадает с ядром 
интерполяции, т.е. ( ) )(uhuk = . В таком случае ошибка предсказания отсутствует. В случае, 
когда тип фильтра неизвестен, возникает ошибка предсказания. 

После подстановки формулы (3) в формулу (4), ошибка предсказания может быть приведена 
к виду: 
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Пусть ( ) ( )uhuk = , тогда ошибка предсказания равна нулю при нечетных значениях x  и 
отлична от нуля при четных значениях x . Следовательно, так как значения четных отсчетов 
были получены непосредственно в результате съемки, а значения нечетных отчетов – в 
результате интерполяции, то в идеальном случае, когда ядра интерполяции и предсказания 
совпадают, дисперсия ошибки предсказания равна нулю для интерполированных отчетов и 
отлична от нуля для гарантированно известных отчетов. 

На практике равенство ( ) ( )uhuk =  может не выполняться, но, как правило, соотношение 
( ) ( ) 1== ∑∑

uu
uhuk  справедливо для любых используемых ядер интерполяции.  

Ввиду того, что при вычислении ошибки имеют смысл только значения, соответствующие 
нечетным значениям u , то для оценки ошибки предсказания будем рассматривать именно их. 
Следовательно, ошибка предсказания может быть выражена следующим образом: 
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Полагая, что значения отсчетов, полученных в ходе съемки, независимы и одинаково 
распределены с математическим ожиданием (МО) Gµ  и дисперсией 2

Gσ , МО ошибки 
предсказателя может быть вычислено по формуле (6): 
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Дисперсия для четных значений x  вычисляется по формуле (7): 
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Дисперсия для нечетных значений x  вычисляется по формуле (8): 
( )[ ] ( ) ( )( ) .22 ∑ −σ=

u
G ukuhxeVar   (8) 

На основании приведенных расчетов можно сделать вывод о том, что дисперсия ошибки 
предсказания пропорциональна дисперсии отсчетов, полученных в ходе съемки. Однако, если 
ядро предсказателя и ядро интерполяции совпадают, то однозначно дисперсия ошибки в 
изначально полученных отчетах значительно выше дисперсии ошибки, вычисленной для 
интерполированных отсчетов. 

2.2 Разработка метода обнаружения встраиваний на изображении 
Итак, дисперсия ошибки предсказания выше для отсчетов, полученных с помощью камеры 
(ранее они были обозначены, как отсчеты A ), чем для интерполированных отсчетов (отсчетов 
I ). Это утверждение справедливо и для двумерного случая. В случае, если изображение было 
получено не путем применения алгоритма демозаики или было искажено, что приводит к 
разрушению артефактов, оставленных после применения алгоритма демозаики, дисперсия 
ошибки предсказания для обоих типов отсчетов будет иметь близкие значения в пределах 
некоторого ε . Следовательно, для того, чтобы выявить наличие/отсутствие артефактов, 
возникающих после применения интерполяции, нужно вычислить дисперсию ошибки 
предсказания для отчетов A  и I . 

Пусть ( )yxs ,  – зеленый канал изображения, тогда ошибка предсказания может быть 
определена по формуле (9): 
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где ( )vuk ,  – двумерное ядро предсказателя. 
Будем считать, что алгоритм демозаики неизвестен, поэтому ( ) ( )vuhvuk ,, ≠ , где ( )vuh ,  – 

двумерное ядро интерполяции, которое было использовано при получении изображения. 
Стоит отметить, что значения отсчетов, полученных в ходе съемки, независимы и одинаково 

распределены, как правило, не на всем изображении, а лишь локально, поэтому вычисление 
локальной дисперсии ошибки предсказания как для отсчетов I , так и для отсчетов A  будет 
производиться локально. 

Пусть ошибка предсказания стационарна в пределах области размера ( ) ( )1212 +×+ KK ,
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локально-взвешенное МО ошибки предсказания, ( ) ),(,' jiWji =α , если ( )jyixe ++ ,  и ( )yxe ,  

отчеты одного типа, иначе ( ) 0,' =α ji , W  – Гауссовское окно размера ( ) ( )1212 +×+ KK   со 

среднеквадратическим отклонением (СКО) 
2

2 K
W =σ . Под Гауссовским окном будем понимать 

сглаживающий двумерный фильтр, элементы которого распределены в соответствии с 
нормальным законом распределения. Значение дисперсия элементов W  выбрано 

экспериментально, путем сравнения с другими значениями: 
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Тогда локально-взвешенная дисперсия ошибки предсказания ( )yxe ,2σ  определяется по 
формуле (10): 
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 – весовые коэффициенты. 

2.3 Вычисление основного критерия метода 
После нахождения локально-взвешенной дисперсии ошибки предсказания вычисляется 
критерий, характеризующий отношение дисперсий ошибки предсказания в исходных и 
интерполированных отсчетах. По полученным значениям критерия можно определить 
наличие/отсутствие на изображении CFA-артефактов. 

Пусть размер анализируемого изображения N×N, тогда можно вычислить критерий для 
каждого из непересекающихся блоков изображения размера B×B. Значение блока должно 
соотноситься с размерами фильтра Байера, при этом минимальный допустимый размер блока –
2×2. Матрица полученных значений дисперсии ошибки предсказателя разбивается на блоки 
размера B×B. В каждый блок lkB ,  входят значения дисперсии исходных и интерполированных 

отсчетов, которые будем обозначать: lkAB ,  и lkIB , , соответственно, где 1,0, −





=

B
Nlk . 

Для формирования критерия принадлежности блока изображения к искажённым или 
неискажённым данным будем применять среднее геометрическое значение локально-
взвешенных дисперсий ошибки предсказания в рамках выбранного фрагмента изображения. 
Стоит отметить, что также можно использовать и любую другую усредняющую меру, 
например, среднее арифметическое, чтобы получить некоторую характеристику 
«искаженности» фрагмента. 

Пусть ( )lkGM A , – среднее геометрическое значение дисперсии ошибки предсказания для 
отсчетов A  внутри блока lkB ,  и определяется по формуле (11): 

( ) ( )
( )

,,, ,

1

,,

2 lkA

A

B

lkBji
eA jilkGM 








σ= ∏

∈
  (11) 

( )lkGM I ,  – среднее геометрическое значение дисперсии ошибки предсказания для отсчетов I  
внутри блока lkB , , и определяется по формуле (12): 

( ) ( )
( )

,,, ,

1

,,

2 lkI

I

B

lkBji
eI jilkGM 








σ= ∏

∈
  (12) 

тогда критерий, характеризующий отношение дисперсий ошибок предсказания, может быть 
рассчитан по формуле (13): 

( ) ( )
( ) .

,
,

ln, 







=

lkGM
lkGM

lkL
I

A   (13) 

Если на блоке изображения lkB ,  присутствуют CFA-артефакты, то есть он был получен в 
результате применения алгоритма демозаики, то значение дисперсии будет выше в отсчетах A , 
таким образом, значение критерия ( )lkL ,  будет положительным. Однако, если изображение 
было получено другим способом, то дисперсии ошибки предсказания для двух типов отсчетов 
будут иметь близкие значения в пределах некоторого ε , так как значения отсчетов будут 
одинаково распределены и будут иметь одинаковые статистические характеристики, 
следовательно, значение ( )lkL ,  будет близко к нулю в рамках выбранного значения ε  
окрестности. 
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2.3 Вычисление карты вероятностей искажения изображения. Алгоритм Expectation-
maximization (EM-алгоритм) 

Если в изображение было встроено новое содержимое, то обычно, для того, чтобы сделать 
вставку более реалистичной, она сопровождается другими процессами: сглаживанием, 
компрессией и т.д. Все это нарушает свойства, обусловленные процессом интерполяции, то 
есть приводит к разрушению CFA-артефактов. Следовательно, значения критерия L  в 
измененном изображении будут неоднородны: в одних его областях его величина будет 
значительно выше нуля, что является следствием присутствия CFA-артефактов, а в других 
областях, где CFA-артефакты отсутствуют – значение критерия будет близко к нулю в рамках 
выбранного значения ε  окрестности. Этот факт может быть использован для обнаружения 
искажений на изображениях, путем нахождения по значениям критерия L  вероятности 
присутствия CFA-артефактов в каждом блоке lkB , . То есть при помощи полученных значений 
критерия можно определить карту вероятностей присутствия CFA-артефактов. Для этого 
используется EM-алгоритм [13]. 

Пусть есть две гипотезы:  
– 1M  – CFA-артефакты присутствуют; 
– 2M  – CFA-артефакты отсутствуют. 
Будем считать, что значения критерия ( )lkL ,  распределены по нормальному закону и в 

случае 1M  и в случае 2M , а также при любом размере блока lkB , . Зафиксируем размер блока 
B×B. Тогда функция плотности условного распределения для 1M : 

( ){ } ( ),,~, 2
111 σµNMlkLP  

где 01 >µ  – неизвестное математическое ожидание распределения при справедливости 
гипотезы 1M ; 

2
1σ  – неизвестная дисперсия. 

Для 2M  функция плотности условного распределения: 
( ){ } ( ),,~, 2

222 σµNMlkLP  
где 02 =µ  – математическое ожидание распределения при справедливости гипотезы 2M ; 

2
2σ  – неизвестная дисперсия. 

Будем считать, что параметры распределения в обоих случаях являются постоянными. 
Если изображение, полученное с помощью алгоритма демозаики, было изменено, то для 

каждого отсчета выполняются обе гипотезы, но с разной вероятностью. Это позволяет 
представить критерий ( )lkL ,  как смесь двух гауссовских распределений с МО 01 >µ  в 
областях, где артефакты присутствуют, то есть область подлинная, и с 02 =µ  в областях, где 
CFA-артефакты отсутствуют, то есть имело место искажение данной области. 

Для того чтобы получить параметры смеси двух гауссовских распределений, а именно: 1µ , 
2
1σ , 2

2σ , можно воспользоваться EM-алгоритмом. Это итеративный алгоритм, состоящий из 
двух шагов на каждой итерации, который позволяет разделить смесь нескольких распределений 
и определить их параметры – МО и дисперсию путем максимизации отношения 
правдоподобия. Зная параметры для каждого отсчета, можно определить апостериорные 
вероятности каждой из гипотез ( ){ }lkLMP ,1  и ( ){ }lkLMP ,2 . 

На E-шаге алгоритма вычисляются вероятности принадлежности каждого отсчета ( )lkL ,  к 
каждой из моделей. При этом будем считать априорные вероятности каждой из гипотез 
равными: 

{ } { } .
2
1

21 == MPMP  
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Тогда, вероятность того, что блок не был изменен и CFA-артефакты на нем присутствуют, 
то есть вероятность гипотезы 1M  определяется по формуле Байеса (14): 

( ){ } ( ){ }
( ){ } ( ){ },

,,
,

,
21

1
1 MlkLPMlkLP

MlkLP
lkLMP

+
=   (14) 

где ( ){ }1, MlkLP  – вероятность ( )lkL ,  при истинности гипотезы 1M ; 

( ){ }2, MlkLP  – вероятность ( )lkL ,  при истинности гипотезы 2M . 

Аналогичным образом, по формуле Байеса вычисляется ( ){ }lkLMP ,1  – вероятность того, что 
блок был изменен, а CFA-артефакты отсутствуют, то есть вероятность гипотезы 2M . 

На основании полученных вероятностей оцениваются параметры распределения: 1µ , 2
1σ , 2

2σ
которые далее на M-шаге считаются зафиксированными, что позволяет рассчитать отношение 
правдоподобия по формуле (15): 

( ) ( ){ }
( ){ } .

,
,

),(
1

2

MlkLP
MlkLP

lkL =L   (15) 

Параметры, обеспечивающие максимум отношения правдоподобия, и являются искомыми 
параметрами распределения, а сами вычисленные значения отношения правдоподобия и 
являются картой искажения изображения, в которой каждый отсчет ( )),( lkLL  представляет 
вероятность наличия в блоке lkB ,  CFA-артефактов, таким образом, небольшие значения 
являются признаком того, что блок был искажен. 

2.3 Критерии качества обнаружения искажений на изображениях 
Качество обнаружения алгоритмом искажений может быть определено с помощью критерия 

TPR  (true positive rate), характеризующего долю верно обнаруженных искаженных блоков по 
формуле (16), и FPR  (false positive rate), характеризующего долю ложных обнаружений по 
формуле (17) [14]. 

,
2

2

R

m
TP N

N
R R=   (16) 

где 2R  – искаженная область изображения;  

2RN
 
– общее количество блоков в области 2R ; 

2RmN
 
– количество верно обнаруженных искаженных блоков в области 2R . 

,
1

1

R

m
FP N

N
R R=   (17) 

где 1R  – неискаженная область изображения; 

1RN  – общее количество блоков в области 1R ; 

1RmN
 
– количество ложно обнаруженных неискаженных блоков в области 1R . 

Далее метрики TPR  и FPR  применяются для оценки качества обнаружения искаженных 
локальных областей. 

3. Экспериментальные исследования 
Для проведения экспериментов было использовано четыре файла формата RAW, взятых из 
базы данных [15]. При этом выбранные файлы были получены с помощью четырех различных 
камер, использующих фильтр Байера, а именно: Canon EOS 450D, Nikon D50, Nikon D90, Nikon 
D7000. Тип фильтра, используемого камерой, можно узнать из ее технических характеристик. 
Для получения трехканального изображения формата TIFF из файла RAW было использовано 
приложение dcraw [16].  
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В качестве изображений-вставок для формирования искажений были использованы 
изображения двух типов: искусственно созданные изображения, то есть те, у которых отсчеты 
не коррелированны друг с другом и изображения, взятые из источников [17, 18], отличающиеся 
свойствами интерполяции. 

Прежде всего, в ходе экспериментов была проверена способность обнаружения алгоритмом 
искусственно встроенных областей различной природы и формы. 

На рисунке 3 представлен пример изображения со вставкой произвольной формы и 
соответствующая ему карта вероятностей искажения, вычисленная блоками размера 8×8. 
Встроенная область была получена при помощи другой камеры. 

        
    (а)  (б)  (в) 

Рисунок 3. Примеры работы алгоритма при размере обрабатываемого блока 8×8: а) исходное 
изображение, б) изображение со встроенной областью произвольной формы, в) карта 
вероятностей искажения изображения. 

Стоит отметить, что алгоритм позволяет обнаруживать искажения очень малых размеров, 
поэтому карта вероятностей искажения может быть рассчитана блоками с минимальным 
размером 2×2. 

Пусть размер встраиваемой в изображение области – M×M. Графики зависимости 
характеристик качества обнаружения от размера встроенной области )(MRTP  и )(MRFP  
представлены на рисунке 4.  

     
 (а) (б) 
Рисунок 4. Зависимость характеристик качества обнаружения от размера встроенной области 
а) )(MRTP , б) )(MRFP  

Результаты проведенного эксперимента показали, что с увеличением размера встраиваемой 
области качество обнаружения улучшается и достигает максимального значения – 1 при 
размере 512×512, однако и при минимальном исследуемом размере вставки 32×32 93,0=TPR , 
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что характеризует высокое качество обнаружения. При этом число ложно обнаруженных 
неискаженных блоков изображения незначительно растет и при размере встраиваемой области 
1024×1024 составляет 0133,0=FPR . 

3.1 Исследование устойчивости метода к различным типам искажений 
Для исследования устойчивости алгоритма к различным типам искажений были 

использованы ранее полученные 40 тестовых изображений с фиксированным размером 
встроенной области 128×128.  

В рамках исследований к каждому из них был добавлен аддитивный гауссовский шум со 
значением отношения сигнал/шум ( SNR  (дБ)): 30, 35, 40, 45, 50. Пример проведенного 
эксперимента представлен на рисунке 5. 

             
 (а)  (б)  (в) (г) 
Рисунок 5. Карта искажений изображения со встроенной областью после добавления 
аддитивного гауссовского шума со значением SNR  (дБ): а) SNR = 50, б) SNR = 45, в) SNR = 40, 
г) SNR = 35. 

Для того чтобы улучшить восприятие полученных результатов, ко всем представленным 
картам вероятностей искажений было применено контрастирование.  

 
 (а) (б) 
Рисунок 6. Зависимость характеристик качества обнаружения от значения SNR (дБ): а) 

)(SNRRTP , б) )(SNRRFP . 

На рисунке 6 представлена зависимость характеристик качества обнаружения искажений от 
значения SNR : )(SNRRTP  и )(SNRRFP . 

Результаты эксперимента показали, что число верно обнаруженных искаженных блоков на 
изображении велико для заданного диапазона параметров, однако при SNR  = 35 дБ и менее 
число ложных срабатываний алгоритма растет, поэтому можно сказать, что метод работает при 
значениях SNR  = 35 дБ и выше. Далее в рамках экспериментов к тому же набору изображений 
было применено сжатие JPEG с различными значениями параметра качества Q , изменяемого в 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                           А.А. Варламова, А.В. Кузнецов  

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         903 

пределах от 0 до 100. Пример работы алгоритма при значениях параметра качества Q  = 100, 98, 
96, 94 показан на рисунке 7. 

             
 (а)  (б)  (в) (г) 
Рисунок 7. Карта искажений изображения со встроенной областью после применения сжатия 
со значением параметра качества Q : а) Q = 100, б) Q = 98, в) Q = 96, г) Q = 94. 

На рисунке 8 представлена зависимость характеристик качества обнаружения искажений от 
значения параметра качества сжатия JPEG Q : )(QRTP  и )(QRFP . Из полученных результатов 
видно, что метод не обладает устойчивостью к сжатию JPEG – даже при высоких значениях 
параметра качества Q  число ложных обнаружений велико и уже при Q = 92 803,0)( =QRFP . 
Такой результат можно считать подтверждением очевидных предположений. Применение 
алгоритма JPEG нарушает интерполяционные свойства на изображении, что и приводит к 
резкому росту ложно обнаруживаемых фрагментов изображения.  

В ходе выполнения экспериментальной части работы также было проведено исследование 
устойчивости метода к сжатию JPEG для случая, если оно применяется только к искаженной 
области изображения. 

 
 (а) (б) 
Рисунок 8. Зависимость характеристик качества обнаружения от значения параметра качества
Q : а) )(QRTP , б) )(QRFP . 

Сжатие JPEG, примененное только к искаженной области изображения, не влияет на 
результат обнаружения, что доказывает тот факт, что алгоритм позволяет обнаруживать 
встроенные области различной природы. 

В рамках экспериментов также было проведено исследование устойчивости метода к 
линейному контрастированию.  

Изображения, вводимые в компьютер, часто являются малоконтрастными, то есть у них 
вариации функции яркости малы по сравнению с ее средним значением. Реальный 
динамический диапазон яркостей ],[ maxmin ff  для таких изображений оказывается намного 
меньше допустимого диапазона (шкалы яркости). Задача контрастирования заключается в 
«растягивании» реального динамического диапазона на всю шкалу. Контрастирование можно 
осуществить при помощи линейного поэлементного преобразования: bafg += , где a , b  – 
параметры преобразования.  
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 (а)  (б)  (в) (г) 
Рисунок 9. Карта искажений изображения со встроенной областью после линейного 
контрастирования с изменяющимся параметром a : а) a  = 0,2; б) a  = 0,4; в) a  = 0,6; г) a  = 0,8. 

На рисунке 9 представлен пример работы метода в случае, если к искаженному 
изображению было применено линейное контрастирование с различными значениями 
параметров преобразования. На представленном рисунке значение параметра b  было 
зафиксировано: b =20.  

 
 (а) (б) 
Рисунок 10. Зависимость характеристик качества обнаружения от значения a : а) )(aRTP , б) 

)(aRFP . 

На рисунке 10 представлена зависимость характеристик качества обнаружения от значения 
параметра преобразования a : )(aRTP  и )(aRFP .  

Аналогичным образом был проведен эксперимент, в котором значение параметра a  было 
зафиксировано, а значения параметра b  изменялось.  

Результаты показали, что алгоритм устойчив к применению линейного контрастирования и 
результат обнаружения встроенной области не зависит от значений параметров линейного 
контрастирования. 

4. Заключение 
В работе рассмотрен метод обнаружения встраиваний на изображениях. В ходе проведенных 
исследований было установлено, что он позволяет обнаруживать на изображениях встроенные 
области различной природы и формы. С увеличением размера встраиваемой области качество 
обнаружения растет, однако незначительно увеличивается число ложных срабатываний. 
Минимальный размер встраиваемой области, при которой она может быть обнаружена, 
составляет 2×2. Экспериментальные исследования также показали, что алгоритм устойчив к 
таким искажениям как аддитивный белый гауссовский шум при значении выше 35 дБ и 
линейному контрастированию при любых значениях параметров преобразования. Однако 
метод оказался неустойчивым к сжатию JPEG. Даже при высоких значениях параметра 
качества количество ложных срабатываний велико. Исследуемый метод может быть применен 
для проверки подлинности изображений. Он позволяет находить встроенные области даже 
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очень малых размеров, однако его применение ограничено (для обнаружения встраиваний на 
сжатых изображениях он не работает). 
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CFA Artifacts Analysis for Image Forgery Detection  

A.A.Varlamova1, A.V. Kuznetsov1,2 
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2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 

Abstract. One of the widespread image forgery techniques is image splicing. It represents 
pasting in an image parts of other images. In this paper, one of the methods of image splicing 
localization based on analysis of CFA-artifacts that appear on an image during the capturing 
process is de-scribed. A feature characterizing the presence/absence of CFA artifacts for each 
image block is measured. The obtained values of the feature define probability of each block to 
be embed. Analysis of the accuracy of the splicing localization method and its robustness 
against different types of tampering such as additive Gaussian noise, JPEG compression and 
linear enhancement are presented in the experimental part of the paper. The results showed that 
the suggested method reveals embed regions of different shape, size and nature in images. The 
method possesses stability against additive Gaussian noise and linear enhancement, but it is not 
steady against JPEG compression. The advantage of the method is the ability to localize 
splicing regions even at the smallest 2×2 block level. 

Keywords: Image Forgery, Color Filter Array, Bayer Filter, Interpolation, Artifact, 
Tampering Probability Map. 
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Применение смешанных моделей случайных полей при 
сегментации спутниковых изображений 
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1Ульяновский государственный технический университет, ул. Северный Венец, д. 32,  
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Аннотация. В статье рассмотрена задача сегментации изображений. Выполнен краткий 
обзор существующих методов сегментации. Для сегментации неоднородных 
изображений было предложено использовать оценки, полученные в ходе нелинейной 
рекуррентной фильтрации. Предложенный алгоритм сегментации исследован при работе 
с генерируемыми изображениями и реальными. Показано, что эффективное оценивание 
параметров моделей может обеспечить наилучшее качество сегментации по сравнению с 
алгоритмом ISODATA. 

1. Введение 
В последнее время особую актуальность приобретают задачи, связанные с разработкой и 
исследованием алгоритмов обработки изображений и видеопоследовательностей в различных 
системах машинного зрения. Это объясняется постоянно увеличивающимся объемом хранимых 
и обрабатываемых цифровых изображений и ростом возможностей современной 
вычислительной техники. Характерным примером подобных систем являются разнообразные 
космические комплексы, обеспечивающие получение данных дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ). Спутниковые снимки широко используются для мониторинга состояния 
атмосферы, поверхности океанов, полярных территорий, сельскохозяйственных земель, 
городских территорий, пустынь и лесных массивов. 

Существенным препятствием на пути широкого применения данных высокого разрешения 
является ограничения в используемом инструментарии, обеспечивающим автоматизированный 
анализ и интерпретацию таких данных. Одним из фундаментальных этапов при обработке 
изображений является их сегментация, которая проводится с целью разделения изображения на 
сегменты, содержащие однотипные по своим визуальным характеристикам пиксели. Каждому 
пикселю присваивается некоторая метка (номер сегмента, к которому он отнесен) с 
последующим формированием карты сегментов. Такая обработка позволяет, например, 
выделить на спутниковом изображении однородные области (лес, поле, городская застройка и 
т.д.), последующий анализ которых является существенно более простым в сравнении с 
исследованием исходного неоднородного спутникового изображения. 
 
2. Основные группы алгоритмов сегментации 
Большинство существующих и использующихся методов сегментации изображений можно 
разделить на следующие четыре основные группы [1]: 
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1.Сегментация на основе визуальной однородности области. Методы этой группы 
используют критерий однородности для получения связных областей изображения [1,2,5].  

2.Сегментация на основе выделения границ  [3]. Методы этой группы основаны на гипотезе 
разрывности яркостных свойств изображения при переходе от одной однородной области к 
другой, т.е. на существовании краев областей. Края принадлежат границам областей, 
соответствующих результату сегментации. Методы выделения краев делятся на локальные и 
глобальные. 

3. Сегментация на основе анализа гистограмм [1,2,5]. Общим для этих методов является 
построение одной или нескольких гистограмм для заданного цветного изображения, 
нахождение пиков гистограмм, определение интервалов, содержащих эти пики, и 
использование этих интервалов для классификации пикселей. 

4. Нечеткая кластеризация в цветовом пространстве [4]. Методы этой группы 
ориентированы на поиск предварительного числа и характеристик однородных областей, 
например путем нечеткого анализа одномерных гистограмм, вычисленных для каждого 
базового цвета. Этот анализ позволяет обнаружить пики гистограмм и в то же время определяет 
интервалы вокруг этих пиков.  

5.Сегментация на основе физических свойств изображения [1,2]. Особенностью методов 
этой группы является ориентация на выделение области, соответствующей изображению 
реального физического объекта.  

 
3. Оценивание параметров и сегментация имитируемых изображений 
В настоящей работе исследуется возможность использования для сегментации изображений не 
значений яркости отдельных пикселей, а корреляционных характеристик этих изображений.  
Для получения таких корреляционных характеристик воспользуемся описанием 
сегментированного изображения с помощью дважды стохастической модели [6-10].  

В этом случае изображение считается заданным на прямоугольной многомерной сетке Ω  
случайным полем (СП) так, что его значения ),,,( iiji xFx xα=  где Ω∈ji , , iDj∈ ; Ω∈iD  - 

область определения модели в точке i ;  ()F - некоторое преобразование; iα  - параметры 
модели, представляющие собой независимое от ix  СП. Простым примером дважды 
стохастической модели является следующая конструкция, заданная на двумерной сетке 

},..2,1;,..2,1{ 21 MjMi ===Ω  и использующая комбинацию авторегрессионных моделей с 
кратными корнями характеристических уравнений кратности 2 и 1 [9]. Таким образом, можем 
записать дважды стохастическую модель, как  

ijjiyijxijjixijyijjiyijxij
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где ijx  - независимая случайная величина, распределённая по нормальному закону; 0)( =ijM x ; 
22 )( xσx =ijM , а { }1 1 2, 1,2,..., , 1,2,...,ij i M j Mρ = =  и { }2 1 2, 1,2,..., , 1,2,...,ij i M j Mρ = =  являются 

совокупностью корреляционных параметров, подчиняющихся следующим соотношениям: 
1 11 1( 1) 12 1 ( 1) 11 12 1( 1)( 1) 1

2 21 2( 1) 22 2 ( 1) 21 22 2( 1)( 1) 2
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где { }1ijx  и { }2ijx – двумерные СП независимых гауссовских СВ с нулевыми средними и 

дисперсиями { }
1

2 2 2 2
1 11 12(1 )(1 )ijM r r ρx σ= − − , { }

2

2 2 2 2
2 21 22(1 )(1 )ijM r r ρx σ= − − ; { }

1

2 2
1ijMρσ ρ= , 

{ }
2

2 2
2ijMρσ ρ= . Для удобства можно обозначить 11r  и 12r  за 1xr  и 2xr  соответственно, а 21r  и 22r  

за 1yr  и 2yr . 
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В работах [8, 9] показано, что для подобных авторегрессионных дважды стохастических 
моделей удается построить рекуррентные нелинейные процедуры фильтрации, позволяющие с 
высокой точностью выполнять оценку как яркостных ( },..2,1;,..2,1:{ 21 MjMixij == ), так и 
корреляционных ( },..2,1;,..2,1:,{ 2121 MjMiijij ==ρρ ) характеристик изображения.  

Для этого составим следующий вектор длиной 54 1 +M элементов: 
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Тогда модель СП запишется в виде 1ij ij ij ijx x x−=℘ + ,  
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Представим эти матричные соотношения в виде следующей формулы ijijij xx xj += − )( 1 . 

Введем экстраполированную оценку )(ˆ
1−= ijэij xx j  и  найдем матрицу
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j . Прямые 

расчеты показывают, что она будет идентична матрице ij℘ , за исключением первой строки, 
которая будет равна ( )3211 AAA='j , где  
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2,1112,111113 −−−−−−−−−−−−−−−−− −++−−= jijyixijjixijjijyixijjixijjixijij xxxxxxA ρρρρρρρ . 
321 AAA ,,  – строки длиной 11 +M . Используя эти соотношения и метод рекуррентной 

векторной фильтрации, можно записать следующий двумерный нелинейный фильтр: 
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)ˆ(ˆˆ
эijijijэijij xzBxx −+= ,             (3) 

где эijx̂  – первый элемент вектора
эijx̂ ; 1−= ij

T
эijij DCPB ; ( )0001 ,...,,,=C ; 2

n
T

эijij CCPD σ+= . При этом 
важным является тот факт, что оцениваемые яркостные и корреляционные характеристики 
строятся в результате последовательной оценки всего изображения. Это позволяет обеспечить 
более высокое качество оценки, чем, например, в плавающем окне.  

Полученные в ходе нелинейной фильтрации массивы оценок },..2,1;,..2,1:,{ 2121 MjMiijij ==ρρ  
можно рассматривать как двумерные массивы, характеризующие корреляционные свойства 
исходного изображения. Соответственно, к ним можно применить различные алгоритмы 
обработки, в том числе и процедуры сегментации. На рис. 1а в качестве примера приведено 
имитированное изображение, полученное с помощью модели (2). На этом изображении 
имеются два типа объектов, близких по яркостным характеристикам, но отличающиеся по 
корреляционным свойствам. На рис. 1б визуализировано полученное с помощью фильтра (3) 
поле вспомогательных корреляционных параметров для исходного изображения, а на рис. 1в 
представлена гистограмма для этих корреляционных параметров. На ней видны два 
характерных пика, разделенных локальным экстремумом. Используя этот экстремум как 
границу, возможно выполнить простое разбиение поля корреляционных параметров и 
исходного изображения на две непересекающиеся области (рис. 1г). 

 
          a)       б) 

 
         в)                   г) 

Рисунок 1. Сегментация изображения с изменяющимися корреляционными свойствами. 
 

Анализ полученных результатов свидетельствует о высоком качестве проведенной 
сегментации. Порядка 89% точек исходного изображения были сегментированы верно. Однако 
стоит отметить, что пики гистограммы корреляционных параметров в этом случае 
соответствовали значениям коэффициентов корреляции 0,5 и 0,7 соответственно, т.е. которые 
отличаются примерно на 27%. 
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Таким образом, основным преимуществом предлагаемой модели по сравнению  с 
известными, является возможность учета внутренних связей между пикселями при 
сегментации, дополнительно к методам, опирающимся только на яркости конкретных 
пикселей. Вместе с тем, использование предварительной обработки требует больших 
вычислительных сложностей, чем простое применение известных алгоритмов, таких как 
ISODATA, k-средних, MRF-сегментация. 

В таблице 1 представлено время, затраченное на сегментацию изображений, выполненную 
на ПЭВМ AMD-FX 4350 Quad-Core 4.2 GHz, 8 Gb RAM. Размер изображения 300х300. 

Таблица 1. Сложность сегментации. 

№ п/п Алгоритм Время, с 

1 k-means 0,5 
2 ISODATA 0,78 
3 Нелинейная фильтрация + k-means 11,2 
4 Нейлинейная фильтрация + ISODATA 11,5 
Анализ приведенных в таблице 1 данных показывает, что предлагаемый алгоритм 

уменьшает быстродействие обработки, однако в ряде случаев он позволяет добиться 
приемлемой сегментации по сравнению с известными методами. Повысить быстродействие 
можно, используя оконное оценивание параметров, вместо нелинейного фильтра. 

 
4. Результаты сегментации реальных изображений 
Тем не менее, полученный для имитируемых изображений результат позволяет обоснованно 
надеяться на то, что в случае применения более сложных процедур сегментации при обработке 
поля корреляционных параметров найденный алгоритм сегментации может быть применим и 
для реальных изображений. Действительно, на рис. 2-7 представлены результаты сегментации 
(бинаризации) некоторых типовых изображений с помощью применения комбинации 
предложенного в работе алгоритма и алгоритма ISODATA, применяемого к полю 
корреляционных параметров. При этом на рис. 2а-7а представлены исходные изображения, на 
рис. 2б-7б - соответствующие им поля корреляционных параметров, на рис. 2в-7в - результаты 
сегментации по корреляционным параметрам, на рис. 2г-7г - результаты сегментации с 
промежуточной субдискретизацией (т.е. когда оценка параметров еще и усреднялась по 
некоторой небольшой окрестности), а на рис. 2д-7д - результаты применения алгоритма 
ISODATA к исходным изображениям. 

     
а) б) в) г) д) 

Рисунок 2. Сегментация сложного цветного изображения. 
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а) б) в) г) д) 
Рисунок 3. Сегментация изображения, содержащего 2 ярко выраженных объекта. 

 

     
а) б) в) г) д) 

Рисунок 4. Сегментация спутникового изображения (облака-озера-земля). 

     
а) б) в) г) д) 

Рисунок 5. Сегментация изображения с ярко выраженными яркостными характеристиками 
объектов. 

  

     
а) б) в) г) д) 

Рисунок 6. Сегментация тестового изображения "Лена". 
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а) б) в) г) д) 

Рисунок 7. Сегментация спутникового изображение (земля-вода). 

Анализ приведенных изображений, а также прямой расчет верно отнесенных пикселей 
позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, поле корреляционных параметров позволяет 
визуально различать имеющиеся на исходных изображениях объекты.  Это дает основания для 
использования такого поля для последующей обработки, в частности сегментации. Во-вторых, 
в большинстве случаев (5 из 6) предварительная нелинейная фильтрация позволила повысить 
качество сегментации в среднем на 8%. При этом выигрыш тем больше, чем заметнее разность 
между корреляционными свойствами объектов в сравнении с яркостными. 

Наконец, на рис. 8 представлены результаты автоматической сегментации данных 
изображений и сегментации с учетом выделения 2-х объектов на базе алгоритма MRF-
сегментации. 

 
Рисунок 8. MRF-сегментация (автоопределение). 

       
Рисунок 9. MRF-сегментация (2 объекта). 

Очевидно, что такая сегментация на основе автоопределения числа объектов является 
неэффективной. Когда алгоритму указано число объектов интереса, то для некоторых 
изображений получается адекватная сегментация, однако сохраняется погрешность в 10-12%. А 
в более сложных изображениях сегментация остается неудовлетворительной. Предварительное 
оценивание связей между пикселями помогает либо устранить погрешности на простых 
изображениях, либо выполнить адекватную сегментацию (около 90%) для сложных 
изображений. 

5. Заключение 
Таким образом, результаты проведенных исследований подтвердили возможность 
использования нелинейной рекуррентной фильтрации как вспомогательного инструмента, 
позволяющего повысить качество сегментации изображений различного вида. Это позволяет 
рекомендовать данный вид обработки для реальных систем машинного зрения.  
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Application of mixed models of random fields for the 
segmentation of satellite images 

N.A. Andriyanov1, V.E. Dementiev1  

1Ulyanovsk State Technical University, Severny Venets 32, Ulyanovsk, Russia, 432027 

Abstract. The images segmentation task is considered in the article. A brief overview of the 
existing segmentation methods is provided. For segmentation of inhomogeneous images, it was 
suggested to use estimates obtained in the course of nonlinear recurrent filtering. The proposed 
segmentation algorithm was investigated when working with generated images and real ones. It 
is shown that effective model parameters estimation can provide the best quality of 
segmentation in comparison with the ISODATA algorithm. 

Keywords: image processing, parameter estimation, image segmentation, inhomogeneous 
random fields, mathematical modeling. 
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Сверточные нейронные сети в задаче распознавания пола 
и возраста по видеоизображению 

А.С. Харчевникова1, А.В. Савченко1 

1Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Большая 
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Аннотация. Исследуется задача определения пола и возраста по видеоизображению 
лица с использованием глубоких сверточных нейронных сетей. Проведен 
сравнительный анализ существующих методов агрегации решений, полученных для 
отдельных кадров. В целях повышения точности идентификации пола и возраста 
разработана информационная система, в которой реализованы несколько алгоритмов 
построения коллективов решающих правил. Проведено экспериментальное 
исследование для баз видеоданных IJB-A, Indian Movies и Kinect. Показано, что 
наиболее точные решения для распознавания пола и идентификации возраста 
достигаются, соответственно, с помощью среднего геометрического и математического 
ожидания оценок апостериорных вероятностей, полученных со слоя softmax сверточных 
нейронных сетей.  

1. Введение 
В настоящее время в связи с бурным ростом интереса к обработке видео современные 
информационные технологии видеоидентификации по изображению лица ориентированы на 
выявление различных характеристик наблюдаемых объектов. Например, в коммерческих 
приложениях контекстной рекламы в целях выявления определенной целевой аудитории 
применяется автоматическое определение пола и возраста [1]. Несмотря на то, что за последние 
несколько лет появилось большое число разнообразных алгоритмов распознавания пола и 
возраста [2], надежность существующих решений остается недостаточной для практического 
применения [3].  

В отличие от традиционных технологий идентификации по одному изображению, системы 
видеонаблюдения могут опираться на дополнительную информацию, связанную с тем, что в 
рамках продолжения видеосъемки можно получить более ста кадров классифицируемого 
объекта в динамике [1]. Для принятия решения достаточно, чтобы система гарантировала 
принадлежность хотя бы нескольких изображений к одному классу из базы эталонов [1]. 
Поэтому в данной статье для распознавания возраста и пола по видеоизображению 
используется выбор наиболее точного решения на основе синтеза коллективов решающих 
правил (КРП, комитетов классификаторов, алгоритмических композиций) [4, 5, 6]. В работе 
проводится сравнение КРП, полученных с помощью традиционного усреднения индивидуальных 
решающих правил [7], с КРП, построенными на основе принципа максимума апостериорной 
вероятности [8, 9, 10]. Полученные результаты и сделанные по ним выводы рассчитаны на 
широкий круг специалистов в области обработки и распознавания изображений. 
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2. Постановка задачи 
Задача классификации видеоизображения лица состоит в следующем. Требуется отнести вновь 

поступающую на вход последовательность кадров { } TttuvxtXtX ,1,)()(,)( ==  с 

изображением одного объекта к одному из L классов [3]. Для упрощения мы предполагаем, что 
видео содержит только одного классифицируемого человека с предварительно выделенной 
областью лица на кадре, так на каждом изображении { })(tX  оставлена только область лица. В 
таком виде задача распознавания пола является типичным примером бинарной классификации 
[8]. Несмотря на то, что распознавание возраста является примером задачи регрессии, на 
практике наибольшая точность достигается при ее сведении к задаче классификации с 
определением нескольких возрастных категорий (L = 8 в работе [11]). 

Ранние методы оценки возраста основаны на вычислении соотношений между различными 
измерениями ключевых точек лица (нос, рот, глаза) [12]. Такие алгоритмы требуют точного 
вычисления расположения ключевых точек, что является самостоятельной достаточно сложной 
задачей, поэтому они обычно неприменимы для видеокадров. Авторы работы [13] предлагают 
решение для автоматического распознавания возраста - AGing pattErn Subspace (AGES), идея 
которого заключается в создании шаблона старения. Однако требования к фронтальному 
выравниванию входных данных накладывает существенные ограничения на набор входных 
параметров. Комбинация биологических особенностей лица на изображении исследуется в [14] 
(BIF - Biologically Inspired Features). Классификация возраста также возможна с помощью 
традиционных линейных фильтров Габора и машины опорных векторов (SVM) [15]. 

Распознавание пола является более простой задачей [16], так как она включает только L = 2 
класса. Поэтому применимы традиционные бинарные классификаторы. Среди них широкое 
распространение получили такие методы, как SVM [17], алгоритмы, основанные на бустинге и 
нейронные сети. 

К сожалению, точность традиционных методов компьютерного зрения и распознавания 
образов не удовлетворяет требованиям практического применения. В связи с эффективностью 
осуществления сверточных нейронных сетей (СНС) для разнообразных задач классификации 
изображений, авторы в [11] предлагают использовать данное решение в задачах определения 
возраста и пола по фотографии лица. В работе [18] была описана глубокая СНС VGG-16 [19], 
обученная для распознавания пола и возраста по фотографии, которая характеризуется 
наиболее высокой точностью по сравнению с известными аналогами. Именно основанный на 
СНС подход и будет использоваться в настоящей работе для обработки кадров видеопотока. 

3. Предлагаемый алгоритм 
На первом этапе вновь поступающий кадр с изображением лица необходимо отнести к одному 
из L классов. Для этого СНС на предварительном этапе обучается с использованием достаточно 
большого набора данных фотографий лиц с размеченными классами пола и возраста [11]. В 
процессе распознавания на вход СНС подадим RGB матрицу пикселей t-го кадра. Выход 
нейросетевой модели обычно получается в слое Softmax, который выдает оценку 
апостериорной вероятности ( ))(tXlP  принадлежности t кадра к каждому l-му классу [20]: 

( ) Ll
tz

tztztXlP L

j
j

l
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))(exp(

))(exp()(softmax)(

1

===

∑
=

 (1) 

где zl(t) – выход l нейрона в последнем (чаще всего, полносвязном) слое нейронной сети. 
Решение для каждого кадра принимается в пользу класса с максимальной апостериорной 
вероятностью (1).  

Вследствие влияния различных внешних факторов, как недостаток освещения, слабое 
разрешение видеокамеры, быстрая смена ракурса и др., принятие решения в пользу класса с 
максимальной апостериорной вероятностью для каждого кадра обычно отличается низкой 
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точностью. Поэтому в настоящей работе предлагается свести задачу распознавания 
видеоизображений к построению коллективов решающих правил (КРП). Обзор и анализ 
публикаций в области обработки данных показывает, что синтез КРП является одним из 
наиболее эффективных подходов к увеличению точности и устойчивости классификации [21, 
22, 23]. В КРП для принятия решения о классификации изображения используется не один, а 
несколько критериев, каждый из которых самостоятельно присваивает метку класса, после чего 
на основе некоторого принципа [6] формируется общий результат классификации. В задаче 
распознавания видеоизображений для каждого поступающего кадра X(t) решается обычная 
задача автоматического распознавания изображений с помощью СНС, а затем все 
индивидуальные решения комбинируются в одно общее решение для конкретной видеозаписи. 
Наиболее очевидный подход состоит здесь в использовании более сложных алгоритмов 
построения КРП, основанных на алгебраическом подходе [6, 22]. Большая часть таких 
алгоритмов (такие как комитет взвешенного большинства, бэггинг и бустинг [8, 24]) требуют 
достаточной представительной обучающей выборки. К сожалению, во многих задачах 
распознавания изображений имеющаяся база данных содержит недостаточное число эталонов 
для каждого класса. В настоящей работе предлагается воспользоваться известными 
статистическими способами синтеза КРП [6], когда тем или иным способом для каждого 
члена комитета определяются вероятности принадлежности входного объекта к классам. Для 
агрегации решений в настоящей работе применяются следующие критерии [25, 9]: 
1. Простое голосование, в котором окончательное решение принимается в пользу класса [4, 9]: 

∑
=
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2. Среднее арифметическое апостериорной вероятности (1) или правило суммы [4]: 
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3. Для «наивного» предположения о независимости всех кадров [25] решение принимается по 
правилу произведения [4] – критерию максимума среднего геометрического апостериорной 
вероятности: 
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Кроме того, так как распознавание возраста существенным образом относится к задаче 
регрессии, для нее возможно вычислять оценку математического ожидания: 

( ) ltXlPl
L

l
⋅= ∑

=1

* )(   (5) 

Общая схема предлагаемой системы распознавания пола и возраста по видеоизображению 
представлена на Рисунке 1. 

На первом шаге в поступающем на вход видеопотоке с фиксированной частотой (10-20 раз в 
секунду) извлекаются отдельные кадры и происходит их предварительная обработка 
(нормировка, эквализация гистограмм). Далее в каждом кадре с помощью каскадного 
классификатора Виолы-Джонса и признаков Хаара [27] средствами библиотеки OpenCV 
обнаруживаются области лица. Для ускорения работы могут применяться известные процедуры 
слежения за лицом, выделенном на предыдущих кадрах [26]. На следующем этапе все 
полученные изображения лиц на одном кадре приводятся к единому масштабу. Кроме того, 
достаточно часто [11] применяется вычитание среднего изображения (Image mean subtraction) 
из каждого изображения лица. Наконец, все преобразованные изображения классифицируются 
с помощью СНС. Результатом работы блока являются оценки апостериорной вероятности со 
слоя softmax (1). На основе данных, которые определяются выходом блока КРП типа (2)-(4) 
осуществляется конечное распознавание в пользу соответствующего класса.  
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Рисунок 1. Схема предлагаемой системы распознавания. 

4. Результаты экспериментов 
Реализация описанного подхода (Рисунок 1) осуществлялась в MS Visual Studio 2015 
средствами C++. Был применен функционал модуля DNN библиотеки OpenCV, а также 
фреймворка Caffe [28] для сравнения производительности и точности распознавания. 
Графический интерфейс предлагаемой системы представлен на Рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Пример экранной формы разработанного приложения. 

Тестирование точности распознавания и реализации алгоритмов агрегации производится с 
помощью наборов данных IARPA Janus Benchmark A (IJB-A), Indian Movie и EURECOM Kinect, 
которые состоят из видео кадров с известной информацией пола и возраста. Первый датасет 
состоит из 2043 видео. Здесь присутствует информация только о поле человека на кадре [29]. 
База данных Indian Movie – это коллекция видео фреймов, собранных из индийских фильмов. 
Всего в базе около 332 различных видео и 34512 фреймов ста индийских актеров, возраст 
которых разбит на четыре категории: «Child», «Young», «Middle» и «Old» [30]. В данном 
примере словесное описание возраста было заменено на конкретные возрастные промежутки 
согласно примерной оценке людей на кадрах: 0-15, 16-35, 36-60, 60+. Далее оцениваются 
пересечения результатов распознавания с заданными интервалами. Датасет Kinect содержит в 
себе 104 видео с участием 52 людей (14 женщин и 38 мужчин) [31]. В базе представлена 
информация о поле человека на кадре, его год рождения, что упрощает оценку возраста. При 
реализации алгоритма возраст рассматривается в диапазоне с прибавлением и вычетом 5 лет, 
так как необходимо выявить точность пересечения с распознанным возрастным интервалом 
(СНС [11]).   
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В настоящем разделе сравниваются две находящиеся в открытом доступе СНС: модели 
Age_net и Gender_net [11] и глубокую VGG-16 [19], обученную для распознавания пола и 
возраста [18]. В связи с тем, что при видеосъемке значительное влияние на точность 
результатов оказывают внешние факторы, необходима нормализация входных данных. Для 
этого в СНС можно добавить дополнительный первый слой Mean-Variance Normalization 
(MVN), который позволяет нормализовать интенсивность значений пикселей изображения. 

Среднее время работы алгоритмов на машине Intel Core i5-2400 CPU, 64-bit с NVIDIA 
GeForce GT 440 представлено в Таблице 1. Наилучшие результаты выделены полужирным 
шрифтом. 

Таблица 1. Среднее время распознавания (сек.). 
   

 Gender/Age net VGG-16 

OpenCV DNN 4.805 28.981 
OpenCV DNN + MVN layer 8.734 34.984 

Caffe + mean image subtraction 0.867 3.395 
Caffe + mean image subtraction + MVN layer 1.064 9.012 

Согласно полученным результатам, распознавание с помощью библиотеки Caffe 
оказывается в несколько раз быстрее по сравнению с реализацией модуля OpenCV DNN. 

В Таблице 2 и Таблице 3 продемонстрированы результаты традиционного распознавания 
пола и возраста по одному изображению каждого кадра (без применения КРП). 

 
Таблица 2. Точность распознавания  пола по каждому кадру (%). 

IJB-a Indian Movie Kinect 
Gender_net VGG-16 Gender_net VGG-16 Gender_net VGG-16 

42 55 61 68 51 62 

Таблица 3. Точность распознавания возраста по каждому кадру (%). 

Indian Movie 
Kinect 

Age_net VGG-16 Age_net VGG-16 
10 32 25 58 

Наиболее высокая точность распознавания пола и возраста достигнута с помощью 
фреймворка Caffe и нормализации входных данных методом вычисления среднего 
изображения. К примеру, разница в вероятности ошибке в сравнении с OpenCV DNN модулем 
составила примерно 10% для возраста и 20% для пола. Результаты лучшей реализации СНС с 
применением КРП для пола и возраста представлены в Таблицах 4 и 5, соответственно.  

 
Таблица 4. Точность распознавания пола с применением КРП (%). 

Алгоритм 
IJB-a Indian Movie Kinect 

Gender_net VGG-
16 Gender_net VGG-16 Gender_net VGG-

16 
Простое голосование (2) 60 81 71 81 73 83 

Правило суммы (3) 59 81 72 87 75 84 
Правило произведения (4) 59 82 75 88 77 84 

 
Таблица 5. Точность распознавания возраста с применением КРП (%). 

Алгоритм 
Indian Movie Kinect 

Age_net VGG-16 Age_net VGG-
16 

Простое голосование (2) 23 62 41 73 
Правило суммы (3) 23 63 43 79 

Правило произведения (4) 23 65 45 79 
Оценка математического ожидания (5) 31 65 50 79 
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Таким образом, при нормализации входных данных, наибольшую эффективность показал 

метод вычитания среднего изображения. В заключении, вычисление среднего геометрического 
(4) оказалось в большинстве случаев несколько точнее по сравнению с остальными 
алгоритмами агрегации. Оценка математического ожидания (5) показала эффективность в 
определении возраста для СНС Age_net. Для архитектуры VGG-16 лучшие результаты также 
достигнуты с помощью Caffe и вычитанием среднего изображения. Следует также заметить, 
что архитектура VGG-16 опережает модели Gender_net и Age_net по точности распознавания. К 
сожалению, среднее время (Таблица 1) работы глубокой VGG-16 намного выше по сравнению 
с СНС моделями из [11]. Исходя из этого, получаем компромисс между точностью и 
производительностью. 

5. Заключение 
В работе исследованы простые способы построения КРП для задач идентификации пола и 
возраста по видеоизображению лица. Проведенное экспериментальное исследование 
продемонстрировало значительное увеличение точности распознавания при реализации КРП в 
сравнении с традиционным подходом принятия решения для единичного кадра. Представлен 
сравнительный результат реализации двух СНС архитектур: моделей Age_net и Gender_net [11] 
и VGG-16 [19]. Оценка среднего геометрического (правило произведения (4)) с нормализацией 
входных данных оказался более точным в задаче классификации по полу. В то же время 
наиболее точный результат распознавания возраста достигается с применением алгоритма 
оценки математического ожидания (5). Точность архитектуры VGG-16 оказалась на 15% и 20% 
выше в задачах распознавания пола (Таблицы 2, 4) и возраста (Таблицы 3, 5), соответственно. 
Однако среднее время обработки одного изображения для VGG-16 в 4-9 раз выше (Таблица 1) 
вследствие большей глубины. Поэтому одной из задач будущих исследований является 
применение современных алгоритмов для быстрой классификации [1, 32] и оптимизации 
глубоких СНС [33]. 
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Convolutional Neural Networks in Age and Gender Video-
based Recognition 

A.S. Kharchevnikova1, A.V. Savchenko1 
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Abstract. In this paper we examine the age and gender video-based recognition problem using 
deep convolutional neural networks. The comparative analysis of classifier fusion algorithms 
to aggregate decisions for individual frames is presented. In order to improve the age and 
gender identification accuracy we implement the video-based recognition system with several 
aggregation methods. We provide the experimental comparison for IJB-A, Indian Movies and 
Kinect datasets. It is demonstrated that the most accurate decisions are obtained using the 
geometric mean and mathematical expectation of the outputs at softmax layers of the 
convolutional neural networks for gender recognition and age prediction, respectively. 

Keywords: Deep learning, gender recognition, age recognition, convolutional neural networks, 
classifier fusion. 
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Abstract. In this paper, we present the results of analysis of 56 in vivo multispectral 
dermatoscopy images of Malignant Melanoma and other benign and malignant skin tumors. 
The special own developed dermatoscopy tool analyzes pictures of suspicious skin areas and 
makes a decision using a special software based on texture and color analysis, which raise up 
the accuracy of diagnosis. Using our software, high accuracy (96% sensitivity and 89% 
specificity) in the personalized mode for melanoma has been achieved, which means a 
principal opportunity of effective excluding similar formations that are not melanoma. 
Additionally, considering to the high speed and accuracy of the automatic recognition, the 
proposed dermatoscopy tool can be used for screening procedures. 

Keywords: Melanoma detection, dermatoscopy, melanoma recognition, image analysis. 
 

 

1. Introduction 
Due to disappointing statistics, cancer diseases show us one of the acute problems. According to the 
Global Burden of Disease (GBD) methodology, there were 17.5 million cancer cases, 8.7 million 
deaths, and 208.3 million DALYs (Disability-Adjusted Life Year) in 2015. Between 2005 and 2015, 
incident cancer cases increased by 33%, of which 12.6% were due to population growth, 16.4% due to 
an aging population, and 4.1% due to increasing age-specific incidence rates [1]. Skin cancer is the 
most common type of cancer in the United States. Each year, more than 68,000 Americans are 
diagnosed with melanoma, and another 48,000 are diagnosed with an early form of the disease that 
involves only the top layer of skin [2]. 

Malignant Melanoma (MM) is the most dangerous oncological skin disease and, as a rule, rapidly 
progresses, spreading metastases throughout the body. The problem of its recognition is still vital. For 
example, referral sensitivity, specificity, positive and negative predictive values for MM made by a 
physician without special diagnostic tools were 54.1%, 71.3%, 11.3%, and 95.8% respectively, and 
79.2%, 71.8%, 16.1%, and 98.1% respectively using a dermatoscopy tool [3]. 

In this way, it is important to diagnose this neoplasm as early as possible, on early stages due to 
survival rates (Table 1, summarized from [4]).  

However, this process requires a high skilled physician who does not always have enough time and 
experience to analyze the suspicious neoplasm.  
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Table 1. Melanoma survival rate. 
Stage 5-year survival, % 10-year survival, % 
IA 97 95 
IB 92 86 
IIA 81 67 
IIB 70 57 
IIC 53 40 
IIIA 78 68 
IIIB 59 43 
IIIC 40 24 
IV 15 to 20 10 to 15 

There are a lot of different optical methods for the safe, painless, non-invasive diagnosis of 
cutaneous neoplasms, such as dermatoscopy [5], reflectance confocal microscopy (RCM) [6], Raman 
spectroscopy [7]. In addition, several non-invasive and completely safe methods of pigmented skin 
lesions differentiation, which have the similar dermatoscopy multispectral ways of recognition 
melanoma, may be found. For instance, MelaFind [8] has been developed to be very sensitive in 
detecting melanoma. However, MelaFind is not used on all skin lesions or all part of the body. 
According to the manufacturer's website, MelaFind is effective at finding melanomas ranging in size 
from 0.2 cm to 2.2 cm. Larger or smaller lesions are not readily imaged by the system's cameras. 
Another technology, Spectrophotometric Intracutaneous Analysis (SIA) [9] is a fast, non-invasive 
method of pigmented skin lesions differentiation with distinct advantages over clinical and 
dermatoscopic diagnosis of melanoma. It is easy to perform and allows to examine the skin lesions 
with great accuracy and in a highly objective manner. The sensitivity of the method reaches the value 
of 96%. The device, termed SIAscope operates by emission of radiation ranging from 400 to 950 nm. 
From the spectral measurements SIAscope extracts information regarding location, quantity and 
distribution of melanin, collagen and haemoglobin within the layers of the skin. The data are then 
displayed on a screen as the SIAgraphs, which are graphical representations of digital information. 

In this paper, we present our first results of the own developed dermatoscopy tool with a built-in 
software for melanoma pattern recognition, based on Haar wavelet, Local Binary Patterns (LBP) and 
color analysis. 

2. Materials and methods 

2.1. Dermotoscopy tool 
The own developed Dermatoscope (Figure 1) is based on the Basler acA1920-25uc camera (RGB, 12 
bit/px, 1920*1080 px video mode). It has a resolution of ~13 μm/px on the surface of the skin. The 
device's body has been designed in OrCAD (Cadence Design Systems, USA) and printed in a 3D 
printer using ABS plastic. Tissue lighting is carried out by various LEDs:  

• UV: 2 x LEUVA77V20RV00 (365 nm, 1 W, 9 nm half-width); 
• White: 4 x LEDs FM-5630WDS-460W-R80 (39 lm, 4000 K) (two polarized LEDs and two 

unpolarized ones); 
• Blue: 2 x CREE XREBLU-L1-0000-00K01 (30 lm, 465-485 nm); 
• Green: 2 x CREE XRCGRN-L1-0000-00N01 (52 lm, 520-535 nm); 
• Red: 2 x CREE XPCReD-L1-0000-00301 (46 lm, 620-630 nm). 
The device takes six pictures during approximately 6 sec with different lights on user’s request. 

Used lights are white and polarized white for deeper skin layers visualization, UV for fluorescence 
analysis, three visible colored ones for skin visualization (red, green and blue), which could be used 
for oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin and melanin chromophores mapping. 

Using linear polarizing filter allows us glares filtering. Polarizing filter has been used with white 
light and visible colored lights. It allows us to visualize deeper skin layers and get light absorption at 
three visible wavelengths without glares influence. The second polarizing filter has been placed on the 
lens, so all of the filters placed on light sources must be oriented in one direction. 
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Figure 1. The prototype of the dermatoscopy device. 

2.2. Data Analysis and color processing 
The device is also equipped with software for automatic recognition of skin melanoma based on 
texture (Haar wavelet texture features, local Binary Patterns) and color analysis.  

The algorithm was introduced before [10] and has the following main steps for an image: 
1. an image pre-processing; 
2. detecting of a region of interest - ROI; 
3. extracting of color and texture features; 
4. a classifier training by Support Vector Machines (SVM) method at learning stage or using the 

classifier to make a decision. 
We consider the algorithm in detail now. 
The image has converted to the grayscale space at a stage of pre-processing. And then a hair 

removal filter applies to the resulting image. This filter is implemented as a simple DoG-filter 
(Difference of Gaussians) described by the Equation. After removing hair to the image, a median filter with 
a dynamic window is applied to eliminate noise in the image. The size of the window is determined by the 
experimental formula. 

Next, the algorithm is applied to the image clustering (in terms of brightness) ISODATA (Iterative Self-
Organizing Data Analysis Technique). 

The ISODATA algorithm is designed to divide a given set of images (in this case, two-dimensional space 
points) into subsets (clusters) bound by a certain property, for example based on the proximity of points along 
the geometric distance. The algorithm is heuristic, i.e. the result of the work largely depends on the given initial 
parameters. 

After clustering, some additional classes are attributed to the area of growth, the rest ones are to the area of 
the skin. It is well known that the regions having the lowest brightness are related to neoplasm. 

After clustering, the image is divided into blocks, for each of them pixel fraction is calculated, which are in 
the target clusters (corresponding to melanoma). If this the fraction of pixels exceeds 5%, the block is marked as 
a region of interest (ROI). Block-by-block definition of ROI is not only allows us to "grab" for analysis areas 
adjacent to the melanoma boundary, but also reduces the effect of noise. 

We used Discrete Haar Transform, Local Binary Patterns (LBP) and color histogram analysis to extract color 
and texture features from the image. Three-level Haar transform is calculated, which gives us the 10 sub-images. 
Next, a characteristic vector of statistical mean and variance of sub-images for each block from ROI is evaluated. 
As a result, for each image, we can obtain the number of feature vectors equal to the number of ROI blocks. The 
next step is the LBP (Local Binary Patterns) algorithm [2]: 

• each image pixel is taken as a threshold, and then it is comparing to the brightness of p 
surrounding pixel; 
• surrounding pixels are taken from the circle of radius r (algorithm’s parameter). We used r = 2, 
and r = 3 (the subpixel bilinear interpolation has been used to determine the brightness values 
“between” image pixels); 
• if a value of a surrounding pixel is greater than the threshold, then the pixel is set up to 1, 
otherwise is to 0; 
• output of the algorithm for each pixel is p-bit number. 
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After that, we receive a set of vectors where each of them describes an appropriate image. We used 
a linear version of a SVM method for separation of these vectors into two classes (MM and all others). 
The main idea of SVM consists in translating of the original vectors in higher dimensional space and 
searching for a separating hyperplane with maximum margin distance between two classes in the 
space. Two parallel hyperplanes are constructed on both sides of a hyperplane separating our classes. 
Separating hyperplane is a hyperplane that maximizes the distance to two parallel hyperplanes. The 
algorithm works on the statement that greater distance between these parallel hyperplanes means 
smaller average error of the classifier. 

3. Results and discussion 
We have analysed color correction image of melanoma (Fig. 1) and image without color correction 
(Fig. 2) and made several tests, where we had detected that images without color correction have had 
better results. 

 
  a-polarised      b-nonpolarised 

Figure 2. Melanoma image with/without polarized filter. 

         
  a-polarised      b-nonpolarised 

Figure 3. Color correction images of melanoma. 

We have made series of transformations, for example, added blue color to red to get a better 
picture, in order to get a proper RGB sensitivity as shown in the Figure 4. 

 
    (a)                                                                       (b) 

Figure 4. RGB camera sensitivities: (a) Basler camera and (b) after color correcting. 
 
We have analyzed 56 melanoma and non-melanoma images: 28-with melanoma, 28-other types of 

skin cancer or melanoma. After several tests with and without color correction we have detected the 
sensitivity is 0.96 and the specificity is 0.89. 
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Our own designed device will help to make a fairly rapid analysis of skin pictures, which will help 
the doctor immediately separate nevi and other non-melanoma tumor.  
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Abstract. In this paper, total variation regularization (TV regularization) for 2D radially 
symmetric piecewise constant (RSPC) functions is considered. A system of equations solving 
the direct variational problem with the subgradient method is obtained. Using the system, we 
propose a Condat’s type algorithm for computation of an extremal function.  

Keywords: Image restoration, signal restoration, total variation, exact solution, denoising. 
 

1. Introduction 
Total variation (TV) regularization techniques is one of the most known techniques for signal 
denoising [1-4]. TV algorithms are very attractive for image processing because they are shift-
rotation-invariant and preserve well edges [5-11].  
 Let 𝐽𝐽(𝑢𝑢) be the following functional: 

𝐽𝐽(𝑢𝑢) =  
1
2
‖𝑢𝑢 − 𝑢𝑢0‖2 +  𝜆𝜆 𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑢𝑢),   (1)          

where ‖. ‖ is the 𝐿𝐿2 norm and all functions belong to 𝐵𝐵𝑇𝑇(𝛺𝛺), i.e. the class of functions of bounded 
variation on the set 𝛺𝛺. The expression 1

2
‖𝑢𝑢 − 𝑢𝑢0‖2 is called a fidelity term, while 𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑢𝑢) is referred 

to as a regularization term. Here 𝑢𝑢0 is the observed signal (noisy function) distorted by additive noise 
𝜂𝜂,  

𝑢𝑢0 = 𝑣𝑣 + 𝜂𝜂. (2) 

Let us consider the following variational problem: 
𝑢𝑢∗ =  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑢𝑢∈𝐵𝐵𝐵𝐵(𝛺𝛺)
[𝐽𝐽(𝑢𝑢)] (3) 

In (1)  𝜆𝜆 > 0 is the regularization parameter that determines the balance between goodness of fit to the 
measured data and the amount of regularization done to the measured data 𝑢𝑢0 in order to produce 𝑢𝑢. 
TV regularization looks for an approximation 𝑢𝑢 to the noisy function 𝑢𝑢0, which has minimal TV, but 
with no particular bias toward a sharp or smooth solution. The observed signal 𝑢𝑢0 and the 
regularization parameter 𝜆𝜆 determine the sharpness or smoothness of the restored signal. Larger values 
of 𝜆𝜆 result in more regularization and less goodness of fit of 𝑢𝑢 to the noisy signal 𝑢𝑢0.  
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Davies and Kovac [12] considered the problem as non-parametric regression with emphasis on 
controlling the number of local extrema, and in particular introduced the taut string method. Condat 
[13] proposed a direct fast algorithm for searching the exact solutions to the one-dimensional TV 
regularization problem for discrete functions. The system of equations describing an extremal function 
there was derived by solving the dual variational problem. In general, the complexity of the algorithm 
is 𝑂𝑂(𝑁𝑁2), where 𝑁𝑁 is the number of discrete function samples; however, for a wide class of common 
functions the complexity can be reduced to 𝑂𝑂(𝑁𝑁).  The usage of the Condat’s method with the taut 
string method leads to a clear geometric description of the extremal function [14]. 
In this paper we consider TV regularization problem for two-dimensional piecewise constant radially 
symmetric functions. We obtain a system of equations, describing an extremal function, solving the 
direct variational problem by the subgradient technique. With the help of the system, we propose a 
Condat’s type algorithm for constructions an extremal function. A clear geometrical interpretation of 
the extremal function with the taut string approach [12] is provided. In the paper, a new variant of the 
“tube” arising in the taut string approach (with varying size of the vertical cross-sections and 
“horizontal steps”) is introduced. The complexity of the proposed algorithm and the complexity of the 
original Condat’s algorithm are the same. 
Computer simulation illustrates well a geometrical relationship between extremal functions and the 
“tubes” for 2D radially symmetric piecewise constant case.  

2. TV regularization as a finite-dimensional problem 
Let 𝑢𝑢0 from the problem (1)-(3) be a radially symmetric piecewise constant (RSPC) function. Then the 
variational problem (3) has a unique solution 𝑢𝑢∗, and 𝑢𝑢∗ also is a RSPC function [17,18,19]. Moreover, 
the functions 𝑢𝑢∗ and  𝑢𝑢0 have the same structure in terms of areas of constancy. This allows reducing 
the variational problem (3) to a finite-dimensional problem.  
A RSPC function in ℝ2 defines a set of rings on a disc 𝛺𝛺 with the radius 𝑅𝑅. Let 0 = 𝑎𝑎0 < 𝑎𝑎1 < ⋯ <
𝑎𝑎𝑛𝑛 = 𝑅𝑅 be radial partitions on the disc, and ∆𝑖𝑖 be a line segment (closed interval) [𝑎𝑎𝑖𝑖−1; 𝑎𝑎𝑖𝑖], 𝑎𝑎 =
1, … ,𝑎𝑎. The partition 𝛿𝛿 = {∆𝑖𝑖} consists of a set of such segments. The segment [𝑎𝑎𝑖𝑖−1; 𝑎𝑎𝑖𝑖] defines the 
ring 𝑅𝑅𝑖𝑖,  𝑎𝑎 = 1, … ,𝑎𝑎  as a region enclosed by the two boundaries circles (with radii  𝑎𝑎𝑖𝑖−1 and 𝑎𝑎𝑖𝑖 ); here 
the first ring 𝑅𝑅1 is a disc with the radius 𝑎𝑎1. A function 𝑢𝑢(r) is referred to as piecewise constant with 
respect to partition 𝛿𝛿, if 𝑢𝑢(𝑎𝑎) = 𝑢𝑢𝑖𝑖, where 𝑎𝑎 ∈ ∆𝑖𝑖, and 𝑢𝑢𝑖𝑖 is a constant. Let us denote by 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝛿𝛿) a class 
of piecewise constant functions with respect to partition 𝛿𝛿. 
Let a function 𝑢𝑢 belong to 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝛿𝛿). It means that 𝑢𝑢(𝑥𝑥) = 𝑢𝑢𝑖𝑖 , 𝑥𝑥 ∈ Ri, 𝑎𝑎 = 1, … ,𝑎𝑎, i.e. 𝑢𝑢 = {𝑢𝑢1, … ,
𝑢𝑢𝑛𝑛}. Therefore, for a given collection of the radii 𝑎𝑎 = {𝑎𝑎1, … , 𝑎𝑎𝑛𝑛}, the functional space 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝛿𝛿) can be 
identified with the space ℝ𝑛𝑛.  Let 𝑙𝑙𝑖𝑖 be the perimeter of a circle with the radius 𝑎𝑎𝑖𝑖, 𝑆𝑆𝑖𝑖 be the area of the 
ring 𝑅𝑅𝑖𝑖, 𝑎𝑎 = 1, … ,𝑎𝑎. For functions from 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝛿𝛿) the functional 𝐽𝐽(𝑢𝑢) takes the following form [14]: 

 𝐽𝐽(𝑢𝑢) = 1
2
∑ (𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝑢𝑢0𝑖𝑖 )2𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 + 𝜆𝜆 ∑ |𝑢𝑢𝑖𝑖+1𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=1 − 𝑢𝑢𝑖𝑖| 𝑙𝑙𝑖𝑖,         (4) 

where 
𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝜋𝜋(�𝑎𝑎𝑖𝑖�2 − �𝑎𝑎𝑖𝑖−1�2),  𝑎𝑎 = 1, … ,𝑎𝑎, 𝑎𝑎0 = 0, 𝑙𝑙𝑖𝑖 = 2𝜋𝜋𝑎𝑎𝑖𝑖, 𝑎𝑎 = 1, … ,𝑎𝑎 − 1. 

The variational problem (3) can be rewritten as 
 𝐽𝐽(𝑢𝑢) = 1

2
‖𝑢𝑢 − 𝑢𝑢0‖2 + 𝜆𝜆𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑢𝑢) → 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑢𝑢∈𝑃𝑃𝑃𝑃(𝛿𝛿)
,                                                   (5) 

where 
 ‖𝑢𝑢‖2 = 1

2
∑  �𝑢𝑢𝑖𝑖�2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑆𝑆𝑖𝑖   and   𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑢𝑢) = ∑ | 𝑢𝑢𝑖𝑖+1𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=1 − 𝑢𝑢𝑖𝑖| 𝑙𝑙𝑖𝑖. 
Since ‖u− u0‖2 is strictly convex, and the functional TV(u) is convex, there exists a unique solution 
of (5) [17]. For the extremal (minimum) function  u∗ the subgradient  ∇𝐽𝐽(𝑢𝑢∗) satisfies the following 
condition:  

𝟎𝟎 ∈ ∇𝐽𝐽(𝑢𝑢∗).             (6) 

Remark. Recall that the subgradient 𝛻𝛻𝛻𝛻(𝑥𝑥) of the function 𝛻𝛻(𝑥𝑥) = |𝑥𝑥| is 
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𝛻𝛻𝛻𝛻(𝑥𝑥) = �
1, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑥𝑥 > 0
−1, 𝑥𝑥 < 0

[−1; 1], 𝑥𝑥 = 0
.  

2.1. Computation of the subgradient  
Consider subgradient 𝛻𝛻𝐽𝐽(𝑢𝑢): 

∇𝐽𝐽(𝑢𝑢) = ∑ 1
2

 ∇ (𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝑢𝑢0𝑖𝑖 ) 2 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 + λ∑ ∇| 𝑢𝑢𝑖𝑖+1𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=1 − 𝑢𝑢𝑖𝑖|𝑙𝑙𝑖𝑖. 

The subgradients  1
2

 𝛻𝛻 (𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝑢𝑢0𝑖𝑖 ) 2 𝑆𝑆𝑖𝑖, 𝑎𝑎 = 1, … ,𝑎𝑎, can be written as 
1
2

 𝛻𝛻 (𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝑢𝑢0𝑖𝑖 ) 2 𝑆𝑆𝑖𝑖 = (0, … 0, �𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝑢𝑢0𝑖𝑖 � 𝑆𝑆𝑖𝑖, 0, … ,0), 

∑ 1
2

 𝛻𝛻 (𝑢𝑢𝑖𝑖 − 𝑢𝑢0𝑖𝑖 ) 2 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = ((𝑢𝑢1 − 𝑢𝑢01) 𝑆𝑆1, (𝑢𝑢2 − 𝑢𝑢02) 𝑆𝑆2, … , (𝑢𝑢𝑛𝑛 − 𝑢𝑢0𝑛𝑛) 𝑆𝑆𝑛𝑛). 

The subgradients  𝛻𝛻|𝑢𝑢𝑖𝑖+1 − 𝑢𝑢𝑖𝑖|𝑙𝑙𝑖𝑖, 𝑎𝑎 = 1, … ,𝑎𝑎 − 1, can be written as 

𝛻𝛻| 𝑢𝑢2 − 𝑢𝑢1|𝑙𝑙1 = �
(−1,1,0 … ,0)𝑙𝑙1, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢2 > 𝑢𝑢1

(1,−1,0 … ,0)𝑙𝑙1, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢2 < 𝑢𝑢1

{(𝛿𝛿1,−𝛿𝛿1, 0, … ,0)𝑙𝑙1|𝛿𝛿1 ∈ [−1; 1]}, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢2 = 𝑢𝑢1
  

        𝛻𝛻| 𝑢𝑢3 − 𝑢𝑢2|𝑙𝑙2 = �
(0,−1,1,0 … ,0)𝑙𝑙2, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢3 > 𝑢𝑢2

(0,1,−1,0 … ,0)𝑙𝑙2, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢3 < 𝑢𝑢2

{(0,𝛿𝛿2,−𝛿𝛿2, 0, … ,0)𝑙𝑙2|𝛿𝛿2 ∈ [−1; 1]}, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢3 = 𝑢𝑢2
, 

                                                                                  … 

        𝛻𝛻| 𝑢𝑢𝑛𝑛 − 𝑢𝑢𝑛𝑛−1|𝑙𝑙𝑛𝑛−1 = �
(0, … ,0,−1,1)𝑙𝑙𝑛𝑛−1, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢𝑛𝑛 > 𝑢𝑢𝑛𝑛−1

(0, … ,0,1,−1)𝑙𝑙𝑛𝑛−1, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢𝑛𝑛 < 𝑢𝑢𝑛𝑛−1

{(0, … ,0,𝛿𝛿𝑛𝑛−1,−𝛿𝛿𝑛𝑛−1)𝑙𝑙𝑛𝑛−1|𝛿𝛿𝑛𝑛−1 ∈ [−1; 1]}, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢𝑛𝑛 = 𝑢𝑢𝑛𝑛−1
. 

From these expressions we get 
∑ ∇| 𝑢𝑢𝑖𝑖+1𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1 − 𝑢𝑢𝑖𝑖|𝑙𝑙𝑖𝑖 = {(𝛿𝛿1𝑙𝑙1,𝛿𝛿2𝑙𝑙2 − 𝛿𝛿1𝑙𝑙1,𝛿𝛿3𝑙𝑙3 − 𝛿𝛿2𝑙𝑙2, … , 𝛿𝛿𝑛𝑛−1𝑙𝑙𝑛𝑛−1 − 𝛿𝛿𝑛𝑛−2𝑙𝑙𝑛𝑛−2,−𝛿𝛿𝑛𝑛−1𝑙𝑙𝑛𝑛−1 )|  

𝛿𝛿𝑖𝑖 = −1, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢𝑖𝑖+1 > 𝑢𝑢𝑖𝑖 ,  𝛿𝛿𝑖𝑖 = 1, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢𝑖𝑖+1 < 𝑢𝑢𝑖𝑖, 𝛿𝛿𝑖𝑖 ∈ [−1; 1], 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢𝑖𝑖+1 = 𝑢𝑢𝑖𝑖 , 𝑎𝑎 = 1, … ,𝑎𝑎 − 1}.              (7) 
The parameterization (7) of the subgradient leads to 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ ( 𝛻𝛻𝐽𝐽(𝑢𝑢))1 = (𝑢𝑢1 − 𝑢𝑢01)𝑆𝑆1 + 𝜆𝜆𝛿𝛿1𝑙𝑙1

( 𝛻𝛻𝐽𝐽(𝑢𝑢))2 = (𝑢𝑢2 − 𝑢𝑢02)𝑆𝑆2 + 𝜆𝜆𝛿𝛿2𝑙𝑙2 − 𝜆𝜆𝛿𝛿1𝑙𝑙1
( 𝛻𝛻𝐽𝐽(𝑢𝑢))3 = (𝑢𝑢3 − 𝑢𝑢03)𝑆𝑆3 + 𝜆𝜆𝛿𝛿3𝑙𝑙3 − 𝜆𝜆𝛿𝛿2𝑙𝑙2

…
( 𝛻𝛻𝐽𝐽(𝑢𝑢))𝑛𝑛−1 = (𝑢𝑢𝑛𝑛−1 − 𝑢𝑢0𝑛𝑛−1)𝑆𝑆𝑛𝑛−1 + 𝜆𝜆𝛿𝛿𝑛𝑛−1𝑙𝑙𝑛𝑛−1 − 𝜆𝜆𝛿𝛿𝑛𝑛−2𝑙𝑙𝑛𝑛−2

( 𝛻𝛻𝐽𝐽(𝑢𝑢))𝑛𝑛 = (𝑢𝑢𝑛𝑛 − 𝑢𝑢0𝑛𝑛)𝑆𝑆𝑛𝑛 + 𝜆𝜆𝛿𝛿𝑛𝑛−1𝑙𝑙𝑛𝑛−1

, 

where 

𝛿𝛿𝑖𝑖 = �
−1, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢𝑖𝑖+1 > 𝑢𝑢𝑖𝑖

1, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢𝑖𝑖+1 < 𝑢𝑢𝑖𝑖

 ∈ [−1; 1], 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑢𝑢𝑖𝑖+1 = 𝑢𝑢𝑖𝑖
.                                                    (8) 

Note that (6) means that ( ∇𝐽𝐽(𝑢𝑢∗) )i = 0, i = 1, … , n − 1 for some values of the parameters δi 
satisfying (8). So, we get 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 𝑢𝑢∗1𝑆𝑆1 = 𝑢𝑢01𝑆𝑆1 − λ𝛿𝛿1𝑙𝑙1

𝑢𝑢∗2𝑆𝑆2 = 𝑢𝑢02𝑆𝑆2 − 𝜆𝜆𝛿𝛿2𝑙𝑙2 + 𝜆𝜆𝛿𝛿1𝑙𝑙1
𝑢𝑢∗3𝑆𝑆3 = 𝑢𝑢03𝑆𝑆3 − 𝜆𝜆𝛿𝛿3𝑙𝑙3 + 𝜆𝜆𝛿𝛿2𝑙𝑙2

…
𝑢𝑢∗𝑛𝑛−1𝑆𝑆𝑛𝑛−1 = 𝑢𝑢0𝑛𝑛−1𝑆𝑆𝑛𝑛−1 − 𝜆𝜆𝛿𝛿𝑛𝑛−1𝑙𝑙𝑛𝑛−1 +  𝜆𝜆𝛿𝛿𝑛𝑛−2𝑙𝑙𝑛𝑛−2

𝑢𝑢∗𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑢𝑢0𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 + 𝜆𝜆𝛿𝛿𝑛𝑛−1𝑙𝑙𝑛𝑛−1 

.                                           (9) 

Adding the equations in (9) we get: 
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⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 𝑢𝑢∗1𝑆𝑆1 = 𝑢𝑢01𝑆𝑆1 − λ𝛿𝛿1𝑙𝑙1

𝑢𝑢∗2𝑆𝑆2 + 𝑢𝑢∗1𝑆𝑆1 = 𝑢𝑢02𝑆𝑆2 + 𝑢𝑢01𝑆𝑆1 − 𝜆𝜆𝛿𝛿2𝑙𝑙2
𝑢𝑢∗3𝑆𝑆3 + 𝑢𝑢∗2𝑆𝑆2 + 𝑢𝑢∗1𝑆𝑆1 = 𝑢𝑢03𝑆𝑆3 + 𝑢𝑢02𝑆𝑆2 + 𝑢𝑢01𝑆𝑆1 − 𝜆𝜆𝛿𝛿3𝑙𝑙3

…
𝑢𝑢∗𝑛𝑛−1𝑆𝑆𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑢𝑢∗1𝑆𝑆1 = 𝑢𝑢0𝑛𝑛−1𝑆𝑆𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑢𝑢01𝑆𝑆1 − 𝜆𝜆𝛿𝛿𝑛𝑛−1𝑙𝑙𝑛𝑛−1

𝑢𝑢∗𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑢𝑢∗1𝑆𝑆1 = 𝑢𝑢0𝑛𝑛 + ⋯+ 𝑢𝑢01𝑆𝑆1 

. 

Consider a sequence of cumulative sums  𝑈𝑈1, … ,𝑈𝑈𝑛𝑛  and  𝑈𝑈01, … ,𝑈𝑈0𝑛𝑛: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑈𝑈1 = 𝑢𝑢∗1𝑆𝑆1

𝑈𝑈2 = 𝑢𝑢∗2𝑆𝑆2 + 𝑢𝑢∗1𝑆𝑆1
…

𝑈𝑈𝑛𝑛−1 = 𝑢𝑢∗𝑛𝑛−1𝑆𝑆𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑢𝑢∗1𝑆𝑆1
𝑈𝑈𝑛𝑛 = 𝑢𝑢∗𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 + ⋯+ 𝑢𝑢∗1𝑆𝑆1 

,             (10) 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑈𝑈01 = 𝑢𝑢01𝑆𝑆1

𝑈𝑈02 = 𝑢𝑢02𝑆𝑆2 + 𝑢𝑢01𝑆𝑆1
…

𝑈𝑈0𝑛𝑛−1 = 𝑢𝑢0𝑛𝑛−1𝑆𝑆𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑢𝑢01𝑆𝑆1
𝑈𝑈0𝑛𝑛 = 𝑢𝑢0𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛 + ⋯+ 𝑢𝑢01𝑆𝑆1 

.             (11)  

So the solving of the problem (5) in terms (10) and (11) is reduced to the solving of the following 
problem:  

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 𝑈𝑈1 = 𝑈𝑈01 − λ𝛿𝛿1𝑙𝑙1

𝑈𝑈2 = 𝑈𝑈02 − 𝜆𝜆𝛿𝛿2𝑙𝑙2
𝑈𝑈3 = 𝑈𝑈03 − 𝜆𝜆𝛿𝛿3𝑙𝑙3

…
𝑈𝑈𝑛𝑛−1 = 𝑈𝑈0𝑛𝑛−1 − 𝜆𝜆𝛿𝛿𝑛𝑛−1𝑙𝑙𝑛𝑛−1

𝑈𝑈𝑛𝑛 = 𝑈𝑈0𝑛𝑛

,                                                (12) 

with a given discrete function 𝑈𝑈0 and unknown discrete functions 𝑈𝑈 and 𝛿𝛿 satisfying (8). 

Note that for any 𝑎𝑎 = 1, … ,𝑎𝑎 − 1 the condition 𝑢𝑢∗𝑖𝑖+1 > 𝑢𝑢∗𝑖𝑖  is equivalent to the condition 𝑈𝑈
𝑖𝑖+1−𝑈𝑈𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖+1
>

𝑈𝑈𝑖𝑖−𝑈𝑈𝑖𝑖−1

𝑆𝑆𝑖𝑖
, the condition 𝑢𝑢∗𝑖𝑖+1 < 𝑢𝑢∗𝑖𝑖  equals to the condition 𝑈𝑈

𝑖𝑖+1−𝑈𝑈𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖+1
< 𝑈𝑈𝑖𝑖−𝑈𝑈𝑖𝑖−1

𝑆𝑆𝑖𝑖
, the condition 𝑢𝑢∗𝑖𝑖+1 = 𝑢𝑢∗𝑖𝑖  is 

equivalent to the condition 𝑈𝑈
𝑖𝑖+1−𝑈𝑈𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖+1
= 𝑈𝑈𝑖𝑖−𝑈𝑈𝑖𝑖−1

𝑆𝑆𝑖𝑖
. Let us consider additional variables 𝑈𝑈0 = 𝑈𝑈00 = 0. Then 

the set of equations (12) can be rewritten with additional variables as 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ 𝑈𝑈0 = 𝑈𝑈00 = 0

𝑈𝑈1 = 𝑈𝑈01 − λ𝛿𝛿1𝑙𝑙1
𝑈𝑈2 = 𝑈𝑈02 − 𝜆𝜆𝛿𝛿2𝑙𝑙2
𝑈𝑈3 = 𝑈𝑈03 − 𝜆𝜆𝛿𝛿3𝑙𝑙3

…
𝑈𝑈𝑛𝑛−1 = 𝑈𝑈0𝑛𝑛−1 − 𝜆𝜆𝛿𝛿𝑛𝑛−1𝑙𝑙𝑛𝑛−1

𝑈𝑈𝑛𝑛 = 𝑈𝑈0𝑛𝑛

,                                              (13) 

where   

 𝛿𝛿𝑖𝑖 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ −1, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑈𝑈

𝑖𝑖+1−𝑈𝑈𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖+1
> 𝑈𝑈𝑖𝑖−𝑈𝑈𝑖𝑖−1

𝑆𝑆𝑖𝑖

1, 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑈𝑈
𝑖𝑖+1−𝑈𝑈𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖+1
< 𝑈𝑈𝑖𝑖−𝑈𝑈𝑖𝑖−1

𝑆𝑆𝑖𝑖

 ∈ [−1; 1], 𝑎𝑎𝛻𝛻 𝑈𝑈
𝑖𝑖+1−𝑈𝑈𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖+1
= 𝑈𝑈𝑖𝑖−𝑈𝑈𝑖𝑖−1

𝑆𝑆𝑖𝑖

.            (14) 
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2.2. Geometrical interpretation of the conditions (13) and (14) 
Consider a sequence of the following cumulative sums: 𝑥𝑥0 = 0,𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖−1 + 𝑆𝑆𝑖𝑖, 𝑎𝑎 = 1, … ,𝑎𝑎. The 
values 𝑈𝑈00, 𝑈𝑈01, … ,𝑈𝑈0𝑛𝑛 of the discrete function 𝑈𝑈0 define a piecewise linear curve with vertices (𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑈𝑈0𝑖𝑖), 
which is the axial line of a tube. The values 𝑈𝑈00, 𝑈𝑈01 + 𝜆𝜆𝑙𝑙1, … ,𝑈𝑈0𝑛𝑛−1 + 𝜆𝜆𝑙𝑙𝑛𝑛−1,𝑈𝑈0𝑛𝑛 form a piecewise 
linear curve with vertices (𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑈𝑈0𝑖𝑖 + 𝜆𝜆𝑙𝑙𝑖𝑖), that is an upper boundary of the tube. The values  𝑈𝑈00, 
𝑈𝑈01 − 𝜆𝜆𝑙𝑙1, … ,𝑈𝑈0𝑛𝑛−1 − 𝜆𝜆𝑙𝑙𝑛𝑛−1,𝑈𝑈0𝑛𝑛 form a piecewise linear curve with vertices (𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑈𝑈0𝑖𝑖 − 𝜆𝜆𝑙𝑙𝑖𝑖), that is a 
lower boundary of the tube. 
The values 𝑈𝑈0, 𝑈𝑈1, … ,𝑈𝑈𝑛𝑛 of the discrete function 𝑈𝑈 define a piecewise linear curve with vertices 
(𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑈𝑈𝑖𝑖), From (13) and (14) we obtain a simple geometrical interpretation of the extremal discrete 
function 𝑈𝑈. Consider an extremal piecewise linear curve defined by the discrete function 𝑈𝑈. The 
extremal curve satisfies to the following conditions: 
1. Since 𝛿𝛿𝑖𝑖, 𝑎𝑎 = 1, … ,𝑎𝑎 − 1, takes values from the interval [−1; 1], the extremal curve (i.e. solution of 
the problem (5)) entirely belongs to the tube.  
2. If the extremal curve intersects the 𝑎𝑎 − th vertical cross-section {𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑖𝑖}  of the tube in an inner 
point, then the extremal curve is a straight line in the neighborhood of the intersection point. 
Remark. From last sentence we see that the extremal curve has a fracture at the points that belong to 
the upper or lower boundaries of the tube.  

3. Computer simulation 
A geometrical illustration of the algorithm is provided here on a model example using notations from 
paragraph 2.1. 
Let 𝑢𝑢0 = {𝑢𝑢01, … , 𝑢𝑢06} be a RSPC function with {𝑢𝑢01, … , 𝑢𝑢06} = {−20, 100, −40, 20,−120, 90}, 
{𝑎𝑎1, … , 𝑎𝑎6} = {4,7,11,15,17,19}. Consider a modification 𝑢𝑢0��� of the function 𝑢𝑢0 defined as 

𝑢𝑢0���(𝑎𝑎) = 𝑢𝑢0𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑖𝑖−1 < 𝑎𝑎 < 𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑎𝑎 = 1, … , 𝑎𝑎. 

Let the function 𝑈𝑈0(𝑥𝑥) be primitive function for 𝑢𝑢0���(𝑥𝑥), that is,  

𝑈𝑈0(𝑥𝑥) = ∫ 𝑢𝑢0���(𝑎𝑎)𝑥𝑥
0 𝑑𝑑𝑎𝑎. 

 The plot of the function 𝑈𝑈0 is a piecewise linear curve with vertices (𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑈𝑈0𝑖𝑖). So, this graph is the 
axial line of the corresponding tube for the function 𝑢𝑢0. For a given λ we construct upper and lower 
boundaries of the tube. Figure 1 shows the graph of the function 𝑢𝑢0��� (upper part) and the tube for 
𝜆𝜆 = 20 (lower part). The upper and lower boundaries of the tube are shown in black, the axial line and 
the function 𝑈𝑈0 are plotted with red color. 

 
Figure 1. Graph of the function 𝑢𝑢0��� (upper part) and the tube for λ = 20 (lower part). 
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Figure 2. Upper part: the function 𝑢𝑢0��� , middle part: extremal line curve in the  tube for λ = 20, lower 
part:  the  modified  extremal function 𝑢𝑢∗���. 

 
Figure 3. Upper part: the function 𝑢𝑢0��� , middle part: extremal line curve in the  tube for λ = 40, lower 
part:  the  modified extremal function 𝑢𝑢∗���. 

 
Figure 4.  Upper part: the function 𝑢𝑢0��� , middle part: extremal line curve in the  tube for λ = 70, lower 
part:  the  modified extremal function 𝑢𝑢∗���. 
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 Figures 2-7 show the performance of the algorithm for different values of the regularization 
parameter λ.  The extremal line curve 𝑈𝑈 blue-colored is shown in the middle part of the figures. The 
modified extremal function 𝑢𝑢∗��� green-colored is shown in the lower part of the figures. Note that the 
function 𝑢𝑢∗��� is the derivative of the function 𝑈𝑈, and the extremal function 𝑢𝑢∗ can be easily obtained 
from 𝑢𝑢∗���. For comparison purpose, the modified initial function 𝑢𝑢0��� is shown in the upper part of the 
figures. 
 In figure 3 it can be seen that the behavior of red and green lines are similar; that is, a small jump 
on the green line at the point 𝑥𝑥3 ≈ 380 corresponds to a small fracture on the blue line at the same 
point. 
 In figure 4 it can be observed the jump on the green line at the point 𝑥𝑥3 ≈ 380 disappeared and the 
blue line at the point has no fracture anymore. 

 

Figure 5. Upper part: the function 𝑢𝑢0��� , middle part: extremal line curve in the  tube for λ = 100, lower 
part:  the  modified extremal function 𝑢𝑢∗���. 

 In figure 5 we see that the green line has negligible jumps at the points 𝑥𝑥1 ≈ 50 and 𝑥𝑥4 ≈ 706. At 
these points the blue plot is almost straight.  
 In figure 6 the green line jumps at the points 𝑥𝑥1 ≈ 50  and 𝑥𝑥4 ≈ 706 disappeared. At the same 
points the blue line is straight.  
 Finally, in figure 7 the green line has no jumps, and consequently the blue line is straight. 

 
Figure 6. Upper part: the function 𝑢𝑢0��� , middle part: extremal line curve in the  tube for λ = 150, lower 
part:  the  modified extremal function 𝑢𝑢∗���. 
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Figure 7. Upper part: the function 𝑢𝑢0��� , middle part: extremal line curve in the  tube for λ = 230, lower 
part:  the  modified extremal function 𝑢𝑢∗���. 

4. Conclusion 
In this paper, first we proposed a Condat’s type TV regularization algorithm for computation of an 
extremal function for two-dimensional radially symmetric piecewise constant functions. A clear 
geometrical interpretation of the extremal function with a modified taut string approach was provided. 
Computer simulation results were provided to illustrate the performance of the proposed TV 
regularization algorithms.  
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Abstract. The most popular algorithm for aligning of 3D point data is the Iterative Closest 
Point (ICP). This paper proposes a new algorithm for orthogonal registration of point clouds 
based on the point-to-plane ICP algorithm for affine transformation. At each iterative step of 
the algorithm, an approximation of the closed-form solution for the orthogonal transformation 
is derived. 

Keywords: Iterative closest points (ICP), rigid ICP, point-to-plane, orthogonal 
transformations, surface reconstruction. 

1. Introduction 
The Iterative Closest Point (ICP) algorithm [1,2] has become the dominant method for aligning three 
dimensional models based purely on the geometry. For alignment it is necessary to find a geometric 
transformation that connects two point clouds in ℝ3 by the best way with respect to the 𝐿𝐿2 norm. The 
ICP algorithm consists of two main stages: 

1. Searching of corresponding points (pairs) in two clouds; 
2. Minimizing the error metric (variational subproblem of the ICP).  
There are two basic approaches to choosing the error metric for pairs of points. Within the point-to-

point approach [1],  the distance between the elements of the pair in ℝ3 is used. Within the point-to-
plane approach [2] the distance between the point of the first cloud and the tangent plane to the 
corresponding point of the second cloud is used.  

The key point [3] of the ICP algorithm is the search of either an orthogonal or affine 
transformations, best in the sense of a quadratic metric that combines two point clouds with a given 
correspondence between points (the variational subproblem of the ICP algorithm).  

For the point-to-point metric in the case of orthogonal transformations, the solution in a closed-
form was obtained by Horn [4,5]. The solution [4] is based on the use of quaternions, whereas the 
solution [5] uses orthogonal matrices. The solutions are linear in time with respect to the number of 
point pairs. The original ICP algorithm is widely used for the rigid objects registration, but it does not 
work well for the case of the non-rigid objects. An extension of the ICP algorithm is proposed [6], 
using scaling in addition to rotation and translation. A generalization of this algorithm to the case of an 
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arbitrary affine transformation was done [7,8]. A closed-form solution to the point-to-point problem 
was derived [9-11].  

The above mentioned approaches for solving the variational subproblem of the ICP algorithm are 
based on the point-to-point metric. The point-to-plane metric has been shown to perform better than 
the point-point metric in terms of accuracy and convergence rate [12].  A closed-form solution to the 
point-to-plane case for orthogonal transformations is an open problem. Instead, iterative methods 
based on the linear least-squares optimization or closed-form methods for small angles only are often 
used [9]. Iterative solutions require an initial approximate estimate of the transformation parameters, 
and the iterations might converge slowly, converge to a local optimum or not converge at all.  

In [13,14] a closed-form solution to the point-to-plane problem for an arbitrary affine 
transformation is proposed.  The affine approach works well when the correspondence between point 
clouds is good. In this case, the affine point-to-plane method precisely reconstructs original geometric 
transformation for arbitrary affine transformations, in particular for orthogonal transformations 
[13,14]. When a correspondence between clouds is not sufficiently good, the affine approach cannot 
reconstructs an original orthogonal transformation.  

In this paper, we propose an approximation of a closed-form solution to the point-to-plane problem 
for orthogonal transformation. The method is based on the closed-form solution for the affine point-to-
plane problem [13,14], matrix polar decomposition and the Horn’s method for calculating the nearest 
orthonormal matrix [5]. The proposed method does not require an initial approximate estimate. 
Computer simulation results are provided to illustrate the performance of the proposed method of 
solving the minimization problem.   
 
2. Closed-form solution for affine point-to-plane problem 
Let 𝑃𝑃 = {𝑝𝑝1, … ,𝑝𝑝𝑛𝑛}  be a source point cloud, and 𝑄𝑄 = {𝑞𝑞1, … , 𝑞𝑞𝑛𝑛}  be a destination point cloud in ℝ3. 
Suppose that the relationship between points in  𝑃𝑃 and 𝑄𝑄 is given in such a manner that for each point 
𝑝𝑝𝑖𝑖 exists a corresponding point 𝑞𝑞𝑖𝑖. The ICP algorithm is commonly considered as a geometrical 
transformation for rigid objects mapping 𝑃𝑃 to 𝑄𝑄: 

𝑅𝑅𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑡𝑡,                                                                                      (1) 
where 𝑅𝑅 is a rotation matrix,  𝑡𝑡 is a translation vector, 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑛𝑛.  
 The group of affine transformations in the dimension of three has 12 generators. It means that the 
affine transformation in the dimension of three is a function of 12  variables. Let us consider the ICP 
variational problem for an arbitrary affine transformation in the point-to-plane case. Denote by 𝑆𝑆(𝑄𝑄) a 
surface constructed from the cloud 𝑄𝑄, by 𝑇𝑇(𝑞𝑞𝑖𝑖) denote a tangent plane of 𝑆𝑆(𝑄𝑄) at point 𝑞𝑞𝑖𝑖. Let 𝐽𝐽(𝐴𝐴,𝑇𝑇) 
be the following function: 

 𝐽𝐽(𝐴𝐴) = ∑ (< 𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑖𝑖 −   𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑖𝑖 > )2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,                                                          (2) 

where <∙,∙> denotes the inner product,  𝐴𝐴 is a matrix of an affine transformation in the homogenous 
coordinates: 

 𝐴𝐴 = �

𝑎𝑎11 𝑎𝑎12 𝑎𝑎13 𝑡𝑡1
𝑎𝑎21 𝑎𝑎22 𝑎𝑎23 𝑡𝑡2
𝑎𝑎31 𝑎𝑎32 𝑎𝑎33 𝑡𝑡3

0 0 0 1

�,                                                          (3) 

𝑝𝑝𝑖𝑖 is a point from the cloud 𝑃𝑃, 𝑛𝑛𝑖𝑖 is the unitary normal for 𝑇𝑇(𝑞𝑞𝑖𝑖):  

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 

⎝

⎜
⎛
𝑝𝑝1𝑖𝑖

𝑝𝑝2𝑖𝑖

𝑝𝑝3𝑖𝑖
1 ⎠

⎟
⎞

,        𝑛𝑛𝑖𝑖 = 

⎝

⎜
⎛
𝑛𝑛1𝑖𝑖

𝑛𝑛2𝑖𝑖

𝑛𝑛3𝑖𝑖
0 ⎠

⎟
⎞

.                                                                 (4) 

 The ICP variational problem can be stated as follows: 
     arg𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝐴𝐴 𝐽𝐽(𝐴𝐴) .                                                       (5) 
 The solution of the problem (5) is given by the following way [13,14]:  
 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 𝐶𝐶.                                                                              (6) 
 𝑀𝑀 is the coefficients matrix 12 × 12: 
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𝑀𝑀𝑗𝑗 = �𝑚𝑚11
𝑗𝑗 𝑚𝑚21

𝑗𝑗 𝑚𝑚31
𝑗𝑗 𝑚𝑚41

𝑗𝑗 𝑚𝑚12
𝑖𝑖 𝑚𝑚22

𝑗𝑗 𝑚𝑚32
𝑗𝑗 𝑚𝑚42

𝑗𝑗 𝑚𝑚13
𝑗𝑗 𝑚𝑚23

𝑗𝑗 𝑚𝑚33
𝑗𝑗 𝑚𝑚43

𝑗𝑗 �,  
 𝑗𝑗 = 1, … ,3,                   (7) 

 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑗𝑗 = ∑ (𝑛𝑛𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 , 𝑘𝑘, 𝑙𝑙 = 1, … ,4, 𝑗𝑗 = 1, … ,3,                                                (8) 

   (𝑛𝑛𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑖𝑖 =

⎝

⎜⎜
⎛
𝑝𝑝1𝑖𝑖𝑛𝑛1𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑝𝑝1𝑖𝑖𝑛𝑛2𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑝𝑝1𝑖𝑖𝑛𝑛3𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖 0
𝑝𝑝2𝑖𝑖 𝑛𝑛1𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑝𝑝2𝑖𝑖 𝑛𝑛2𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑝𝑝2𝑖𝑖 𝑛𝑛3𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖 0
𝑝𝑝3𝑖𝑖 𝑛𝑛1𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑝𝑝3𝑖𝑖 𝑛𝑛2𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑝𝑝3𝑖𝑖 𝑛𝑛3𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖 0
𝑛𝑛1𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑛𝑛2𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑛𝑛3𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖 0⎠

⎟⎟
⎞

, 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑛𝑛, 𝑗𝑗 = 1, … ,3,                       (9) 

𝑀𝑀3𝑖𝑖+𝑗𝑗 = �𝑚𝑚11
𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚21

𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚31
𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚41

𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚12
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚22

𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚32
𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚42

𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚13
𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚23

𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚33
𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑚𝑚43

𝑖𝑖𝑗𝑗 �, 
𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, … ,3,                            (10) 
𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑖𝑖𝑗𝑗 = ∑ (𝑝𝑝𝑗𝑗𝑛𝑛𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 , 𝑘𝑘, 𝑙𝑙 = 1, … ,4, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, … ,3,                                           (11) 

(𝑝𝑝𝑗𝑗𝑛𝑛𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑘𝑘 =

⎝

⎜⎜
⎛
𝑝𝑝1𝑘𝑘𝑛𝑛1𝑘𝑘𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑝𝑝1𝑘𝑘𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑝𝑝1𝑘𝑘𝑛𝑛3𝑘𝑘𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 0
𝑝𝑝2𝑘𝑘𝑛𝑛1𝑘𝑘𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑝𝑝2𝑘𝑘𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑝𝑝2𝑘𝑘𝑛𝑛3𝑘𝑘𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 0
𝑝𝑝3𝑘𝑘𝑛𝑛1𝑘𝑘𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑝𝑝3𝑘𝑘𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑝𝑝3𝑘𝑘𝑛𝑛3𝑘𝑘𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 0
𝑛𝑛1𝑘𝑘𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑛𝑛2𝑘𝑘𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑛𝑛3𝑘𝑘𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘 0⎠

⎟⎟
⎞

, 𝑘𝑘 = 1, … ,𝑛𝑛, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, … ,3.              (12) 

𝐶𝐶 is the coefficients column with 12 elements: 
𝑐𝑐𝑗𝑗 = ∑ 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑖𝑖  < 𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑖𝑖 >𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 , 𝑗𝑗 = 1, … ,3,                                                              (13) 
𝑐𝑐3𝑖𝑖+𝑗𝑗 = ∑ 𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘  < 𝑞𝑞𝑘𝑘,𝑛𝑛𝑘𝑘 >𝑛𝑛

𝑘𝑘=1 , 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, … ,3.                                                 (14) 
𝐴𝐴 is the column of variables with 12 elements: 
𝐴𝐴 = (𝑎𝑎11 𝑎𝑎12 𝑎𝑎14 𝑎𝑎14 = 𝑡𝑡1 𝑎𝑎21 𝑎𝑎22 𝑎𝑎23 𝑎𝑎24 = 𝑡𝑡2 𝑎𝑎31 𝑎𝑎32 𝑎𝑎33 𝑎𝑎34 = 𝑡𝑡3) 𝑡𝑡.     (15) 
 The reconstructed affine transform is done by the following formula: 

 𝐴𝐴 = 𝑀𝑀−1𝐶𝐶.                                                                      (16) 

3. Polar decomposition and orthogonal transformations 
A square matrix M can be decomposed into the product of an orthonormal matrix R and a positive 
semi-definite matrix S [5]. The matrix S is always uniquely determined. The matrix R is uniquely 
determined when M is nonsingular. When M is nonsingular, we can actually write directly [5]: 

𝑀𝑀 = 𝑅𝑅𝑆𝑆,                              (17) 
𝑅𝑅 = 𝑀𝑀(𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀)−

1
2.                             (18) 

 The matrix 𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀 is a positive semi-definite and a symmetric. The orthogonal matrix 𝑅𝑅 in (18) can 
be computed by the following way [5]: 

𝑅𝑅 = 𝑀𝑀𝐶𝐶

⎝

⎜
⎛

1
�𝜆𝜆1

0 0

0 1
�𝜆𝜆2

0

0 0 1
�𝜆𝜆3⎠

⎟
⎞
𝐶𝐶𝑡𝑡,                            (19) 

where  𝐶𝐶 is orthogonal matrix consisting of  columns, that are eigenvectors of the  matrix 𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀. 
Numbers 𝜆𝜆𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1, … ,3, are eigenvalues of the  matrix 𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀. The formula (18) also defines [5] a 
nearest orthogonal matrix 𝑅𝑅 for the nonsingular matrix 𝑀𝑀. It means that the  formula (18) describes the 
projection from the group 𝑆𝑆𝐿𝐿(3)  to the subgroup 𝑆𝑆𝑆𝑆(3).    

4. Projection on 𝑺𝑺𝑺𝑺(𝟑𝟑)    
For approximation of the exact solution of the problem (5) we propose the following method. At each 
step of the ICP algorithm, we project a top-left submatrix 3 × 3 of a matrix 𝐴𝐴 of an affine transform, 
computed by the formula (16),  to 𝑆𝑆𝑆𝑆(3) by the formula (19).  After that it is necessary to recalculate a 
translation 𝑡𝑡 = (𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2, 𝑡𝑡3) 𝑡𝑡.  
 Denote by 𝑅𝑅 a result of projection of a top-left submatrix 3 × 3 of a matrix 𝐴𝐴 to 𝑆𝑆𝑆𝑆(3).  Denote by 
𝑃𝑃 the following matrix 𝑛𝑛 × 3:  
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𝑃𝑃 = �
𝑛𝑛11 𝑛𝑛21 𝑛𝑛31

…
𝑛𝑛1𝑛𝑛 𝑛𝑛2𝑛𝑛 𝑛𝑛1𝑛𝑛

�,                             (20) 

denote by 𝑣𝑣 the following vector-column 𝑛𝑛 × 1:  
𝑣𝑣𝑖𝑖 =< 𝑞𝑞𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑖𝑖 >.                                                                (21) 

Then the problem 
∑ (< 𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑡𝑡 −   𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑖𝑖 > )2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = ∑ (< 𝑡𝑡,𝑛𝑛𝑖𝑖 > −<   𝑞𝑞𝑖𝑖 − 𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑖𝑖 ,𝑛𝑛𝑖𝑖 > )2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 → min𝑡𝑡 ,             (22)  
is the least squares problem for the equation: 

𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝑣𝑣.                                                                             (23) 
Thus we have: 

 𝑡𝑡 = (𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃)−1𝑃𝑃𝑡𝑡𝑣𝑣.                                                                  (24)   

5. Computer simulation 
We consider two variants of the ICP algorithm here. The first is point-to-point ICP based on Horn 
algorithm. The second is point-to-plane ICP based on the proposed approximation of an exact solution 
of the variational problem. Other elements of ICP algorithm are same. 
 1. Let 𝑃𝑃 be the cloud consisting of 34817 points, see figure 1 (blue colour). The cloud 𝑄𝑄 (green 
colour) is obtained from  𝑃𝑃  by the orthogonal transformation 𝑄𝑄 = 𝑇𝑇1 ∗ 𝑃𝑃, where 𝑇𝑇1 is given by  

𝑇𝑇1 = �

1.00000 0.00000  0.00000 3.10000
0.00000  0.83867 −0.54464 1.13270
0.00000 0.54464 0.83867 1.92795
0.00000 0.00000 0.00000 1.00000

�.                                   (25) 

 Computed by the proposed method transformation 𝑀𝑀1 is given as 

𝑀𝑀1 = �

1.00000 0.00000  0.00000 3.10000
0.00000  0.83867 −0.54464 1.13270
0.00000 0.54464 0.83867 1.92795
0.00000 0.00000 0.00000 1.00000

�.                                   (26) 

 The reconstructed by the point-to-point ICP geometrical transformation has the same matrix. The 
point-to-point ICP method converges in 31 iterations, work time 1745 milliseconds. The proposed ICP 
method converges in 10 iterations, work time 913 milliseconds.  

 
Figure 1. Cloud 𝑃𝑃 (blue), cloud 𝑄𝑄 (green).    Figure 2. Cloud 𝑃𝑃′ = 𝑀𝑀1 ∙ 𝑃𝑃 (blue), cloud 𝑄𝑄 (green). 
 
 Figure 1 shows the clouds  𝑃𝑃 (blue) and 𝑄𝑄 (green), figure 2 shows the clouds  𝑃𝑃′ = 𝑀𝑀1 ∙ 𝑃𝑃 (blue) 
and 𝑄𝑄 (green) together. 
 2. Let 𝑃𝑃 be the cloud consisting of 34817 points, see figure 3 (blue colour). The cloud 𝑄𝑄 (green 
colour) is obtained from  𝑃𝑃  by the orthogonal transformation 𝑄𝑄 = 𝑇𝑇2 ∗ 𝑃𝑃, where 𝑇𝑇1 is given by  

  𝑇𝑇2 = �

0.91015 −0.36772  0.19081 −0.79646
0.21782 0.81653 0.53463 2.18083
−0.35240 −0.44503 0.82326 2.41239
0.00000 0.00000 0.00000 1.00000

�.                               (27) 

 Computed by the proposed method transformation 𝑀𝑀2 is given as 
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𝑀𝑀2 = �

0.91015 −0.36772  0.19081 −0.79646
0.21782 0.81653 0.53463 2.18083
−0.35240 −0.44503 0.82326 2.41239
0.00000 0.00000 0.00000 1.00000

�.                              (28) 

 The reconstructed by the point-to-point ICP geometrical transformation has the same matrix. The 
point-to-point ICP method converges in 41 iterations, work time 2458 milliseconds. The proposed ICP 
method converges in 16 iterations, work time 1491 milliseconds.  

 
Figure 3. Cloud 𝑃𝑃 (blue), cloud 𝑄𝑄 (green).     Figure 4. Cloud 𝑃𝑃′ = 𝑀𝑀2 ∙ 𝑃𝑃 (blue), cloud 𝑄𝑄 (green). 
 
 Figure 3 shows the clouds  𝑃𝑃 (blue) and 𝑄𝑄 (green), figure 4 shows the clouds  𝑃𝑃′ = 𝑀𝑀2 ∙ 𝑃𝑃 (blue) 
and 𝑄𝑄 (green) together. 
 3. Let 𝑃𝑃 be the cloud consisting of 34817 points, see figure 5 (blue colour). The cloud 𝑄𝑄 (green 
colour) is obtained from  𝑃𝑃  by the orthogonal transformation 𝑄𝑄 = 𝑇𝑇3 ∗ 𝑃𝑃, where 𝑇𝑇3 is given by  

 𝑇𝑇3 = �

0.98163 0.00000  −0.19081 −0.64070
0.03641 0.98163 0.18730 0.03261
0.18730 −0.19081 0.96359 1.21591
0.00000 0.00000 0.00000 1.00000

�.                               (29) 

 Computed by the proposed method transformation 𝑀𝑀1 is given as 

 𝑀𝑀3 = �

0.98163 0.00000  −0.19081 −0.64070
0.03641 0.98163 0.18730 0.03261
0.18730 −0.19081 0.96359 1.21591
0.00000 0.00000 0.00000 1.00000

�.                              (30) 

 The reconstructed by the point-to-point ICP geometrical transformation has the same matrix. The 
point-to-point ICP method converges in 19 iterations, work time 984 milliseconds. The proposed ICP 
method converges in 9 iterations, work time 747 milliseconds.  

 
Figure 5. Cloud 𝑃𝑃 (blue), cloud 𝑄𝑄 (green).    Figure 6. Cloud 𝑃𝑃′ = 𝑀𝑀3 ∙ 𝑃𝑃 (blue), cloud 𝑄𝑄 (green). 
 
 Figure 5 shows the clouds  𝑃𝑃 (blue) and 𝑄𝑄 (green), figure 6 shows the clouds  𝑃𝑃′ = 𝑀𝑀3 ∙ 𝑃𝑃 (blue) 
and 𝑄𝑄 (green) together. 
 4. Let 𝑃𝑃 be the cloud consisting of 106289 points, see figure 7 (blue colour). The cloud 𝑄𝑄 (green 
colour) is obtained from  𝑃𝑃  by the orthogonal transformation 𝑄𝑄 = 𝑇𝑇4 ∗ 𝑃𝑃, where 𝑇𝑇4 is given by  
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𝑇𝑇4 = �

0.83867  0.54464  −0.00000  1.38331
−0.45677 0.70337 −0.54464 −0.29804
−0.29663 0.45677 0.83867 0.99881
0.00000 0.00000 0.00000 1.00000

�.                               (31) 

 Computed by the proposed method transformation 𝑀𝑀4 is given as 

 𝑀𝑀4 = �

0.83867  0.54464  −0.00000  1.38331
−0.45677 0.70337 −0.54464 −0.29804
−0.29663 0.45677 0.83867 0.99881
0.00000 0.00000 0.00000 1.00000

�.                              (32) 

 The reconstructed by the point-to-point ICP geometrical transformation has the same matrix. The 
point-to-point ICP method converges in 24 iterations, work time 6316 milliseconds. The proposed ICP 
method converges in 16 iterations, work time 5792 milliseconds.  

 
Figure 7. Cloud 𝑃𝑃 (blue), cloud 𝑄𝑄 (green).    Figure 8. Cloud 𝑃𝑃′ = 𝑀𝑀4 ∙ 𝑃𝑃 (blue), cloud 𝑄𝑄 (green). 
 
 Figure 7 shows the clouds  𝑃𝑃 (blue) and 𝑄𝑄 (green), figure 8 shows the clouds  𝑃𝑃′ = 𝑀𝑀4 ∙ 𝑃𝑃 (blue) 
and 𝑄𝑄 (green) together. 
 5. Let 𝑃𝑃 be the cloud consisting of 204581 points, see figure 9 (blue colour). The cloud 𝑄𝑄 (green 
colour) is obtained by a some displacement of the sensor relative to the original position. Computed by 
the proposed method transformation 𝑀𝑀5 is given as 

  𝑀𝑀5 = �

0.99929   −0.03544  0.01241 −15.71638
0.03629 0.99635 −0.07725 99.11755
−0.00963 0.07764 0.99693 34.14180
0.00000 0.00000 0.00000 1.00000

�.                       (33) 

 Computed by the by the point-to-point ICP transformation 𝑀𝑀6 is given as 

   𝑀𝑀6 = �

0.99910   −0.04117  0.01045  −15.63943
0.04182 0.99650 −0.07232 102.61971
−0.00744 0.07269 0.99733 36.99452

0.00000 0.00000 0.00000 1.00000

�.                       (34) 

 

 
Figure 9. Cloud 𝑃𝑃 (blue), cloud 𝑄𝑄 (green).  Figure 10. Cloud 𝑃𝑃′ = 𝑀𝑀5 ∙ 𝑃𝑃 (blue), cloud 𝑄𝑄 (green). 
 
 The point-to-point ICP method converges in 36 iterations, work time 10845 milliseconds. The 
proposed ICP method converges in 14 iterations, work time 5415 milliseconds. 
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 Figure 9 shows the clouds  𝑃𝑃 (blue) and 𝑄𝑄 (green), figure 10 shows the clouds  𝑃𝑃′ = 𝑀𝑀5 ∙ 𝑃𝑃 (blue) 
and 𝑄𝑄 (green) together. 

6. Conclusion 
In this paper, we revised error minimizing steps of the ICP algorithm. A new algorithm for orthogonal 
registration of point clouds based on the point-to-plane ICP algorithm for affine transformation is 
proposed. At each iterative step of the algorithm, an approximation of the closed-form solution for the 
orthogonal transformation is derived. 
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Аннотация. Рассматривается задача организации информации в системах 
видеонаблюдения с помощью автоматического выделения групп треков, так, что каждая 
группа содержит изображения лица только одного человека. Исследованы методы 
агрегации векторов признаков каждого кадра, извлекаемых с помощью глубокой 
сверточной нейронной сети. Треки, содержащие одинаковые лица, группируются с 
использованием методов верификации лиц и алгоритмов последовательной 
кластеризации. В экспериментальном исследовании с набором данных YouTubeFaces 
рассматриваются несколько способов объединения отдельных кадров для получения 
дескриптора видеодорожки. Показано, что наиболее высокую точность показывает 
сравнение нормализованных признаков, полученных с помощью усреднения векторов 
признаков всех кадров каждого трека.  

1. Введение 
В последнее время в связи с возникшим ростом объемов мультимедийных данных все большее 
внимание привлекает задача создания автоматической системы для организации информации. 
Некоторые приложения, такие как Google Photos, предоставляют возможность поиска, 
упорядочивания и демонстрации изображения конкретного человека. Среди таких технологий 
особенно востребованным являются системы распознавания лиц по видео в сфере обеспечения 
общественной безопасности [1, 2]. Увеличение объема накопленных видеоданных привело к 
необходимости решения задачи их упорядочивания [3]. Например, системы видеонаблюдения 
за несколько секунд поступают на вход сотни кадров [4, 5, 6]. Поэтому все большее внимание 
привлекает задача группировки изображений посетителей, чьи лица были замечены 
видеокамерой [7].  

В связи с этим в настоящей работе рассматривается задача автоматической группировки 
видеоданных, на которых присутствует один человек, на основе методов кластерного анализа. 
Главная часть кластеризации это правило, по которому определяется, что несколько видео 
треков содержат изображения одного человека. Данная подзадача может быть выполнена с 
использованием глубоких сверточных нейронных сетей, которые показали высокую точность 
при решении многих сложных задач распознавания изображений [8]. На данный момент 
наблюдается тенденция в создании новых, более глубоких и широких, видов архитектур 
сверточных нейронных сетей [9, 10]. Таким образом, главная цель работы – произвести 
сравнительный анализ алгоритмов по верификации лиц, в частности, различных способов 
агрегирования признаков, полученных из каждого кадра видеопотока.  
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2. Методы агрегации векторов признаков видеокадров 
Исследуемая в настоящей работе задача состоит в том, чтобы разбить этот набор на M<T 
последовательных треков {X(m)}, m = 1,2, ..., M, содержащих изображения лиц одного 
человека, а затем объединить похожие треки в кластеры. Каждый m-th трек характеризуется 
индексами начала t1(m) и конца t2(m).  

В настоящей работе используется схема решения задачи, представленная на Рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Схема автоматического упорядочивания видеоданных. 

Вначале на каждом кадре необходимо обнаружить лица. Для этого были использованы 
моделей из TensorFlow Models [11]. Этот ресурс содержит разнообразные предварительно 
обученных нейросетевые модели, а также предоставляет интерфейс для детектирования 
объектов TensorFlow Object Detection API. Обнаружение лиц происходит на основе MobileNet 
SSD с предварительно подготовленной моделью, обученной на наборе данных WiderFace [12]. 
Далее осуществляется трекинг выделенных лиц, но детектирование лиц периодически 
повторяется, чтобы: 1) уточнить результаты отслеживания; 2) искать новые лица и 3) отметить 
исчезнувшие лица. 

Для решения задачи группировать треки, содержащие изображения одного и того же 
человека использовались методы кластеризации [13, 14], для применения которых необходимо 
извлечь признаки области лица из каждого кадра, агрегировать признаки отдельного кадра в 
дескриптор для всего трека и затем сопоставлять эти дескрипторы. В настоящее время для 
извлечения признаков изображения используют сверточные нейронные сети. Для задач 
распознавания лиц существует множество уже обученных сетей на огромных базах данных 
Casia WebFaces, MS-Celeb-1M  и т.п.[15, 16, 17]. На выходе предпоследнего (обычно 
полносвязного) слоя сети образуется вектор признаков x(t) размерности N. Для их сравнения 
зачастую используют метрику Евклида (L2) ρ(x(t1), x(t2)) [15]. Однако для кластеризации 
видеотреков необходимо определять расстояние ρ(X(m1), X(m2)) между последовательностями 
кадров X(m1) и X(m2) в общем случае различной длины. Например, можно воспользоваться 
усреднением попарных расстояний между всеми кадрами: 
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К сожалению, вычислительная сложность такого подхода оказывается достаточно велика в 
связи с необходимостью сопоставления Δt(m1)Δt(m2) расстояний между векторами признаков 
высокой размерности. Поэтому в настоящей работе были реализованы следующие методы: 

1. Вычисление расстояния между медоидами каждого трека: 
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2. Сравнение средних векторов признаков каждого трека: 
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3. Сравнение медиан x’(mi) каждого трека: 
( ) ( ).)(),()(),( 2121 mmmXmX xx ′′= ρρ   (4) 

Для того, чтобы сделать признаки более устойчивыми к условиям наблюдения (разрешение 
камеры, освещение и т.п.) обычно применяют их нормировку в метрике Евклида [10]. Обычно 
выполняется предварительная нормировка признаков каждого кадра. Однако в настоящей 
работе исследуется также нормировка агрегированных признаков (3) [18]. 

На заключительном этапе (Рисунок 1) происходит последовательная кластеризация: вектор 
признаков последнего трека сопоставляется с признаками ранее обнаруженных кластеров. Если 
расстояние до ближайшего кластера не превышает определенного порога, этот трек 
добавляется в кластер, а информация о нем обновляется. 

3. Экспериментальные результаты 
В настоящем разделе продемонстрированы результаты работы предлагаемого алгоритма (Рис. 
1). Разработка и тестирование системы проводилось на языке C++ с помощью MS Visual Studio 
2015 с использованием библиотеки OpenCV [17]. Среднее время детектирования лиц на одном 
кадре на ПК Lenovo ideapad 310, 64-разрядной операционной системе Windows 10 составляет 
60 мс. Для извлечения признаков изображения использовалась библиотека Caffe [9] и две 
свободно доступных для распознавания лиц сверточные нейронные сети: VGGNet [16] и 
Lightened CNN (версия C) [10]. Сеть VGGNet извлекает D = 4096 вектор признаков со слоя 
“fc7” из 224x224 RGB изображений. С помощью Lightened CNN извлекаются D = 256 вектора 
признаков со слоя “eltwise_fc2” из 128x128 grayscale изображения. Преимуществами их 
использования является быстрая скорость обработки одного изображения и высокая точность 
распознавания. 

В работе исследовались два типа расстояний между кадрами: традиционная метрика L2 
(Евклида) и критерий Стьюдента (t-test): 
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Эксперименты проводились на наборе данных YTF (YouTubeFaces) [19], который содержит 
3425 видео 1595 различных людей. Самая короткая продолжительность трека составляет 48 
кадров, самая длинная – 6070 кадров, средняя продолжительность видеоклипа – 181.3 кадра. 
Были найдены следующие показатели: AUC (Area under curve), FRR (False Reject Rate) для 
фиксированного FAR (False Accept Rate) = 1%. Результаты для моделей Lightened CNN и 
VGGNet приведены в Таблице 1 и Таблице 2, соответственно. 

Результаты демонстрируют, что следует придать особое значение нормировки векторов 
признаков. Наиболее эффективным алгоритмом является вычисление средних признаков трека 
с последующей нормировкой (AvePool (3)->L2-norm).  

Для набора YTF извлечение признаков с помощью Lightened CNN оказалось 
предпочтительнее по сравнению с VGGNet. Сверточная нейронная сеть Lightened CNN 
позволяет принять решение намного быстрее (Таблица 3). 

Для кластеризации была реализована агломеративная иерархическая кластеризация, в 
которой порог для определения результирующих кластеров определялся по фиксированному 
значению FAR. Кроме того, использовался алгоритм кластеризации [20] из библиотеки 
DominantSet [21]. Результаты сведены в Таблице 4. 

Здесь общее число кластеров больше, чем количество различных людей из набора данных 
YTF в связи с тем, что различные видео одного человека могли попасть в разные кластеры.  
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Таблица 1. Результаты верификации лиц по видео, Lightened CNN. 

Мера близости треков 
Расстояние 

между 
кадрами 

AUC (%) FRR@FAR=1% 

Расстояние (1) L2 90.7±0.6 77.0±8.4 
L2-нормировка->Расстояние (1) L2 98.2±0.4 14.1±3.6 

Медоиды (2) L2 89.7±0.6 80.6±6.4 
t-test 84.7±0.7 72.9±7.8 

L2-нормировка (2) медоидов L2 97.2±0.6 19.1±4.3 
t-test 88.8±0.6 54.1±5.9 

Усреднение признаков(3) L2 91.3±1.3 71.8±10.0 
t-test 91.8±1.4 72.3±11.5 

Усреднение L2-нормированных 
признаков (3) 

L2 97.7±0.5 21.4±6.4 
t-test 96.8±0.5 37.2±7.6 

L2-нормировка среднего вектора 
признаков (3) 

L2 98.3±0.7 12.4±3.1 
t-test 97.6±0.5 12.5±3.1 

L2-нормировка медианы (4) L2 96.7±0.6 22.3±7.2 
t-test 94.4±0.5 37.0±7.5 

Таблица 2. Результаты верификации лиц по видео, VGGNet. 

Мера близости треков 

Расстояние 
между 

кадрами 
AUC (%) FRR@FAR=1% 

Расстояние (1) L2 83.3±0.8 85.8±9.0 
L2-нормировка->Расстояние (1) L2 97.9±0.6 23.2±6.3 

Медоиды (2) L2 85.7±1.8 86.0±8.4 
t-test 80.8±1.2 83.9±7.7 

L2-нормировка (2) медоидов L2 93.5±1.1 25.4±6.2 
t-test 85.2±0.7 69.9±7.9 

Усреднение признаков(3) L2 89.1±0.9 79.7±7.8 
t-test 87.4±1.2 81.2±5.8 

Усреднение L2-нормированных 
признаков (3) 

L2 97.2±0.6 54.4±6.3 
t-test 96.3±0.7 76.9±6.8 

L2-нормировка среднего вектора 
признаков (3) 

L2 98.1±1.0 19.4±5.9 
t-test 97.7±0.6 25.3±7.8 

L2-нормировка медианы (4) L2 96.2±0.7 32.4±6.5 
t-test 94.8±0.7 41.1±7.3 

Таблица 3. Среднее время (сек.) верификации видео. 

Мера близости треков 

Расстояние 
между 

кадрами 
Lightened CNN VGGNet 

Расстояние (1) L2 0.017 0.28 
L2-нормировка->Расстояние (1) L2 0.016 0.26 

Медоиды (2) L2 0.029 0.54 
t-test 0.41 5.3 

L2-нормировка (2) медоидов L2 0.03 0.57 
t-test 0.043 0.71 

Усреднение признаков(3) L2 0.2 3.0 
t-test 0.017 0.25 

Усреднение L2-нормированных 
признаков (3) 

L2 0.019 0.34 
t-test 0.017 0.25 

L2-нормировка среднего вектора 
признаков (3) 

L2 0.014 0.19 
t-test 0.015 0.15 

L2-нормировка медианы (4) L2 0.011 0.10 
t-test 0.013 0.12 
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Таблица 4. Результаты кластеризации. 

FAR(%) 
Lightened CNN VGGNet 

Общее число 
кластеров 

Число неверных 
кластеров 

Общее число 
кластеров 

Число неверных 
кластеров 

Иерархическая 
кластеризация, 

FAR=1% 
2492 35 2634 44 

Иерархическая 
кластеризация, 

FAR=10% 
2147 162 2195 171 

DominantSet 2372 31 2403 38 
Кроме того, заметим, что  средняя продолжительность работы алгоритма для обработки всех 

треков YTF для иерархической кластеризации составляет 8 минут, в то время как алгоритм 
DominantSet для группировки всех видео занял более 3 часов. 

4. Заключение 
В работе исследована задача кластеризации видеопоследовательностей в системах 
видеонаблюдения. В частности, основной акцент был сделан на вычислении степени близости 
видеотреков с использованием агрегации векторов признаков, извлеченных с помощью 
глубоких сверточных нейронных сетей. Эксперименты продемонстрировали, что наибольшей 
точностью и вычислительной эффективностью для задачи верификации пользователя по 
видеоизображению лица характеризуется усреднение векторов признаков всех кадров трека с 
последующей нормировкой. В дальнейшим планируется провести более подробное 
исследование различных алгоритмов кластеризации для достижения низкой вычислительной 
сложности и высокой точности обработки данных. 
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Data organization in video surveillance systems using deep 
learning technologies 

A.D. Sokolova1, A.V. Savchenko1 

1National Research University Higher School of Economics, Bolshaya Pecherskaya street, 
25/12, Nizhny Novgorod, Russia, 603155 

Abstract. The task of organizing information in video surveillance systems is implemented by 
grouping the video tracks, which contain identical faces. We examine aggregation methods for 
the features of individual frames extracted using deep convolutional neural networks. The 
tracks with identical faces are grouped based on known face verification algorithms and 
clustering methods. Experimental study on the YouTubeFaces dataset demonstrates results of 
combining frame features in order to obtain a descriptor of video track. It is shown that the 
most accurate method is L2-normalization of average unnormalized features of individual 
frames of each video track. 

Keywords: convolutional neural networks, deep learning, face recognition, clustering, 
detection, verification methods. 
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Abstract. There is a problem of visualization dynamics of karst processes during territory 
monitoring. For this can be used geographic information system. All information on existing 
forms of karst processes can connected to the map based on the coordinates. But there is a need 
to include into GIS the information about the dynamics of the karst processes. There is a big 
problem to solve this task in traditional GIS. Development of karst processes has features that 
affect their visualization in GIS: the shape and the state of karst objects may change; existing 
karst forms can be replaced with new objects; the frequency of state changes and appearance of 
new objects is small; cartographic basis (map) may change as a result of the impact of natural 
phenomena and human activities. To solve the problem can be used spatial-temporal GIS. In 
paper the basic features of the karst processes development that affect their storage and display 
on maps are given. The questions of organization of karst processes dynamics visualization on 
the basis of spatial-temporal maps are presented. Practical issues of linking the objects in map, 
display of them geometry, determine temporal boundaries of objects existence are describes. 

Keywords: karst, spatial-temporal map, visualization. 
 

1. Introduction 
Karst processes have a significant impact on the safety of civil and industrial facilities. Actual tasks 
are objective assessment of karst hazard of a particular territory and reducing to a minimum the 
probability of catastrophes on newly constructed buildings caused by the development of karst 
processes. 
 During the implementation of karst processes observation system in the area of the proposed 
construction of Nizhny Novgorod NPP in the village Monakovo arose the problem of the linking karst 
forms data to cartographic basis and its visualization [1]. 
 With the advent of geographic information systems (GIS) there was new direction - the computer 
cartography. It has been actively used in different spheres of activity. Unlike paper maps, the use of 
computer technology allows users to select the desired information and produce its visualization in a 
user friendly manner. This may change the level of detail - enables or disables display of various 
layers of maps (topography, water bodies, roads, buildings, etc.), carried out generalization when 
zooming. In addition, GIS allow interactive display of information with support for interacting with 
objects on the map (for example, information about the selected object). All this inspired us to 
implement linking karst processes observing system to GIS. 
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 At the initial stage of the project there was almost no difficulties - all information on existing forms 
of karst processes was linked to the area map based on the coordinates. But later it became necessary 
to make information on the dynamics of development of karst processes. For example, in early 2014 
formed a new sinkhole in village Chud that has absorbed already existing sinkhole. There is a 
problem: what to do with information on the sinkhole - to link it to new sinkhole, remove or remain 
unchanged? A similar problem arose after filling with water several karst forms formation and in their 
place a small pond. 
 Of course, to display the current status sufficient to store information about currently available 
forms of karst. In this case, the mapping of the previous states is not required. On the other hand, to 
obtain a full picture of the development of karst processes necessary to have data about their 
dynamics. This gives rise to new task: to visualize not only the current state of karst processes, but 
also the previous state (getting maps for a given timestamp, for example, one year ago, 10 years ago, 
etc.). In other words, there is a need to compile retrospective (time) maps. 
 Purpose of work - consider the practical aspects of data linking of karst processes observing system 
to the geographic information system for the visualization of their development. 

2. Main features of  karst processes observations 
In the observation system for karst processes for each of karst forms there are one or more the 
descriptions (observations). Each observation can be given as a full or partial (only the important 
characteristics or changes) description. For a number of observations can be traced to the development 
of karst processes and the changes (evolution) karst forms. 

 
a)     b)    c) 

Figure 1. An example of the evolution of karst forms on the map: a – One karst form, b – The 
appearance of the second karst forms with the partial destruction of the object, c – Union of karst 
forms in a partially filled with water. 

 Let’s consider the example of the evolution of karst forms (see. fig. 1). At the initial time there is a 
sinkhole №122 (Fig. 1a), which is located between a residential house and a bath. During the 
development of karst processes formation a new karst form №633 (sinkhole), affecting existing object 
№3396 (bath), and causing its partial destruction (Fig. 1b). During the further lowering of the surface 
object №122 and №633 combined into a single complex objects №694, which is partially filled with 
water (Fig. 1c). As can be seen, in the latter case there was a change of the cartographic basis - 
disappeared (was disassembled) object number 3396 (Bath). 
 Let’s consider the features of karst processes, affecting their visualization in GIS: 

• form and the state of observation objects (karst forms) can be changed; 
• the position of karst forms in space remains constant (except for changing their geometry);  
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• existing karst forms can be replaced with new objects (such as merging several sinkholes into a 
single object);  

• the frequency of changes in the state and the emergence of new objects is small; 
• cartographic base may vary as a result of the impact of natural phenomena and human activities.  

Figure 2.  Set of satellite images of territory taken at different times. 

3. Requirements to temporal maps 
Let us consider the basic requirements that must be satisfied visualization system of observational data 
on the development of karst processes: 

• the system should allow to reflect changes of the territory in time,  
• the system should allow to reflect changes in the state and geometry of objects, 
• there is no need to display moving objects in space,  
• update rate corresponds to the frequency of observations (usually once a year, for a particularly 

dynamic phenomena - up to several times a month), 
• cartographic base must be updated periodically to update information on the area, 
• task of visualization information of karst processes development should be in addition to the 

already existing system of observation and analysis. 
 Because the task of visualizing of karst processes development is in addition to the already existing 
system of observation and analysis, the preference in the organization of the storage system must be 
assigned to it usability with observations rather than ease of use together with the GIS. 

4. Approaches to building spatial-temporal maps  
There are two basic approaches to create a spatial-temporal maps:  
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• Creating a set of spatial-temporal maps showing the status of research in specific periods of 
time (e.g., once a month, once a year, etc.) 

• Automatically generating maps based on observation data (including animation dynamic 
changes). 

 The first variant is quite laborious. It requires the involvement of specialists to create the next map. 
Due to this, the process of creating maps is moderated and controlled to eliminate human error. 
Moreover, in the preparation of each new map it is possible to use the updated cartographic base (map 
of area). 
 The second option does not require specialists to generate a maps - it happens automatically. As a 
result - errors may occur. However, the variant of automatic generation of maps is more attractive. 
 There are quite a number of works devoted to the creation and use of spatial-temporal maps. Such 
maps are used to monitor traffic, road load, display the current status and weather forecasts, the spread 
of pollution, etc. There are solutions for displaying dynamics of various processes, including real-time. 
For this purpose special Spatial-Temporal GIS and Temporal GIS. 
 In [2] discussed questions retrospective (temporal) presentation information in a GIS. A model of 
time in cartography and variants for presentation of spatial-temporal data using models of space-time 
cube, sequential images, the base of states with changes and the space-time combination. 
 In [3] given the basic model for the implementation of temporal GIS: models based on the position 
of objects, on the objects or their features, on the time, event model, process-oriented models, causal 
models. 
 Each object can be described as a triplet (oi, si, ti), where oi – object features, si - the spatial position 
of the object, ti - timestamp when oi exists in si (see. fig. 3) [3]. 

Time

Space

Feature 
Object

(o1, s1, t1)

(o2, s1, t2) (o2, s2, t2)

(o1, s2, t2)

Data space
 

Figure 3. 3D data space. 

Models based on the object's position, considering moving along the axis of “space”. In this case, 
the model is a set of parallel planes “Feature-Time” {(o, sj, t)}, where 1≤j≤n [2]. 

Models based on the objects or features considering moving along the axis of “Feature”, and is a 
set of parallel planes, “Space-Time” {(oi, s, t)}, where 1≤i≤m [4, 5, 6]. 

The models based on time, make temporary snapshots of reality (of planes “Space-Feature”) {(o, s, 
tk)}, where 1≤k≤l [3]. 

In the event model, state transition represents an event. Events can be represented as lines 
connecting the two states in the data space [7, 8]. 

In the a process-oriented models are considered occurring processes, such as changing a single 
object, the functional relationship between objects or modify the spatial structure associated with some 
aspects [9]. 
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Questions of modelling and management of spatial and temporal data considered in papers [10, 11]. 
Thus, there are a number of solutions in the field of presentation space-time (retrospective) 
information in a GIS. The use of a decision is largely due to the set in each case the task. 

5. Presentation of data for visualization 

5.1. Data model. 
In accordance with the task, it is needed only display the time information, i.e. creation of 
retrospective maps. For this reason, the basic information for visualization to be objects (karst) and 
their status (geometry, water availability, etc.). 

5.2. Spatial reference object. 
As a basis for spatial reference karst forms the basis used to map GPS coordinates of objects. Because 
objects do not move in space, their coordinates on the axis "space" remain constant. 

5.3. Object geometry. 
Manifestations of karst processes (sinkhole) are closed, often circular, shape. For this reason, the map 
can be presented either in the form of an ellipse or a closed polyline. In the first case it is sufficient to 
store the coordinates of the ellipse center and the radius the major and minor semi-axes. Additionally, 
it may indicate the angle of rotation of the axes of the ellipse. In the second case, a sequence of pairs 
of coordinates storage defining the contours of the object. In this last pair of coordinates must be equal 
to the first. 

5.4. Evaluation time presence of the object. 
Since karst forms can occur at different times, there is the problem of determining time slots, where a 
form will be displayed on the map (the axis of "Time"). To determine the initial interval may use 
information about the time of occurrence the karst forms or data first describe it. The time of 
occurrence can not always be determined: sinkholes are formed slowly, and the old sinkholes can not 
be properly described. In this case, the first time is used to describe an object. 
 The upper boundary of the time display object is set only if the status of an object indicates that it 
has ceased to exist (moved to another facility, or has been removed). In the this case, the date of the 
last of the description (in which the status was changed and the object) and read by the upper boundary 
of the time display. 

5.5. Feature of the object 
To determine the features of karst forms (axis “Feature”) used observations. Specific features of the 
objects selected from a set of data represented in each observation. Karst object can change its state. 
For example, sinkholes can be filled with water, turn into swamp or dry. 

Since observations may be incomplete and often describe only certain changes to detect feature 
changes necessary to analyze not only current, but previous observations of objects. Status change has 
si if si ≠ sj, where sj ≠ 0 (a set value) and i > j. Since not all states can be described in the observations, 
adopted a set of default conditions (such as lack of water in karst, the lack of vegetation, etc.). 

5.6. Object status. 
The development of karst-suffusion processes, objects can be combined with each other. With active 
business karst may disappear (e.g., falling sinkholes at the earthworks). For this reason, it is necessary 
the introduction of the status of the object. The default status for any object – “object exists”. When 
combined with other objects are labelled as “object merged”, the transformation of the object (for 
example, the conversion of the sinkhole to water bodies), set the status “object is transformed”. With 
the disappearance of the object status is set to “object does not exist”.  
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6. Practical implementation 
On the basis of presented approaches has been implemented visualization module of karst processes 
observations in a GIS. As a basis for implementation, Open Source Geographic Information System 
QGIS was used.  
 By default, the visualization of the current status of the map with karst, confirmed in the most 
recent observations. The user can select the desired time stamp and the module calculates the existence 
of objects. All objects, while the presence of (being) which overlaps with the selected time stamp, is 
automatically drawn in separate dynamic layers (karst holes, sinkholes, water bodies, etc.).  
 The results of the practical implementation of the visualization system on the example of studies of 
particular area in Nizhny Novgorod region [12]. Implementation of a system for the Nizhny Novgorod 
region has allowed us to see areas where karst processes are actively developing at present time. In 
addition, we were able to see the areas in which there are many karst forms, but they formed a long 
time ago and is currently active karst processes is not observed. 

7. Conclusions 
The proposed solutions connect the data observation system for karst processes to geographic 
information system and solve the problem of visualizing their development. Due to the fact that the 
display of karst on the map is carried out on a given timestamp automatically according to the 
observations, it is possible to observe the dynamics of development of karst processes in user-defined 
time frame. 
 Visualization of karst processes in time allows anew look at the problem of studies of karst 
territories. With this solution, the user can see the area as it was in the past. Without the use of a 
spatial-temporal GIS to user available maps showing only the current status of the territory. 
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Abstract. The process of adaptation of face recognition systems to operating conditions, with 
respect to technical constraints, and assessment of the complexity of implementation is 
considered. The Simulink-based library for building models of software complexes is 
developed.The use of the library is considered to determine the structure of the system, the 
composition of the blocks and the adjustment of their parameters. 

Keywords: the face recognition, object-oriented modeling, simulink. 
 

1. Introduction 
In the last two decades, the appeal to the topic of face recognition systems in mass media has 

become increasingly frequent. However, in the academic world, from the middle of 2016, the interest 
in the problem began to decline. Only on IEEE Explore [1] in 2005 about 2500 articles were 
published, in 2015 – 6 000, in 2016 – 6 000, with the most part published in the first half of the year. 
And in 2017 only 4200 articles on the recognition of faces were published. 

The wide popularity of software for searching for individuals began with the presentation of the 
algorithm NTechLab in 2015, after which neural networks and personality recognition became 
inextricably linked, and new publications are usually devoted to neural networks. The described 
systems cope with difficult recognition conditions: almost any turn of the head, facial expressions, 
type of illumination is available to them. It seems that the problem was solved and now it is just 
needed to install the cameras and connect them to the recognition systems. However, the cost of one 
such camera can be about 60 000 of rubles, and the payment for each year of service will also be 
charged [2]. 

There are other obstacles to the massive implementation of such systems: the complexity of 
integration, the high load on the data transmission channels, the cost of buying and maintaining 
servers, the inability to work offline. It is also worth noting that a "bad" facial base is a hindrance to 
training a neural network [3]. It is clearly seen in the example of FindFace, a program for finding 
individuals in the social network "Vkontakte", the accuracy of which is about 70%. 

Today it is possible to say that universal recognition systems have been created, but universality 
must be understood strictly in the sense of "independence from factors hampering recognition". In this 
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case, there are problems for which the use of universal systems is redundant, for example, 
identification of persons in access control systems. There are also situations in which the use of non-
autonomous systems is impossible: identification of a person by a sketch in the absence of a network 
signal. In addition, there is a need for pre-processing of data before use in a neural network, this 
problem is also not sufficiently widely represented in the literature. 

Three groups of modern tools are used to model face recognition systems: the software 
development environment, graphic environments of simulation modeling, and specialized software. At 
the moment, the most convenient tools are graphical environments for simulation modeling [4], since 
for the improvement of face recognition systems it is advisable to present them in the form of graphic 
models consisting of blocks connected by data transmission channels. Such a view helps the inventor 
to see the problem in terms of supersystems and subsystems, to work at the selected level of detail, to 
see ways for improvement not only in algorithmic implementation, but also in the structure of the 
system. 

The use of Simulink will be considered to improve the accuracy of recognition by selection the 
optimal structure of the system and more precise adjustment of its parameters. 

1. Design of an elementary face recognition system 
Quite often in face recognition problems, different categories of images are used, represented by 

the corresponding vectors of the original features. Thus, for example, the application of a discrete 
Fourier transform allows to obtain spatial-spectral invariant faces, and a discrete cosine transform 
allows to represent a small number of features and to be invariant with respect to turning the head to 
the left or to the right. 

Two-dimensional Discrete Fourier Transform (DFT) and Discrete Cosine Transform (DCT) make 
it possible to obtain recognition results with high accuracy, which can be further enhanced by the 
correct parameters selection of the methods. To estimate the dependence of the recognition accuracy 
on the number of selected features p, we compile the Simulink model presented in Figure 1. 

 
Figure 1. Parallel system two-dimensional DFT and DCT. 

Here in the parallel Face Recognition Sysytem (FaReS) are collected 2 branches, which are the 
simplest recognition systems, with two-dimensional DCT or DFT as an extractor, respectively. 

Facial images database ORL was chosen for the experiments, since it presents factors that 
complicate the process of recognition and selection of the system operation parameters: head rotations 
in space, facial expressions change, contrast of images and background brightness, presence and 
absence of glasses. 

The database of images of individuals consists of 40 classes, 10 images in each class represent one 
person. In the experiment below, 2 images were selected as etalon images. The value of the parameter 
p varied from 5 to 30 in steps of 1. Ten experiments were performed for each p, and the number of the 
etalon image was changed. 

The experimental results allowed to determine that the best values of the parameters were p equal 
to 10 for DCT and p equal to 20 for DFT. 

 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                          V.A. Petrova 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         962 

 
Figure 2. Dependence of recognition accuracy of DFT, DCT on the number of selected features p. 

2. Comparative analysis of face recognition systems using Simulink  
Simulink's capabilities allow for a comparative analysis of face recognition systems in visual form. 

It is necessary to arrange the compared systems as separate parallel branches and combine them at the 
output with the evaluation block. 

System consisting of 5 subsystems is shown in Figure 3, each of which is an independent, simple 
recognition system. As branches, there may be more complex models, which in turn may have a 
parallel, cascade or combined structure. 

 
Figure 3. Comparative analysis of several systems in Simulink. 

The results of the analysis are presented in Table 1, it is evident that when using the test images 
with the number 9, the accuracy has increased for all the methods considered, and therefore it is 
appropriate to use them as etalon in the future. 
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Table 1. Dependence of the recognition results on the selection of the test image, in the experiment 4 
etalon images were used. 

Method Number of a test image 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Histogram 80 80 77,5 85 90 97,5 85 93,5 95 92,5 
Scale 37,5 37,5 35 22,5 37,5 37,5 32,5 37,5 47,5 27,5 
Random 82,5 82,5 85 85 85 85 82,5 82,5 87,5 80 
DCT 92,5 92,5 95 92,5 92,5 90 85 95 90 77,5 
DFT 90 95 92,5 85 92,5 90 87,5 92,5 100 90 

By combining 5 systems into one, it is possible to reduce the number of experiments, which is a 
significant advantage of Simulink when choosing the environment for modeling FaReS. You can save 
the model for further work, modify the branches and adjust the parameters of the blocks. 

3. Additional ways to improve the accuracy of face recognition systems 
The construction of parallel structures in Simulink can be used not only for comparative analysis, 

but also for increasing the accuracy of recognition. The system presented in Figure 3 was modified by 
adding comparators, here at the output of the classifiers are the results of recognition using one of the 
simple extraction methods (Histogram - H, Scale - S, Random - R, DCT - C, DFT - F), and the 
comparators based on the majority vote principle take the final decision on the class number of the test 
image. 

By combining simple methods on triples, for example, RHS (Random-Histogram-Scale), 10 new 
systems were gotten. To compare the results of their work in Simulink, it is enough to conduct just one 
experiment, the model of which is shown in Fig. 4. 

Figure 4. Comparison of combinations of methods of feature extraction. 

Even taking into account the fact that the simplest face recognition systems were used as parallel 
branches, the diagram presented in Figure 4 is difficult to perceive, nevertheless the description of the 
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experiment in the form of a set of graphic elements is more visual and convenient in comparison with 
its textual description. 

The results of the experiment are presented in Table 2. The last line represents the results of the 
accuracy of the systems. 

Table 2. Variants of a combination of features extraction methods. 

RHS 
RHF RHC RSF RSC RFC HSF HSC HFC SFC 

0,78 0,75 0,8 0,79 0,8 0,8 0,81 0,82 0,83 0,85 

The experiment shows that it is possible to achieve an increase in accuracy not only by changing 
the algorithms and adjusting the parameters, but also by changing the architecture of the model of 
FaReS. At the same time, it is quite difficult to operate with the architecture of the model even having 
a graphic representation in the form of blocks and connections between them. Using Simulink's built-
in capabilities, we simplified graphical representation of the system by combining some of the blocks 
into subsystems, while the original blocks will not be affected and will be available for modification 
and subsequent use. The result of grouping the blocks into subsystems is shown in Figure 5. 

 
Figure 5. The result of grouping blocks into subsystems. 
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The resulting model allows to work with the system at a higher level of abstraction, with the 
deployment of individual blocks we can work separately with each of them without being distracted 
by the top-level context. 

4. Analysis of the results 
The analysis of the application of the custom Simulink block library for solving problems of 

applied face biometrics showed that Simulink is suitable for modeling face image retrieval systems, 
since it does not require high user skills in programming when creating new blocks, automatically 
supports new operating systems, ensures compatibility of custom modules with an extensive set of 
ready-made solutions from MathWorks, and also allows to work with data using a matrix 
representation. Being a graphical development environment, Simulink allows solving the problems of 
improving FaReS with information at the level of the blocks and the connections between them, which 
increases the number of solutions by adding structural modifications to the parameter setting and 
working with the extraction and classification algorithms. Simulink is a set of professional tools for 
research activities, but in addition to its direct purpose, it is also possible to use the developed library 
of blocks for modeling FaReS as a support for a laboratory workshop on subjects related to image 
processing and recognition. 

A serious limitation of the use of Simulink for working with face images databases is the slow 
work with loops, as well as the laboriousness of setting up links between blocks in cases where the 
size of the input and output data can vary depending on the model parameters. Possible alternatives to 
Simulink may be LabView or high-level programming languages with specialized mathematical 
packages and visualization tools. At the same time, the proposed solutions also have their drawbacks, 
LabView does not allow full-fledged operation of data in a matrix form. Of the high-level languages, 
Python is the optimal solution because of its low level of needed programming skill, a wide range of 
mathematical libraries (it's especially worth noting Theano for working with matrix algebra), but the 
only ready-made graphical modeling solution is JModelica, which requires a description of the 
structure of the system in text form. 

5. Conclusion 
At the moment, Simulink is the best tool for modeling FaReS. However, the standard library does 

not allow you to configure the number of classes and images in it, which is very important for 
modeling and working with large databases. To simulate FaReS, Simulink's standard capabilities are 
not enough, so for the above experiments it was necessary to develop custom Simulink block library, 
where each FaReS module is encapsulated in a separate Simulink block, then links are made between 
the blocks, which allows describing FaReS as directed graphs. Such a presentation allowed to abstract 
from the program implementation of specific methods and work directly with the structure of the 
system and the selection of its parameters. 
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Аннотация. Работа посвящена выбору технологии и конкретных алгоритмических 
решений для тематической классификации гиперспектральных спутниковых 
изображений при условии обучения по небольшому объёму данных, подбираемых 
вручную из локализованных эталонных участков самих изображений. Ситуация, 
требующая применения такой технологии, может быть вызвана недостатком данных о 
съёмке и анализируемой территории и нередко возникает на практике. Выбранная 
технология включает этапы поэлементной и пространственной предобработки 
анализируемого изображения, его классификации с учётом пространственных и 
спектральных факторов, а также пространственной постобработки полученных 
результатов. Экспериментальные исследования показали существенное снижение 
качества классификации в рассматриваемых условиях. В результате экспериментов 
наилучшим образом показало себя решение, основанное на объединении результатов 
поэлементной классификации с сегментацией на основе метода k-means++ и заливки 
связных областей, дополненное нелинейными методами пред- и постобработки. 
Полученные в работе выводы подкреплены результатами сравнительных исследований 
различных методов и алгоритмов на каждом этапе классификации. 

1. Введение 

1.1. Постановка задачи 
При решении задач тематического анализа территории не всегда существует возможность 

использовать космические снимки, наилучшим образом подходящие для конкретной задачи. 
Это может быть обусловлено финансовыми факторами (не всегда существует возможность 
купить наилучшие снимки), а также организационными (нет доступа к снимкам за 
анализируемый период в прошлом или нет возможности ожидать исполнения заказа на 
съёмку), природными (высокая облачность в момент заказанной съёмки) и некоторыми 
другими. В такой ситуации возникает необходимость использовать любые доступные снимки 
территории, относящиеся к интересующему периоду, в том числе и те, для которых отсутствует 
полная  информация об условиях съёмки и параметрах камеры. 

В качестве примера рассмотрим следующий случай. Пусть необходимо произвести 
тематическую классификацию участка местности, содержащей известные поверхностные 
объекты, чья спектральная отражательная способность известна по имеющейся библиотеке 
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спектров материалов. Однако для анализа используется гиперспектральный снимок, который 
либо не подвергся атмосферной коррекции, либо длины волн его каналов неизвестны или 
известны неточно. В результате использование спектров из библиотеки в качестве обучающих 
данных приведёт к неточным результатам.  

В таких случаях исследователь, знающий хотя бы некоторые объекты на местности, мог бы 
отметить на снимке примеры интересующих его классов и использовать их в качестве 
обучающей выборки для решения задачи тематической классификации всего снимка. Таким 
образом, задача сводится к тому, чтобы выбрать наилучший метод классификации в условиях 
следующих ограничений: 

• гиперспектральные данные рассматриваются «как есть», то есть без семантической 
информации о каналах, параметрах съёмки и пр.; 

• относительно имеющихся данных неизвестно, была ли проведена их атмосферная 
коррекция, то есть метод должен работать хорошо в обоих случаях; 

• обучающая выборка формируется из самих отсчётов снимка, причём геометрически 
локализованных для каждого отдельного класса в небольшой области (пользователь не 
может тратить большое количество времени на поиск различных обучающих примеров 
на всём изображении); 

• ограниченный объём обучающих данных (вплоть до нескольких десятков примеров на 
каждый класс). 

1.2. Обзор существующих решений 
Базовый подход к классификации гиперспектральных данных дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ), – поэлементная классификация, – состоит в том, что каждый пиксель изображения 
классифицируется отдельно на основании его спектральных характеристик. Таким образом, 
пространственные связи между пикселями теряются, но зато задача сводится к классической 
задаче классификации одномерной выборки данных. Очевидно, результат поэлементной 
классификации может быть улучшен за счёт использования пространственной информации, а 
также информации о распределении всех классифицируемых данных в пространстве 
признаков. Большинство известных алгоритмов, учитывающих эти факторы, основаны на 
кластеризации отсчётов изображения или их сегментации с последующей агрегацией 
полученных результатов с результатами попиксельной классификации [1, 2]. Так, в статье [2] 
сравниваются 4 различных метода спектрально-пространственной классификации, основанных 
на обработке скользящим окном и на сегментации. В работе [1] применяется кластеризация 
методом k-means++ с последующим отысканием пространственно-связных сегментов, а 
итоговый выбор классов осуществляется голосованием по полученным сегментам. 

В настоящей работе предлагается технология классификации гиперспектральных 
изображений, являющаяся результатом анализа ряда работ и состоящая из нескольких этапов. 
Выбор алгоритмического решения, применяемого на каждом этапе, производится на основе 
сравнительных экспериментальных исследований существующих методов и алгоритмов при 
условиях, обусловленных рассматриваемой задачей.  

2. Подготовка экспериментов 
Поскольку работа носит экспериментальный характер и выбор тех или иных 

алгоритмических решений осуществляется на основе экспериментальных исследований, то 
прежде всего следует конкретизировать важнейшие параметры экспериментов. 

Для сравнительного анализа различных стратегий классификации при формировании 
обучающей выборки использовались следующие варианты числа отсчётов каждого класса: 15; 
50 и 100 отсчётов; а также 1, 5, 10 и 25 процентов от всех экземпляров каждого класса. Также 
рассматривались два способа формирования обучающей выборки: случайный (среди всех 
экземпляров каждого класса по всему изображению) и локализованный (множество соседних 
экземпляров каждого класса).  
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Для анализа эффективности алгоритмов тематической классификации при отсутствии 
атмосферной коррекции требовались пары снимков (до и после коррекции) и соответствующие 
им классы наземных объектов. Поскольку в свободном доступе таких данных найти не удалось, 
в ходе работ осуществлялось моделирование атмосферных искажений на открытых данных 
согласно стандартному уравнению переноса излучения в полной (нелинейной) форме модели 
MODTRAN [3-5]. Для этого использовалось изображение Indian Pines размерами 145×145, 
снятое аппаратом AVIRIS с разрешением 200 каналов; размеченные данные содержат 10250 
экземпляров, отнесённых к 16 классам подстилающей поверхности. Кроме того, исследования 
проводились и на изображении Pavia University, однако ввиду ограничений на объём статей,  
полученные результаты не представлены в данной работе. В целом они согласуются с 
результатами для Indian Pines. 

В качестве показателя качества классификации во всех экспериментах применялась 
точность (accuracy), равная доле правильно классифицированных пикселей из числа всех 
размеченных пикселей изображения. 

3. Технология классификации гиперспектральных изображений и её основные этапы 
Выбранная технология классификации состояла из следующих этапов: 

1. Поэлементная предобработка входных данных. 
2. Пространственная предобработка входных данных. 
3. Классификация с учётом кластерной структуры данных и пространственной информации, 

включающая следующие компоненты: 
3.1. Классификация одного вектора признаков (применяемая поэлементно для всех 

входных данных или для средних/медиан кластеров). 
3.2. Учёт кластерной структуры данных в пространстве признаков. 
3.3. Учёт пространственных связей во входных данных. 
4. Пространственная постобработка результатов классификации. 
Далее в последующих разделах будут детально рассмотрены и исследованы алгоритмы, 

применяемые на каждом из этапов. Однако в первую очередь мы ограничились одним методом 
поэлементной классификации – SVM с радиальной базисной функцией (SVM-RBF). Такой 
выбор обусловлен тем, что в ряде работ [1-2, 6] отмечалось высокое качество классификации 
гиперспектральных изображений с его помощью, а также результатами предварительно 
проведённых исследований.  

Таблица 1. Сравнение точности поэлементной классификации при различных способах 
понижения размерности. 

Метод 
понижения 

размерности 

Пиксели Процент площади 

15 50 100 1 5 10 25 

Локализованная обучающая выборка 
PCA 0.445 0.528 0.605 0.469 0.521 0.596 0.708 
MNF 0.456 0.497 0.598 0.466 0.512 0.564 0.708 

NAPC 0.481 0.536 0.610 0.491 0.538 0.585 0.711 
NAPC+PCA 0.494 0.571 0.618 0.498 0.570 0.612 0.737 

Случайно сформированная обучающая выборка 
PCA 0.596 0.688 0.742 0.547 0.733 0.763 0.846 
MNF 0.603 0.694 0.775 0.601 0.722 0.768 0.848 

NAPC 0.612 0.697 0.750 0.590 0.727 0.765 0.841 
NAPC+PCA 0.603 0.730 0.788 0.598 0.759 0.812 0.867 

Для поэлементной предобработки входных данных рассматривались следующие методы: 
метод главных компонент (Principal Component Analysis, PCA), Minimum Noise Fraction 
Transform (MNF) [7], Noise-Adjusted Principal Components Transform (NAPC) [8] и 
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последовательное применение NAPC и PCA. При этом во всех случаях оставлялись 20 
признаков, используемых для дальнейшей классификации, что является компромиссом между 
качеством классификации и скоростью работы. В таблице 1 представлены результаты 
сравнения различных методов предобработки. Полученные результаты отчётливо показывают 
преимущество варианта NAPC+PCA, который и использовался при проведении последующих 
экспериментов. 

4. Учёт кластерной структуры данных и пространственной информации 

4.1. Описание методов 
В ходе решения задачи использовались два метода кластеризации - Mean Shift и k-means++.  
Mean shift («сдвиг среднего») – алгоритм кластеризации, предложенный в [9]. В данном 

алгоритме ищутся локальные максимумы ядерной оценки плотности распределения данных, 
исходя из предположения, что они соответствуют центрам искомых кластеров. Существенными 
преимуществами данного алгоритма являются отсутствие предположений о форме кластеров и 
законе распределения, а также автоматический способ определения числа кластеров. 

Алгоритм k-means++ [10] является расширением стандартного алгоритма k-средних (k-
means) с усовершенствованным вариантом выбора начального приближения. В отличие от 
Mean Shift, этот алгоритм принимает на вход фиксированное число кластеров. 

В ходе исследований рассматривались также варианты обоих алгоритмов в форме 
сегментации. Для этого после кластеризации на индексной матрице запускался поиск связных 
областей, относящихся к одному кластеру. Благодаря этому осуществлялось дополнительное 
разбиение данных ещё и по пространственному признаку.  

В работах [1, 2] рассматриваются два способа объединения результатов кластеризации (или 
сегментации) с результатами классификации. Оба они основаны на едином принципе, согласно 
которому все пиксели, принадлежащие к одной области (сегменту или кластеру) должны быть 
отнесены к одному тематическому классу. В первом способе выполняется голосование 
большинства, то есть для каждой области P  рассчитывается статистика результатов 
поэлементной классификации, и класс, к которому отнесено наибольшее число точек данной 
области, выбирается для всей области P . Второй способ отличается тем, что по векторам 
признаков из каждой области: iy P∈ , – выполняется расчёт единого вектора признаков u , 
являющегося их медианой, а далее осуществляется его классификация, и полученный результат 
применяется ко всем пикселям рассматриваемого сегмента (кластера) P . 

4.2. Результаты экспериментов 
В настоящем подразделе мы приведём результаты исследования различных методов и их 

параметров, которые могут применяться для улучшения поэлементной классификации за счёт 
использования кластерной структуры данных или пространственных связей. В таблице 2 
приведены результаты данного исследования в том же формате, что и результаты, отражённые 
в таблице 1. Исследование проводилось при локализованном способе формирования 
обучающей выборки. Следует также отметить, что для экономии места среди двух способов 
объединения (агрегации) кластеризации/сегментации и классификации (голосование 
большинства и классификация медиан) в каждом конкретном случае для таблицы выбирался 
тот, который в среднем обеспечивает более высокие показатели точности. В таблице 2 и далее 
курсивом выделены результаты поэлементной классификации, приводящиеся для сравнения. 
Полужирным отмечены наибольшие результаты по столбцу, подчёркиванием – результаты, 
близкие к наибольшим. 

Отметим основные выводы, которые можно сделать на основе анализа полученных 
результатов. При локализованном способе формирования обучающей выборки рассмотренные 
методы позволяют улучшить результаты поэлементной классификации, хотя и не радикально. 
При этом кластеризация без сегментации не приводит к значительным улучшениям. Более того, 
зачастую поэлементная классификация выигрывает у классификации с кластеризацией без 
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учёта пространственных факторов. Также можно отметить, что k-means++ чаще позволяет 
добиться более высоких показателей, нежели Mean Shift, что в совокупности с его более 
высокой скоростью позволяет отдать ему предпочтение. Что касается методов агрегации, то 
здесь нельзя сделать однозначного вывода – в разных случаях лучше работают разные методы. 

Таблица 2. Сравнение точности классификации при различных способах кластеризации и 
сегментации (локализованный способ формирования обучающей выборки). 

Метод кла-
стеризации Тип Метод 

агрегации C 
Пиксели Процент площади 

15 50 100 1 5 10 25 
– (поэле-
ментная) – – – 0.494 0.571 0.618 0.498 0.570 0.612 0.737 

k-means++ Класте-
ризация 

Голо-
сование 100 0.449 0.487 0.515 0.474 0.498 0.495 0.582 

k-means++ Класте-
ризация 

Голо-
сование 400 0.486 0.552 0.571 0.502 0.548 0.571 0.645 

Mean Shift Класте-
ризация Медиана 3550 0.496 0.565 0.584 0.488 0.563 0.573 0.667 

Mean Shift Класте-
ризация 

Голо-
сование 450 0.437 0.452 0.446 0.454 0.456 0.455 0.491 

k-means++ Сегмен-
тация 

Голо-
сование 3000 0.511 0.594 0.601 0.493 0.591 0.597 0.759 

k-means++ Сегмен-
тация Медиана 6000 0.502 0.593 0.635 0.501 0.580 0.618 0.747 

Mean Shift Сегмен-
тация Медиана 8400 0.491 0.577 0.637 0.497 0.570 0.621 0.750 

Mean Shift Сегмен-
тация 

Голо-
сование 4500 0.434 0.521 0.550 0.453 0.509 0.515 0.639 

Важным вопросом, который необходимо было прояснить в ходе решения поставленной 
задачи, являлась эффективность работы рассматриваемых методов на данных, не 
подвергавшихся атмосферной коррекции. В таблице 3 приведены сравнительные результаты 
работы попиксельной классификации и варианта, показавшего себя наилучшим образом в 
таблице 2, для данных, на которых выполнено моделирование атмосферных искажений. Легко 
заметить, что точность при этом оказалась даже чуть выше, чем на исходных данных. Это 
может объясняться операцией пространственного усреднения, применяемого в модели 
MODTRAN [3-5], что неявно обеспечивает дополнительный учёт пространственной 
информации. Учитывая полученные результаты, можно прийти к выводу о том, что допустимо 
для поиска наилучшего алгоритма использовать скорректированные данные. Поэтому в 
дальнейшем не будем приводить для сравнения результаты на модельных данных.  

Таблица 3. Сравнение точности классификации на скорректированных и атмосферно-
искажённых данных (локализованный способ формирования обучающей выборки). 

Метод кла-
стеризации Тип Метод 

агрегации C 
Пиксели Процент площади 

15 50 100 1 5 10 25 
Классификация исходных (скорректированных) данных 

– (поэле-
ментная) – – – 0.494 0.571 0.618 0.498 0.570 0.612 0.737 

k-means++ Сегмен-
тация 

Голо-
сование 3000 0.511 0.594 0.601 0.493 0.591 0.597 0.759 

Классификация атмосферно-искажённых данных (моделирование) 
– (поэле-
ментная) – – – 0.500 0.591 0.642 0.514 0.570 0.631 0.765 

k-means++ Сегмен-
тация 

Голо-
сование 4500 0.509 0.600 0.651 0.522 0.577 0.629 0.773 
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Рассмотрим также для сравнения результаты исследования различных алгоритмов, 
полученные при случайном способе формирования выборки. Они отражены в таблице 4.  

Таблица 4. Сравнение точности классификации при различных способах кластеризации и 
сегментации (псевдослучайный способ формирования обучающей выборки). 

Метод 
класте-
ризации 

Тип Метод 
агрегации C 

Пиксели Процент площади 

15 50 100 1 5 10 25 
– (поэле-
ментная) – – – 0.603 0.730 0.788 0.598 0.759 0.812 0.867 

k-means++ Класте-
ризация 

Голо-
сование 100 0.460 0.540 0.560 0.538 0.599 0.595 0.590 

k-means++ Класте-
ризация 

Голо-
сование 400 0.553 0.667 0.683 0.582 0.675 0.692 0.705 

Mean Shift Класте-
ризация Медиана 3550 0.564 0.670 0.679 0.529 0.688 0.706 0.728 

Mean Shift Класте-
ризация 

Голо-
сование 450 0.394 0.478 0.494 0.409 0.523 0.545 0.546 

k-means++ Сегмен-
тация 

Голо-
сование 3000 0.634 0.757 0.821 0.624 0.791 0.830 0.880 

k-means++ Сегмен-
тация Медиана 6000 0.645 0.739 0.835 0.622 0.780 0.827 0.886 

Mean Shift Сегмен-
тация Медиана 8400 0.629 0.752 0.815 0.600 0.767 0.822 0.880 

Mean Shift Сегмен-
тация 

Голо-
сование 4500 0.598 0.627 0.659 0.521 0.704 0.763 0.808 

Как можно заметить из таблицы 4, такой способ формирования выборки существенно 
увеличивает точность. Поэтому если есть возможность у пользователя разметить больше 
областей в пространственно удалённых друг от друга фрагментах анализируемого снимка, не 
стоит недооценивать важность этой работы. Также можно заметить, что кластерные методы в 
таком случае работают однозначно хуже поэлементных, таким образом, их применение в 
данном случае смысла не имеет. Однако использование методов сегментации по-прежнему 
позволяет добиться лучших результатов, и те же алгоритмы показали себя наилучшим образом. 

5. Методы предварительной и финальной обработки данных, улучшающие качество 
классификации 

В работе [2] отмечается, что пространственная предобработка входных данных (в частности, 
медианная фильтрация) может также повышать точность поэлементной классификации и 
использоваться вместо сегментации. Здесь следует добавить, что ничего не препятствует также 
использовать данную процедуру не вместо, но наряду с сегментацией. Отчасти справедливость 
тезисов работы [2] подтвердило применение процедур классификации на данных, 
подвергшихся моделированию атмосферных искажений (см. табл. 3), поскольку эти данные 
подвергаются в том числе обработке низкочастотным фильтром. Таким образом, целесообразно 
исследовать влияние медианной фильтрации исходных данных на результаты. 

Помимо предобработки, важную роль играет также пространственная постобработка 
результатов классификации. Как правило, в этой роли выступает какая-либо нелинейная 
процедура коррекции данных в скользящем окне. Так, в частности, в работе [1] используется 
следующий вариант: для каждого положения окна определяется наиболее часто встречающийся 
класс пикселей, попадающих в это окно, а также число таких пикселей L . Если центр окна 
отнесён к классу, отличному от класса большинства, и L  превышает некоторый порог T , то 
центральной точке назначается метка класса большинства. 

Помимо этого алгоритма, на практике целесообразно применять также переклассификацию 
сегментов малой площади. Минимально допустимый размер площади задаётся параметрически 
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и зависит от разрешения исходных данных и содержания снимка, поэтому несмотря на 
безусловную важность, в данной работе эта процедура не исследовалась. 

В таблицах 5–6 представлены результаты исследования методов пред- и постобработки. В 
качестве базовых алгоритмов классификации использовались: 

• поэлементная классификация; 
• сегментация с использованием k-means++ с голосованием большинства с наибольшим 

числом сегментов из рассмотренных выше вариантов; 
• сегментация с использованием k-means++ с классификацией медианы с тем же числом 

сегментов. 
Для медианной предобработки использовались размеры окна от 3×3 до 9×9 (в таблице 

отражены значения от 3×3 до 5×5); для постобработки по результатам предварительных 
испытаний были выбраны окно 3×3 и 5L =  (из 8 возможных). 

Таблица 5. Влияние пред- и постобработки на точность классификации (локализованный 
способ формирования обучающей выборки). 

Метод 
классифи-

кации 

Размер 
окна при 
предобра-

ботке 

Постоб-
работка 

Пиксели Процент площади 

15 50 100 1 5 10 25 

П
оэ

ле
ме

нт
на

я 
кл

ас
си

фи
ка

ци
я 1×1  0.494 0.571 0.618 0.498 0.570 0.612 0.737 

3×3  0.501 0.570 0.649 0.516 0.582 0.637 0.756 
5×5  0.469 0.574 0.656 0.463 0.578 0.655 0.774 
1×1 + 0.517 0.600 0.642 0.520 0.607 0.640 0.776 
3×3 + 0.510 0.582 0.664 0.526 0.591 0.647 0.781 
5×5 + 0.474 0.586 0.665 0.468 0.583 0.662 0.784 

С
ег

ме
нт

ац
ия

  
k-

m
ea

ns
++

 с
 

го
ло

со
ва

ни
ем

 
бо

ль
ш

ин
ст

ва
 1×1  0.514 0.609 0.637 0.513 0.602 0.634 0.782 

3×3  0.512 0.581 0.650 0.530 0.599 0.639 0.778 
5×5  0.486 0.588 0.658 0.478 0.588 0.655 0.805 
1×1 + 0.517 0.617 0.644 0.516 0.611 0.637 0.787 
3×3 + 0.514 0.584 0.654 0.533 0.602 0.642 0.784 
5×5 + 0.488 0.591 0.659 0.478 0.589 0.657 0.806 

С
ег

ме
нт

ац
ия

  
k-

m
ea

ns
++

 с
 

кл
ас

си
фи

ка
ци

ей
 

ме
ди

ан
 

1×1  0.495 0.588 0.618 0.497 0.577 0.618 0.769 
3×3  0.514 0.567 0.648 0.521 0.590 0.640 0.755 
5×5  0.484 0.582 0.676 0.473 0.576 0.656 0.807 
1×1 + 0.503 0.603 0.628 0.506 0.597 0.632 0.788 
3×3 + 0.518 0.573 0.655 0.526 0.594 0.645 0.764 
5×5 + 0.488 0.584 0.679 0.474 0.578 0.659 0.809 

Наибольший прирост в процентах 
относительно поэлементной 

классификации 
4.758 8.105 11.00 7.020 7.186 8.212 9.751 

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы. Постобработка 
существенно улучшает качество классификации, поскольку все лучшие результаты были 
получены на данных, подвергшихся постобработке. Предобработка при использовании 
локализованной выборки не всегда повышает точность классификации. Однако при 
рандомизированной выборке её положительное влияние на точность классификации очевидно. 
Данные по наибольшим приростам в процентах относительно поэлементной классификации 
для каждой длины выборки говорят о том, что рассмотренные процедуры позволяют 
обеспечить прирост от 1.34% до 11%. Из двух методов агрегации результатов сегментации и 
классификации чаще даёт лучший результат голосование большинства. 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                         В.А. Федосеев 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         973 

Таблица 6. Влияние пред- и постобработки на точность классификации (локализованный 
способ формирования обучающей выборки). 

Метод 
классифи-

кации 

Размер 
окна при 
предобра-

ботке 

Постоб-
работка 

Пиксели Процент площади 

15 50 100 1 5 10 25 

П
оэ

ле
ме

нт
на

я 
кл

ас
си

фи
ка

ци
я 1×1  

0.519 0.619 0.628 0.695 0.718 0.720 0.718 

3×3  
0.522 0.626 0.634 0.700 0.722 0.714 0.702 

5×5  
0.520 0.606 0.634 0.695 0.716 0.703 0.683 

1×1 + 0.521 0.630 0.633 0.703 0.725 0.727 0.726 

3×3 + 0.526 0.628 0.636 0.699 0.722 0.714 0.706 

5×5 + 0.520 0.606 0.633 0.693 0.715 0.702 0.684 

С
ег

ме
нт

ац
ия

  
k-

m
ea

ns
++

 с
 

го
ло

со
ва

ни
ем

 
бо

ль
ш

ин
ст

ва
 1×1  

0.519 0.650 0.660 0.715 0.717 0.739 0.739 

3×3  
0.503 0.653 0.629 0.701 0.718 0.730 0.656 

5×5  
0.482 0.613 0.675 0.702 0.725 0.741 0.645 

1×1 + 0.519 0.656 0.666 0.716 0.718 0.741 0.744 
3×3 + 0.502 0.654 0.630 0.699 0.718 0.730 0.657 

5×5 + 0.481 0.614 0.674 0.701 0.724 0.741 0.644 

С
ег

ме
нт

ац
ия

  
k-

m
ea

ns
++

 с
 

кл
ас

си
фи

ка
ци

ей
 

ме
ди

ан
 

1×1  
0.519 0.638 0.649 0.707 0.710 0.733 0.737 

3×3  
0.502 0.656 0.631 0.702 0.717 0.730 0.658 

5×5  
0.482 0.613 0.666 0.703 0.729 0.743 0.647 

1×1 + 0.520 0.648 0.655 0.711 0.713 0.737 0.743 

3×3 + 0.500 0.659 0.632 0.700 0.717 0.730 0.657 

5×5 + 0.482 0.614 0.665 0.701 0.728 0.742 0.646 
Наибольший прирост в процентах 

относительно поэлементной 
классификации 

4.758 8.105 11.00 7.020 7.186 8.212 9.751 

6. Выводы по итогам проведённых исследований 
Таким образом, по результатам проведённых экспериментов можно сделать следующие 

выводы: 
1. При отборе эталонных участков территории, используемых в качестве обучающей 

выборки, важно, чтобы как можно больше участков одного класса были территориально 
удалены друг от друга, поскольку это значительно повышает точность последующей 
классификации. Если имеющиеся данные не прошли предварительную процедуру атмосферной 
коррекции, это не является значительным препятствием к проведению тематической 
классификации (главное – чтобы эксперт мог отметить достаточное количество эталонных 
участков). 

2. В качестве предварительной обработки данных целесообразно применять в сочетании 
методы NAPC и PCA. 

3. В качестве модели базового классификатора допустимо использовать SVM-RBF, при этом 
при обучении желательно перебрать несколько наборов параметров регуляризации и ширины 
окна. 

4. Помимо спектральной, для некоторых данных целесообразно также применять 
пространственную предобработку данных – медианную фильтрацию с окнами от 3×3 до 5×5. 
Однако наибольший положительный эффект в такой процедуре достигается при  
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использовании “рандомизированной” выборки. Если выборка локализована, то лучше 
использовать небольшой размер окна – 3×3, или вовсе пропустить этот этап. 

5. Для учёта спектральных и пространственных связей между точками изображения следует 
применять какой-либо алгоритм сегментации, обеспечивающий большое (несколько тысяч) 
число сегментов. Например, в качестве такого алгоритма можно применять кластеризацию  
k-means++ с последующей разметкой связных областей. Для агрегации результатов 
сегментации и классификации голосование большинства чаще обеспечивает лучший результат. 

6. Полученные результаты классификации целесообразно подвергнуть также нелинейной 
процедуре постобработки. Рабочий вариант её параметров – окно 3×3 и 5L = . 

7. Дополнительно рекомендуется провести переклассификацию областей малой площади 
при наличии соответствующей априорной информации. 

8. Как показали исследования, использование выбранной технологии может обеспечить 
прирост в точности классификации до 11% на выбранном изображении.  
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Hyperspectral satellite image classification using small 
training data from its own territory 

V.A. Fedoseev1,2 

1Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 
2Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The paper is aimed to select an appropriate technique and some specific algorithms 
to perform thematic classification of hyperspectral satellite images based on small training sets 
of data selected manually from localized image parts. This technique is necessary in the case of 
the lack of sensing condition data and territory data and quite frequent in practice. The selected 
technology includes the stages of pixel-wise and spatial preprocessing of the analyzed image, 
its classification based on spatial and spectral factors, as well as spatial postprocessing of the 
classification results. Experimental studies have shown a significant decrease in the 
classification quality under the conditions considered in the paper. As a result of the 
experiments, the highest results were achieved by the algorithm based on combining pixel-wise 
classification results and segmentation results obtained using k-means++ and connected 
components filling, supplemented by nonlinear pre- and post-processing methods. The findings 
are supported by the results of comparative studies of different methods at each stage of the 
classification. 

Keywords: hyperspectral imagery, spatial classification, comparative study. 
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Аннотация. В работе рассмотрен подход к обнаружению несанкционированных 
межкадровых изменений видео на основе построения пространственно-временных 
срезов. Данный подход позволяет существенно снизить объём обрабатываемых данных 
и свести обработку видео к обработке одного или нескольких изображений. Для 
проверки работоспособности данного подхода рассмотрен простой алгоритм 
обнаружения изменений, сводящийся к анализу соседних строк среза и последующей 
классификации строк на основе полученных в результате этого анализа признаков. В 
ходе экспериментальных исследований данный алгоритм не показал выдающихся 
результатов в смысле качества обнаружения (точность обнаружения колеблется в 
зависимости от типа видео и длины разрыва кадров и составляет не ниже 0.8), однако он 
имеет большой потенциал для улучшений, что подтверждает перспективность 
использования пространственно-временных срезов для решения данной задачи. 

1. Введение 

1.1. Постановка задачи 
В последнее время цифровые видеоданные играют всё возрастающую роль в жизни общества. 
Так, уже в 2015 году согласно отчёту сетевой компании Sandvine [1] совокупная доля  видео и 
аудио в общем объёме интернет-трафика США превысила 70%. Кроме того, согласно отчёту 
компании Ericsson [2], к 2019 году доля видео во всём мобильном трафике должна превысить 
50% (и уже сейчас она выше 40%). Связано это не только с развитием индустрии развлечений, 
но и со стабильно растущим рынком систем видеонаблюдения (до 20% в год, согласно отчёту 
аналитиков компании Markets and Markets [3]) и их повсеместным внедрением не только 
крупными бизнес-структурами и органами власти (в целях контроля офисов, улиц крупных 
городов, важных промышленных и культурных объектов), но и небольшими частными 
компаниями (для мониторинга внутренних помещений и прилегающих территорий). Как 
следствие, данные, полученные системами наблюдения, всё чаще используются при 
проведении следственных действий или в качестве доказательства при судебных 
разбирательствах. По этой причине такие данные должны надёжно защищаться от 
несанкционированного изменения злоумышленниками. 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                                    Н.А. Сорокина, В.А. Федосеев 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         977 

Одними из наиболее распространённых методов несанкционированной модификации 
видеоинформации являются временные (межкадровые) изменения, к которым относятся 
удаление фрагментов видео или их замена копиями других фрагментов (с возможными 
изменениями). Эти методы могут применяться для удаления свидетельств преступления или 
данных о перемещении каких-либо лиц или транспортных средств, которые представляют 
важность в определённом контексте. На видеосигналах, полученных с неподвижной камеры, 
подобные изменения могут быть практически незаметны. Однако также они могут применяться 
и при съёмке движущейся камерой в случае вырезания (или замены) кратковременных 
фрагментов. 

В настоящей работе решается задача обнаружения межкадровых искусственных изменений 
видео, снятого при помощи подвижной или неподвижной камеры, в условиях отсутствия 
оригинального (неискажённого) видеосигнала. При этом метод обнаружения должен работать с 
видеосигналами, представленными в различных форматах, а также сочетать высокую точность 
обнаружения с высоким быстродействием. 

1.2. Обзор существующих решений 
На практике обнаружение искусственных изменений видео может осуществляться при помощи 
методов пассивной защиты, активно разрабатывающихся начиная со второй половины 2000-х 
гг. Основные достижения в данной области связаны с именами H. Farid, A.C. Popescu, S. Prasad, 
J. Fridrich, A. Piva, M. Barni. Так, двое последних в обзорной работе [4] выделяют следующие 
основные группы методов обнаружения искусственных искажений видео: 

1) camera-based: методы, использующие различные артефакты видео, определяющие 
оптическую систему устройства, которым производилась съёмка; 

2) coding-based: методы, идентифицирующие артефакты, возникающие в результате 
кодирования или перекодирования видео с использованием определённых кодеков; 

3) geometry/physics-based: методы, обнаруживающие нарушения в физических или 
геометрических параметрах объектов на сцене; 

4) pixel-based: методы, основанные на обнаружении изменений на уровне пикселей видео. 
Примеры алгоритмов, предназначенных для обнаружения изменений во временной области, 

можно найти, в частности, в работах [5-11]. Преимущественно они относятся к группам coding-
based  [5-8] и geometry/physics-based [9-11].  

Методы группы coding-based [5-8] основаны на использовании определённых форматов 
видео (как правило, MPEG различных версий) и предполагают разделение кадров на различные 
типы (P-кадры, I-кадры и пр.). Поэтому эти методы не удовлетворяют заявленному требованию 
универсальности относительно формата данных. Кроме того, значительная часть подобных 
методов (в частности, [5-7]) могут использоваться для определения факта изменения видео, но 
не позволяют установить точное местоположение правок (во времени). 

Что касается методов группы geometry/physics-based, то многие из них (в частности, [9-10]) 
основаны на использовании оптического потока для отслеживания изменений по кадрам. Эта 
технология хорошо работает для случая неподвижной камеры, но при подвижной камере 
возникают трудности, связанные с необходимостью учёта движения камеры, характер которого 
неизвестен. Кроме того, использование подобных методов не обеспечивает высокую скорость 
работы.  В работе [11] предложен иной метод. Для примера в ней рассматривается простая 
сцена с движущимися шариками. Для обнаружения удаления фрагмента видео строятся 
траектории движения всех шариков, являющиеся результатом отслеживания их позиций, и в 
случае обнаружения физически необоснованных отклонений траекторий принимается решение 
о наличии несанкционированных изменений. Главный недостаток данного метода – 
необходимость решения сложной задачи технического зрения по отслеживанию траекторий 
нескольких движущихся объектов. Однако идеологически он базируется на довольно 
привлекательной идее – обнаружении неестественных отклонений при анализе данных на 
продолжительном временном интервале.  

В настоящей работе тестируется метод, основанный на той же идее обнаружения 
отклонений во времени, однако в качестве анализируемых данных принято решение 
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использовать так называемые пространственно-временные срезы видео – изображения, 
являющиеся срезом куба данных видеосигнала вдоль временной оси и одной из 
пространственных осей (для определённости – горизонтальной). Если построить несколько 
подобных срезов видео с определённым интервалом по вертикальной оси, то полученный набор 
изображений даст достаточно полную информацию о смещении объектов, но при этом он будет 
иметь куда меньший объём в сравнении с исходным видео, а для его обработки можно будет 
использовать вычислительно эффективные методы обработки изображений, в частности, 
параллельно-рекурсивными КИХ-фильтрами [12]. В работах [13, 14] для обнаружения 
дорожных объектов в задаче автономной навигации также осуществляется обработка не всех 
пикселей каждого кадра, а лишь горизонтальных линий, отстоящих друг от друга на равных 
интервалах. Это позволяет обеспечить решение поставленной задачи с удовлетворительной 
точностью в режиме реального времени. 

Работа организована следующим образом. В разделе 2 иллюстрируется представление 
естественных событий на пространственно-временных срезах и излагаются принципы 
обнаружения межкадровых изменений видео с их помощью. В разделе 3 описывается простой 
метод анализа срезов, а раздел 4 посвящён описанию экспериментальных исследований. 
Завершают работу заключение и список литературы. 

2. Движение объектов на срезах видео 
На рисунке 1 представлен пример пространственно-временного среза видео, снятого при 
помощи малоподвижной камеры (она установлена на штативе, но может дрожать от порывов 
ветра). На данном рисунке цифрами отмечены следующие события: 1 – движения руками 
стоящего человека, 2 – перемещения человека, вышедшего из одной двери и зашедшего в 
другую, 3 – появление и остановка в кадре автомобиля, 4 – появление человека из-за левой 
границы кадра и перемещения. Как видно на рисунке, перечисленные события приводят к 
появлению на срезе плавных линий, характеризующих смещение объектов. Также можно 
отметить локальные смещения фона, возникающие из-за дрожания камеры или наблюдаемых 
объектов (деревьев, рекламных вывесок и пр.). На рисунке 2 отмечены четыре типа 
перемещений объектов, наблюдаемых на срезах видео. 

В случае несанкционированной модификации видео во временной области на срезах 
появляются чётко различимые горизонтальные смещения, как показано на рисунке 3. Причём 
эти смещения могут проявляться на всей ширине кадра, а если рассматривать набор срезов, 
сделанных на разной высоте, то такие смещения будут наблюдаться в одной и той же строке 
среза, соответствующей одному и тому же моменту времени. Таким образом, можно сделать 
предположение, что рассмотренные срезы видео содержат достаточно информации для 
обнаружения межкадровых изменений. 

3. Метод обнаружения межкадровых изменений 
Как отмечалось в разделе 2, свидетельством неестественных изменений во временной области 
являются резкие горизонтальные сдвиги на срезах, не имеющие временной продолжительности 
(см. рисунок 3). Для обнаружения подобных сдвигов можно оценить смещение каждой 
следующей строки среза относительно предыдущей, то есть найти такой сдвиг k∆  (k+1)-й 
строки относительно k-й, который бы привел к наименьшей ошибке между соседними 
отсчетами: 

arg min ( )k kδ
ε δ∆ = ,  (1) 

где δ  – целочисленный аргумент, характеризующий сдвиг строк, а ( )kε δ  – функция ошибки, 
которую можно оценить по формуле 

( )
min( 1 , 1)

2

max(0, )
( ) ( , ) ( 1, )

W W

k
j

I k j I k j
δ

δ

ε δ δ
− − −

= −

= − + +∑ .  (2) 

В выражении (2) ( , )I k j  – это яркость изображения среза в k-й строке и j-м столбце, W  – 
ширина кадра. Искать решение задачи (1)-(2) можно при помощи коррелятора.  
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(а)  (б)  

(в)  (г)  

Рисунок 2. Четыре типа движения на срезах видео:  
(а) объект входит в кадр и выходит за его пределы,  

(б) объект появляется в кадре и выходит за его пределы,  
(в) объект входит в кадр и пропадает из поля зрения,  
(г) объект появляется и исчезает в пределах кадра. 

 

 
Рисунок 1. Пространственно-

временной срез видео с 
несколькими событиями. 

 Рисунок 3. Примеры результатов удаления фрагмента 
видео на пространственно-временных срезах. 

Далее полученные величины k∆  и ( )k kε ∆  (последнюю для простоты будем обозначать 
просто kε  – без аргумента) могут использоваться для обнаружения искусственных изменений. 
При их отсутствии k∆  и kε  малы, а при наличии на графиках зависимости одной или обеих из 
этих величин от номера строки k  присутствуют скачки, не коррелирующиеся с окрестными 
значениями (см. рисунки 4-5).  

Для обнаружения несанкционированных изменений на основе данных k∆  и kε  
использовался алгоритм, осуществляющий классификацию строк среза на два класса «монтаж» 
и «не монтаж» на основе обучения. При этом в качестве признаков использовались значения 

1 kp = ∆ ,  (3) 

2 kp ε= ,  (4) 

( )3 1 1min ,k k k kp − += ∆ − ∆ ∆ − ∆ ,  (5) 

( )4 1 1min ,k k k kp ε ε ε ε− += − − ,  (6) 

( )5 k kp med= ∆ − ∆ ,  (7) 

( )6 k kp medε ε= − .  (8) 
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рассчитываемые в точках локальных максимумов. Функция ( )med x , используемая в формулах 
(7)-(8) означает взятие медианы по окрестности из 4-х соседних c x точек, исключая саму точку 
x . 

(а)  (б)  
Рисунок 4. Графики k∆  (а) и kε  (б) в зависимости от k  для видео без изменений. 

(а)  (б)  
Рисунок 5. Графики k∆  (а) и kε  (б) в зависимости от k  для видео с монтажом в кадре 130. 

Для повышения быстродействия классификация осуществлялась не для всех строк, а только 
для строк k , соответствующих локальным максимумам 3p  и 4p . 

4. Экспериментальные исследования 
Для апробации алгоритма были использованы видеосигналы двух различных типов: записи 
видеорегистратора и модельные записи, снятые в помещении главным образом неподвижной 
камерой и содержащие типичные примеры движения объектов (перечисленные на рисунке 2). 
Далее мы будем обозначать эти типы видео соответственно «регистратор» и «моделирование».  

Для дальнейших экспериментов по исходным сигналам строились пространственно-
временные срезы, из которых нарезались тестовые фрагменты длиной 100 строк (кадров). 
Половина таких фрагментов была получена из 100 последовательных кадров, другая половина 
была составная и содержала разрыв в 50-й строке. Длина разрыва в кадрах являлась параметром 
эксперимента. При апробации алгоритма информация о предполагаемой строке разрыва не 
использовалась. На каждом из полученных изображений осуществлялся расчёт признаков. 
Далее по 70% полученного набора данных происходило обучение, а 30% использовалось в 
качестве тестовой выборки. 

Экспериментальные исследования проводились в два этапа. Целью первого являлся выбор 
наилучшего набора признаков и модели классификатора (рассматривались две модели – 
линейный классификатор SVM и нелинейный классификатор SVM с радиальной базисной 
функцией). На втором этапе исследовалась работа алгоритма при различных длинах разрыва и 
на различных типах видео. Кроме того, на втором этапе исследовалась эффективность 
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объединения данных от нескольких срезов посредством их суммирования при решении 
рассматриваемой задачи. 

Первый этап экспериментов проводился на видео типа «регистратор» при длине разрыва 30 
и без суммирования срезов. Результаты данного этапа в виде диаграммы значений точности 
классификации (равной доле правильных классификаций) отражены на рисунке 6. Как видно из 
диаграммы, к наилучшим результатам привело использование набора признаков 3 4( , )p p  и 
линейного классификатора SVM. Этот вариант использовался на втором этапе экспериментов, 
результаты которых, отражённые в таблице 1, показывают целесообразность процедуры 
суммирования срезов, а также лучшую работу алгоритма на видео «регистратор», содержащем 
быстро меняющийся фон. В целом результаты экспериментов позволяют сделать вывод о 
работоспособности метода обнаружения изменений во временной области на основе 
пространственно-временных срезов даже в упрощённом варианте алгоритма, описанном в 
разделе 2. 

 
Рисунок 6. Результаты первого этапа экспериментов. 

Таблица 1. Результаты второго этапа экспериментов. 

Тип видео 
Длина 

разрыва 
Суммирова-
ние срезов 

Точность обнару-
жения разрывов 

Регистратор 

10 
+ 0.8406 
– 0.84 

30 
+ 0.9063 
– 0.8696 

60 
+ 0.9375 
– 0.8732 

Моделирование 

10 
+ 0.8732 
– 0.7654 

30 
+ 0.7971 
– 0.72 

60 
+ 0.8485 
– 0.7308 

5. Заключение 
В работе рассмотрен подход к решению задачи обнаружения несанкционированных 
межкадровых изменений видео на основе построения пространственно-временных срезов, 
который теоретически способен позволить решать данную задачу с высоким быстродействием 
за счёт обработки лишь части видеосигнала, а также за счёт использования быстрых процедур 
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обработки изображений. Для проверки работоспособности данного подхода апробирован 
алгоритм обнаружения межкадровых изменений, сводящийся к попарной корреляции строк 
среза и последующей классификации на основе полученных признаков. Экспериментальные 
исследования показали, что данный алгоритм обеспечивает точность не ниже 0.8 и лучше 
проявляет себя на видео, снятом при помощи движущейся камеры. Результаты исследований 
позволяют сделать вывод о целесообразности использования пространственно-временных 
срезов для обнаружения изменений в видео, однако алгоритм должен быть существенно 
улучшен в части повышения точности при малых длинах разрывов и при использовании видео 
со стоячей камеры. 

6. Благодарности  
Работа выполнена при поддержке Федерального агентства научных организаций (соглашение 
№ 007-ГЗ/Ч3363/26), Минобрнауки РФ в рамках гранта президента РФ МК-1907.2017.9, а также 
РФФИ (гранты 16-29-09494, 16-41-630676). 

7. Литература 
[1] Sandvine: Over 70% of North American traffic is now streaming video and audio [Electronic 

resource]. – Access mode: http://www.newswire.ca/news-releases/sandvine-over-70-of-north-
american-traffic-is-now-streaming-video-and-audio-560769981.html. 

[2]  Internet Video Streaming to Dominate Mobile Data Traffic by 2019 [Electronic resource]. – 
Access mode: http://www.ispreview.co.uk/index.php/2014/06/internet-video-streaming-
dominate-mobile-data-traffic-2019.html. 

[3]  Global Video Surveillance Market, Applications and Management Services Forecasts (2010-
2015) [Electronic resource]. – Access mode: http://www.marketsandmarkets.com/Market-
Reports/surveillance-277.html. 

[4] Milani, S. An overview on video forensics / S. Milani, M. Fontani, P. Bestagini, M. Barni, 
A. Piva // APSIPA Transactions on Signal and Information Processing. – 2012. – Vol. 1. 

[5] Shanableh, T. Detection of frame deletion for digital video forensics / T. Shanableh // Digital 
Investigation. – 2013. – Vol. 10(4). – P. 350-360. 

[6] Wang, W. Exposing Digital Forgeries in Video by Detecting Double MPEG Compression / 
W. Wang, H. Farid // Proceedings of the 8th Workshop on Multimedia and Security. – 2006. – 
P. 37-47. 

[7] Stamm, M.C Temporal Forensics and Anti-Forensics for Motion Compensated Video / M.C. 
Stamm, W.S. Lin, K.J.R. Liu // IEEE Transactions on Information Forensics and Security. – 
2012. – Vol. 7(4). – P. 1315-1329. 

[8] Gironi, A. A video forensic technique for detecting frame deletion and insertion / A. Gironi, M. 
Fontani, T. Bianchi, A. Piva, M. Barni // 2014 IEEE International Conference on Acoustics, 
Speech and Signal Processing (ICASSP). – 2014. – P. 6226-6230. 

[9] Wu, Y. Exposing video inter-frame forgery based on velocity field consistency / Y. Wu, X. 
Jiang, T. Sun, W. Wang // 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal 
Processing (ICASSP). – 2014. – P. 2674-2678. 

[10] Chao, J. A Novel Video Inter-frame Forgery Model Detection Scheme Based on Optical Flow 
Consistency / J. Chao, X. Jiang, T. Sun // The International Workshop on Digital Forensics and 
Watermarking 2012. – 2013. – P. 267-281. 

[11] Zhang, J. Exposing digital video forgery by ghost shadow artefact / J. Zhang, Y. Su, M. Zhang 
// Proc. First ACM Workshop on Multimedia in Forensics, 2009. 

[12] Методы компьютерной обработки изображений / под ред. В.А. Сойфера. – Изд. 2-е, испр. 
– М.: Физматлит, 2003. 

[13] Kiy, K.I. A color vision system for real-time analysis of road scenes / K.I. Kiy, E.D. Dickmanns 
// 2004 IEEE Intelligent Vehicles Symposium. – 2004. – P. 54-59. 

[14] Kiy, K.I. A New Real-Time Method of Contextual Image Description and Its Application in 
Robot Navigation and Intelligent Control / K.I. Kiy // Computer Vision in Control Systems-2. 
Intelligent Systems Reference Library. – 2015. – Vol. 75. 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                                    Н.А. Сорокина, В.А. Федосеев 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)         983 

Spatio-Temporal Image Slices for Frame Cut Detection in 
Video 

N.A. Sorokina1, V.A. Fedoseev1,2 

1Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 
2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 
 

Abstract. The paper proposes an approach for unauthorized inter-frame video change detection 
using spatio-temporal slices. This approach can significantly reduce the amount of data 
processed and replace video processing by image processing that could be performed much 
faster. To test the efficiency of this approach, we consider a simple algorithm in analyzing 
adjacent rows of a slice and then classifying the rows based on its result. Experimental studies 
have revealed that this algorithm shows moderate results in terms of quality, but it has a great 
potential for improvement, which confirms the prospects of spatio-temporal slices for the given 
problem. 

Keywords: video analysis, forgery detection, spatio-temporal analysis. 
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Методы структурного анализа изображения и 
приложения с использованием свойств градиентного поля 

Д.Г. Асатрян1,2 

1Российско-Армянский (Славянский) университет, ул. Овсепа Эмина 123, Ереван, 
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Ереван, Армения, 0014 

Аннотация. Статья посвящена применению характеристик градиентного поля в 
избранных задачах интеллектуального анализа и обработки изображений. Для описания 
свойств и структуры изображения предлагаются несколько подходов и моделей, 
основанных на использовании характеристик градиентного поля. В частности, 
рассматриваются модели, основанные на распределении Вейбулла, представлен 
алгоритм оценки доминирующего направления изображения с использованием 
параметров эллипса рассеивания компонент градиентного поля и предложена мера 
подобия двух изображений с произвольными размерами и ориентацией. Приведены 
примеры применения этих моделей для оценивания размытости изображения, 
оценивания качества алгоритмов и программ масштабирования, интеллектуального 
анализа видеопотоков, а также в задаче обнаружения определенного объекта на 
видеоизображении, поставляемом беспилотным летательным аппаратом.  

1. Введение 
В последние два десятилетия в литературе по обработке изображений появилась новая 
философия, согласно которой визуальная система человека (ВСЧ) извлекает из изображения 
структурную (содержательную) информацию и она хорошо приспособлена для этой цели [1-3]. 
Соответственно, появились методы обработки изображений, которые дают результаты, лучше 
согласующиеся с восприятем ВСЧ, чем традиционно применяемые методы с использованием 
среднеквадратических критериев.  В работах американского профессора А. Бовика и его 
коллег предложены меры оценивания качества, основанные на использовании структурных 
свойств изображений, и в многочисленных публикациях этих авторов и их последователей 
наглядно демонстрируется эффективность применения предложенных подходов.  
 Плодотворность приведённой философии побудила исследователей к поиску других мер, 
использующих структурные свойства изображения, с целью расширения круга решаемых 
задач, а в некоторых случаях и улучшения получаемых результатов.  
 Обзор литературы по данному вопросу заслуживает отдельного исследования и не входит в 
цели настоящей работы. Однако отметим, что огромное число методов посвящены алгоритмам 
определения различных структурных элементов (края и границы, контуры, углы и др.), 
эффективность которых в конечном счёте оценивается визуально. Многие из этих алгоритмов 
опираются на использование градиентов интенсивностей пикселов и связанных с ними 
характеристик. 
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 Настоящая работа также основана на использовании информации, доставляемой 
градиентами, рассматривая её как характеристику структуры изображения. 

2. Применяемые математические модели 
Рассмотрим основные математические модели, применяемые в статье. 

2.1. Градиентное поле изображения 
Математически градиент функции двух переменных для каждой точки изображения — 
двумерный вектор, компонентами которого являются производные яркости изображения по 
горизонтали и вертикали. Функция яркости известна только в дискретных точках [4]. 
 Пусть задано полутоновое изображение I , элементы матрицы интенсивностей пикселов 
которого принимают значения { }255,...,1,0),( ∈nmI , 1,...,1,0 −= Mm , 

1,...,1,0 −= Nn . Компоненты градиентного поля (ГП) изображения принято определять с 
помощью оператора Собела [4]. Применение оператора Собела для вычисления вертикального 
и горизонтального компонент градиента VG  и HG сводится к свёртке локальной окрестности 
размера 3x3 каждой точки изображения с элементами матрицы, обозначенной через A , с 
масками той же размерности, обозначенными через VS  и HS  соответственно, 
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 В результате получаются следующие линейные комбинации элементов матрицы A  
 987321 22 aaaaaaGV +++−−−= ,               (1) 
 963741 22 aaaaaaGH +++−−−= ,                  (2) 
по которым впоследствии для соответствующих точек изображения вычисляется магнитуда 
градиента M по формуле        
 22

HV GGM += .                    (3) 
Совокупность пар ( ), HV GG , вычисленных для всего изображения I  называется градиентным 
полем изображения.  
 Мы рассматриваем ГП как объект, в определённом смысле характеризующий структуру 
изображения. При этом мы исходим из положения, что ряд свойств ГП доступны восприятию 
ВСЧ при визуальном рассмотрении изображения и извлечении нужной информации из него. 
Для иллюстрации сказанного приведём несколько простых примеров: рассчитаем магнитуды 
градиентов для всего изображения и, соблюдая определённые требования, визуализируем 
соответствующую матрицу (см. рисунок 1).  

    
Рисунок 1. Примеры с визуализацией магнитуды градиентов. 

 
 Мы видим, что по приведённым изображениям легко узнавать исходные изображения. Более 
того, основные структурные элементы и объекты хорошо различимы и могут являться частью 
описания исходного изображения. Таким образом, ВСЧ при извлечении информации из 
изображения существенно использует информативность ГП. Кстати, это обстоятельство 
послужило основанием для выполнения огромного числа научных работ в мире по обработке 
изображений с использованием ГП (достаточно упомянуть работы по определению краёв, 
границ и контуров). 
  В настоящей работе расширяется круг задач с использованием определённых структурных 
свойств ГП. Ниже приведены эти свойства, модели и приложения. 
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2.2. Эллипс рассеяния градиентного поля 
Обозначим через Hµ , Vµ , Hσ , Vσ  средние, среднеквадратические отклонения градиентных 
компонентов ), HV GG , и через HVρ  коэффициент корреляции между компонентами. Тогда 
семейство эллипсов рассеяния будут определяться формулой 
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где С - константа. 
 Главная ось эллипса (4) представляет собой прямую ортогональной регрессии [5], причём 
наклон главной оси задаётся формулой  

 
( ) 22222222 4

*2

HVVHVHVH

HVVHtg
ρσσ+σ−σ−σ−σ

ρσσ
=α .             (5) 

 Формулы (4) и (5) нами используются в качестве оценки "доминантной ориентации" (ДО) 
или доминантного направления изображения [6]. Эта формула оказалась полезной в ряде задач 
обработки, в частности - в задачах регистрации изображений. 
 На рисунке 2 приведены несколько изображений с оценками доминантного направления α  
(отметим согласие оценок с результатом восприятия ВСЧ). 

 
Рисунок 2. Примеры с результатами оценивания доминантного направления изображения. 

  
 В докладе приводятся несколько содержательных примеров использования предложенного 
понятия ДО. 
 
2.3. Модели, основанные на распределении магнитуды градиента  
Очевидно, что в общем случае говорить об определённом распределении интенсивностей 
пикселов всего изображения не совсем корректно ввиду того, что изображение несёт в 
основном смысловую нагрузку и зачастую содержит детали детерминированного характера. 
Однако формулы (1)-(2) позволяют, опираясь на приближённое выполнение центральной 
предельной теоремы, хотя бы с некоторыми оговорками и для малых окрестностей каждого 
пиксела, предлагать модели, позволяющие приближённо решать определённые задачи. Исходя 
из этого замечания для распределения магнитуды градиента принимаем двухпараметрическую 
функцию распределения Вейбулла [7]. Отметим, что в литературе по обработке изображений 
нередко применяют распределение Вейбулла, обобщённое гауссовское распределение и др.  
 Плотность распределения Вейбулла задаётся формулой 

 ,0,exp),;(
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xxxxf                    (6) 

где 0>η  - параметр формы, 0>λ  параметр масштаба. 
 Оценивание параметров η  и λ  можно производить методом моментов по матрице M . В 
частности, параметр формы η  оценивается, решая относительно η  уравнение 
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где )(⋅Γ  - Гамма-функция, µ̂  и 2σ̂  выборочные среднее и дисперсия, рассчитанные по 
совокупности элементов матрицы M . Для численного решения уравнения (7) применяется 
метод деления отрезка пополам. Аналогично оценивается параметр масштаба. 

2.3.1 Мера сходства двух изображений  
Сходство (близость) двух изображений можно оценить по мере близости соответствующих 
эмпирических распределений Вейбулла, построенных по совокупности магнитуд градиентов 
сравниваемых изображений. Однако вместо непараметрических статистических критериев 
согласия мы применяем менее точную, но простую меру, основанную на близость оценок 
самих параметров вейбуллиевского распределения        

 
),max(),max(
),min(),min(

2121

21212

λληη
λληη

=W , 10 2 ≤<W ,             (8) 

эта мера оказалась удобной и весьма полезной в ряле задач обработки больших массивов 
изображений. В частности, мера (8) устойчива при поворотах, сдвигах и обрезке изображений, 
если при данных трансформациях структурная информация мало искажена [7].  

2.3.2. Примеры 
На рисунке 3 приведены оригиналы изображения под номерами а), г) и е) и их трансформации, 
причём изображение б) получено поворотом изображения а) на 450 , а изображение в) получено 
увеличением размеров а) в 1,5 раза, изображение д) получено небольшой обрезкой г), а 
изображение ж) получено изменением размеров, поворотом и обрезкой е) одновременно.   

       
a) б) в) г) д) е) ж) 

Рисунок 3. Примеры оригиналов изображений и их трансформаций. 

 В таблице 1 приведены результаты оценивания сходства соответствующих изображений при 
помощи известной меры PSNR и предложенной выше меры W2. Мы видим преимущество 
меры сходства W2 относительно меры PSNR. 

Таблица 1. Результаты оценивания сходства изображений рисунка 3. 
Мера 

сходства 
Изображения 

а) и б) а) и в) б) и в) г) и д) е) и ж) 
PSNR, дБ 
W2 

12,5 
0,97 

- 
0,94 

- 
0,96 

18,5 
0,998 

13,5 
0,97 

  Отмеченное выше свойство устойчивости рассматриваемой меры сходства 
относительно масштабирования и поворота позволяет успешно проводить исследования в 
различных прикладных задачах. В частности, эту меру можно использовать при 
пороскопичесих исследованиях отпечатков пальцев [8], классификации текстур [9] и др. 

3. Приложения  
 
3.1. Оценивание размытости изображения 
Исследования показали, что в качестве меры размытости изображения можно использовать 
значение статистической оценки параметра формы η  распределения Вейбулла, полученной по 
выборочным данным магнитуды градиента (матрица M ). В работе [10] на смоделированных 
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данных размытия различных изображений показано, что значения оценок параметра η  
монотонно увеличивается по мере увеличения степени размытия. На рисунке 4 приведен 
пример изображения а) и его размытые образцы б) и в), а также пример выделения размытых 
участков д) изображения г). На изображении д) светлые участки соответствуют размытию.  

     
a) б) в) г) д) 

Рисунок 4. Примеры размытых изображений. 

3.2. Оценивание качества алгоритмов масштабирования и поворота  
Выполнение любой трансформации изображения с целью масштабирования или поворота 
вызывает искажение исходной информации, степень которого зависит от применяемого метода 
трансформации. В настоящее время оценивание качества получаемой в результате 
трансформации изображения, судя по доступной информации в Интернете, производится 
визуально, что нельзя признать приемлемым ввиду неоднозначности восприятия ВСЧ разными 
людьми. В литературе описаны также методы исследования качества алгоритмов 
масштабирования, основанные на выравнивании размера трансформированного изображения с 
исходным, чтобы можно было сравнивать их поточечными методами (см., например, [11]).  
   Для решения этой задачи важно применять методы, эффективно работающие в случае 
изображений с различными размерами и ориентацией, причём без дополнительных 
преобразований. Предложенный подход позволяет оценивать качество алгоритмов и 
программных средств масштабирования и поворота без привлечения дополнительных 
трансформаций [12]. 

 
Рисунок 5. Зависимость меры сходства W2 масштабированного (с коэффициентом β ) 
изображения с исходным для четырёх алгортмов интерполирования. 
  
 На рисунке 5 приведена зависимость меры сходства W2 масштабированного изображения с 
исходным от коэффициента масштабирования β  для четырёх популярных алгоритмов 
трансформации:  

1 - интерполирование S-сплайнами;  
2 - билинейное интерполирование;  
3 - бикубическое интерполирование;  
4 - интерполирование методом Lanczos.  

 Полученные результаты указывают на возможность выбора наиболее приемлемого метода 
масштабирования для конкретного изображения при значениях 1<β  или 1>β . 
 Отметим, что подобная методика разработана и для алгоритмов поворота [6]. В этой же 
работе введено понятие - "люфта" для алгоритмов трансформации изображения.   
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3.3. Интеллектуальный анализ видеопотоков 
Используя предложенную в п. 2.3.1 меру сходства изображений разработана методика анализа 
видеопотоков с целью обнаружения в них скрытых закономерностей изменения содержания 
кадров. Процедура анализа включает следующие шаги: 
 Шаг 1. Сегментация видеопоследовательности при помощи нахождения точек скачка меры 
сходства изображений соседних кадров. Запоминание параметров ),( λη  распределения 
Вейбулла каждого обработанного кадра;  
 Шаг 2. Построение поля рассеивания параметров ),( λη  для каждого сегмента интереса; 
 Шаг 3. Поиск закономерности изменения флюктуаций внутри каждого сегмента методами 
регрессионного анализа. 
 В [13] описана предложенная процедура в деталях, а на рисунке 6 приводится пример, 
иллюстрирующий рассеивание значений параметров ),( λη  и прямая регрессии, характери-
зующие изменение содержания кадров внутри выбранного сегмента видеопоследовательности.    

      
Рисунок 6. Рассеивание точек с параметрами ),( λη и прямая регрессии. Зависимость 
незначима (слева); зависимость значима (справа). 
 
 Отметим, что приведённая процедура анализа также позволяет значительно ускорить 
процесс индексации видеопоследовательности, поскольку при этом вместо повторного анализа 
информации по всему кадру достаточно использовать уже найденные значения оценок 
параметров ),( λη .  
 
3.4. Поиск объекта беспилотным летательным аппаратом по заданному образцу 
При помощи приведённых выше процедур оценивания сходства и ориентации изображений 
можно решать и более сложные задачи. Рассмотрим, например, задачу поиска объекта по 
заданному образцу в виде изображения, используя видеосъёмку БЛА на интересующей 
местности. Сложность этой задачи связана с наличием многочисленных факторов, влияющих 
на качество и содержание изображений на кадрах видеосъёмки. Основными факторами, 
постоянно действующими на процесс снятия видеоизображения, являются эволюции аппарата, 
турбулентность атмосферы, наличие ветров, вибрации борта аппарата, а также внешние 
преднамеренные и непреднамеренные помехи и искажения изображения реальной сцены. Всё 
это приводит к тому, что в соседних кадрах видеосъёмки изображение одной и той же сцены, 
равно как и его геометрические параметры, отличаются непредсказуемым образом. Поэтому 
необходимо применять алгоритмы, достаточно устойчивые относительно искажений, 
вызванных указанными факторами.  
 В работе предложено при принятии решения о корректировке движения БЛА 
последовательно использовать оценки сходства и доминантных направлений изображений в 
текущем и предыдущем кадрах. Как показывают модельные расчёты [14,15], такая процедура 
позволяет решать задачу поиска объекта с приемлемым качеством. В докладе приводятся 
соответствующие примеры с экспериментальными результатами.   
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4. Заключение 
В работе приведены основные математические модели, основанные на использовании 
распределения градиентного поля, которые характеризуют структурные свойства изображения. 
Рассматриваются некоторые задачи обработки изображения, решаемые с помощью приложения 
предложенных математических моделей. В частности, предложены методы и процедуры 
оценивания размытия изображения по величине оценки параметра формы распределения 
Вейбулла, согласованного с выборкой магнитуд градиентов, разработана методика оценивания 
качества алгоритмов и средств масштабирования и поворота изображения, приведён подход к 
интеллектуальному анализу видеопотоков, показана возможность поиска объекта беспилотным 
летательным аппаратом по заданному образцу, используя предложенную меру сходства 
изображений и алгоритм оценивания доминирующего направления изображения в кадрах 
видеопоследовательности.     
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Gradient-Based Technique for Image Structural Analysis and 
Applications 

D.G. Asatryan1,2  

1Russian-Armenian (Slavonic) University - Hovsep Emin Str. 123, Yerevan, Armenia, 0051 
2Institute for Informatics and Automation Problems of NAS Armenia - P. Sevaki Str. 1, 
Yerevan, Armenia, 0014 

Abstract. The paper is devoted to application of gradient field characteristics in selected 
problems of image intellectual analysis and processing. To describe the properties and structure 
of an image several approaches and models based on the use of the gradient field 
characteristics, are proposed. In particular, the models based on Weibull distribution are 
considered, an image dominant direction estimation algorithm using the parameters of the 
scattering ellipse of the gradient field components is presented, and a similarity measure of two 
images with arbitrary dimensions and dominant orientation is proposed. Some examples of 
applications of these models for estimation of an image blur, for estimation of the quality of 
resizing algorithms and software, for intellectual analysis of a video are proposed, as well as a 
procedure for specified object detection on the image delivered by an unmanned aerial vehicle 
is described. 

Keywords: Image gradient field, Weibull distribution, similarity measure, dominant 
orientation. 
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Reconstruction of three-dimensional surface structure of 
hard-to-reach objects using prism-based stereoscopic systems 
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Abstract. Video endoscopes with stereoscopic prism-based optical systems are widely used for 
non-destructive testing and geometric measurements of hard-to-reach elements inside complex 
technical objects. The functionality of the existing devices of this type is limited to a great 
extent by the capabilities of the embedded software. In this paper, we present our software for 
the calibration of such systems and the processing of obtained stereoscopic images. It allows to 
reconstruct and process the whole array of three-dimensional coordinates of the observable 
object points, to compare it with the reference surfaces and to export the data to other 
mathematical software. 

Keywords: Endoscopy, stereoscopy, three-dimensional imaging, optical system design, 
geometrical measurements. 
 

1. Introduction 
Non-destructive testing (NDT) of inner cavities in industrial objects (engines, steam generators, heat 
exchangers, etc.) is a mandatory procedure at the stages of its manufacturing, assembling and testing. 
The quality of the control procedure determines trouble-free operation of these objects [1,2]. At the 
moment, visual inspection by means of endoscopic equipment is the most common and universal NDT 
technique for hidden cavities in such objects that do not allow any disassembly [3]. The possibility for 
delivering an endoscopic probe to the inspected area through a small-diameter holes allows one to 
effectively solve the main NDT problems, i.e. to visually assess the condition of the surface, to reveal 
and classify existing flaws and contaminations, and to evaluate their dimensions. 

The three-dimensional (3-D) geometrical parameters of the revealed defects may be measured by 
several methods implemented in modern video endoscopes. The most common method for endoscopic 
measurements is stereoscopy. It is based on the processing of two images taken from two different 
viewpoints. Due to small probe diameters (usually about 4–8 mm), the typical implementation of such 
approach is the utilization of a prism–lens optical system that makes possible to record images taken 
from different points on a single image sensor [4]. Camera calibration and image processing 
techniques [5-8] allows one to calculate the 3-D coordinates of object points and make geometrical 

http://ntcup.ru/en/
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measurements. The range and accuracy of the measurements are limited by the accuracy of calibration 
and conjugate points matching [7,8]. 

Existing industrial video endoscopes with prism-based stereo adapters are robust tools designed for 
in-situ NDT of various objects and, therefore, utilize high-quality mechanical, optical and electronic 
components. In terms of the data processing software, these devices still have a limited functionality 
which is enough for the most of practical NDT tasks but is insufficient for analytical purposes. 
Modern closed-source software does not allow to add new specific modules, export raw data (3-D 
coordinates of points), compare the reconstructed structure with the reference one, estimate 
measurement accuracy, etc. Hence, the development of universal software for processing of the stereo 
images obtained by modern industrial video endoscopes with stereo adapters is an important task. 
 
2. Software structure 
Our software includes all necessary stages of stereoscopic image processing starting from the 
geometric calibration of the system to the 3-D data visualization and export. The main software 
modules are shown in Figure 1. It is important that the software allows to export and correct all 
utilized and calculated data: calibration images and parameters, disparity map, 3-D point coordinates, 
etc. 

Images of the 
test object

Calibration
module

Measurement
module

Visualization 
module

Data
 storage and export 

module

Images of the 
inspected object

 
Figure 1. Software structure. 

3. Geometric calibration 
The aim of the calibration procedure is to determine the value of parameters for the accepted mathematical 
model of the prism-lens optical system. We consider that we register images of the calibration target with 
M points in R positions; 3D coordinates of points t , = 1,j j Mx  are known with a certain accuracy in the 
coordinate system (CS) of the calibration target. The image coordinates , ,i j kp  are calculated for each point and 
each position = 1,k R  as the result of image processing for left and right half of images ( = 1,2i ). Next, our 
aim is to find transformations ( ), , t =i j k i i k jP E Ep xo o  parameterized by vector tk , where kE  stands for the 
Euclidean mapping from the CS of the calibration target to the world CS. If we introduce the composite 
vector ( )t t 1 t 2 t , ,...,j M

ΤΤ Τ Τ=x x x x  of all 3D points and the composite vector of all projections 

( )1,1,1 1,2,1 1, , 2,1,1 2, ,, ,..., , ,...,M R M R

ΤΤ Τ Τ Τ Τ=p p p p p p , the calibration algorithm K may be written as 

( )
t

t t t
ˆ ˆ,

ˆ ˆ ˆ= ( , ) = ( , , , )argminK C
k k

k x p x p k k ,  (1) 

where vector k̂  includes the estimated parameters of the mathematical model. The particular choice of the 
merit function C depends on the type of the accepted mathematical model [7,8]. 

We have implemented the calibration algorithms for the pinhole and ray-tracing camera models 
using non-linear iterative solver for the constrained minimization problem as described in [7,8]. To 
acquire images for calibration and tests, we used the set of three different-sized plane calibration 
targets with black and white chessboard pattern (Fig. 2). The distal end of the endoscope was fixed on 
a mechanical which that allowed adjustable movement along z-axis and rotation around y and z-axis. 
The axis of the probe was approximately coincident with the z-axis of the stand. Another mechanical 
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stand was placed in front of the endoscope to mount calibration targets. The calibration sequence 
included up to 20 images captured at different positions of calibration targets. The developed software 
allows to locate the chessboard corners on the images automatically, correct or delete points manually 
if needed, save and load estimated point coordinates and calibration parameters. 

 
    Figure 2. Main window of the calibration module. 

4. 3-D geometric measurements 
The reconstruction of 3D point coordinates wx  from 2 projections ip  may be considered as the ray 
intersection problem. Because of the uncertainties in coordinates ip , these rays are skew, and the 
triangulation algorithm T is used for the estimation of wx̂  by minimizing a functional C: 

 
( ) ( )( )

w

w w
ˆ

ˆ ˆ= , = , , ,argminT C
x

x p k x p k
            (2) 

where ( )1 2,
TT T=p p p . Again, the selection of the appropriate merit function depends on the type of the 

mathematical model. We can use the cost function based on Mahalanobis distance in the image plane 
for the pinhole camera model [5] and the function based on point-to-line distance in the 3D object 
space for the ray-tracing model [7,8]. Thus, in the developed software a full number of image 
processing algorithms was implemented for both (conventional pinhole and ray tracing) camera 
models, including calibration, geometrical distortion correction, rectification, matching, etc. Open 
structure of the software allows to add new modules and change the existing ones. 

Fig. 3 shows the main window of the measurement module. Calculation of 3-D points coordinates 
allows to perform all necessary types of geometric measurements: length, distance from point to plane, 
perimeter, square, etc., as well as 3-D reconstruction of the inspected surface (Fig. 4). Reconstructed 
3D models are saved and stored in ply universal files compatible with 3D modeling programs, such as 
MeshLab. Moreover, we implemented the alignment of the reconstructed 3-D model and reference 
(uploaded or selected built-in) structure and calculating the RMS deviation. Currently the database of 
the typical defects (cavities, cracks, depositions, etc.) is being collected. Depending on the situation, 
one can upload either color image (split screen mode) or 3-D shape for visual and automated 
comparison of the inspected object and reference one. 
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Figure 3. Main window of the measurement module. 

 
Figure 4. Main window of 3-D visualization module. 

Developed software was tested with a few different stereoscopic video endoscopes and multiple 
images of various test-charts and real objects (turbine blades, pipes, etc.). Experimental results [9] 
show that implemented ray tracing camera model allows to obtain higher accuracy and wider range of 
measurements in comparison to the conventional software based on the pinhole models. 
 
5. Conclusion 
In this paper, we presented a universal and multi-functional software for processing the images 
obtained by modern video endoscopes equipped with stereo adapters. It allows to perform not only 
mandatory procedures (calibration, measurements) but also to widen the functionality of the existing 
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software packages (extended 3-D visualization and processing, data export options, etc.). The software 
provides the control of the hard-to-reach objects shape and the analysis of its surface defects in many 
NDT applications. It may be useful for the improvement of the existing prism-based video endoscopic 
imagers in terms of the measurement range and accuracy as well as for the development of the new 
small-size tools for remote visual inspection, especially for the important industrial tasks where high 
precision of defect characterization is crucial. 
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С.В. Потапов1, А.В. Куприянов1,2, Р.А. Парингер1,2 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 
2Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и 
фотоника» РАН», ул. Молодогвардейская, 151, Самара, Россия, 443001 

Аннотация. Одним из наиболее частых способов сегментации изображений является 
подход, ориентированный на методы построения графа по изображению. Среди прочих, 
как один из качественных алгоритмов, выделяют метод поиска минимального остовного 
дерева (MST). В данной статье представлено описание процесса сегментации 
изображения методом Краскала для поиска MST на изображениях дистанционного 
зондирования Земли с последующим выявлением «похожих» сегментов. В основной 
части статьи анализируется качество разделения на сегменты в зависимости от 
заданного параметра сегментации. Также исследуется зависимость качества сегментации 
от радиуса фильтра Гаусса для размытия изображений при заданном параметре 
сегментации. Выявляется оптимальное значение описанных выше параметров для 
сильно масштабированных изображений поверхности Земли, полученных со спутника. 
Приводятся иллюстрации результатов разбиения.  

1. Введение 
Сегментация изображений является одной из широко распространённых задач, в частности, 
методы сегментации применяются при обнаружении дефектов поверхности, выделения 
объектов на медицинских изображениях, в распознавании образов, также сегментация 
применяется при выделении дорожных карт, в задачах классификации [1,2,3,4]. Одним из 
распространённых методов анализа изображений является подход, ориентированный на 
построение графа [1]. Обычно, классификация, в основе которой лежит значение пикселей, 
используется для распознавания и определения категорий (видов) растительного покрова. 
Способы классификации на основе пикселей используют содержание пикселей изображений и 
не используют в работе пространственные отношения между объектами, в то время как 
традиционные алгоритмы классификации не всегда позволяют определить необходимый 
объект и его положение в пространстве для определения его границ. Для того, чтобы данный 
недостаток, используются традиционные методы визуальной интерпретации. В этой статье 
рассматриваются принципы компьютерного зрения для определения границы между двумя 
областями объектов и сегментации путем представления изображения в виде графов.  
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2. Сегментация изображений  
Алгоритмы компьютерного зрения позволяют представить изображение в виде 
неориентированного графа 𝐺𝐺(𝑉𝑉,𝐸𝐸), где узлы (𝑉𝑉) принадлежат пикселям, а рёбра (𝐸𝐸) соединяют 
узлы, принадлежащие соседним пикселям. В качестве расстояния между пикселями 
используется адаптированная под изображения формула Евклидового расстояния: 

�(𝑟𝑟𝑖𝑖 − 𝑟𝑟𝑗𝑗)2 + (𝑔𝑔𝑖𝑖 − 𝑔𝑔𝑗𝑗)2 + (𝑏𝑏𝑖𝑖 − 𝑏𝑏𝑗𝑗)2, 

где ri,j,gi,j,bi,j – значения цветовых компонент r,g,b для заданного пикселя по индексам. 
 Для выявления различных сегментов, вычисляется максимальный перепад внутри сегмента 
так, что рёбра между двумя вершинами в одном и том же компоненте будут иметь низкие веса, 
а ребра между вершинами в разных компонентах – более высокие. Для определения различия 
между сегментами, с каждым уже построенным сегментом ассоциируется некоторая величина – 
максимальный перепад интенсивностей внутри сегмента, т.е. самое длинное ребро MST: 
 ( ) max(w(e));

e MST
Int C

∈
=   

 Решающее правило для сегментов𝑪𝑪𝟏𝟏и𝑪𝑪𝟐𝟐 выглядит следующим образом:  

𝐷𝐷 = �𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡,𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝐶𝐶1,𝐶𝐶2) > 𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀𝑡𝑡(𝐶𝐶1,𝐶𝐶2);
𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑡𝑡𝑟𝑟𝑔𝑔𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑔𝑔𝑚𝑚𝑡𝑡𝑀𝑀𝑡𝑡𝑓𝑓                 ,                

где D – признак, разграничивать сегменты или нет, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝐶𝐶1,𝐶𝐶2)  – текущее ребро минимальной 
длины, соединяющее два разрозненных сегмента: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝐶𝐶1,𝐶𝐶2) = min𝑣𝑣𝑖𝑖∈𝐶𝐶1,𝑣𝑣𝑗𝑗∈𝐶𝐶2 (𝑤𝑤𝑡𝑡𝐷𝐷𝑔𝑔ℎ𝑡𝑡(𝑣𝑣𝑖𝑖, 𝑣𝑣𝑗𝑗)) ;       
𝑀𝑀𝐷𝐷𝑀𝑀𝑡𝑡(𝐶𝐶1,𝐶𝐶2) = min(𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡(𝐶𝐶1) + 𝑇𝑇(𝐶𝐶1), 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡(𝐶𝐶2) + 𝑇𝑇(𝐶𝐶2)),         (1) 

где T(C) –величина, зависящая от размера построенного сегмента, она рассчитывается по 
формуле: 

( ) .
| C |
kT C =   

 |C| - мощность рассматриваемого сегмента, k – параметр сегментации, задаваемый вручную и 
являющийся одной из целей данного исследования. 
 Формула (1) является выражением меньшего (из больших) перепада интенсивностей внутри 
одного из рассматриваемых сегментов. Существует большое количество алгоритмов, 
основанных на построении графов по пикселям изображений. В данной работе метод, 
разработанный Педро Ф.Фельзенсвальбом в 2004 году, был реализован для сегментации 
фрагментов увеличенных изображений дистанционного зондирования Земли [2]. 

3. Результаты эксперимента 
Для удаления артефактов, а также стирания резких перепадов яркости пикселей, был 
использован фильтр Гаусса с различными параметрами с тем, чтобы определить зависимость 
группировки сегментов от значений радиуса фильтра. Данный выбор обусловлен 
возможностью подбора параметров размытия, поскольку выбор необходимого радиуса 
эмпирический [6]. В качестве значения параметра сегментации для данного теста выбрано 
значение 𝑘𝑘 = 250. Стоит отметить, что для данного эксперимента результаты сегментации 
важны только в разрезе наблюдения за изменением количества сегментов в зависимости от 
значения радиуса фильтра. Результаты эксперимента для σ = 0,2,σ = 0,4 представлены на 
рисунках 1,2. Видно, что с увеличением радиуса фильтра Гаусса, количество сегментов 
уменьшается. Такой эффект объясняется размытием границ изображения, а также небольшим 
выравниванием интенсивности, что увеличивает области с небольшим перепадом цвета. 
 Был проведен эксперимент, в ходе которого выявлялось качество разбиения данного 
изображения на сегменты в зависимости от значения параметра сегментации. Цель 
эксперимента – выявление подходящего параметра для данного изображения. Оптимальным 
параметром будем называть такой, при котором визуально определенные разные объекты будут 
в большинстве случаев относиться к разным сегментам.  

 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                     С.В. Потапов, А.В. Куприянов, Р.А. Парингер 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)             1000 

Таблица 1. Выявление оптимального значения радиуса фильтра. 
№ эксперимента σ k value Число сегментов 

1 0,1 250 21 
2 0,2 250 25 
3 0,3 250 14 
4 0,4 250 11 
5 0,5 250 9 
6 0,6 250 8 
7 0,7 250 8 
8 0,8 250 7 
9 1 250 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Рисунок 1. Сегментация исходного       Рисунок 2. 𝜎𝜎 = 0,2,k=250. 
        изображения без предобработки. 

Рисунок 3. 𝜎𝜎 = 0,4,k=250. 
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Таблица 2. Поиск оптимального параметра сегментации. 
№ эксперимента σ k value Число сегментов 

1 0,2 150 48 
2 0,2 185 34 
3 0,2 200 32 
4 0,2 225 30 
5 0,2 250 25 
6 0,2 275 20 
7 0,2 300 15 
8 0,2 325 7 
9                        0,2 350 6 

 Результаты приведены на рисунках 4-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Рисунок 4. 𝜎𝜎 =0,2 k = 350.   Рисунок 5. –𝜎𝜎=  0,2 k = 200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.𝜎𝜎 = 0,2 k = 185.   Рисунок 7. –𝜎𝜎= 0,2 k = 100. 
 

Оптимальное значение параметра сегментации k равно 185. Можно заметить, что некоторые 
участки изображения не разбились на сегменты. Это объясняется тем, что что данные участки 
обладают слишком резким перепадом, либо они слишком малы, чтобы считать их сегментом, а 
не артефактом. 
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4. Поиск похожих сегментов с использованием перцептивного хэширования 
Перцептуальные хэш-алгоритмы генерируют хэши, предназначенные для сравнения 

исходных данных [6,7]. Чем ближе хэш-значения таких алгоритмов, тем данные считаются 
более «похожими». В данной статье близость хэш-значений проверяется с использованием 
расстояния Хэмминга. Реализован алгоритм aHash, преимуществом которого является 
нечувствительность к изменению яркости или контрастности исходного изображения. Из-за 
высокой чувствительности к изменению цветового баланса полученных сегментов, данный 
алгоритм выявил необходимые «похожие» в смысле размера изображения. Результаты поиска 
похожих изображений среди сегментов представлены на рисунках 1-3. 

 
Рисунок 8.«Похожие» сегменты, HamingDistance = 6.              Рисунок 9.HamingDistance = 4.
   

 
 Рисунок 10. HamingDistance = 8.  Рисунок 11. - HamingDistance = 0. 
 
 Из примеров видно, что расстояние Хэминга равно нулю не только для совершенно 
одинаковых изображений, но также для «похожих» в смысле их бинарного значения после 
пороговой обработки.  

5. Заключение 
Реализован метод Краскала для сегментации изображений дистанционного зондирования 
Земли. Найдено оптимальное значение радиуса фильтра Гаусса для изображений, выявлено 
значение параметра сегментации, при котором разделение на разные объекты происходит 
наиболее лучшим образом. Поскольку разовое применение на изображении данного алгоритма 
не гарантирует нужной для данной задачи сегментации, рекомендуется применять данный 
алгоритм несколько раз с небольшими отклонениями от выявленного оптимального значения, 
таким образом появившийся набор сегментов и их дальнейшая сортировка методом 
перцептивного хэширования, представленная в работе, выявят необходимые для любой задачи, 
«похожие» сегменты. 
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Investigation of the segmentation of images of Earth remote 
sensing using the Kruskal method and searching for the same 
segments using perceptual hashing technonology 

S.V. Potapov1, A.V. Kupryanov1,2, R.A. Paringer1,2 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 

Abstract. One of the most common methods of image segmentation is the approach, oriented 
on methods of cutting a graph. Among others, as one of the qualitative algorithms, the method 
of searching for a minimal spanning tree is distinguished. This article describes the process of 
segmenting an image using the Kruskal method to search for MST on geo-pictures, and then 
identify "similar" segments. In the main part of the article, the quality of the division into 
regions is analyzed depending on the given segmentation threshold. Also, the dependence of 
the segmentation quality on the radius of the Gaussian filter for the blurring of images for a 
given segmentation parameter is investigated. The optimal value of the parameters described 
above for the highly scaled images of the Earth's surface obtained from the satellite is 
determined. Illustrations of the results of the decomposition are given. 

Keywords: Kruskal, Graph, Perceptual hashing. 
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Abstract. In this paper, we develop the family of Golay-Rudin-Shapiro (GRS) m-
complementary sequences. It based on a new generalized iteration generating construction with  
n  unitary ( )m m× -transforms 1 2, ,..., n

m m mU U U . 

Keywords: generalized, m-complementary, sequences, multiparameter, Fourier-Golay-Rudin-
Shapiro transforms, OFDM telecommunication systems. 

 
 

1. Introduction 
Binary 1± -valued Golay-Rudin-Shapiro sequences (2-GRS) associated with the cyclic group 2

nZ  were 
introduced independently by Golay [1,2,3] in 1949-1951, Shapiro [4,5] and Rudin [6] in 1951. M.J.E. 
Golay [2] introduced the general concept of “complementary pairs" of finite sequences all of whose 
entries are 1± . This was motivated by a highly non-trivial application to infrared spectrometry. Then 
he gave an explicit construction for binary Golay complementary pairs of length 2m and later [3] noted 
that the construction implies the existence of at least 2 !/ 2m m  binary Golay sequences of this length. 
They are known to exist for all lengths 1 10 26N α β γ= , where , ,α β γ  are integers and , , 0α β γ ≥  
(Turyn, [7]), but do not exist for any length N  having a prime factor congruent to the modulo 4 
(Eliahou et al., [8]). In 1951, H. S. Shapiro [4,5] introduced what became known, after 1963, as the 
“Rudin-Shapiro” polynomial pairs. Shapiro's work was entirely inpure mathematics. Budisin [9,10,11] 
using the work of Sivaswamy [12] gave a more general recursive construction for Golay 
complementary pairs and showed that the set of all binary Golay complementary pairs of length 2m

obtainable from it coincides with those given explicitly by Golay. For a survey of results on binary and 
nonbinary Golay complementary pairs, see Byrnes [13] and Fan, Darnel, [14], respectively. In 1999, 
Davis and Jedwab [15] gave an explicit description of a large class of Golay complementary 
sequences in terms of certain cosets of the first order Reed-Muller codes.  

Discrete classical Fourier-Golay-Rudin-Shapiro Transforms (FGRST) in bases of different Golay-
Rudin-Shapiro sequences can be used in many signal processing applications: multiresolution by 
discrete orthogonal wavelet decomposition, digital audition, digital video broadcasting, 
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communication systems (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM, Multi-Code-Division 
Multiple Access - MCDA), radar, and cryptographic systems.  

For building the classical FGRST in bases of classical Golay-Rudin-Shapiro sequences the 
following actors are used:  1) the Abelian group 2

nZ , 2) 2-point Fourier transform 2F , and 3) the 

complex field C ; i.e., these transforms are associated with the triple ( )2 2, ,nZ CF . In this work, we 

develop a new unified approach to the so-called generalized complex-, ( )pGF -, and Clifford-valued 
complementary sequences. The approach is based on a new iteration generating construction. This 
construction has a rich algebraic structure.  It is associated not with the triple ( )2 2, ,nZ CF , but with 

( ), ,n
m m lgZ U A  or with { }( )1 2, , ,..., ,n n

m m m m lgZ U U U A , where mU  or { }1 2, ,..., n
m m mU U U  are an single or a 

set of arbitrary unitary ( )m m× -transforms instead of 2

1 1
,

1 1
F  

=  − 
lgA  is an algebras (Clifford 

algebras), or finite rings ( NZ ) instead of the complex field C . 
The rest of the paper is organized as follows: in Section 2, the object of the study (Golay-Rudin-

Shapiro m -ary sequences) is described. In Section 3 we propose method based on new generalized 
iteration rule with  n  unitary ( )m m× -transforms 1 2, ,..., n

m m mU U U . 
 
2. The object of the study.  New iteration construction for Golay m -arysequences 

2.1. Basic definitions 
We begin by describing the original Golay 2- and m -complementary sequences. 

Definition 1. Let ( )0
0 1 1com ( ) : , ,..., Nt c c c −= and ( )1

0 1 1com ( ) , ,..., Nt s s s −= ,where { }2, 1i ic s B∈ = ± . 

The sequences  0 1com ( ),  com ( )t t  are called the 2-complementary ( ( )1± -valued) or Goley 
complementary pair over { }1± , if 0 1( ) ( ) ( ),COR COR Nτ τ δ τ+ = or 

( )2 20 1

1
COM ( ) COM ( ) ,

z
z z N

=
+ =

 
where  0 1( ), ( )COR CORτ τ  are the periodic correlation functions of 

0 1com ( ),  com ( )t t , respectively, and { } { }0 0 1 1COM ( ) com ( ) ,  COM ( ) com ( )z t z t= =Z Z
 
are their Z −

transforms. Any sequence, which is a member of a Golay complementary pair, is called the Golay 
sequence and its Z − transform { }COM ( ) com ( )k kz tZ=  is called the Golay-Shapiro-Rudin 
polynomial (GSRP). 

Definition 2. A generalization of Golay complementary pair, known as the Golay m-
complementary m -element set of complex-valued sequences [16], 

( )
( )

( )

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

com ( ) :  (0),    (1),  ...,   ( 1) ,

com ( ) :  (0),     (1),   ...,   ( 1) ,
.....................................................................,
com ( ) : (0), (1),..., ( 1)m m m m

t c c c m

t c c c m

t c c c m− − − −

 = −


= −



= −


 

is defined by 
1

0
( ) ( ),

m

k
k

COR mτ δ τ
−

=

= ⋅∑  or 
1

2
1

0
COM ( )

m

k
z m

−

=

=∑ , where{ } 1

0
( ) m

k kCOR τ −

=  are the periodic 

autocorrelation functions of { } 1
com ( ) m

k k
t

=
 and { }COM ( ) com ( ) ,   0,1,..., 1k kz t k m= = -Z  are their Z −

transforms. 
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2.2. Golay matrix 
We use two symbols 1[0, 1] n

n
n m

mα Z−∈ − =  and 1[0, 1] n
n

n m
mt Z−∈ − =  for numeration of Golay 

sequences and discrete time, respectively. For integer 1[0, 1]n
n mα −∈ −  and 1[0, 1]n

n mt −∈ −  we shall 
use m -ary codes ( )1 2, ,...,n nα α α α=

r , ( )1 2, ,...,n nt t tt =
r

 where { }, 0,1,..., 1 ,  1,2,...,i i mt m i nZα ∈ − = = . 

 Let ( )1 2, ,...,n nα α α α=
r  and ( )1 2, ,...,n nt t tt =

r
 be m -ary codes, then define 

( ) ( )1
1 2 1 1 2 1

1 1
, ,..., ,  , ,...,

n n
i n i

n n n n i n n n n i
i i

m t t t t mα α t tα α α α − −
− + − +

= =

= = = = = =∑ ∑
rr  

be integers whose m -ary codes are ( )1 2, ,...,n nα α α α=
r  and ( )1 2, ,...,n nt t tt =

r
, where 1,n tα   are less 

significant bits (LSB) and 1, ntα  are most significant bits (MSB) of ( )1 2, ,...,n nα α α α=
r  and 

( )1 2, ,..., ,n nt t tt =
r

respectively. Obviously, 
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2
2 1 2 1 2 2 11 2 1 2

2 3 2 3
3 2 3 2 3 3 2 3 2 3

( ) , , ,  ,

, , , , , , , ,

, , , , , , , ,

......................

m m m m

m m m m m m m m m m

m m m m m m m mm m

t t

t t

t t

= ∈ = ∈ = ∈ = ∈

= ∈ × = ∈ × = ∈ × = ∈ ×

= ∈ × = ∈ × = ∈ × = ∈ ×

α Z α Z t Z t Z

α α Z Z Z α Z Z t t Z Z Z t Z Z

α α Z Z Z α Z Z t t Z Z Z t Z Z

rr
r rr r

r rr r

α α

α α

α α

( ) ( ) ( )1
1 1 1

1 1 1

........................., ................................, ............................................., .............................,

, , , ,n
n n n

n n n m m m n n m n n n m mm
t−

− −
− − −= ∈ × = ∈ × = ∈ × =α α Z Z Z α Z Z t t Z Z

r rr r
α α ( ) 11, , n

n
m n n mm

t −− ∈ ×Z t Z Z

 

Let{ }1

[ 1]
1com ( )

n

n
n+

+
+α t  be 1nm + -element set of m -complementary sequences (of length 1nm + ), where 

1, 0,1,2,..., -1.nm +=n+1 n+1α t  They are form rows of a ( )1 1n nm m+ +× -matrix  
1 1

1 1 1
1 1 1

-1 -1[ 1] [ 1] [ 1]
1 , 0 0

com ( ) com
n n

n n n
n n n

m mn n n
nm

+ +

+
+ +

+ + +

+ + +
+ = =

   = =   α αα t α
G t , 

that is called the m-Golay matrix. Here index [ 1]n +  shows that m-Golay matrix have been obtained 
on the 1n +  iteration step. We are going to group these rows (sequences) into nm  collections 
consisting of m -element sets of m-complementary Golay sequences 

1

1 1 1

1 1

[ 1]
( ,0) 1

[ 1]1      1 1 -1
( ,1) 1[ 1] [ 1] [ 1]

( ) 1 ( , ) 1
0      0 0 0

[ 1]
( , 1) 1

com ( )

com ( )
com ( )  com ( ) .

...
com ( )

n
n n n

n
n n n n

n n n n

n

n
n

nm m m m
nn n n

n nm

n
m n

+

+
+ +

+ +

+
+

+− − −
++ + +

+ +
= = = =

+
− +

 
 

   = = =    
   

  

α

α
α α

α α α

α

t

t
G t t

t

α
α

(  ( ( (
 (1) 

Let us to select the more fine structure of the m -Golay matrix: 

1
1 1

1 1

1 1

[ 1] [ 1]
( ,0) 1 ( , ,0) 1

[ 1]1 -1 -1
( ,1) 1[ 1] [ 1]

( ) 1
0 0 0

[ 1]
( , 1) 1

com ( ) com ( )

com ( ) co
com ( )

.....................
com ( )

n n n
n n

n
n n

n n n n

n

n n
n n

nm m m
nn n

nm

n
m n

α

α

−

+ −

+
+

+ −

+ +
+ +

+−
++ +

+
= = = =

+
− +

 
 
 = = = 
 
  

n

α α
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α

α
α α 0 α

α

t t

t
G t

t

( ( ( (

1

1

1

1

1

1

1

1

[ 1]
( ,0,0) 1

[ 1]
( ,0,1) 1

[ 1]
( ,0, 1) 1

( ,1,

[ 1] -1
( , 1) 1

0
[ 1]
( , 1) 1

com ( )

com ( )

...
com ( )

com

m ( )

......................
com ( )

n

n

n

n

n

n n

n

n n

n
n

n
n

n
m n

n m
n

n
m n

α

α

−

−

−

−

−

−

−

−

+
+

+
+

+
− +

+
+

=

+
− +

  
  
   =  
  
    

α

α

α

α

α

α

α

t

t

t

t

t

(
1

1

1

1

1

[ 1]
0) 1

[ 1]
( ,1,1) 1

[ 1]
( ,1, 1) 1

[ 1]
( , 1,0) 1

[ 1]
( , 11) 1

[ 1]
( , 1 1) 1

( )

com ( )

...
.

com ( )

com ( )

com ( )

...
com ( )

n

n

n

n

n

n
n

n
n

n
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n
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n
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n
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−

−

−

−

−

+
+

+
+

+
− +

+
− +

+
− +

+
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α

α

α

α

α

t

t

t

t

t

t

M
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Example 1. For 1n = and 2n =  we have, respectively, 

1 1 1
1 1

1

[1]
(0) 122[1] [1] [1] [1]

1 1 (1) 13 , 0
0 [1]

(2) 1

com ( )
com ( )  com ( ) com ( ) ,

com ( )
=

=

 
  = = =   
  

α αα t
α

t
G t t t

t
(

 

1

2 2 2 1
2 2

2 1

1

[2]
(0,0) 2
[2]
(0,1) 2
[2]
(0,2) 2

[2] [2]
( ,0) 2 (1,0) 28 28[2] [2] [2] [2] [2]

2 2 ( ,1) 2 (1,1) 23 , 0
0 0 [2]

(1,( ,2) 2

com ( )
com ( )
com ( )

com ( ) com ( )
com ( )  com ( ) com ( ) com ( )

comcom ( )
=

= =

 
 

 = = = =  
 
  

α

α α αα t
α α

α

t
t
t

t t
G t t t t

t
( (

[2]
2) 2

[2]
(2,0) 2
[2]
(2,1) 2

(2,2) 2

.
( )

com ( )
com ( )
com ( )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

t
t
t
t

 

The matrix 1
[ 1]

n
n

m +
+G  is constructed by an iteration construction. The initial matrix 1

[1]
m

G  is formed by 
starting with an arbitrary unitary (orthogonal) ( )m m× -matrix  

[ ] 1

[1]
0 0 0 00 1

[1]
1 1 1 11 1

[1] [1]
2 2 2 22 1

[1]
1 11 1

(0) (1) (2) ... ( 1)com ( )
(0) (1) (2) ... ( 1)com ( )

( ) : (0) (1) (2) ... ( 1)com ( )
... ... ... ... ..................

(0) (1)com ( )

m

m m mm

U U U U m
U U U U m

U t U U U U m

U U U

α

− −−

− 
  − 
 = = = = −
 
 
  

t
t

U G t

t 1 1

( , ).

(2) ... ( 1)m

SU lg m

U m− −

 
 
 
 ∈
 
 
 − 

A  

where ( ) ,U t lgα ∈A  ( )1 1 1 1 1

[1]
1 1com  ( ) (0),  (1),  (2),  ...,  ( 1) ,  0,1,2,..., 1U U U U m mα α α α= − = −α t α . 

Example 2. The initial matrix 1
[1]
m

G  can be the Fourier transform on Abelian group mZ  

1

[1]
0 1

11 1 2 1 ( 1)[1]
1 1

[1] 2 1 2 2 2 ( 1)[1]
2 1

( 1) 1 ( 1) 2 ( 1) ( 1)[1]
1 1

1 1 1 ... 1com  ( )
1 ...com  ( )
1 ...com  ( )
... ... ... ... ..................
1 ...com ( )

m

m
mm

m m m m
m

ε ε ε
ε ε ε

ε ε ε

⋅ ⋅ ⋅ −

⋅ ⋅ ⋅ −

− ⋅ − ⋅ − ⋅ −
−

   
   
   
   = = =
   
   
    

t
t

G t

t

F ,


 (3) 

where ( )[1] 1 2 ( 1)
1com  ( ) 1, , ,..., ,  0,1,2,..., 1k k k m

k k m⋅ ⋅ ⋅ −= = −t ε ε ε  are characters of mZ .                               

It is easy to check that ( )2 2 2
0 1 -1

1
COM ( ) COM ( ) ... COM ( ) .m

z
z z z m

=
+ + + =

  
Hence, initial 

sequences in the form of rows of an unitary matrix are the Golay m -complementary sequences.  
 
3. Methods 
The matrix 1

[ 1]
n

n
m +
+G  is constructed by an iteration construction  

3 12

1 2 1
[1] [2] [ ] [ 1]

1 1 2 1 2 1 2 1( ) ( , ) .... ( , ,..., ) ( , ,..., , ).
n n

n n
n n

n n nm m m m

+

+
+

+→ → → →
U U UU

G U G U U G U U U G U U U U  (4) 
where { }1 2: , ,...,n nU U UU = , { } { }1 1 2 1 1: , ,..., , ,n n n n nU U U U UU U+ + += = . Here 
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0 0 0 0

1 1 1 1
1

2 2 2 2, 0

1 1 1 1

(0) (1) (2) ... ( 1)
(0) (1) (2) ... ( 1)

( ) ( , )  (0) (1) (2) ... ( 1)
... ... ... ... ...

(0) (1) (2) ... ( 1)

s s s s

s s s s

ms s s s s
s t

s s s s
m m m m

U U U U m
U U U U m

U t SU lg mU U U U m

U U U U m

−

=

− − − −

 −
 − 
  = = ∈−   
 
 − 

U α α
A  

are a sequence of unitary ( )m m× -transforms, belonging to the special unitary group ( , )SU lg mA  over 
an algebra lgA , where 1,2,..., 1s n= +  and ( ) .sU t lg∈α A  Let us assume that we have m -Golay matrix 

[ ] [ ]
1 2( , ,..., ) ( )n n

n n
n nm m
=G U U U G U  (depending on n  previous transforms 1 2, ,..., nU U U ). We need to 

construct the next m -Golay matrix 1
[ 1]

1 2 1( , ,..., , )n
n

n nm
G U U U U+

+
+ = 1

[ 1]
1( )n

n
nm +

+
+G U  using only 

[ ]
1 2( , ,..., )n

n
nm

G U U U  and 1n+U We are going to use for m -Golay matrix [ ] ( )n
n

nm
G U  the same structure as in 

(1): 

1

1

1

[ ]
( ,0)

[ ]1
( ,1)[ ] [ ]

( )
0

[ ]
( , 1)

com ( | )

com ( | )
( ) com ( | ) .

.....................
com ( | )

n
n

n
n n

n n

n

n
n n

nm
n nn n

n n nm

n
m n n

−

−

−

−

= =

−

 
 
 = =  
 
  

n

α

m -1
α

α
α α 0

α

t

t
G t

t

U

U
U U

U

( (
 (5) 

For constructing 1
[ 1]

1( )n
n

nm +
+

+G U  from [ ] ( )n
n

nm
G U  we take each m -complementary set in the following form  

1

[ ]
( , ) ( | )

n

n
n n− ⋅ =αcom t© ¬Є −« ®U

1

1

1

[ ]
( ,0)

[ ]
( ,1)

[ ]
( , 1)

com ( | )

com ( | )

.....................
com ( | )

n

n

n

n
n n

n
n n

n
m n n

−

−

− −

 
 
 
 
 
  

α

α

α

t

t

t

U

U

U  

and construct shifted versa of their components 

11

1

1

1

(0 ) [ ][ ]
( ,0)( ,0)

[ ] (1 )
( ,1)( ) [ ] (

( , ) 1

[ ]
( , 1)

com ( )com ( 0)

com ( 1) com
( | )

.................................
com ( ( 1))

n nn

n n
n

n

k nn n
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n n k
nk n

n n

n n
m n m

−−

−

−

−

⊕

⊕

⋅ +

−
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+ ⋅ = = 
 
 + ⋅ − 

n

n

m
t αα

m
α t α

α

α

T tt m

t m T
Tcom t

t m

© ¬Є −« ®U

{ }

1

1

1

1

[ ]
,1)

(( 1) k) [ ]
( , 1)

[ ]
( ,0)

[ ]
( ,1)(0 ) (1 ) (( 1) k)

( )

.................................

com ( )

com ( )

com ( )
=diag , ,...,

.....................

n

n n

n

n

n n n

n
n

m n
m n

n
n

n
nk k m

−

−

−

−

− ⊕
−

⊕ ⊕ − ⊕

 
 
 

= 
 
 
  

⋅

n
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m
t α

α
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t t t

t

T t

t

t
T T T

{ }
1

1

[ ]
( , 1)

(0 ) (1 ) (( 1) k) [ ]
( , ) 1

com ( )

=diag , ,..., ( | ) ,

n

n n n n

n
m n

k k m n
n n

−

−

−

⊕ ⊕ − ⊕
⋅ +

 
 
  = 
 
  

⋅
n n n

α

m m m
t t t α

t

T T T com t© ¬Є −« ®U
 (6) 

where 0,1,..., 1k m= −  and 
n

snm
tT  is the shift operator on snm  discrete positions in time domain 

( ) : ( s)
n

n

m s n
n nf f mtT t t= + . 

Now we construct the general building blocks for the Golay ( )1 1n nm m+ +× -matrix 1nm
G +  as: 
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{ }
1

1

1

( ) [ ]
1 ( , ) 1

(0 ) (1 ) (( 1) k) [ ]
1 ( , )

( ) [ ]
1 ( , ) 1
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diag , ,..., ( | )
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n
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n
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U

U
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where 

{ }( ) (0 ) (1 ) (( 1) k)
1 1

1 (0 ) 1 (1 ) 1 (( 1) k)
0 0 0

1 (0 ) 1 (1 ) 1 (( 1) k)
1 1 1

1
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... ... ... ...
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Using building blocks of ( )n nm m× -matrix nm

G  we construct the Golay ( )1 1n nm m+ +× -matrix 1nm
G +  

according to the following iteration rule: 
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−
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+
− + +

+
− + +







 
 
 
 
 
 
  

α

α

α

α

α

t

t

t

t

t

U

U

U

U

U

1

1

1

[ 1]
( , 1 1) 1 1

 = ( ),

...................
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[ 1] [ ]
( , ,1) 1 1 ( ) ( ,1)

1

[ 1]
( , , 1) 1 1 (

com ( | )com ( | )

com ( | ) com ( | )
..................... .....................
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Hence, 

1 1 1 1

1
( ) [ ][ 1] 1

( , , ) 1 1 ( , )
0

com ( | ) ( ) com ( | ).n n

n n n n n n n

n

m
nn n

n n n n na β α
α α α β

β
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− + + −

−
⊕+ +

+ +
=

= ∑
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α t αt T tU U
 

Since ( )1 1,n n ntt t+ += , then believing 1n n nm
t α β+ = ⊕ , we obtain: 
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1
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1
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1 1 1

[ 1] [ 1]
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0
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n n t n n nm

t

a t

a t m t

− + − +

+

+ − +

+

+

+ − +

+ +
+ + + +

−
+

+ ⊕
=

+
+ ⊕ +

= =

= ⊕ =

= ⊕ +

∑

α α

t α

t α

t t

T t

T t

α α α α

α α

α α

α

α

U U

U

U
1

1

0
).

n

m

t +

−

=
∑

 (8) 
So,  

1 1 1 1 1

[ ][ 1] 1
( , , ) 1 1 1 ( , )com ( , | ) ( ) com ( | ).

n n n n n n nm

nn n
n n n n n t n nm

t U t
− + + − +

+ +
+ + + ⊕= ⊕ ⋅α αt tα α α ααU U

 (9) 
 It is finally recurrent relation between m -complementary sequences of  [ ]1

[ 1]
1n

n
nm

G U+
+

+  and [ ][ ] .n
n

nm
G U  

From (9) we obtain two expressions for 
1

[ 1]
1 1com ( | )

n

n
n n+

+
+ +α tr

r
U : 

 
1 1 2

[ 1] 1
( ) 1 1

1

com ( ) ( ),
n s sm

n
n s

n t s sms

U t
+ + +

+ +
+ ⊕ +

=

= ⊕∏α tr
r

α α
  (10) 

where 0 2, 0ntα + ≡ .                                                                                                                               
 In particular, for all matrices in the form of the Fourier ( )m m× -transform 

1 2 ... [ ]n t
m m m m

αε= = = =U U U   we have 

 
( )1 1 2

1

1 1 1 1

( )
[ 1] [ 1]
( , , ) 1 ( , , ) 1com ( ) com ( , ) ,

n

s s s sm ms

n n n n n n

t t
n n

n n n mt
+ + +

=

− + − +

⊕ ⊕
+ +

+ +

∑
= =α αt t

α α

α α α α ε  (11) 
where 0 2, 0ntα + ≡ .                                                                                                                                 
  
New sequences in (9) are orthogonal and m -complementary sequences.  
 
4. Conclusion 
In this paper, we have shown a new unified approach to the so-called generalized complex-, ( )pGF -,or 
Clifford-valued complementary sequences. The approach is based on a new iteration generating 
construction. This construction has a rich algebraic structure.  It is associated not with the triple 

( )2 2, ,nZ CF ,but with ( ), ,n
m m lgZ U A  or with { }( )1 2, , ,..., ,n n

m m m m lgZ U U U A , where mU  or 

{ }1 2, ,..., n
m m mU U U  are an single or a set of arbitrary unitary ( )m m× -transforms instead of 2

1 1
,

1 1
F  

=  − 
 

and lgA  is an algebras (Clifford algebras), finite rings ( NZ ) or finite Galois fields ( ( )qGF ) instead 
of the complex field C . 
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Abstract. In this work, we develop a new unified approach to the so-called generalized Golay-
Rudin-Shapiro (GRS) 2-complementary sequences. It based on a new generalized iteration 
generating construction. 

Keywords: generalized complementary sequences, multiparameter Fourier-Golay-Rudin-
Shapiro transforms, OFDM telecommunication systems. 
 

1. Introduction 
Binary 1± -valued Golay-Rudin-Shapiro sequences (2-GRS) associated with the cyclic group 2

nZ  were 
introduced independently by Golay [1,2,3] in 1949-1951, Shapiro [4,5] and Rudin [6] in 1951. M.J.E. 
Golay [2] introduced the general concept of “complementary pairs" of finite sequences all of whose 
entries are 1± . This was motivated by a highly non-trivial application to infrared spectrometry. Then 
he gave an explicit construction for binary Golay complementary pairs of length 2m and later [3] noted 
that the construction implies the existence of at least 2 !/ 2m m  binary Golay sequences of this length. 
They are known to exist for all lengths 1 10 26N α β γ= , where , ,α β γ  are integers and , , 0α β γ ≥  
(Turyn, [7]), but do not exist for any length N  having a prime factor congruent to the modulo 4 
(Eliahou et al., [8]). In 1951, H. S. Shapiro [4,5] introduced what became known, after 1963, as the 
“Rudin-Shapiro” polynomial pairs. Shapiro's work was entirely in pure mathematics. Budisin 
[9,10,11] using the work of Sivaswamy [12] gave a more general recursive construction for Golay 
complementary pairs and showed that the set of all binary Golay complementary pairs of length 2m

obtainable from it coincides with those given explicitly by Golay. For a survey of results on binary and 
nonbinary Golay complementary pairs, see Byrnes [13] and Fan, Darnel, [14], respectively. In 1999, 
Davis and Jedwab [15] gave an explicit description of a large class of Golay complementary 
sequences in terms of certain cosets of the first order Reed-Muller codes.  

Discrete classical Fourier-Golay-Rudin-Shapiro Transforms (FGRST) in bases of different Golay-
Rudin-Shapiro sequences can be used in many signal processing applications: multiresolution by 
discrete orthogonal wavelet decomposition, digital audition, digital video broadcasting, 
communication systems (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM, Multi-Code-Division 
Multiple Access - MCDA), radar, and cryptographic systems.  
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 For building the classical FGRSTs in bases of classical Golay-Rudin-Shapiro sequences the 
following actors are used:  1) the Abelian group 2

nZ , 2) 2-point Fourier transform 2F , and 3) the 

complex field C , i.e., these transforms are associated with the triple ( )2 2, ,nZ CF . In this work, we 

develop a new approach to the so-called generalized complex-, ( )pGF -, and Clifford-valued 
complementary sequences. The approach is based on a new iteration generating construction. This 
construction has a rich algebraic structure.  It is associated not with the triple ( )2 2, ,nZ CF , but with 

{ }( )2 2 1 2 2 2, ( ), ( ),..., ( ) ,n
n lgε ε εZ F F F A , where { }2 1 2 2 2( ), ( ),..., ( )nε ε εF F F  a set of arbitrary unitary 

(2 2)× -transforms of type 2

1
( )

1
F

ε
ε

ε
 

=  − 
, (where : ,  1ie lgAθε ε= ∈ = ) instead of 2

1 1
,

1 1
F  

=  − 
lgA  is an algebras (for example, Clifford algebras or finite rings NZ , or finite Galois fields ( )qGF ) 

instead of the complex field C . 
 The rest of the paper is organized as follows: in Section 2, the object of the study (Golay-Rudin-
Shapiro binary sequences) is described. In Section 3, the iteration rule for design of the Golya matrix 
is introduced. In Section 4, the proposed method based on new generalized iteration construction is 
explained. 
 
2. The object of the study.  Iteration construction of Golay matrices 
We begin by describing the original Golay 2-complementary 1± -valued sequences. 
Definition 1. Let ( )0

0 1 1com ( ) : , ,..., Nt c c c −=  and ( )1
0 1 1com ( ) , ,..., Nt s s s −= , where { }2, 1i ic s B∈ = ± . The 

sequences  0 1com ( ),  com ( )t t  are called the 2-complementary ( ( )1± -valued) or Goley complementary 

pair over { }1± , if 0 1( ) ( ) ( ),COR COR Nτ τ δ τ+ =  or ( )2 20 1

1
COM ( ) COM ( ) ,

z
z z N

=
+ =

 
where 

0 1( ), ( )COR CORτ τ  are the periodic correlation functions of 0 1com ( ),  com ( )t t  and 

{ } { }0 0 1 1COM ( ) com ( ) ,  COM ( ) com ( )z t z t= =Z Z
 
are their Z − transforms. Any sequence, which is a 

member of a Golay complementary pair, is called the Golay sequence and its Z − transform 
{ }COM ( ) com ( )k kz tZ=  is called the Golay-Shapiro-Rudin polynomial (GSRP). 

 We use two symbols 1
2

[0,2 1] n
n

n
−∈ − =α Z  and 1

2
[0,2 1] n

n
nt Z−∈ − =  for numeration of Golay 

sequences and discrete time, respectively. For integer 1[0,2 1]n
nα

−∈ −  and 1[0,2 1]n
nt −∈ −  we shall use 

binary codes ( )1 2, ,...,n nα α α α=
r , ( )1 2, ,...,n nt t tt =

r
, where { }, 0,1 ,  1,2,...,i it i nα ∈ = . 

 Let ( )1 2, ,...,n nα α α α=
r  and ( )1 2, ,...,n nt t tt =

r
 be binary codes, then define 

( ) ( )1
1 2 1 1 2 1

1 1
, ,..., 2 ,  , ,..., 2

n n
i n i

n n n n i n n n n i
i i

t t t tα α t tα α α α − −
− + − +

= =

= = = = = =∑ ∑
rr  

be integers whose binary codes are ( )1 2, ,...,n nα α α α=
r

 and ( )1 2, ,...,n nt t tt =
r

, where 1,n tα   are less 

significant bits (LSB) and 1, ntα  are most significant bits (MSB) of ( )1 2, ,...,n nα α α α=
r and 

( )1 2, ,..., ,n nt t tt =
r

 respectively. Obviously, 
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( ) ( )
( ) ( )

( )

2

1 1 2 1 1 2
2

2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
2 3

3 2 3 2 2 2 2 3 22

1
1 2 2 2 1

( ) , ,
, , , ,
, , , ,

................................................ ................................
, , ,n n

n n n n

α Z α Z
α α Z Z Z α Z Z
α α Z Z Z α Z Z

α α Z Z Z α

α α
α α
α α

α −
− −

= ∈ = ∈
= ∈ × = ∈ ×
= ∈ × = ∈ ×

= ∈ × =

r
r r
r r

r r ( )

( )
( ) ( )
( ) ( )

( )

1

1

2

1
2 2

1 1 1 1 22
2

2 11 2 2 2 2 1 2 2 2

2 3
3 2 3 2 2 2 2 3 22

1

.

,    ,

, ,   , ,

, ,   , ,

...............................................    .............................

,

nn

n n n

t t

t t

t t

t

Z Z

t Z t Z

t t Z Z Z t Z Z

t t Z Z Z t Z Z

t t

α −

−

∈ ×

= ∈ = ∈

= ∈ × = ∈ ×

= ∈ × = ∈ ×

=

r

r r

r r

r r
( ) 1

1 1
2 2 2 1 22

,   , ,n
n n

n ntZ Z Z t Z Z−
−

−∈ × = ∈ ×

 

where { }2 2 2 20,1 ...kk

k

Z Z Z Z= = × × ×1 4 4 2 4 4 3  and { }2
0,1,2,...,2 1k

kZ = − .  

 Let ( ) ( )
[ 1] [ 1]

1 1,0 ,1com ( ),   com ( )
n n

n n
n nα αt t+ +
+ +r r  be a set of  2n  pairs of complementary sequences of length 12n+ .  

Then the following matrix of depth 1n +  has size 1 12 2n n+ +×  

 
 (1) 

  

is called  the Golay matrix, where  
[ 1]
( ,0) 1

[ 1]
( ,1) 1

com ( )

com ( )
n

n

n
n

n
n

α

α

t

t

+
+

+
+

 
 
    

are a pair of complementary sequences and  is 

the symbol of the vertical concatenation of ( )12 2n+× − matrices 
[ 1]
( ,0) 1

[ 1]
( ,1) 1

com ( )

com ( )
n

n

n
n

n
n

α

α

t

t

+
+

+
+

 
 
  

. For example,  
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3. Methods 
The matrix 1

[ 1]
2n
n
+
+G  is constructed by an iteration construction  The 

initial matrix 12
G  is formed by starting with the Fourier-Walsh ( )2 2× −matrix 

1

[1]
[1] 0 1

2 [1]2
1 1

1 1com ( )
1 1com ( )

   
= = =   −  

t
G

t
F

 
and by repeated application of the iteration construction to pairs of 

rows in the matrix. Let us to suppose that we have the Golay matrix [ ]
2n
nG . We need to construct the 

next Golay matrix 1
[ 1]
2n
nG +
+  using only [ ]

2n
nG  and 1

[1]
2 2

GF = . The matrix [ ]
2n
nG  have structure similar (1):

 
For constructing 1

[ 1]
2n
nG +
+

 
from [ ]

2n
nG

 
we take each complementary pair from (2) in the form of 

 
and construct shifted versa of their components 

 

where 0,1k =  and 2n

n

s
tT  is the shift operator on 2n s  positions in time domain: 2 ( ) : ( 2 s)

n

n

s n
n nf ftT t t= + . 

Now we construct the general building blocks for the Golay ( )1 12 2n n+ +× -matrix 1
[ ]
2n
nG + : 

 

where 

{ }
2 2

2 2

2 2

2 (0 ) 2 (1 )
2 (0 ) 2 (1 )( )

2 (0 ) 2 (1 )

1 1
diag ,

1 1

n n

n n
n n

n n n n

n n

k k
k kk

k k

⊕ ⊕

⊕ ⊕

⊕ ⊕

 
  = = ⋅   − −  

t t
t t

t t

T T
T T

T T
F . 

1 2 1
[1] [2] [ ] [ 1]
2 2 2 2

.... .n n
n nG G G G +

+→ → → →
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Using these building blocks of ( )2 2n n× -matrix [ ]
2n
nG  we construct the Golay ( )1 12 2n n+ +× -matrix 

1
[ 1]
2n
nG +
+  according to the following iteration rule [16]: 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
1 1

1 11

1 1

1

[ ] [ ]2
( ,0) ( ,0)(0)

[ ] 2[ ]
( ,1) ( ,1( ,0)

[ ] [ ]
( ,1) ( ,0)(1)

[ ]
( ,1)

com com

com comcom

com com

com

n

n n n n

n

n nn nn

n n

n

n n
n n

nn
nn

n n
n n

n
n

α t t α

t tα αα

α α

α

t I T t

I Ttt

t t

t

F

F

− −

− −
−

− −

−

    
    
    −      =         
  
   

Z

]

( )

( )
( )

1

1

[ ]
)

[ ]2
( ,0)

2 [ ]
( ,1)

com

com

n

n n n

n

n n n

n
n

n
n

n
n

t t α

t t α

t

T I t

T I t
−

−

  
  
  

   =   
   
   −     

 

 

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

[ ] [ ] [ 1]
( ,0) ( ,1) ( ,0,0) 1

[ ] [ ]
( ,0) ( ,1) ( ,

[ ]
( ,1) ( ,0)

( ,1) ( ,0)

com ( ) com ( 2 ) com ( )

com ( ) com ( 2 ) com

com ( ) com ( 2 )

com ( ) com ( 2 )

n n n

n n n

n n

n n

n n n n
n n n

n n n
n n

n n
n n

n
n

α α α

α α α

α α

α α

t t t

t t

t t

t t

− − −

− − −

− −

− −

+
+ + +

 
− + 

= = + + 
 − + + 

1

1

[ 1]
0,1) 1

[ 1]
( ,1,0) 1

[ 1]
( ,1,1) 1

( )
,

com ( )

com ( )
n

n

n
n

n
n

n
n

α

α

t

t

t
−

−

+
+

+
+

+
+

 
 
 
 
 
 
 

 

where 
1 1 1

1 1 1

1 1 1

[ 1] [ ] [ ]
( ,0,0) 1 ( ,0) ( ,1)

[ 1] [ ] [ ]
( ,0,1) 1 ( ,0) ( ,1)

[ 1] [ ] [ ]
( ,1,0) 1 ( ,1) ( ,0)

com ( )   com ( ) com ( 2 ),

com ( )   com ( ) com ( 2 ),

com ( )   com ( ) com (

n n n

n n n

n n n

n n n n
n n n

n n n n
n n n

n n n
n n n

− − −

− − −

− − −

+
+

+
+

+
+

= + +

= − +

= + +

α α α

α α α

α α α

t t t

t t t

t t t

1 1 1

[ 1] [ ] [ ]
( ,1,1) 1 ( ,1) ( ,0)

2 ),

com ( ) com ( ) com ( 2 ).
n n n

n

n n n n
n n n− − −

+
+ = − + +α α αt t t

 

are complementary sequences of twice length, belonging to 1
[ 1]
2n
nG +
+ . Hence, 

or 

( ) ( )

1 2

1 1 1 1

1

1 1

1 2 ( )[ 1] [ 1] [ ]
( ) 1 ( , , ) 1 ( , )

0

[ ] [ ]
( ,0) ( ,1)2 2

com ( ) com ( ) ( 1) com ( )

com 2 ( 0) ( 1) com 2 ( 1) .

n
n nn n

n n n n n n n

n

n

n n

n n n
n n n

n n n n
n n n n

α α t α

α α

t t T t

t t

α βα β
α α β

β

αα α

+

+ − + −

+

− −

⋅ ⊕+ +
+ +

=

= = − =

= + ⋅ ⊕ + − + ⋅ ⊕

∑
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Since ( )1 1, ,n n nt+ +=t t  then believing 1 2
( )n n nt + = ⊕α β , we obtain 

( ) ( )

( )

1 1
2

1 1 1 1
2

1

1 1 1

1 1
2

1

1
[ 1] [ ]
( , , ) 1 ( , ) 1

0

1
[ ]
( , ) 1

0

com ( , ) ( 1) com 2

( 1) ( 1) com 2 .

n n n

n n n n n n

n

n n n n

n n n

n

tn n n
n n t n n

t

t n n
t n n

t

t t

t

+ +

− + − +

+

+ + +

− +

+

⊕+
+ ⊕ +

=

⊕ +
=

= − + ⋅ =

= − − + ⋅

∑

∑

α α

α

t t

t

α α

α α α

α α α
α

 (4) 
Hence,  

( ) ( )1 1
2

1 1 1 1
2

[ 1] [ ]
( , , ) 1 ( , )com ( , ) ( 1) com .n n n

n n n n n n

tn n
n n t nt + +

− + − +

⊕+
+ ⊕= −α αt t

α α

α α α  (5) 
It is finally recurrent relation between complementary sequences from 1

[ 1]
2n
nG +
+  and [ ]

2
.n

nG  
Example 1. 

1 1
1 1

[1]
(0) 1[1] [1]

2 ( ) 1[1]2
(1) 1

com ( ) 1 1
com ( ) ( 1) ,

com ( ) 1 1
tt

       ≡ = = = = −      −    

t
G

t
α

αF
 

2 1 2

[2]
(0,0) 2
[2]
(0,1) 2[2] [2]

( , ) 1 2[2]2
(1,0) 2
[2]
(1,1) 2

com ( ) 1 1 1 1
com ( ) 1 1 1 1

com ( , )
com ( ) 1 1 1 1
com ( ) 1 1 1 1

t t

  − 
   −     = = = =    −
   −    

t
t

G
t
t

α α

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ){ } ( ) ( ){ }

1 2 2 1 1 2 1 2 2 0 1 1 2 1 2 2 3
2 2 2 2 2 2 2

1 2
2

1 2 1 1 2 2 1 2
2

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )[1]
( ) 1

( )

com ( ) 1 1 1 1 1

diag 1 1 diag 1 ,

t t t t t t t t
t

t t t t

t ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
⊕

⊕

     = − = − − = − − =      
 = − − − 

α α α α α α α α α
α

α α α α

 
where 0 3, 0,tα ≡  

3

[3]
(0,0,0) 3
[3]
(0,0,1) 3
[3]
(0,1,0) 3
[3]
(0,1,1) 3[3]
[3]2
(1,0,0) 3
[3]
(1,0,1) 3
[3]
(1,1,0) 3
[3]
(1,1,1) 3

com ( ) 1 1 1 1 1 1 1 1
com ( ) 1 1 1 1 1 1 1 1
com ( ) 1 1 1 1 1 1 1
com ( )
com ( )
com ( )
com ( )
com ( )

t
t
t
t

G
t
t
t
t

  − −
  − − − − 
  −
 
 = = 
 
 
 
 
  

( )

( ) ( )

2 3 3
2

1 2 3 1 2 3
2

1 2 2 3 1 2 3 3
2 2 2 2

( )[3] [2]
( , , ) 1 2 3 ( , ) 1 2

( )( ) ( )

1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

com ( , , ) com ( , ) 1

1 1

t
t

t t t t

t t t t t α α
α α α α α

α α α α

⊕
⊕

⊕ ⊕ ⊕ ⊕

 
 
 
 −
 − − − −  = − −
 

− − − − 
 − − 

− − − −  

  = = − =    
 = − − =  ( ) ( ) ( )

( ){ } ( )( ) ( ){ }

0 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4
2 2 2 2 2 2

1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3
2 2 2 2 2

( )( ) ( )( ) ( )( )

( ) ( ) ( )

1 1 1

diag 1 1 diag 1 ,

t t t t t t

t t t t t t t

α α α α α α

α α α α α α α α

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

 − − − = 
 = − ⋅ − ⋅ −  

 

where 0 4, 0tα ≡ .                                                                                                                                 
From (5) we obtain two expressions for

1

[ 1]
( ) 1com ( )

n

n
nα t

+

+
+ : 

( ) 1 1 2
2 21

1

( )( )[ 1]
( ) 11) com ( ) 1 ,

n

i i i i
i

n

t tn
n

⊕
+ + +

=
+

⊕ ⊕+
+

∑= −α t α α

  (6) 

( ) ( ) ( )1 1 1 2 2 2 1
2 2 21 3 1

1

( )[ 1]
( ) 12) com ( ) 1 1 1 ,

n n n

i i i i i i i
i i i

n

t t t t tn
n

⊕ ⊕ ⊕
+ − +

= = =
+

⊕ ⊕ ⊕+
+

∑ ∑ ∑= − ⋅ − ⋅ −α t α α α α α α

 (7) 
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where 0 2, 0ntα + ≡ . New sequences in (5) are orthogonal and complementary sequences.  
 
4. Generalization 
Our generalization uses the following iteration construction 

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]

2 32 2 2 4

1 2 3

2 2 1

( )( ) ( )
[1] [2] [3]

2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 32 2 2
( ) ( )

[ ] [ 1]
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 12 2

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

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

n n
n n

n n n

+
+

+

→ → →

→ →

G G G

G G

εε ε

ε ε

ε ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε

FF F

F F

F F F F F F

F F F F F F F
 

based on a sequence of unitary transforms:  

2

1
( ) ,    ,   1,2,..., 1.

1
kk i

k k
k

e lg k n
 

= = ∈ ∀ = + − 
ϕε

ε ε
ε

F A  

For brevity let { }2 1 2 2 2( ) : ( ), ( ),..., ( )n n nεU F F Fε ε ε=  and { }1 1 2 1 2 2 2 2 1( ) : ( ), ( ),..., ( ), ( ) ,n n n nεU F F F Fε ε ε ε+ + +=  
where ( )1 2: , ,..., ,n nε ε ε=ε ( )1 1 2 1: , ,..., ,n n nε ε ε ε+ +=ε . Let us assume that we have the Golay matrix 

[ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ]
2 1 2 2 22 2 2

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

n n n nε ε ε= =G ε G ε GU F F F  (depending on n  previous transforms 

2 1 2 2 2( ), ( ),..., ( )nF F Fε ε ε . We need to construct the next Golay matrix [ ] [ ]1
[ 1] [ 1]

1 12 2
( )n n

n n
n n n+

+ +
+ += =G ε G εU  

[ ][ ]
2 1 2 2 2 2 12
( ), ( ),..., ( ), ( )n

n
n n+= G ε ε ε εF F F F  using only [ ][ ]

2
( )n

n
n nG εU  and 2 1( )nF ε + . We are going to use for Golay 

matrix [ ] [ ][ ] [ ]
2 2

( )n n
n n

n n n= =G ε G εU  [ ][ ]
2 1 2 2 22
( ), ( ),..., ( )n

n
nε ε ε= G F F F  the same structure as in (2) 

  (8) 
For constructing [ ][ 1]

12n
n

n
+

+G ε  from [ ][ ]
2n
n

nG ε
 

we take each complementary pair in the form of 

1

1

[ ]
( ,0)

[ ]
( ,1)

com ( | )

com ( | )
n

n

n
n n

n
n n

−

−

 
 
  

α

α

t ε

t ε
 
from (8). The Golay ( )1 12 2n n+ +× -matrix [ ][ 1]

12n
n

n
+

+G ε
 
is constructed according to 

the following iteration rule 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

1

11

1 1

1

[ ] 2
( ,0) 1(0)

1 [ ][ ]
( ,1)( ,0)

[ ] [ ]
( ,1) ( ,0)(1)

1 [ ]
( ,1)

com |
( )

com |com |

com | com |
( )

com |

n

n n n

nnn

n n

n

n
n n n

n nn
nn nn n

n n
n n n n

n n
n n

α t t

tαα

α α

α

t ε I T

It εt ε

t ε t ε

t ε

F_

F_

ε
ε

ε

ε

−

−
−

− −

−

+

+

+

+

  
  
   −     =         
  
   

Z

]

( )
( )

( )
( )

1

1

1

1

1 1

[ ]
( ,0)

2 [ ]
1 ( ,1)

[ ]2
1 ( ,0)

2 [ ]
1 ( ,1)

[ ] [ ]
( ,0) 1 ( ,1)

com |

com |

com |

com |

com ( | ) com (

n

n

n n

n

n n n

n

n n n

n n

n
n n

n
n n

n
n n n

n
n n n

n n
n n n

α

t α

t t α

t t α

α α

t ε

T t ε

T I t ε

T I t ε

t ε

ε

ε

ε

−

−

−

−

− −

+

+

+

   
   
   
     =   
   
   −     

+

=

1

1 1

1 1

1 1

[ 1]
( ,0,0) 1 1

[ ] [ ]
( ,0) 1 ( ,1)

[ ]
1 ( ,1) ( ,0)

1 ( ,1) ( ,0)

2 | ) com ( | )

com ( | ) com ( 2 | ) co

   com ( | ) com ( 2 | )

com ( | ) com ( 2 | )

n

n n

n n

n n

n n
n n n n

n n n
n n n n n

n n
n n n n n

n
n n n n n

α

α α

α α

α α

t ε t ε

t ε t ε

t ε t ε

t ε t ε

ε

ε

ε

−

− −

− −

− −

+
+ +

+

+

+

 +
 

− + 
= + + 

 − + + 

1

1

1

[ 1]
( ,0,1) 1 1

[ 1]
( ,1,0) 1 1

[ 1]
( ,1,1) 1 1

m ( | )
,

com ( | )

com ( | )

n

n

n

n
n n

n
n n

n
n n

α

α

α

t ε

t ε

t ε

−

−

−

+
+ +

+
+ +

+
+ +

 
 
 
 
 
 
 

 

where 
1 1 1

1 1 1

1

[ 1] [ ] [ ]
( ,0,0) 1 1 ( ,0) 1 ( ,1)

[ 1] [ ] [ ]
( ,0,1) 1 1 ( ,0) 1 ( ,1)

[ 1]
( ,1,0) 1 1 1 (

com ( | )   com ( ) com ( 2 ),

com ( | )   com ( ) com ( 2 ),

com ( | )   com

n n n

n n n

n n

n n n n
n n n n n

n n n n
n n n n n

n
n n n

α α α

α α α

α α

t ε t ε t

t ε t ε t

t ε ε

− − −

− − −

− −

+
+ + +

+
+ + +

+
+ + +

= + ⋅ +

= − ⋅ +

= ⋅
1 1

1 1 1

[ ] [ ]
,1) ( ,0)

[ 1] [ ] [ ]
( ,1,1) 1 1 1 ( ,1) ( ,0)

( ) com ( 2 ),

com ( | ) com ( ) com ( 2 ).
n

n n n

n n n
n n

n n n n
n n n n n

α

α α α

t t

t ε ε t t
−

− − −

+
+ + +

+ +

= − ⋅ + +
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are complementary sequences of twice length, belonging to [ ][ 1]
12n

n
nG ε+
+ . Hence,  

  

 (9) 
or 

( ) ( )
1 1 1

12 2

1 1

1 2

1

[ 1] [ 1]
( ) 1 1 ( , , ) 1 1

2 ( 0) 2 ( 1)0 [ ] 1 [ ]
1 ( ,0) 1 ( ,1)

1 2 ( ) [ ]
1 ( , )

0

com ( | ) com ( | )

com ( 1) com

( 1) com ( | )

n n n n

n n
n nn

n n n n

n
n nn n n

n n n

n

n n
n n n n

n n
n n n n

n
n n n

+ − +

+

− −

+

−

+ +
+ + + +

⋅ ⊕ ⋅ ⊕

+ +

⋅ ⊕

+
=

= =

= + − =

= − =

=

∑

α α

t α t α

t α

t ε t ε

T t T t

T t ε

α α

α αα

α βα β β
β

β

ε ε

ε

( )1

1

1
[ ]

1 ( , ) 20
( 1) com 2 ( ) | .n n n

n n

n

n n
n n n n n

+

−+
=

− ⋅ + ⋅ ⊕∑ α t εα β β
β

β

ε α β
 

Since, ( )1 1,n n ntt t+ +=  then believing 1 2n n nt α β+ = ⊕ , we obtain  

( ) ( )

( ) ( )

1 1 12 12

1 1 1 1
2

1

1 1 12 2

1 1
2

1

1

1
2[ 1] [ ]

( , , ) 1 1 1 ( , )
0

1
[ ]

1 ( , ) 1
0

com ( , | ) ( 1) com |

( 1) com 2 |

( 1) ( 1)

nn n n n n n

n n n n n n n

n

n n n n n

n n n

n

n n

t t tn n
n n n n t n n

t

t t n n
n t n n n

t

t

t

t

α t α

α

t ε T t ε

t ε

α α α

α α α

α α α

α

α α

ε

ε

+ + +
+

− + − +

+

+ + +

− +

+

+

⊕ ⊕ ⋅+
+ + + ⊕

=

⊕ ⊕

+ ⊕ +
=

= − ⋅ =

= − ⋅ + ⋅ =

= − −

∑

∑

( )11 1 2

1 1
2

1

1
[ ]

1 ( , ) 1
0

com 2 | .n nn n

n n n

n

t n n
n t n n n

t
tα t ε

αα
αε +

+ +

− +

+

⊕

+ ⊕ +
=

⋅ + ⋅∑
  

Therefore,  
( ) ( )1 1 12 2

1 1 1 1
2

[ 1] [ ]
( , , ) 1 1 1 ( , )com ( , | , ) ( 1) com | .n n n n n

n n n n n n

t tn n
n n n n n t n nt + + +

− + − +

⊕ ⊕+
+ + + ⊕= − ⋅α αt ε t ε

α α α

α α αε ε
 (10) 

The Golay ( )1 12 2n n+ +× -matrix [ ][ 1]
12n

n
nG ε+
+ is multiparameter matrix, depending on 1n +  parameters 

( )1 2 1, ,..., ,n nε ε ε ε + . It is easy to proof, that sequences (10) are complementary and unitary sequences.  
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Example 2. Let us construct [ ] [ ]1 2
[1] [2]

1 22 2
,  G ε G ε  and [ ]3

[3]
32

:G ε  

{ } { }

1 1 1
1 1

1 1 1 1
1

[1]
(0) 1 1 1[1] [1]

1 2 1 ( ) 1 1 [1]2
(1) 1 1 1

[1]
12

1

com ( | ) 1
( ) ( ) com ( | ( 1)

com ( | ) 1

11 1
( 1) diag diag ,  

1 1

t t

t t t

α
α

α

ε ε
ε ε ε ε

ε ε

ε ε
ε

      ≡ = = = = − =       −    
   = − ⋅ = ⋅ = ⋅    −   

t
G t

t

G

F
 

2 1 2

[2]
(0,0) 2 1 2 1 2 2 1
[2]
(0,1) 2 1 2 1 2 2 1[2] [2]

1 2 ( , ) 2 1 2[2]2
(1,0) 2 1 2 2 2 1 1
[2]
(1,1) 2 1 2 2 2 1 1

com ( | , ) 1
com ( | , ) 1

 ( , ) com ( | , )
com ( | , ) 1
com ( | , ) 1

α α

ε ε ε ε ε ε
ε ε ε ε ε ε

ε ε ε ε
ε ε ε ε ε ε
ε ε ε ε ε ε

  − 
   −     = = = =    −
   −    

t
t

G t
t
t

 

{ } { } { } { }

1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2
2 2 2 1 2 2

1 2 2
2

1 2 1 1 2 2 1 2
1 2 2 2 1 2 1 1 2

2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[1]
( , ) 1 1 2 2

( ) ( ) ( ) [2]
2 2 1 2 2 1 22

com ( | )( 1) ( 1) ( 1)

diag ( 1) ( 1) diag diag diag

t t t t t tt
t

t t t t t t t t

t
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

⊕

⊕ ⊕ ⊕

   = − = − − =     
 = − − = ⋅ ⋅ =  

G

α α α α α α α

α α

α α α αα α

ε ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε
 

1

2 2

2 1 2

1 11 1 1 1
1 1 1 1 1

,
1 1 1 1
1 1 1 1

−    
    −    =
    −
    −    

ε
ε ε

ε ε ε

 

{ } { }

2 3 3 2 3
2 2

3 1 2 2 1 2 3
2

31 2 1 2
3

( ) ( )[3] [3] [2]
1 2 3 ( , , ) 3 1 2 3 ( , ) 2 1 2 22

[3]
2 3 1 2 32

( , , ) com ( | , , ) com ( | , )( 1)

diag diag .

t t

t

tt t

⊕ ⊕

⊕
  = = − =    

= ⋅ ⋅

G t t

G

α α α

α α α α α

α α

ε ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε
 

The resulting matrix still has the orthogonal rows and every pair is complementary in the Golay-
Rudin-Shapiro sense.  From (10) we see that 

{ } { }11 2 1 2

1 2

1 2 1 2

[ ] [ ] [ ]
1 2 ( , ,.., ) 1 2 2 3 1 22 2

1
[ ] [ ]
( , ,.., ) 1 2 1 ( , ,.., )

1

( , ,..., ) com ( | , ,..., ) diag ... diag ... ,

com ( | , ,..., ) com ( )

n n
n nn

i i

n n

tt tn n n
n n n n n

n
tn n

n n i n i
i i

−

−

+
= =

 = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 = ⋅ ⋅ ∏

G t G

t t

αα α
α α α

α
α α α α α α

ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε
1

.
n

∏
(11) 

If 1 2
1 2, ,..., njj j

ne e e Cθθ θε ε ε= = = ∈  are complex numbers, then 
2nG is the complex-valued ( C -

valued) Fourier-Golay-Rudin-Shapiro transform (FGRST). 
If  1 2, ,..., ( ),n p∈GFε ε ε  tnen [ ]

1 22
( , ,..., )n

n
nG ε ε ε  is the number theoretical Galois-Golay-Rudin-

Shapiro transform (GGRS-NTT), if 1 2 1, ,..., n Clifε ε ε + ∈ , where Clif  is the Clifford algebra, then 
[ ]

1 22
( , ,..., )n

n
nG ε ε ε  is the Clifford-Golay-Rudin-Shapiro transform, if 1 2 1, ,..., n Hamε ε ε + ∈ , where 

Ham  is the quaternion Hamilnon algebra, then [ ]
1 22

( , ,..., )n
n

nG ε ε ε  is the Hamilton-Golay-Rudin-
Shapiro transform and so on. 
 
5. Conclusion 
In this paper, we have shown a new unified approach to the so-called generalized complex-, ( )pGF -,or 
Clifford-valued complementary sequences. The approach is based on a new iteration generating 
construction. This construction has a rich algebraic structure.  It is associated not with the triple 
( )2 2, ,nZ CF , but with { }( )2 2 1 2 2 2, ( ), ( ),..., ( ) ,n

n lgε ε εZ F F F A , where { }2 1 2 2 2( ), ( ),..., ( )nε ε εF F F  a set of 

arbitrary unitary (2 2)× -transforms of type 2

1
( )

1
F

ε
ε

ε
 

=  − 
, (where : ,  1ie lgAθε ε= ∈ = ) instead of 
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2

1 1
,

1 1
F  

=  − 
lgA  is an algebras (for example, Clifford algebras or finite rings NZ , or finite Galois 

fields ( )qGF ) instead of the complex field C . 
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Аннотация. Исследованы вероятностные свойства стохастических моделей 
изображений, порожденных пространственными разделимыми  авторегрессиями с 
кратными корнями характеристических уравнений. Особое внимание уделено 
исследованию ковариационных функций моделей разных порядков, обеспечивающих 
одинаковые радиусы корреляции. Рассмотрена задача фильтрации изображений, 
порождаемых авторегрессиями с кратными корнями. Исследована эффективность 
фильтрации при различных уровнях шума и характеристиках моделей. 

1. Введение
Многие реальные изображения характеризуются плавным изменением яркости [1-3]. При
вероятностном описании это означает   относительно медленное изменение корреляционной
функции (КФ) в некоторой окрестности нуля. Известные авторегрессионные (АР) модели
изображений первого порядка [3-6]  приводят к быстро спадающей экспоненциальной КФ.
Между тем известны разделимые случайные поля (СП), порождаемые одномерными
авторегрессиями с кратными корнями характеристических уравнений [4-11]. Сечения КФ таких
СП на высоких уровнях представляют собой гиперэллипсоиды. Поэтому применение процедур
статистического анализа, базирующихся на таких моделях, может способствовать повышению
эффективности предварительной обработки реальных изображений и их последовательностей
[7-11].

Основной задачей настоящей работы является анализ основных свойств моделей 
изображений на базе авторегрессий с кратными корнями характеристических уравнений и 
алгоритмов оптимальной фильтрации таких изображений.  

2. Авторегрессии с кратными корнями характеристических уравнений
Одной из важных причин, обусловливающих широкое распространение АР моделей СП [1-6],
является разработанный математический аппарат. Класс гауссовских АР моделей может быть
описан с помощью линейных стохастических разностных уравнений следующего вида:

i
Dj

jiji xx βξα += ∑
∈

−
  Ω∈i , (1)
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где },{ Ω∈= ixX
i

– моделируемое СП, определённое на N-мерной сетке

}...} ,...{:),...,,({ NkMiiiii kkN 1121 ====Ω ; },,{ Dj
j

∈βα – коэффициенты модели;

},{ Ω∈i
i
ξ  – порождающее белое СП; Ω⊂D  – каузальная область локальных состояний. 

      Для описания СП с корреляционными характеристиками, близкими к реальным 
изображениям, необходимо выбирать область D  локальных состояний  больших размеров, что 
приводит к значительным проблемам идентификации большого числа параметров },,{ Dj

j
∈βα  

и построения соответствующих сложных  алгоритмов статистического анализа наблюдений. 
      Хорошо известным частным случаем (1) является АР модель первого порядка (модель 
А. Хабиби) [5,7]: 

jijiyxjiyjixji xxxx ,1,11,,1, ξρρρρ +−+= −−−− ,
21 11 MjMi ...;... == ,       (2) 

где 
xρ  и yρ  – коэффициенты корреляции соседних элементов по строке и столбцу

соответственно; }{ , jiξ – двумерное СП независимых гауссовских случайных величин с

нулевым средним 0=}{ , jiM ξ  и дисперсией 22222 11 xyxjiM σρρξσξ ))((}{ , −−== ; 

}{ ,
22

jix xM=σ ; 21 MM ×  – размер моделируемого изображения. Модель Хабиби представляет 
простейший пример класса разделимых АР моделей, КФ которых является произведением КФ 
одномерных авторегрессий. Наиболее удобно представить разделимые модели с помощью z-
преобразования уравнения (2): 

1 1 1 1
1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )x y x yx z z z x z z z x z z z z x z z z zρ ρ ρ ρ ξ− − − −= + − +

или  1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) ( , )x z z H z z z zξ= , где 1 2 1 1 2 2( , ) ( ) ( )H z z H z H z= - разделимая передаточная 

функция двумерной системы (2); 1 1
1 1 1 2 2 2( ) 1/ (1 ), ( ) (1 )x yH z z H z zρ ρ− −= − = − - передаточные 

функции соответствующих одномерных систем. 
     Интересно, что можно существенным образом улучшить корреляционные свойства 
многомерных моделей, если в качестве порождающих одномерных систем выбрать АР 
уравнения с кратными корнями характеристических уравнений [5-11]. Например, если взять АР 
с корнем кратности два 

iiii xxx ξρρ +−= −− 2
2

12  
с 1 2

1 1( ) 1/ (1 )H z zρ −= − , то можно получить на  основе 1 2 1 1 2 2( , ) ( ) ( )H z z H z H z=  разделимую 
модель двумерного СП второго порядка 

,,,

,,,

,,,
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ρρρρ
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22
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12
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2
2

2
2

1111

2
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422

     (3) 
где b  – нормирующий коэффициент, позволяющий получить однородное СП с заданной 
дисперсией.  

Можно заметить, что модель (3) представляет собой восьмиточечную модель, т.е в ней для 
формирования очередного элемента СП }{x используется 8 предшествующих элементов из 
окрестности. Аналогично для модели кратности (3,3) можем получить 15-ти точечную модель, 
для модели кратности (4,4) – 24-х точечную модель и т.д.  

Изображение, размером 640×480, формируемое из значений СП (3) с параметрами 9.0=xρ  
и 7.0=yρ , представлено на рис. 1,а.  На рис. 1,б показана реализация СП на основе АР с 
корнями кратности (3,3), 95.0=xρ , 95.0=yρ . 
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             а (2;2)     б (3;3)  
Рисунок 1. Реализации случайных полей. 

Таким образом, с помощью АР моделей с кратными корнями характеристических уравнений 
возможно получать реализации СП, которые будут близки по характеру  к реальным 
изображениям. При этом важным свойством порождаемых СП будет их квазиизотропность. 
Общая формула для моделей различных кратностей может быть записана в виде: 

∑∑
= =

−−−=
1

1

2

1

1111
0 0
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N

i

N

j
jjiijijiji xx αβξ

, 
где 1N  и 2N  характеризуют кратность модели; коэффициенты )0( 0,0, 11

=αα ji  являются 
произведениями соответствующих коэффициентов одномерных АР вдоль осей x  и y : 

1111 , jiji yx ααα = .      (4) 
Коэффициенты одномерных АР (4) можно получить с помощью выражений [6]: 
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= . Коэффициент β  двумерной модели является нормированным 

произведением соответствующих коэффициентов одномерных АР вдоль осей x  и y : 
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. 
Анализ полученных выражений показывает, что АР первого порядка (2) может быть 

представлена моделью с простыми корнями (кратность (1,1)), а восьмиточечная АР (3) - 
моделью с корнями кратности (2,2). 

Таким образом, можно создавать АР модели произвольной кратности, получая в качестве 
реализаций СП изображения с заданными медленно изменяющимися корреляционными 
свойствами. 

3. Ковариационные функции авторегрессионных случайных полей с кратными корнями
Важным свойством моделей с кратными корнями характеристических уравнений является
факторизуемость КФ. Например, формируемое с помощью модели (1) СП обладает
значительной анизотропией, объясняемой видом КФ:

||||2
21

21),( k
y

k
xxkkB ρρσ= , 
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где 2
xσ – дисперсия поля X ; xρ и yρ  – параметры модели; 1k  и 2k  – расстояния между 

элементами СП X соответственно по осям x и y. Сечениями такой КФ являются ромбы с 
центром в начале координат. 

Использование модели (3) обеспечивает увеличение связей в АР модели за счёт расширения 
области локальных состояний, и при этом  существенно изменяется вид КФ [5]  
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при сохранении всего двух корреляционных параметров модели. Как показано в работе [5], 
сечения высоких уровней такой КФ приближаются к эллипсам. 

Для того, чтобы получить КФ моделей произвольных порядков можно использовать 
выражения для одномерных КФ АР с кратными корнями характеристических уравнений [6,7] 
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Таким образом, для пространственного АР уравнения с характеристическими корнями 
кратности (m1,m2)  выражение для КФ  может быть записано в виде: 
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Рассмотрим более подробно случай одинакового радиуса корреляции 0k  для моделей 
разных порядков, т.е. выполнение общего условия 

e
kkBkkBkkB x

ynxnnmyxmyxm

2

000022200211 ...),,,(...),,,(),,,( σρρρρρρ ===== === .     

Такое упрощение позволяет получить набор параметров, обеспечивающий одинаковый 
радиус корреляции, аналогично одномерному случаю [5]. Полученные соответствия 
корреляционного параметра ρ и радиуса корреляции 0k  представлены в таблице. 

Таблица 1. Результаты численных расчетов параметров для разных радиусов корреляции. 

0k 1 10 20 50 100 500 1000 10000 

1=mρ 0,606 0,9048 0,9512 0,9672 0,9802 0,99004 0,99502 0,9994998 

2=mρ 0,338 0,7657 0,8737 0,9137 0,9472 0,9732 0,98653 0,998644 

3=mρ 0,2345 0,685 0,8257 0,8797 0,926 0,96225 0,98093 0,998077 

4=mρ 0,1795 0,6275 0,7895 0,854 0,9095 0,9536 0,97653 0,99763 

Анализ результатов показывает, что для обеспечения одинаковых радиусов корреляции 
необходимо при повышении порядка АР уменьшать значение параметра ρ . При этом 
целесообразно рассмотреть зависимость 0)1(2 kmm ργ −= , которая показывает, во сколько раз 
радиус корреляции 0k  для рассматриваемых моделей больше, чем при 1=m  (рис. 2). 
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Рисунок 2. Зависимость параметра  mγ   от радиуса корреляции. 

Анализ кривых показывает, что  mγ  стремится к постоянному значению при больших 0k . 
При этом он тем больше, чем выше кратность модели. 

На рис. 3 представлены КФ моделей различных порядков, обеспечивающих один и тот же 
радиус корреляции 100 =k . Рис. 3а соответствует модели кратности (1,1), рис. 3б – модели 
кратности (2,2), рис. 3в – модели кратности (3,3), рис. 3г – модели кратности (4,4). 

             а        б                                    в    г 
Рисунок 3. Ковариационные функции случайных полей. 

Анализ рисунков показывает заметное уплощение вершины КФ при увеличении кратности 
корня характеристического уравнения.  

4. Фильтрация изображений, имитируемых с помощью авторегрессий с кратными
корнями
Рассмотрим случай, когда необходимо выполнить фильтрацию СП ijx , имитируемого АР с 
кратными корнями характеристических уравнений и наблюдаемого 

ijijij nxz +=    на фоне   

белого шума ijn  с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 2
nσ . 

Будем использовать следующий относительно простой в вычислительном плане алгоритм 
фильтрации изображений. На первом этапе выполним фильтрацию элементов в каждой строке. 
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Затем ту же самую процедуру применим к каждому столбцу. Наконец, получим суммарную 
оценку каждого элемента как среднее между оценками по строке и по столбцу. Такой подход 
позволит получить лучшие оценки по сравнению с отдельным построчным или постолбцовым 
оцениванием, однако будет уступать по дисперсии ошибки векторному фильтру с построчным 
считыванием [11]. Тем не менее для фильтрации изображений больших размеров можно 
воспользоваться предложенным алгоритмом в силу, требующего меньшее число 
вычислительных операций.  

При этом для фильтрации строки можно воспользоваться следующим алгоритмом [6,7,11]. 
Введем расширенный вектор состояния:      1 1( ... ) .T

i i i i mx x x x− − +=   Тогда модель наблюдений 
запишется в виде:    , 1,2,...,i i iz Cx n i= + =  где (1 0...0)C = .  Уравнение состояния строки 
также представим в векторно-матричной форме: 

1 , 1,2,...,i i ix x iξ−=℘ + =

где 
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После выполненных преобразований воспользуемся стандартными уравнениями линейного 
фильтра Калмана для нахождения оптимальных оценок информационного СП: 
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. Остальные компоненты вектора ix̂  вычисляются на основе 

интерполяции предшествующих оценок с учетом очередного наблюдения iz  и взаимных 
ковариаций ошибок оценивания. 

На рис. 4 показаны дисперсии ошибок фильтрации, полученные для моделей разной 
кратности и при разных отношениях дисперсии сигнала к дисперсии шума 22

nxq σσ= . Следует 
отметить, что оценка дисперсии ошибки фильтрации усреднялась по пяти обработанным 
изображениям размером 150×150. 

Результаты визуализации процесса работы предложенного алгоритма для моделей кратности 
(1;1) и (2;2) показаны на рис. 5. Параметры фильтрации: 1=q , 150 =k , размер изображения 
300×300. Сверху вниз представлены исходные изображения, зашумленные изображения и 
отфильтрованные изображения. 

Анализ полученных результатов показывает, что применение АР более высоких порядков 
для описания изображений повышает эффективность фильтрации (в среднем для моделей 1-го 
и 2-го порядков на 32% при q=1). 
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Рисунок 4. Эффективность  фильтрации двумерных изображений. 

Рисунок 5. Результат фильтрации имитируемых изображений. 

5. Заключение
Таким образом, представлены и проанализированы модели СП на базе АР с кратными корнями
характеристических уравнений. Найдены соотношения между корреляционными свойствами,
кратностями и другими параметрами таких моделей. Предложены эффективные
квазиоптимальные алгоритмы фильтрации. Показано, что при фиксированном радиусе
корреляции применение моделей высоких порядков позволяет снизить дисперсию ошибки
фильтрации.
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Use autoregressions with multiple roots of the characteristic 
equations to image representation and filtering 
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Abstract. Probabilistic properties of stochastic models of images generated by spatial 
separable autoregressions with multiple roots of characteristic equations are investigated. 
Particular attention is paid to the study of covariance functions of models of different orders 
that provide the same correlation radii. The task of filtering images generated by 
autoregressions with multiple roots is considered. The efficiency of filtration at different noise 
levels and characteristics of models was investigated. 

Keywords: image processing, autoregression models, characteristic equations, 
multidimensional grids, correlation function, random field, optimal filtering, covariance error 
matrices. 
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Метод локализации информативных областей на 
изображениях картин  
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Аннотация. Рассматривается задача локализации информативных областей на 
изображениях произведений живописи. Задача локализации информативных областей 
решается как задача сегментации текстурных изображений. Предлагается метод 
решения задачи на основе модифицированного суперпиксельного алгоритма 
сегментации. Вектор описания пикселей изображения расширен текстурными 
признаками, вычисляемыми по компонентам структурного тензора. Применение 
суперпиксельного алгоритма с расширенным признаковым описанием изображений 
позволяет учесть пространственные, цветовые и текстурные свойства сегментируемых 
областей изображений. Для обеспечения приемлемого качества сегментации 
используется условие минимума меры избыточности информации. Проведен 
вычислительный эксперимент на тестовых текстурных изображениях и изображениях 
картин. Результаты эксперимента показали эффективность предлагаемого метода. 

1. Введение 
Задачи локализации информативных областей на изображениях возникают, при компьютерном 
исследовании изображений фактуры картин для получения количественных характеристик 
манеры живописи художников [1]. Одна из составляющих фактуры – совокупность мазков 
кисти, формирующих ту или иную деталь картины. Особенности мазков кисти, обусловленные 
системой их наложения, выбором кистей и нажимом, отражают индивидуальность художника. 
Индивидуальность выявляется также в соотношении расположения мазков по границам формы 
и фона, а также по границам отдельных деталей [2]. На изображениях картин совокупность 
мазков образует текстуру. Поэтому в качестве количественных описаний фактуры картины, 
содержащей информацию о манере живописи автора, используются текстурные признаки [3]. 
Образцами для сравнения портретов являются группы мазков, формирующих детали лица. 
Такие группы мазков и являются информативными фрагментами изображений картин, которые 
необходимо выделить. Изображение мазка кисти представляет собой совокупность кривых, 
схожих по геометрическим характеристикам (длине, толщине, кривизне, направлению), 
различающихся по яркости и цвету. Группы мазков, образующие область интереса на 
изображении, могут быть охарактеризованы текстурными признаками. Тогда для локализации 
таких информативных областей могут применяться методы сегментации текстурных 
изображений. В этом случае задача локализации информативных областей может быть 
сформулирована следующим образом. Требуется выделить на изображении область с текстурой 
определенного вида. 
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Для сегментации текстурных изображений применяются методы на основе матрицы 
совместной встречаемости и признаках Харалика [4], энергетических текстурных 
характеристиках Лавса [5], фильтров Габора [6], автокорреляции, марковских случайных полей 
и ряда других. Указанные методы во многих случаях достаточно эффективны. Однако для 
сегментации текстур с большим диапазоном пространственных частот потребуется 
формировать несколько матриц совместной встречаемости для разных геометрических 
соотношений между пикселями. Для сегментации изображений с разнонаправленными 
текстурами необходимо применять соответствующее количество фильтров Габора. Признаки 
Лавса требуют больших вычислительных затрат и не всегда обеспечивают необходимой 
точности локализации объектов.  

В данной работе для решения задачи поиска информативных фрагментов на изображениях 
картин с учетом текстурных, пространственных и цветовых характеристик изображения 
предлагается модифицировать суперпиксельный алгоритм сегментации [7] за счет расширения 
вектора описания пикселей изображения. В качестве текстурных признаков будут 
использоваться мера когерентности и доминирующее направление текстуры, вычисляемые по 
компонентам структурного тензора [8]. Для выбора параметра процедуры постобработки будет 
использоваться условие минимума меры избыточности информации, предложенный в работе 
[9]. 

2. Метод локализации информативных областей на базе суперпиксельного алгоритма  
Для поиска информативных областей на изображениях предлагается метод, основанный на 
модификации суперпиксельного алгоритма SLIC [7]. В следующем подразделе дается краткое 
описание базового суперпиксельного алгоритма. 

2.1. Алгоритмсегментации SLIC 
Основная идея алгоритма сегментации SLIC заключается в кластеризации пикселей в 
ограниченных областях, на которые регулярным образом разбивается анализируемое 
изображение. 

Каждая точка изображения характеризуется пятимерным вектором , где 

 - координаты точки в выбранном цветовом пространстве,  - пространственные 
координаты точки изображения. Авторы метода использовали цветовое пространство CIE Lab 
Алгоритм включает следующие шаги. 

1. Изображение разбивается на фрагментов размера , которые задают начальное 
приближение кластеров-суперпикселей. В качестве начальных центров суперпиксельных 

фрагментов выбираются их геометрические центры . 
2. Корректируются координаты центров фрагментов из условия минимального значения 

цветового градиента в  окрестности геометрического центра. 

3. Формирование локальных кластеров в  окрестности центров аналогично 

методу -средних. Расстояние  между центром и точками фрагмента вычисляется как 

комбинация евклидовых расстояний по цветовой  и пространственной  
составляющим описания точки : 

 
(1) 

 
     (2) 
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, 
(3) 

где  - параметр, задающий соотношение вкладов двух составляющих описания 

изображения в величину расстояния ;  и  - номера точек, между которыми 
вычисляется расстояние. 

4. Определение новых центров кластеров и вычисление смещений центров. 
5. Повтор шагов 3 и 4 до тех пор, пока смещение центров между итерациями не будет 

превышать заданного значения. 

2.2. Расширенное описание пикселей изображения 
Для учета текстуры изображения при поиске области интереса предлагается расширить 
описание пикселя изображения текстурными признаками, получаемыми по элементам 
структурного тензора. Этими признаками являются локальная ориентация простых 
окрестностей и мера когерентности [8]. 

Структурный тензор определяется как матрица вторых моментов в точке , 
взвешенная оконной функцией: 

 
 

где  - оконная гауссова функция [10], ,  - функция, 
описывающая полутоновой рельеф исследуемого изображения. Угол локальной ориентации  

структурного тензора  вычисляется по формуле: 

 
(4) 

где - компоненты структурного тензора. 
Локальная мера когерентности градиентов изображения вычисляется по формуле [8]: 

, 
(5) 

где ,  - собственные значения матрицы вторых моментов в точке . С учетом 
характеристик текстуры (4, 5) расширенный вектор описания точки изображения формируется 
в виде: 

, (6) 
Для вычисления расстояния в расширенном пространстве (6) в формулу (3) вводятся 

текстурные составляющие (4) и (5): 

, (7) 

, ,  

,  
 

В формуле (7) нормирующие множители компонент расстояния учтены в весовых 

коэффициентах . Степень важности той или и иной составляющей изображения 
определяется соответствующим выбором весовых коэффициентов. С целью объединение 
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полученных суперпикселей в однородные области, соответствующие объектам исходного 
изображения, как и в работе [9] применяется процедура постобработки. Целью постобработки 
является объединение полученных суперпикселей в однородные области, соответствующие 
объектам исходного изображения. Для принятия решения об объединении используется 
пороговое решающее правило, разрешающее объединение, если выполняется условие 

, 
(8) 

где  - расстояние между центрами соседних суперпикселей с номерами  и  в 

выбранном признаковом пространстве;  - пороговое значение,  параметр; , - 
функция, нелинейная в общем случае. Пусть порог вычисляется как . 

Для достижения приемлемого качества сегментации изображений применяется теоретико-
информационный подход, предложенный в работе [9]. В качестве критерия качества 
сегментации изображений предложено использовать меру избыточности информации. 

3. Вычислительный эксперимент 
Эфективность предлагаемого метода демонстрируется вычислительным экспериментом, 
состоящим из трех этапов. На первом этапе используется синтетическое изображение с 
текстурными областями. На втором этапе модифицированный алгоритм SLIC (далее будем 
использовать обозначение SLICm) тестируется на изображении мозаики текстур 
Южнокалифорнийского университета [11]. На третьем этапе предложенный алгоритм 
применялся к изображениям картин. 

3.1. Сегментация тестового текстурного изображения 
В первой части вычислительного эксперимента проверялась эффективность 
модифицированного суперпиксельного алгоритма сегментации SLICm на тестовом 
изображении, представленном на рис. 1(а). Изображение содержит два вида периодической 
текстуры с переменным волновым числом и направлениями 45 и 135 градусов. На рис. 1(б) 
показан результат сегментации изображения с учетом только цветовой и пространственной 
составляющих описания пикселей, из которого видно, что не удается точно выделить области c 
разной текстурой. Были заданы следующие значения параметров: размер оконной функции 

пикселей, , , , , .  

Значение параметра  выбрано достаточно малым, чтобы обеспечить наибольшую 

точность сегментации. В данном случае выбранное значение позволяет получить 
топологически простые сегменты, так как внутри областей изображения яркость меняется 
плавно, нет больших элементов текстуры с постоянным уровнем яркости. Весовые 

коэффициенты  выбраны, принимая во внимание характеристики текстурных областей. 
Основными характеристиками являются ориентация текстуры и когерентность, поэтому 

наибольшее значение имеют коэффициенты  и  (см. формулу (7)). Цвет в данном случае 

не является характеристикой областей интереса, и мы выбираем достаточно малое значение

Для обеспечения связности областей коэффициент  выбираются ненулевым. Окончательная 
настройка коэффициентов производится экспериментально. Учет текстурных признаков 
позволил выделить разные текстурные  области с точностью определения границ в пределах 2 
пикселей (см. рисунок 1(в)). 
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(а) (б) (в) 

Рисунок 1. Результат сегментации синтетического изображения: (а) тестовое изображение; (б) 
результат сегментации с учетом только цветовой и пространственной составляющих описания 

пикселей; (в) результат сегментации при размере оконной функции пикселей и 

значениях параметров , , , , .  

3.2. Сегментация изображения мозаики текстур 
В эксперименте была использована мозаика текстурных изображений, составленная в 
Южнокалифорнийском университете, Лос-Анджелес (University of Southern California), на 
основе изображений из альбома фотографий текстур П. Бродаца [12], см. рис. 2(а). Проведено 
сравнение результатов сегментации, полученных предлагаемым методом на основе алгоритма 
SLIC с расширенным описанием пикселей и методом на основе текстурных характеристик 
Лавса [13]. Метод характеристик Лавса заключается в следующем. Входное изображение 
обрабатывается комбинациями фильтров с масками в виде пятимерных векторов. По 
отфильтрованным изображениям строятся карты энергии. Каждой точке карты соответствует 
значение энергии, вычисленное суммированием абсолютных значений пикселей 
отфильтрованного изображения в окне заданного размера. На основе данных из полученных 
энергетических карт методом кластеризации k-средних выделены области, соответствующие 
элементам мозаики. В эксперименте использовалось окно размером 15x15 пикселей 
длявычисление энергетических характеристик, и задано желаемое число кластеров в 
алгоритме кластеризации. Значения параметров подобраны для обеспечения наилучшей 
точности сегментации шести областей интереса. 

На рис. 2(б) показана карта текстур мозаики. На рис. 2(в) показан результат сегментации 
мозаики, выполненной с помощью предлагаемого алгоритма, совмещенный с картой текстур. В 
данном эксперименте были заданы следующие значения параметров:  размер оконной функции 

 пикселей, , , , , . Параметр  выбран, 

исходя из размера элементов текстуры в областях интереса. Весовые коэффициенты  
выбраны, принимая во внимание характеристики текстурных областей. Оосновной 
характеристикой является ориентация текстуры, поэтому наибольшее значение имеет 

коэффициент  (см. формулу (7)). Цвет в данном случае не является характеристикой 

областей интереса, и мы полагаем . Для обеспечения связности областей и учета 

когерентности текстуры коэффициенты  и   выбираются ненулевыми. 
Окончательная настройка коэффициентов производилась в ходе эксперимента. Параметр  
выбран, исходя из условия минимума критерия избыточности [9]. На рис. 2(в) видно, что 
выделены области с большими значениями меры когерентности и однородной ориентацией 
текстуры. На рисунке красным и белым цветом выделены сегментированные области, розовым 
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- области пересегментации. Области недосегментации обусловлены отсутствием градиента в 
соответствующих пикселях исходного изображения. На рис. 2(г) показан результат 
сегментации мозаики методом энергетических характеристик Лавса. В обоих случаях 
сегментированные области показаны после применения морфологической операции 
«заполнения дыр».  

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рисунок 2. Результат сегментации мозаики текстур USC: (а) изображение мозаики текстур; (б) 
карта текстур; (в) результат сегментации алгоритмом SLICm, наложенный на карту текстур, 

при размере оконной функции пикселей и значениях параметров , , 

, ; (г) результат сегментации методом энергетических характеристик 
Лавса. Красным и белым цветом выделены сегментированные области, розовым - области 
пересегментации. 
 

Для количественного сравнения результатов сегментации, показанных на рис. 2(в, г) 
использованы показатель перекрытия (overlap) областей  и двух сегментированных 
изображений: 

, 

 

который применяется для оценки точности сегментации (см., например, [14]). Области, 

полученные каждым из методов, сравнивались с соответствующей областью  на карте 
текстур (рис. 3(б). Значения показателя перекрытия, вычисленные для шести областей мозаики, 
представлены в Таблице 1. Из данных, представленных в Таблице 1, следует, что предлагаемый 
метод на основе алгоритма SLIC с расширенным описанием пикселей изображения 
превосходит метод на основе энергетических характеристик Лавса на всех шести 
рассматриваемых областях мозаики текстур. В данном эксперименте неоптимизированной 
программной реализацией алгоритма SLICm при сегментации изображения текстурной 
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мозаики затратчено 2.49 секунды, а реализацией метода энергетических характеристик Лавса 
затрачено 32.6 секунды. 
 
Таблица 1. Значения показателя перекрытия для шести областей мозаики, полученных двумя 

алгоритмами сегментации. 
Область 

  
1 0.662  0.873 
2 0.719 0.81 
3 0.613 0.68 
4 0.618 0.776 
5 0.773 0.83 
6 0.474 0.675 

3.3. Сегментация информативных областей на изображениях картин 
При компьютерном анализе манеры живописи художников возникает необходимость 
выделения фрагмента изображения картины, содержащего однородную группу мазков. Такая 
группа характеризуется одинаковым направлением движения кисти и цветом. Применение 
суперпиксельного алгоритма сегментации с расширенным описанием точек изображения 
SLICm соответствует решаемой задаче. В этом случае большая величина меры когерентности 
(5) будет показывать наличие мазков, а величина ориентации простых окрестностей (4) будет 
характеризовать их направление. Кроме того, однонаправленные мазки будут группироваться 
по цвету. В эксперименте использовались изображения портретов, написанных разными 
художниками 16-19 веков. 

Результаты продемонстрированы на примере картины «Портрет Цецилии Ренаты» (Питер 
Данкертс де Рей) из собрания ГИМ ( см. рис. 3(а)). Маски трех наиболее крупных областей 

интереса, полученных при значениях параметров алгоритма , , и 

, показаны на рис. 3(б). Выделенные области объединяют точки изображения с 
одинаковым направлением текстуры. Маски получены применением операций 
морфологического закрытия со структурирующим элементом размером 5 пикселей, заполнения 
дыр и морфологического открытия. Значения параметров алгоритма SLICm выбирались, как и 
на предыдущих этапах эксперимента, с учетом свойств анализируемого класса изображений, и 
далее корректировались для получения наилучшего результата. Значение параметра  
(см. неравенство (8)), соответствующее числу сегментов сегментированного изображения 

, выбрано из условия минимума критерия согласно методики, предложенной в работе 
[9]. 

4. Выводы 
Рассмотрена задача локализации информативных областей с текстурой, характерной, в 
частности, для групп мазков на изображениях произведений живописи. Предложено решать 
задачу локализации информативных областей с помощью метода сегментации текстурных 
изображений. Разработан метод локализации информативных областей, основанный на 
модификации суперпиксельного алгоритма сегментации за счет расширения вектора описания 
пикселей изображения текстурными признаками. В качестве текстурных признаков, 
характеризующих группы мазков кисти, выбраны мера когерентности и угол ориентации 
простых окрестностей, вычисляемые по компонентам структурного тензора. Для выбора 
параметра процедуры постобработки применялся теоретико-информационный критерий 
качества сегментации. Эффективность предложенного метода локализации информативных 
областей продемонстрирована на тестовых изображениях. Проведено сравнение результатов 
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сегментации изображения текстурной мозаики предложенным методом и известным методом 
на основе энергетических признаков Лавса. Сравнение показало превосходство предложенного 
метода как по точности сегментации, так и по временным затратам. Разработанный метод был 
применен для локализации информативных областей на изображениях произведений 
живописи. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение возможности применения 
альтернативных текстурных признаков для поиска специфических областей интереса. 

  
(а) (б) 

Рисунок 3. Результат работы алгоритма сегментации: (а) – изображение лица с портрета из 
собрания ГИМ ; (б) - маски крупных выделенных  областей интереса после обработки. 
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Method for Localizing Informative Regions in Images of 
Paintings  

D.M. Murashov1, F.D. Murashov2 

1FRC CSC RAS, Vavilov str., 44-2, Moscow, Russia, 119333 
2Moscow Aviation Institute (National Research University), Volokolamskoe shosse, 4, 
Moscow, Russia, 125993 

Abstract. A problem for localizing informative regions in digital images of fine art paintings is 
considered. In this paper, the task of localization of informative areas will be addressed as a 
problem of segmentation of texture images. A method for solving the problem based on 
modified super-pixel segmentation algorithm with post-processing procedure is proposed. 
Vector of image pixel description is expanded by texture features computed using components 
of structure tensor. Application of superpixel algorithm with extended feature description of 
images will make it possible to take into account spatial, color, and textural properties of image 
regions. To obtain an acceptable quality of segmentation, condition of minimum information 
redundancy measure is used. A computational experiment is carried out on textural test images. 
The developed technique is used to localize informative areas in the images of paintings. The 
results of the experiment show the efficiency of the proposed method. 

Keywords: texture of pictures, Textural features, segmentation, structural tensor. 
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Изучение пористости частиц проппанта путём анализа его 
микротомографического изображения 

Е.П. Серкова1,2, И.В. Якимчук2, И.В. Сафонов2 

1Московский научно-исследовательский центр Шлюмберже, Пудовкина 13, Москва, 
Россия, 119285 
2МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы 1, Москва, Россия, 119991 

Аннотация. Проппант – гранулообразный материал с типичным размером от 0,2 до 1,2 
мм. Этот материал широко используется в нефтяной и газовой индустрии с целью 
предотвращения смыкания трещин в скважине, образованных вследствие применения 
технологии гидравлического разрыва пласта. Проппант с заданными наперед свойствами 
(размером, формой, плотностью) изготавливают из технической керамики методом 
спекания. Однако наличие пустот внутри частиц, возникающих при изготовлении, 
приводит к снижению их прочностных характеристик, что может негативно сказаться на 
эффективной проводимости проппантной пачки в трещине. 
Одним из способов детального изучения связи внутренней пористой структуры частицы 
с её прочностными свойствами является метод рентгеновской микротомографии, 
который позволяет наблюдать эту структуру без ее разрушения. 
В данной работе представлены методы цифрового анализа трехмерных 
микторотомографических изображений, позволяющие измерить пористость и степень 
неоднородностиеё распределения внутри частиц проппанта. Автоматическая пороговая 
бинаризация применяется для первичного разделения порового и твердого пространства. 
Для разделения соприкасающихся частиц применяется маркерный метод сегментации по 
водоразделам. В работе представлены методы, характеризующие однородность 
радиального и послойного распределения пористости. Корректность методов была 
проверена на синтетических моделях. Полученные на данный момент результаты 
свидетельствуют о вероятной зависимости прочностных свойств проппанта от 
внутренней пористости, однако не подтверждают наличия связи прочности с 
неоднородностью распределения пор. 

1. Введение 
В настоящее время в нефтедобывающей промышленности с целью интенсификации 
нефтеотдачи месторождения активно используется технология гидроразрыва пласта. Этот 
метод заключается в создании трещин в горных породах под действием подаваемой в них под 
давлением жидкости. Вместе с жидкостью в скважину закачивают гранулированный материал 
(расклинивающий агент или проппант), который расклинивает трещину и тем самым 
предотвращает ее смыкание. 

Гранулы проппанта обычно близки по форме к сферам с типичным диаметром от 0.2 до  
1.2 мм. Наиболее дешевым и широко применяемым типом проппанта является песок. В ряде 
случаев выгодным представляется использование проппантов с повышенной относительно 
природного песка прочностью зерен, либо пониженной плотности. Такие типы проппанта 
изготавливают методами, аналогичными используемым при создании пористой технической 
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керамики из сырья содержащего оксид алюминия. Пористость частицы проппанта в данной 
работе понимается как безразмерная величина от 0 до 1, равная отношению суммарного объема 
пор (пустот) данной частицы ко всему её объему. Однако наличие пустот внутри частиц 
приводит к снижению их прочностных характеристик, что может негативно сказаться на 
эффективной проводимости проппантной пачки в трещине. Для детального изучения связи 
внутренней пористой структуры частицы с её прочностными свойствами необходимо 
применение методов интроскопии, позволяющих наблюдать эту структуру. Одним из таких 
методов является рентгеновская микротомография. Суть метода заключается в том, что объект 
подвергается рентгеновскому облучению с разных сторон, а его двумерные проекции 
регистрируются на детекторе. Далее на выходе алгоритма реконструкции теневых проекций 
получается трехмерное изображение. 

В данном эксперименте образец поворачивался вокруг вертикальной оси в диапазоне 0° – 
180° с шагом в 0.1°. Для каждого угла поворота детектор с размером 4000×2096 пикселей 
регистрировал теневую проекцию образца. Такие параметры детектора позволяют получить 
размер вокселя равный 1.33 микрона на реконструированном трехмерном изображении. На 
выходе алгоритма реконструкции собранных теневых проекций получается изображение I (см. 
рисунок 1) с такими характеристиками: 

Размер изображения: 4000 × 4000 × ~2000 вокселей 
Размер вокселя: 1.33 мкм × 1.33 мкм × 1.33 мкм 
Память на диске, занимаемая двумерным срезом: 8 MB 
Память на диске, занимаемая трехмерным изображением: 15.6 GB 

  
(a) (б) 

Рисунок 1. (a) Слой реконструированного 3D изображения и (б) его фрагмент. 

Традиционно при анализе пористости с помощью обработки изображений рассматривают 
общую пористость, распределение пор по размерам [1] и топологию пустотного пространства, 
например, в виде сетей пор [2]. Однако, на прочностные свойства проппанта может влиять не 
только его суммарная объемная пористость, но также и однородность распределения пор 
внутри отдельной частицы. Для проверки этой гипотезы необходимо исследовать пустоты и 
однородность их распределения внутри пористого керамического проппанта. 

В данной работе предлагаются метрикидля анализа равномерности радиального и 
послойного распределения пор, вычисляемые путемцифрового анализа восстановленных 
трехмерных микротомографических изображений. Причины выбора именно такой геометрии 
заключаются в следующем. Технология изготовления керамического проппанта основана на 
послойном наращивании тела частицы, что делает вероятным радиальные вариации 
структурных свойств, включая пористость. Интерес к послойному анализу обусловлен 
желанием оценить корректность применения методов двумерноймикроскопии для определения 
пористости частицы проппанта. 

Предлагаемый цифровой анализ включает в себя следующие шаги: 
1. Выделение частиц и внутренних пустот на трехмерном изображении  
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2. Разделение соприкасающихся частиц и присвоение уникального номера каждой частице 
(индивидуальный анализ) 

3. Подсчет и анализ радиального распределения пористости 
4. Подсчет и анализ послойного распределения пористости 

2. Сегментация микротомографического изображения 
Особенность микротомографии состоит в том, что плотные тела поглощают рентгеновское 
излучение сильнее, чем воздух. Именно поэтому на изображении I наблюдается резкий 
контраст между керамическим пространством и пустотами. В связи с этим простейшим 
методом, дающим приемлемые результаты выделения частиц на изображении, является метод 
пороговой бинаризации[3]. Результатом работы алгоритма бинаризации является изображение 
IB, на котором значение ‘0’ имеют воксели пустотного пространства, а значение ‘1’ – твердого 
(см. рисунок 2(а)). 

Можно заметить, что на исходном изображении частицы касаются друг друга.Для решения 
задачи маркировки соприкасающихся частиц был выбран метод маркерного водораздела[4]. 
Алгоритм применяется к изображению IB с ‘залитыми’ внутренними порами. Результатом 
работы алгоритма водораздела является изображение, на котором в местах касания двух или 
более частиц появляется граница – воксели со значением ‘0’. Области внутри частиц с 
‘залитыми’ внутренними порами маркируются уникальными значениями (см. рисунок 2(б)). 

  
(а) (б) 

Рисунок 2. (а) результат пороговой бинаризации микротомографического изображения (б) 
результат работы алгоритма маркерного водораздела с последующей маркировкой частиц. 

3. Характеристики пористости на трехмерном изображении 

3.1. Виды пористости 
Частицы проппанта являются пористыми, причем в зависимости от связи с внешним 
пустотным пространством поры подразделяют на открытые и закрытые [5]. Пора называется 
открытой, если она связана с внешним пустотным пространством. И наоборот, пора называется 
закрытой, если она не связана с фоном. В свою очередь, открытые поры подразделяются 
насквозные и тупиковые [5]. Тупиковая пора сообщается только с одной поверхностью тела, 
заполняется жидкостью или газом при фильтрации, но не влияет на проницаемость пористого 
материала.  Суммарная пористость включает в себя закрытые и открытые поры. 

Морфологические операции используются для получения изображений пор разного типа [6]. 
Изображение ICP, содержащее только закрытые поры, может быть получено по формуле(1). 

CP 3DhI I= - I,  
(1) 

где I- исходное изображение, I3Dh –результат применения алгоритма ‘заливки’ внутренних порк 
I. 
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Изображение ITP, содержащее как открытые, так и закрытые поры может быть получено по 
формуле (2). 

TP 2DhI I= - I,  
(2) 

где I- исходное изображение, I2Dh –результат применения алгоритма ‘заливки’ внутренних 
порккаждому двумерному слою изображения I. 

Изображение IOP, содержащее только открытые поры может быть получено по формуле (3). 

OP TP CP= - I I I  
(3) 

Для того, чтобы классифицировать каждую открытую пору на сквозную или тупиковую, 
можно применить следующий алгоритм: 

1. Пусть IOPi– изображение i-ой связной области в IOP 
2. Пусть DOPi– результат дилатации IOPi 
3. Найдем связные области на изображении ( )OPi OPiD - I AND (NOT I)  
4. В случае тупиковой поры связная область будет одна 
Предлагаемый ниже алгоритм оценки равномерности распределения может быть применен 

при исследовании всех типов пористости. 
Чтобы уменьшить время работы алгоритма, изображение IBуменьшается в 4 раза методом 

трехмерного усреднения. Размер уменьшенного изображения ID~1000 × 1000 × 500 вокселей. 
Выполнение следующих шагов приводит к сохранению суммарного объема пустотного 
пространства при уменьшении разрешения: 

1. Каждый воксель на изображении IB умножается на 100 (I100). 
2. Изображение I100 уменьшается в 4 раза методом трехмерного усреднения. 
Значения вокселей на уменьшенном изображении ID принадлежат множеству

( ) [ ]{ / 64 100, 0,64 , }× ∈ −i  i  i целое число . По формуле (4) изображение ID переводится в массив 
весов.  

D100 I  W  
100

−
=

 
(4) 

После такого преобразования воксель на изображении IDсо значением ‘0’ (абсолютно 
пустой) получает значение ‘1’ в массиве весов; воксель со значением ‘100’ получает значение 
‘0’ (абсолютно не пустой); воксели со значениями между ‘0’ и ‘100’ получают значение 
объемной доли пористости.  

В таких обозначениях пористость φ областиА может быть посчитана по формуле(5) 

А
A

A

W 
φ  ,

V
= ∑

 

(5) 

где VA– объем области А. 

3.2. Радиальное распределение пористости 
Вопрос о распределении пустотного пространства внутри пористых объектов возникает при 
анализе различных материалов. Например, в статье [7] предлагается алгоритм анализа 
неоднородности распределения пористости вдоль вертикальной и горизонтальной осей образца 
асфальта. Пористость iV считается в M сечениях образца, а индексы неоднородности Lat, VerHI
считаются по формуле (6). 

M
i Avg

Lat, Ver
i 1 Avg

V V1HI
M V=

−
= ∑

 

(6) 

Индексы неоднородности Lat, VerHI  отражают отклонение распределения пустот от среднего 
значения AvgV . Таким образом, большие значения Lat, VerHI  указывают на высокий уровень 
неоднородности, нулевое значение индекса возможно только в однородном случае. 
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В данной работе предлагается мера, которая в отличие от Lat, VerHI  определяет не только 
степень неоднородности распределения пор внутри объекта, а также «направление дисбаланса» 
пористости. 

Для подсчета радиального распределения пористости каждая частица делится на две области 
равного объема А и В, как показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Схема деления частицы на шар А и толстую оболочку В равных объемов. 

Пористость внутри каждой толстой оболочки ( Aφ и Bφ ) считается по формуле (5). Под 

радиальной неоднородностью пористости понимается величина баланса между Aφ и Bφ . Для 
получения относительной оценки баланса производятся преобразования (7), (8). 

(void) (void) (void) (void) (void) (void)
A B A B A B A B

Σ
Σ A B A B

V + V V + V V V φ + φφ = = = + =
V V + V 2V 2V 2

 (7) 

( ) Σϕ ϕ ϕ ϕB A A=2 -  (8) 

Введем понятие нормализованной пористости X X Σψ = φ 2φ , и тогда (8)примет вид (9). 

( )B A Aψ ψ = 1- ψ           (9) 

На рисунке 4представлены зависимости ( )ϕ ϕB A и ( )B Aψ ψ , измеренные при анализе 
исходного изображения I. 

Обе зависимости на рисунке 4являются информативными. Расстояние от точки до зеленой 
линии на обоих графиках соответствует степени неоднородности частицы. Чем дальше точка от 
зеленой линии – тем выше неоднородность. «Направление дисбаланса» пористости 
определяется принадлежностью точки одной из полуплоскостей (А – под зеленой линией,B– 
над зеленой линией). Если красная точка принадлежит области А, то соответствующая ей 
частица более пористая в центре.  

Введем числовой параметр Aα = 2ψ -1 , который описывает значения 
неоднородностираспределения пористости. Все возможные значения α лежатв интервале [-1, 
1]. Значение ‘-1’ соответствует случаю, когда вся пористость сосредоточена в толстой оболочке 
В, ‘0’ – однородный случай, ‘1’ – вся пористость в области А.  

3.3. Послойное распределение пористости 
При анализе послойного распределения пористости частица делится на две полусферы, как 
показано на рисунке 5, причем плоскость сечения проводится так, чтобы контраст значений 
пористости между областями А и В был максимальный. За вектор нормали такой плоскости 
достаточно принять вектор, который соединяет центр масс анализируемой частицы и центр 
масс этой же частицы, но с «залитыми» внутренними порами. 
 

A
B

VA = VB
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(a) 

 
(б) 

Рисунок 4. (а) График зависимости пористости внутренней оболочки Aϕ и внешней оболочки

ϕB;(б) – зависимость после нормализации. Зленая линия соответствует идеальному 
однородному распределению пористости частицы. Одна красная точка на графике 
соответствует одной частице. 

 
Рисунок 5. Схема деления частицы на две полусферы. 

Все рассуждения, проведенные для анализанеоднородности радиального распределения 
пористости справедливы и для послойного анализа.Введенные величины тестируются на трех 
сферических трехмерных модельных объектах (см. рисунок 6), распределение пористости 
внутри которых заранее известно. 

1. Пористость распределена однородно и равна 0.5. 
2. Пористость распределена радиально от 0.8 до 0. 
3. Пористость распределена по вертикальной оси с линейным изменением от 0 до 0.3. 
На рисунке 7 представлена зависимость ( )B Aψ ψ для трех модельных объектов. Каждому 

модельному объекту соответствуют две точки на графике: координаты одной точки получены 
при радиальном анализе, другой - при послойном. Расстояние от точки до зеленой линии 
характеризует степень неоднородности распределения пористости при соответствующем 
анализе. А принадлежность точки одной из полуплоскостей относительно зеленой линии 
характеризует ‘направление’ неоднородности. Как и предполагалось, точки, соответствующие 
радиальному и послойному распределению для модели 1, послойному распределению для 
модели 2, а также радиальному распределению для модели 3, лежат на зеленой прямой, что 
соответствует однородному случаю. Значение параметра α для этих распределений равно 0. 
Радиальный анализ модели 2 выявил особенность распределения пористости должным 
образом: пористость распределена неоднородно, причем в центральной части ее значение 
больше, чем на периферии. 
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Модель 1 Модель 2 Модель 3 
Рисунок 6. Модельные объекты для тестирования меры неоднородности. 

Для модели 3 неоднородность выявлена при послойном анализе распределения пористости, 
что также соответствует действительности. 

 
Рисунок 7. Оценка неоднородности пористости модельных объектов. 

4. Численные эксперименты 
На основе приведенных выше рассуждений был создан алгоритм, который в зависимости от 
типа анализа неоднородности (радиального или послойного) делит частицу на две толстые 
оболочки или полусферы, подсчитывает пористость ϕ внутри каждой и выдает как оценку 
неоднородности, так и ошибку этой оценки. Был проведен ряд экспериментов для исследования 
различных свойств полученных зависимостей. 

4.1. Эксперимент 1 
Частицы проппанта на томографическом изображении могут иметь различный размер. 
Следовательно, необходимо исследовать поведение алгоритма при анализе объектов разного 
размера. Для этого создается набор модельных объектов: сферы с различными радиусами из 
множества {10, 20, 45, 60, 85, 100, 120}, где 100 вокселей – типичный радиус частицы 
проппанта. Значения пористостей делятся на три класса: низкая 0-5%, средняя 5-15% и высокая 
15-30%. Пористость внутри каждой сферы задается случайным образом так, что Aφ и Bφ имеют 
все возможные комбинации низкой, средней и высокой пористостей (9 комбинаций для каждой 
частицы). 

Для каждой сферы вычисляются два значения меры неоднородности: expectedα и calculatedα , где 

expectedα считается по заданным Aϕ и ϕB , а calculatedα  – результат работы алгоритма. Далее 

считается величина expected calculated |∆α = | α − α , и строится зависимость этой величины от радиуса 
модельной сферы. 
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На рисунке 8 представлена получившаяся зависимость. Как и предполагалось, при 
достаточно малых объемах величина ошибка подсчета меры неоднородности ∆α является 
достаточно большой, а при увеличении радиуса объекта ∆α стремится к нулю. 

В случае послойного анализа для каждой частицы генерируется дополнительно набор 
случайных векторов, которые задают плоскость сечения между областями А и В. 

 
Рисунок 8. Зависимость ошибки определения величины однородности от радиуса сферы. 

4.2. Эксперимент 2 
Модельный объект строится следующим образом: за основу берется частица керамического 
проппанта с «залитыми» внутренними порами, случайно выбранная из томографического 
изображения. Поры внутри частицы распределяются равномерно так, чтобы суммарная 
пористость частицы совпадала с наперед заданной случайно сгенерированной пористостью от 
0% до 30%. 

Значение величины expectedα  для таких объектов равно 0. Для всех объектов алгоритм 

определил величину calculatedα  и величину ошибки ∆α . Как и предполагалось, ошибка 

определения неоднородности ∆α , которая в данном случае совпадает с величиной calculatedα , во 
всех случаях близка к нулю. 

4.3. Эксперимент 3 
Теперь под порами будем понимать не единичные пиксели со значением ‘0’, а сферические 
объекты различного размера, которые помещаются внутрь модельных объектов из 
эксперимента 2. Поры в объектах располагаются таким образом, чтобы проверить правильность 
определения алгоритмом «направления контраста» пористости. Действительно, для частиц, у 
которых явно выражена радиальная зависимость пористости и больше пор расположено в 
центральной части, алгоритм определил radialα > 0 , а значение layeredα 0≈ . 
 
5. Результаты 
Представленный алгоритм был применен к восьми различным трехмерным 
микротомографическим изображениям керамического проппанта. Величины неоднородности 

radialα и layeredα подсчитаны для каждой частицы на каждом изображении, а в таблице 1 для 
каждого изображения представлено среднее значение данных мер среди всех частиц. 

Среднее значение radialα  для всех образцов является положительным, а, значит, большинство 
частиц имеют тенденцию быть более пористыми в центральной части. Наиболее неоднородно 
пористость распределена у частиц на изображении № 4, а наименее неоднородно – на 
изображениях № 3 и 7. 
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6. Выводы 
Продемонстрированные различия в свойствах неоднородности распределения внутренней 
пористости частиц проппанта вызывают интерес с технологической точки зрения. 
Проведённый на имеющемся небольшом наборе образцов анализ отражает взаимосвязь средней 
внутренней пористости с лабораторно определённой характеристикой прочности,не выявивпри 
этом однозначной зависимости с мерами неоднородности. Тем не менее, предложенные 
параметры неоднородностипланируется использоватьв дальнейших исследованиях с большим 
количеством образцов. 

Послойный анализ ожидаемо не выявил заметных отклонений от однородного строения 
проппанта, показав при этом, что относительная ошибка оценки пористости частицы путём 
анализа её сечения на двумерном микроскопическом снимке может достигать нескольких 
десятков процентов (в рассмотренных данных максимальная ошибка была близка к 50%). 

Отметим, что разработанный инструмент может применяться для анализа неоднородности 
распределения не только пор, но и плотных включений внутри тел произвольной формы. 

Таблица 1.Меры неоднородности распределения пористости для микротомографических 
изображений проппанта( µ - среднее значение; σ -среднеквадратичное отклонение). 

Изображение № радиальноеα  послойноеα  
µ ± σ  µ ± σ  

1 0.26 ± 0.15 0.09 ± 0.07 
2 0.24 ± 0.09 0.08 ± 0.07 
3 0.15 ± 0.04 0.02 ± 0.02 
4 0.37 ± 0.10 0.09 ± 0.05 
5 0.22 ± 0.09 0.06 ± 0.03 
6 0.29 ± 0.10 0.05 ± 0.03 
7 0.16 ± 0.18 0.09 ± 0.05 
8 0.20 ± 0.08 0.04 ± 0.03 
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Analysis of proppant particles porosity based on microCT 
image processing 
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Abstract:The proppant is a granular material with a typical size of 0.2 to 1.2 mm. It is used to 
prevent the closure of fractures in reservoir created by hydraulic fracturing procedure, which is 
actively used in the oil and gas industry. Some sorts of proppant are manufactured from porous 
technical ceramics.  Presence of internal voidscan dramatically decrease the proppant grain 
mechanical strength and consequently proppant pack conductivity under natural stress. 
For a detailed study of proppant particles` internal porosity structure and its relation to the 
pack`s strength we applied X-ray microtomography (microCT), which allows to observe this 
structure non-destructively.  
In the work, our approaches for digital analysis of reconstructed 3D microCT images for 
studying the internal voids and the homogeneity of their distribution inside the proppant are 
presented. An automatic thresholding is used for primary segmentation of pores and particles. 
We apply 3D marker-controlled watershed to separate individual proppant particles. We 
propose features for characterization of radial and layered porosity distribution for each particle 
and homogeneity evaluation. The correctness of our methodwas tested on synthetic models. 
Current results indicate probable dependence of proppant strength properties on its internal 
porosity, but not on the homogeneity of porosity distribution. 

 
 
 

Keywords: image segmentation, proppant, microtomography, porosity analysis. 
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Безреференсный критерий качества сегментации частиц 
керамического проппанта на 3D изображениях 
рентгеновской микротомографии 

Е.П. Серкова1,2, И.В. Сафонов1, И.В. Якимчук1, В.Ю. Евстефеева1,2 
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Россия, 119285 
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Аннотация. Нефтегазовая промышленность ежегодно использует сотни тысяч тонн 
различных типов керамического проппанта. Рентгеновская микротомография может 
использоваться для детального исследования качества данного материала. Для анализа 
необходимо выполнить сегментацию 3D изображений касающихся друг друга 
сферичных частиц проппанта. Для сегментации используется алгоритм маркерного 
водораздела. Способ детектирования маркеров имеет ряд параметров, которые 
оказывают определяющее влияние на результат сегментации. Предлагается 
безреференсный критерий качества сегментации частиц, основанный на оценке их 
коэффициента компактности, который вычисляется через трёхмерные центральные 
геометрические моменты второго порядка. Демонстрируется преимущество данного 
подхода для оценки коэффициента компактности над широко распространённым 
способом на основе отношения площади поверхности связанной области к её объему.  

1. Введение 
Различные виды проппанта (от словосочетания propping agent – расклинивающий агент) 
используются при добыче нефти и газа с применением технологии гидроразрыва пласта. 
Ежегодно в мире производится сотни тысяч тонн керамического проппанта, частицы которого 
представляют собой гранулы сферической формы с размером около 1 мм. Для оценки качества 
проппанта и его свойств проводят тест на разрушение, в ходе которого пачку частиц проппанта 
подвергают воздействию нагрузки. Некоторое число частиц в ходе теста разрушается. Доля 
разрушившихся частиц зависит от величины нагрузки и качества проппанта, в некоторых 
случаях она составляет только несколько процентов. Использование рентгеновской 
микротомографии позволяет оценить количество разрушенных гранул и детально 
анализировать морфометрические свойства каждой частицы проппанта до и после нагружения. 

В результате сканирования томографом и реконструкции создается полутоновое трёхмерное 
изображение размера 4000х4000х2000 вокселей и с глубиной цвета 8 бит на воксель. Пример 
реального изображения керамических частиц проппанта до нагружения показан на рисунке 1. 
Частицы были сканированы с помощью SkyScan 1172 microCT (Bruker MicroCT, Бельгия). На 
изображении видны частицы проппанта, также на изображениях после нагружения 
присутствуют осколки частиц. Обычно сканируют насыпной образец из нескольких сотен 
частиц. Области гранул по интенсивности хорошо отделяются от фона, однако они касаются 
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друг друга, поэтому основной задачей сегментации является разделение контактирующих 
областей.  

 
Рисунок 1. Объёмное изображение частиц проппанта.  

Традиционным способом сегментации касающихся регионов является применение 
алгоритма маркерного водораздела к инвертированной карте расстояний, построенной по 
бинарному изображению. Данный алгоритм имеет несколько параметров, выбор которых 
определяет качество сегментации. Поскольку доля разрушенных частиц может быть равной 
нескольким процентам, то даже единичные ошибки сегментации могут значительно смещать 
оценку качества материала. Выбор параметров сегментации вручную оператором - это долгий и 
неочевидный процесс, кроме того, довольно сложно визуально обнаружить ошибки 
сегментации в 3D изображении. Предварительные эксперименты показали, что оптимальные 
параметры сегментации меняются от изображения к изображению, невозможно однократно 
настроить параметры по предварительно размеченному эталону. Поэтому важно разработать 
безреференсный критерий качества, который позволит в автоматическом режиме подбирать 
параметры и с минимальным количеством ошибок проводить сегментацию изображений 
частиц проппанта.  

В данной работе мы предлагаем критерий качества сегментации объёмных изображений 
частиц проппанта, основанный на максимизации среднего коэффициента компактности 
связных областей, и демонстрируем эффективность подобного подхода.  

2. Сегментация областей частиц 
Последовательность этапов сегментации показана на рисунке 2. Светлые частицы проппанта 
значительно отличаются от темного пустотного фона и держателя. Гистограмма 
интенсивностей центральной части изображения внутри держателя является бимодальной. 
Целесообразно использовать для сегментации вокселей частиц пороговое отсечение с порогом 
Otsu [1]. В результате из исходного полутонового изображения G получаем бинарное 
изображение T. На нём соприкасающиеся частицы сливаются, необходимо их разделить.  

Одним из стандартных способов разделения касающихся выпуклых областей без отверстий 
(“дыр”) является применение алгоритма водораздела [2] к инвертированной карте расстояний. 
Для иллюстрации идеи алгоритма водораздела для 2D изображений обычно используется 
следующая простая аналогия [3]: изображение рассматривается как геологический рельеф; 
источники воды, так называемые исходные бассейны, помещают в локальные минимумы 
рельефа и начинают наполнять бассейны; в местах, где встречаются воды разных бассейнов, 
строят барьеры. Для 3D изображений алгоритм водораздела работает точно так же, как и для 
2D.  

Частицы проппанта пористые, причем поры бывают как закрытые, то есть несвязанные с 
внешним пустотным пространством (фоном), так и открытые, то есть связанные с фоном. 
Морфологическая операция заливки “дыр” в 3D заполняет только закрытые поры. Чтобы 
залить оба типа пор необходимо выполнить операцию заливки “дыр” для 2D срезов. 
Теоретически это необходимо сделать для срезов во всех 3-х взаимно перпендикулярных 
направлениях. Это гарантирует заливку открытых пор, пронизывающих частицу насквозь 
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параллельно краям изображения. Однако на практике такие поры не встречаются, поэтому 
достаточно выполнить заливку “дыр” для 2D срезов только в одном направлении. Заметим, что 
в результате заливки “дыр” в 2D иногда заполняются участки между несколькими 
касающимися частицами, но это не влияет на последующие этапы обработки. В результате 
обработки срезов из бинарного изображения T получается изображение Tf.  

 
Рисунок 2. Последовательность этапов сегментации.  

На следующем этапе для изображения Tf строится геодезическая карта расстояний D, в 
которой значение каждого вокселя равно евклидову расстоянию до ближайшего вокселя фона. 
Инвертированная карта расстояний D играет роль рельефа для алгоритма водораздела. Если 
исходными бассейнами назначить все локальные минимумы в (-D), то это приведет к пере-
сегментации (over-segmentation), потому что частицы не всегда являются идеально выпуклым 
телом, а ряд осколков вогнутые области. Для того чтобы избежать чрезмерной сегментации, 
обычно используют алгоритм маркерного водораздела, в котором маркеры задают положение 
исходных бассейнов [4].  

Существует несколько десятков подходов для нахождения маркеров. Было протестировано 
несколько из них. В нашем случае наилучший результат обеспечила следующая 
последовательность операций. Сначала выполняется полутоновая морфологическая 
реконструкция наращением [5]. Эта операция использует два изображения: “источник (seed)”, 
который задаётся как (D – delta_h) и определяет изображение, подвергаемое наращению, и 
“маску”, которая задаётся как D и определяет максимальное допустимое значение для каждого 
вокселя. Маска ограничивает распространение значений с большей интенсивностью для 
локальной окрестности. Результат морфологической реконструкции R выглядит точно также 
как изображение-источник, но со срезанными локальными пиками, где параметр delta_h 
определяет высоту пиков. Разность (D – R) представляет собой, так называемую, операцию “h-
dome”; ((D – R) > 0)  представляет собой операцию “h-maxima”.  

На рисунке 3 показан пример генерации маркеров для изображения, содержащего две 
касающиеся области, имеющие ряд дефектов в виде каверн (рисунок 3(а)). Карта расстояний 
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приведена на рисунке 3(б). График на рисунке 3(в) демонстрирует изменение значений на карте 
расстояний вдоль оси K. На графике есть четыре локальных максимума, три из которых 
относятся к правой области. Увеличение параметра delta_h позволяет объединить некоторые 
близко расположенные локальные максимумы в единый маркер. Например, на рисунке 3(в) два 
центральных локальных пика объединяются в одну область. Однако регулировка параметра 
delta_h не позволяет исключить из рассмотрения все избыточные локальные пики, например, 
самый правый пик на рисунке 3(в). Применение максимального фильтра (полутонового 
морфологического фильтра наращения) к изображению R и сравнение результата фильтрации 
Rf с R позволяет получить бинарное изображение с маркерами M = (R == Rf), на котором 
практически отсутствуют маркеры, соответствующие излишним локальным максимумам. 
Максимальный фильтр использует структурный элемент кубической формы, где размер 
стороны куба задается параметром max_filter_size. Рисунок 3(в) иллюстрирует смысл 
параметров delta_h и max_filter_size. 

 
(a) 

 
(б) 

 
(в) 

Рисунок 3. Иллюстрация параметров поиска маркеров.  

Следующим этапом является сегментация изображения (–D) с помощью маркерного 
водораздела с маркерами из M, где каждому маркеру присвоен уникальный номер. На 
заключительном этапе необходимо маскировать результаты сегментации водоразделом Lw 
бинарным изображением частиц проппанта T, для чего Lw умножается на T. 

3. Безреференсный критерий качества сегментации 
Результаты сегментации зависят от значения параметров delta_h и max_filter_size. Уменьшение 
обоих ведет к пере-сегментации, т.е. разделению области гранулы на части; увеличение обоих 
ведет к недо-сегментации (under-segmentation), т.е. к “слипанию” областей разных частиц. Как 
автоматически выбрать оптимальные значения параметров, основываясь только на самом 
анализируемом изображении? В обзоре [6] рассматривается несколько десятков различных 
безреференсных критериев качества сегментации планарных изображений. Все они не 
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являются универсальными, а зависят от решаемой задачи. При сегментации областей более-
менее одинаковой формы в качестве критерия может использоваться фактор формы. 

Частицы керамического проппанта, как правило, имеют шарообразную форму. Это свойство 
можно использовать для формулировки безреференсного критерия качества сегментации. Шар 
является наиболее компактным телом в трёхмерном пространстве. Максимальный средний 
коэффициент компактности сегментированных областей (или, просто, компактность; также 
используется термин сферичность) соответствует наилучшему качеству сегментации: 

𝑄𝑄 =
1
𝑁𝑁
�𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖

, 

где N – количество сегментированных регионов с объемом больше порога Vt; Ci – коэффициент 
компактности i-го региона, который изменяется от 0 до 1 и равен 1 для шара. Порог Vt 
вводится, чтобы исключить из рассмотрения небольшие по размеру помехи и осколки. Кроме 
того, сложно определить, какой должна быть компактность для областей, состоящих только из 
нескольких вокселей.  

Рассмотрим, как будет изменяться 𝑄𝑄 в случае неправильной сегментации. Разделение 
шарообразных областей на части ведет к уменьшению 𝑄𝑄. “Слипание” этих областей друг с 
другом также ведет к уменьшению 𝑄𝑄. Заметим, данный критерий предполагает, что не все 
частицы проппанта разрушаются под нагрузкой. Действительно, в наших экспериментах 
разрушается не более половины частиц, но если бы разрушались почти все частицы, то данный 
критерий был бы неприменим. 

4. Коэффициент компактности 
Существует несколько способов вычисления коэффициента компактности связных областей. В 
огромном количестве публикаций коэффициент компактности планарных областей определяют 
через отношение площади области к квадрату периметра, например, в [6]. Аналогичное 
определение компактности для 3D области в [8]:  

𝐶𝐶𝑎𝑎 =
36𝜋𝜋𝑉𝑉2

𝑆𝑆3
, 

где V – объем области, S – площадь внешней поверхности.  
Работа [7] подробно анализирует недостатки вычисления коэффициентов компактности 

через периметр для 2D и площадь поверхности для 3D. Во-первых, периметр и площадь 
поверхности сложно вычислить инвариантно к повороту и достаточно точно в силу цифровой 
природы изображений. Во-вторых, поверхность областей неидеальна, на ней есть разного рода 
помехи, возникающие при регистрации и сегментации объектов интереса. В-третьих, на оценку 
компактности серьёзное влияние оказывают “дыры” в объектах.  

В работе Bribiesca [10] предлагается коэффициент компактности, отличающийся от 𝐶𝐶𝑎𝑎, но 
также вычисляемый из объема и площади поверхности области. Демонстрируется, что данный 
коэффициент компактности меньше зависит от помех на поверхности. 

Существует несколько различных алгоритмов вычисления площади поверхности. Например, 
в статье [8] для вычисления площади поверхности предлагается использовать алгоритм 
marching cubes [9]. Приблизительно площадь поверхности можно оценить как количество 
вокселей внешней оболочки, где оболочка есть разность области и результата её эрозии со 
структурным элементом 3х3х3 в форме куба (26-связность) или шара (18-связность) или креста 
(6-связность). Все поры должны быть предварительно залиты. Какой способ определения 
площади поверхности предпочтительнее использовать? 

Zunic и др. в [11] демонстрируют преимущества вычисления коэффициента компактности 
через центральные геометрические моменты второго порядка: 

𝐶𝐶𝑚𝑚 =
35/3

5(4𝜋𝜋)2/3
𝜇𝜇0005/3

𝜇𝜇200 + 𝜇𝜇020 + 𝜇𝜇002
, 

где центральные геометрические моменты: 
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𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = ���𝐼𝐼(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)(𝑥𝑥 −𝑚𝑚100)𝑝𝑝(𝑦𝑦 −𝑚𝑚010)𝑝𝑝(𝑧𝑧 − 𝑚𝑚001)𝑝𝑝
𝑧𝑧𝑦𝑦𝑥𝑥

, 

геометрические моменты: 
𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = ���𝐼𝐼(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦𝑝𝑝𝑧𝑧𝑝𝑝

𝑧𝑧𝑦𝑦𝑥𝑥

, 

где 𝐼𝐼(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) индикаторная функция, которая равна 1 на вокселях области и равна 0 на всех 
других вокселях. Геометрический момент нулевого порядка равен объему области, а 
геометрические моменты первого порядка - это координаты центра масс. 𝐶𝐶𝑚𝑚 изменяется в 
диапазоне от 0 до 1. Для шара 𝐶𝐶𝑚𝑚 равен 1. 

Следует отметить, что статья [11] основывает свои результаты на работе Мамиствалова [12], 
в которой рассматривается теория распознавания n-мерных тел с помощью инвариантов, 
построенных на геометрических моментах до n-го порядка. Отношение  𝜇𝜇200+𝜇𝜇020+𝜇𝜇002

𝜇𝜇0005/3  это так 
называемый первый трёхмерный инвариант на геометрических моментах. Он не изменяется 
(точнее сказать изменяется незначительно) при аффинных преобразованиях изображений. 
Соответственно 𝐶𝐶𝑚𝑚, который является домноженной на константу обратной величиной к 
первому инварианту, также обладает свойством инвариантности к повороту и 
масштабированию. Вообще, геометрические моменты широко используются в статистике для 
описания функции плотности вероятности, в физике твердого тела для описания распределения 
масс. Согласно монографии [13] в настоящее время растёт интерес к использованию 
инвариантов, основанных на моментах для анализа и распознавания 2D и 3D изображений. В 
первую очередь речь идет об инвариантах на ортогональных моментах, таких как моменты 
Гаусса-Эрмита, Цернике, Чебышева, Лежандра и Фурье-Меллина. 

Рассмотрим, какой способ вычисления коэффициента компактности лучше подходит для 
нашей задачи. Вычислим коэффициенты компактности для шара различного радиуса с 
помехами в виде шероховатости, выступов и каверн на поверхности. Помехи для шаров 
разного радиуса генерируются случайным образом. На рисунке 4 показан срез шара с 
типичными помехами на поверхности. В следующем эксперименте определим, какие 
коэффициенты компактности позволяют лучше различать шары от тел, образованных 
отсечением от шара сегментов разного размера. 

 
Рисунок 4. Срез шара с типичными помехами на поверхности.  

Графики на рисунке 5 показывают для шара в зависимости от его радиуса изменение 𝐶𝐶𝑚𝑚, 𝐶𝐶𝑎𝑎 
(где площадь поверхности вычислена алгоритмом marching cubes), 𝐶𝐶𝑎𝑎 (где площадь 
поверхности вычислена с помощью эрозии), компактность Bribiesca, а также теоретическое 
значение компактности равное 1. Значения 𝐶𝐶𝑎𝑎 для обоих способов оценки площади 
поверхности сильно отличаются от 1 и имеют значительные флуктуации. Значения 𝐶𝐶𝑚𝑚 близки к 
1 кроме шаров с радиусом менее 10. Компактность Bribiesca близка к 1 для всего диапазона 
рассматриваемых размеров. 

Графики на рисунке 6 демонстрируют коэффициенты компактности при изменении формы 
тела от полушария (L=0) до шара (L=60). Рисунок 7 иллюстрирует смысл параметра L. 𝐶𝐶𝑚𝑚 и 𝐶𝐶𝑎𝑎 
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позволяют отличить целый шар от шара с отсеченным сегментом, тогда как коэффициент 
компактности Bribiesca дает близкие значения даже для шара и полушария.  

 
Рисунок 5. Коэффициенты компактности для шаров с помехами на поверхности.  

 
Рисунок 6. Коэффициенты компактности при изменении формы тела от полушария до шара.  

 
Из данных экспериментов можно сделать вывод, что использование коэффициента 

компактности 𝐶𝐶𝑚𝑚, основанного на центральных геометрических моментах второго порядка, 
имеет очевидные преимущества перед более популярными способами, основанными на оценке 
площади поверхности. Кроме того, можно показать, что 𝐶𝐶𝑚𝑚 существенно более устойчив к 
присутствию открытых и закрытых пор в частице по сравнению с 𝐶𝐶а.  

 
Рисунок 7. Иллюстрация значения параметра L.  

5. Результаты и выводы 
Для демонстрации эффективности предлагаемого подхода было сегментировано 5 изображений 
с фиксированными параметрами delta_h и max_filter_size и путем адаптивного выбора данных 
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параметров с помощью максимизации критерия 𝑄𝑄. Причем установленные фиксированные 
параметры были оптимальными по критерию 𝑄𝑄 для двух других изображений, обработанных в 
одном из предыдущих экспериментов. Для поиска параметров, соответствующих максимуму 𝑄𝑄, 
используется метод градиентного спуска (в данном случае подъема), где начальная точка - это 
фиксированные параметры. Пример значения критерия качества сегментации в зависимости от 
параметров delta_h и max_filter_size показан на рисунке 8.   

 
Рисунок 8. Пример значения критерия качества сегментации в зависимости от параметров.  

Таблица 1. Количество ошибочно сегментированных частиц. 
Изображение Фиксированные 

параметры 
Адаптивные параметры 

1 37 0 
2 37 0 
3 54 0 
4 44 2 
5 38 1 

 

 

  

 
Рисунок 9. Срез 3D изображения с 
ошибками сегментации при 
использовании фиксированных 
параметров. 

 

 Рисунок 10. Срез 3D 
изображения с корректной 
сегментацией при адаптивном 
выборе параметров. 
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Для фиксированного и адаптивного набора параметров считалось количество неправильно 
сегментированных частиц для каждого изображения (см. таблица 1).  Общее количество частиц 
на каждом изображении равно 615. При использовании фиксированных параметров на каждом 
из изображений сегментировалось неправильно по несколько десятков частиц. На рисунке 9 
показан срез сегментированного изображения (каждая область показана уникальным цветом), 
на котором можно увидеть, что одна эллипсоидальная частица сегментировалась как две 
области, десять пар соседних частиц попарно объединились в одну область. Для адаптивных 
параметров либо ошибок сегментации не было вообще, либо ошибочно сегментировались 
только 1 или 2 частицы. На рисунке 10 показан срез изображения, на котором все частицы 
сегментировались верно.  

Таким образом, предложенный безреференсный критерий сегментации 3D изображений 
керамического проппанта позволяет в автоматическом режиме обеспечивать высокое качество 
сегментации. 
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Unsupervised segmentation of ceramic proppant particles in 
3D microCT images 

E.P. Serkova1,2, I.V. Safonov1, I.V. Yakimchuk1, V.Yu. Evstefeeva1,2 

1Schlumberger Moscow Research, Pudovkina 13, Moscow, Russia, 119285 
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Abstract. Oil and gas industry uses different types of ceramic proppants in millions of 
kilograms per year.  X-ray microtomography (microCT) imaging can be applied for 
investigation of quality of the material. For analysis, it is necessary to segment spherical 
contacting particles of proppant. We apply a marker-controlled watershed for segmentation. 
The method of markers detection has several parameters which have crucial influence on 
segmentation outcome. To optimize segmentation quality, we propose unsupervised measure 
based on a compactness of 3D connected regions, where compactness is calculated via central 
geometric moments of second order. In addition, we demonstrate advantages of our technique 
for compactness estimation over the method based on ratio of surface area and volume of a 
region. 

Keywords: watershed segmentation, compactness, microtomography. 
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Аннотация. На основе механизма двумерных вариаций предлагается способ 
нахождения локальных топологических характеристик изображения, которые являются 
оценками метрических параметров объектов наблюдаемой сцены. Вводятся понятия 
показателей размеров и амплитуды выпуклости объектов вверх и вниз, излагается 
алгоритм их вычисления. Применение данных показателей предоставляет принципи-
ально новый подход для обнаружения объектов на изображении. Демонстрируются 
примеры обнаружения объектов различных размеров на реальных монохромных и 
мультиспектральных изображениях. 

1. Введение 
Вариация является одной из простых, но информативных оценок изменчивости одномерной 
функции. Однако при переходе к двумерному, а тем более n-мерному случаю, с определением 
вариации возникают проблемы [1,2]. Для двумерных функций предложено достаточно много 
определений полной вариации [3], их которых почти все формулируются как обобщения 
одномерной вариации. Каждая из них даёт для анализируемой функции одно значение, 
основанное на модуле градиента функции в точке; поэтому, несмотря на небольшие различия, 
их поведения и значения близки [4]. 

При изучении двумерных вариаций, в особенности вариации Кронрода [5], было замечено, 
что в процессе их вычисления возникают промежуточные данные, которые удается вычленить, 
модифицировать и использовать для анализа локальных особенностей и объектов изображения.  

В настоящей работе показаны возможности применения аппарата вычисления двумерных 
вариаций для формирования и анализа не только глобальных, но и локальных топологических 
характеристик двумерных сигналов (изображений). Введено понятие показателей размеров и 
амплитуды выпуклости вверх и вниз, изложен подход к их формированию. Демонстрируются 
способы применения указанных показателей для обнаружения на изображении помех и 
объектов различных размеров. Теоретические выводы подтверждены результатами экспери-
ментов на реальных монохромных и мультиспектральных изображениях. 

2. Двумерные вариации как инструмент анализа 
Одной из важнейших метрических характеристик одномерной функции f(x) на отрезке 
Ω = [a,b], отражающей изменчивость и сложность функции, является полная вариация:  
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т.е. точная верхняя грань по всем возможным разбиениям множества Ω. Для многомерных 
функций был предложен ряд обобщений одномерной вариации (вариации Арцела, Витали, 
Тонелли и др. [3]). Каждая из указанных вариаций дает единственное значение, так или иначе 
основанное на модуле градиента функции в точке; поэтому, несмотря на некоторые различия 
определений данных вариаций, их поведения и значения близки [4]. 

Исследования многомерных функций привели к выводу, что функция n переменных должна 
характеризоваться не одним, а n независимыми функционалами. В [5] было предложено 
использовать функционалы, базирующиеся на понятии множеств уровня функции: 
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Здесь et — это t-уровень функции f(x,y), т.е. множество точек (x,y), в которых f(x,y) = t;  v0(et) — 
число компонент et;  v1(et) – длина et. По сути, w1(f) – топологическая характеристика функции, 
отражающая число локальных экстремумов, а v1(et) можно интерпретировать как длину границ 
компонент et. Подход (2) позже был расширен на функции многих переменных [6]. Оценка w2(f) 
аналогична упомянутым выше двумерным вариациям и для непрерывно дифференцируемой на 
Ω функции f(x,y) совпадает с интегралом модуля градиента f по области носителя [7].  

В дискретном случае разбиение ограничено точностью представления функции, поэтому не 
все операции могут быть применены без потери или искажения информации. В связи с этим 
формулы вариаций дискретных функций суть лишь приближения вариаций непрерывных 
функций. В дискретном случае двумерные вариации (2) выражаются формулами: 
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где T — число значений (градаций) функции f(i,j), а P(Ω) — периметр области Ω. 
Можно показать, что значение w2(f) в (3) соответствует дискретному аналогу вариации 

Тонелли. Значения w1 и w2 дают оценку амплитудных и морфологических характеристик 
двумерной функции. Опосредованно к изображениям, первая вариация w1 отражает число и 
контраст деталей, а вторая вариация, w2, — сумму их периметров. Представляет интерес 
соотношение w2(f)/w1(f), отражающее средний периметр деталей на изображении (полагаем 
w1(f) > 0). Поскольку в дискретном случае размер наименьшего объекта равен одному шагу 
дискретизации, и периметр при этом равен 4, то удобно ввести характеристику 

d(f) = w2(f)/4w1(f).  (4) 
Значение w1 было предложено [8] называть показателем числа объектов, а d(f) — показателем 
размеров объектов изображения. 

3. Формирование локальных топологических характеристик изображения 
Рассмотренный выше аппарат двумерных вариаций дает средние оценки для изображения в 
целом. Однако промежуточные результаты, возникающие при вычислении оценок двумерных 
вариаций (3), удается использовать для анализа локальных особенностей изображения. 

Пусть на множестве Ω задана непрерывная функция f(x,y), которая образует конечное число 
компонент множества et на каждом из уровней t. Множество t-уровня такой функции et 
содержит v0(et) непересекающихся компонент (областей) ct(i), 1 ≤i ≤ v0(et).  

Будем рассматривать компоненты ct(i) уровня t. Введем показатель выпуклости компоненты 
z(ct(i)), привязанный к каждой точке (x,y) χ Ω, z(ct(i)) = zt(x,y) ǀ (x,y) χ ct(i) такой, что  

( ) ( )( )
( ) ( )( )

,   ,    1 ,   если  ,  –   0,    и

,   ,     0,   если  ,  –   0.   

( ( ))

 (  ( ))
t t

t t

z x y x y c f x y t

z x y x

i

y c f x y ti

∈ = >

∈ = <

Ѕ
Ѕ    

Пусть a(ct(i)) — размеры (площадь) ct(i); будем считать at(x,y) = a(ct(i)) для (x,y) χ ct(i). Введем 
функцию размеров s(a) ≥ 0 и построим на Ω функции pt(x,y) и nt(x,y) такие, что: 
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Нетрудно видеть, что pt(x,y) > 0 для тех компонент, где f(x,y) выпукла вверх, и pt(x,y) = 0 для 
компонент, где f(x,y) выпукла вниз. Аналогично, nt(x,y) > 0 для компонент, где f(x,y) выпукла 
вниз, и nt(x,y) = 0 для компонент, где f(x,y) выпукла вверх. Интегрируя pt(x,y) и nt(x,y) по t, 
получим показатели выпуклости вверх и вниз для каждой точки (x,y) χ Ω: 
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Или, для дискретного представления:  
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Функции p(x,y) и n(x,y) являются метрическими характеристиками локальных топологических 
особенностей анализируемой функции f(x,y), опосредованными к функции размеров s(a). 
Полученные функции, соответственно, назовем: p(x,y) — показатель размеров и амплитуды 
выпуклости вверх, а n(x,y) — показатель размеров и амплитуды выпуклости вниз. 

Важно отметить, что в отличии от двумерных вариаций (2)–(3), являющихся глобальными 
оценками функции f(x,y), функции p(x,y) и n(x,y) являются локальными характеристиками, 
привязанными к координатам каждой точки функции f(x,y). Поэтому их можно использовать 
для анализа локальных особенностей изображения, в частности, для обнаружения 
содержащихся на нем помех и объектов [8,9]. 

4. Обнаружение помех и объектов 
Изображение может быть искажено самыми различными видами помех. Проблемам их 
устранения посвящено огромное количество исследований, и вопрос в целом существенно 
выходит за рамки настоящей работы. Здесь мы ограничимся задачей обнаружения импульсных 
помех, являющихся искажениями случайных элементов сигнала, т.е. объектами минимально 
возможных размеров, проявляющихся на множествах уровня et в виде отдельных компонент.  

Модель искажения изображения импульсными помехами проста [8,10]. Значение каждого из 
элементов f(x,y) изображения независимо от остальных элементов с вероятностью p заменяется 
случайным значением ξ(x,y); т.е. функция искажения задается следующим образом: 

0 ( , ) с вероятностью (1 ) для неискаженного элемента;    
( , )

ξ( , ) с вероятностью  для элемента, искаженного помехой.
f x y p

f x y
x y p

−
= 
  (8) 

Без существенного ограничения общности можно полагать, что значения импульсных помех 
ξ(x,y) распределены равномерно в диапазоне [1,T]. Как известно, задачу устранения 
импульсных помех можно рассматривать состоящей из двух этапов: обнаружения помех 
(искаженных значений сигнала) и последующей коррекции таких элементов [8]. Наиболее 
сложным и ответственным при этом является этап их обнаружения. 

Важнейшую роль в задаче обнаружения помех и объектов играет функция размеров s(a) в 
формулах (5)–(7). Вид данной функции позволяет управлять выбором объектов в зависимости 
от их размеров (площади). Самый простой вариант построения функции размеров s(a) — 
пороговое разделение диапазона значений на ненулевые и нулевые элементы, например: 

s(a) = 1,  если a ≤ r,   и   s(a) = 0  иначе.  (9) 
Выбор r = 1 будет означать алгоритм обнаружения импульсных помех.  

Более общим является трехдиапазонный вариант построения функции s(a):  
1 2

1 2

 1 ,   если       ,              
  0,   если     ,   или 

( )
( )    .

s a r a r
s a a r a r

= ≤ ≤
= < >   (10) 

Границы [r1, r2] задают выбранный диапазон размеров (площади) обнаруживаемых объектов. 
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Рассмотренный подход применим к функциям размеров s(a) более сложных видов, таких как 
многодиапазонные или функции с широким спектром значений. Результирующая индикаторная 
функция обнаружения объектов φ(x,y) может быть сформирована путем выбора порогов 
отсечения функций p(x,y) и n(x,y). 

5. Обнаружение объектов на мультиспектральных изображениях 
Задача обнаружения объектов на монохромных изображениях может быть расширена на 
цветные и мультиспектральные изображения. Возможны два варианта ее решения. 

1. Сформировать наиболее информативную компоненту изображения, например: первую 
составляющую в разложении по главным компонентам (преобразование Хотеллинга) [10] или 
яркостную компоненту в случае цветного изображения. После этого, в соответствии с заданной 
функцией размеров s(a) в (10), обнаружить на полученной компоненте соответствующие 
объекты и удалить из индикаторной функции φ(x,y) все остальные участки. 

2. Провести обнаружение объектов по каждой из компонент мультиспектрального 
изображения отдельно, используя лишь нижнее ограничение по размерам (r1) функции s(a) в 
(10). Следующим шагом объединить границы, полученные по всем компонентам, сформировав 
общую карту областей; эта операция соответствует формированию пересечений объектов, 
полученных на различных компонентах. Затем удалить в полученной карте те области, размеры 
которых оказались меньше r1 или больше r2 в (10). 

Дальнейшие действия одинаковы. По каждой из обнаруженных областей найти средние 
векторы мультиспектральных (цветовых) значений. Зная эталонную цветовую характеристику 
(вектор) интересующих областей, или получив ее по выбранной типичной области, провести 
разделение обнаруженных областей, т.е. удалить из индикаторной функции те области, векторы 
средних цветовых характеристик которых отстоят далеко от эталонного цветового вектора, 
соответствующего цветовым характеристикам искомых объектов. 

а)   б)    в)  

г)    д)    е)  
Рисунок 1.  Обнаружение объектов по их площади: а) исходное изображение; объекты в 
диапазоне 20–80 с выпуклостью вниз (б) и вверх (в); объекты в диапазоне 1000–3000, 
выпуклости вниз (г) и вверх (д); е)  диапазон 12000–19000, выпуклость вниз. 

6. Примеры обнаружения объектов 
На основе трехдиапазонного варианта функции размеров s(a) в (10) возможно построение 
алгоритма обнаружения объектов по их площади. Примеры такого обнаружения объектов при 
выборе различных диапазонов r1 и r2 функции s(a) в (10) показаны на примере анализа 
аэрофотоснимка (Рис. 1). Здесь (а) — исходное изображение размерами 512×512 элементов; 
(б)–(е) — индикаторные функции обнаруженных объектов. Обнаруженные объекты малой 
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площади (в диапазоне 20–80 элементов) показаны на рисунках: (б) — объекты с выпуклостью 
вниз и (в) — объекты с выпуклостью вверх. Аналогично, объекты средней площади (в 
диапазоне 1000–3000 элементов) показаны на рисунках (г) и (д). Объекты большой площади с 
выпуклостью вниз (в диапазоне 12000–19000 элементов) показаны на рисунке (е). 

В докладе также демонстрируются эксперименты по обнаружению на изображении 
импульсных помех, которые по существу являются объектами минимального размера, а также 
по обнаружению объектов на цветных и мультиспектральных изображениях. Полученные 
результаты показывают эффективность использования аппарата двумерных вариаций для 
построения алгоритмов локального пространственного анализа изображений. 
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Image Objects Detection with Local Topological 
Characteristics, Forming by Two–Dimensional Variations 

1P.A. Chochia 

1Institute for Information Transmission Problems RAS, Bolshoy Karetny per. 19, Moscow 
127051 Russia 
 

Abstract. Basing on the two–dimensional variations tool, the method for formation of the local 
topological characteristics of an image is proposed. This approach allows estimating the 
metrical parameters of the objects of observed scene. The concepts of object size and convexity 
amplitude indices up and down are introduced, and the algorithm for their calculation is stated. 
The application of these indices renders the fundamentally new approach for object detection 
in an image. The results of object detection in real grayscale and multispectral images are 
demonstrated.  

Keywords: two-dimensional variations, image processing, object detection, noise elimination. 
 

 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли  

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

An image understanding system based on the geometrised 
histograms method: finding the sky in road scenes 
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Abstract. In this paper, the technique provided by the geometrized histogram method for 
segmentation and description of color images is developed and improved in order to analyze 
the adjacency relation of left and right germs of contrast objects (left and right contrast curves) 
on theSTG. This adjacency relation involves and generalizes the adjacency relation for regions 
in classical segmentation methods (the so called RAG). The adjacency relation of left and right 
germs of contrast objects is based on selecting in each layer of STG a “basic” set of linearly 
ordered bunches that in some sense covers this layer. Using this order relation, the adjacency 
relation for left and right germs of contrast objects is established. This order relation is also 
employed for finding the correspondence between left and right germs with prescribed 
geometric and color-intensity characteristic that are not adjacent and lay apart at a distance. 
Based on the adjacency relation proposed, a technique for constructing complex contrast 
objects with a prescribed geometric shape and color-intensity description is proposed. The 
developed technique is applied to analyzing road scenes in order to find the sky in video 
sequences.   The results of finding the object in video sequences by a programming complex 
implementing these ideas are presented and discussed. 

Keywords: Image segmentation, image understanding systems, object detection and tracking. 
 

1. Introduction 
In spite of serious progress in image segmentation and analysis [1--4] and many new ideas arising in 
machine learning and deep learning of convolutional networks, there are still serious difficulties in 
implementing global image analysis in real time.These difficulties are mainly connected with many 
different objects occurred in the scene, occlusion, and difficult and diverse illumination conditions in 
the real world. This makes it difficult to analyze the joint behavior of several real objects or even parts 
of them by one or another method (classical segmentation, sliding windows with machine learning or 
deep learning of convolutional networks). Moreover, as the mortal accident with the Tesla pilotless 
vehicle has shown, it is crucially important not only to classify any frame, but also to have clear 
understanding of the state of important objects in the image and to have their conceptual description in 
order to recognize the case of their complete change due to possible occlusion occurred. In this case it 
can prevent us from recognizing the body of a blue van as a part of the sky. If the image understanding   
system of a robot is able to select the sky region and determine its type (the shape and location of the 
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its boundary) and color and intensity characteristics in the image, as well as to interpret the regions 
over which it lies, the complete change of this information within a small number of frames will give 
the idea of the dangerous occlusion occurred to the system in order to prevent a possible accident.  
In this paper we propose an image understanding system that can solve such problems in real time 
using only standard computational facilities for suburban and country roads. The approach to 
designing image understanding systems of such type is based on the geometrized histograms method 
proposed by the author [5-7].  This method not only segment color images in real time, but also makes 
it possible to construct adjacency relations between detected objects and to introduce higher-
orderadjacency relations for objects that are rather distant in the image. This technique is applied to 
designing an image understanding system for finding and analyzing sky regions in images and video 
sequences of road scenes. The designed image understanding system finds the sky in video sequences 
of suburban and country roads very efficiently. The results can be found on the site [9]. 
 
2. A brief description of the output of the geometrised histograms method for an arbitrary color 
image 
A detailed description of the geometrised histograms method can be found in [5—7].Usingthe 
methodsdevelopedin [5—7], wecanattachtoeach color image the graph of color bunches               
STG(STructural Graph). ToconstructSTG, theimageisdividedintostrips Sti, i = 1,…n, of the same 
widthwith boundaries parallel to the horizontal or vertical axis of the image planeOs. Suppose that we 
deal with horizontal strips. Each strip Stiis described by the set of color bunchesBi. B =∪Bi is the set on 
nodes of STG. Each color bunch b∈Biis characterized by the following parameters:  1. a localization 
intervalintb=[begb, endb], belonging to  Os;  2. ∆H

b = [Hmin
b, Hmax

b] andHmean
b–  the range and the mean 

value of the hue ofb;  3. ∆S
b = [Smin

b, Smax
b] andSmean

b  –the range and mean value of saturation;  4. ∆I
b = 

[Imin
b, Imax

b] andImean
b – the range and the mean value of the grayscale intensity, and 5. the 

cardinalityCardb(approximately, the number of points in the strip Sti whose coordinate xbelongs to the 
localization interval[begb, endb] that have the color characteristics belonging to the ranges ∆H

b,∆S
b, and 

∆I
bof the color bunch). 

 Color bunchesb1 and b2 lying in the same strip are called adjacent if their localization intervals intb1 
and intb2 are adjacent. Color bunches lying in the adjacent strips are called adjacent if their localization 
intervals have nonempty intersection. Edges of STGjoin all adjacent color bunches. 
 Informally, each bunch describes a certain part of a real object in the strip, its projection on Os and 
the description of numerical characteristics of this part of the object. ThegraphSTGcan be interpreted 
geometrically by overlaying localization intervals of its bunches ([begb, endb]) on the middle lines of 
the corresponding strips. Figure 1 demonstrates the representation of an image by the STG graph. 
Color bunches of each strip are superimposed on the middle lines of the corresponding strips. There 
are two types of color bunches. 

 
Figure 1.A roadscene and the corresponding image of colorbunches of the STG graph. 

 Color bunches of the first type are called dominating. Dominating bunches in some places of their 
localization interval intb hasthe maximum density densb= Cardb/l(intb), where l(intb) isthe length of the 
interval intb. It is clear that the localization intervals of the dominating color bunches generate a 
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covering of the middle line of the corresponding strip. In the visualization, the localization intervals of 
dominating bunches are put on the entire middle line. In addition we have some kinds of color bunches 
that are not dominating. These bunches may also be very important. For example as a rule, the signal 
zones of a distant vehicle may have densitiesless than the densities of the bunches corresponding to the 
body of the vehicle. However, these bunches are very important in order to recognize the next actions 
of the driver of a vehicle going in front of our car. In the visualization, the color bunches of the second 
type are located slightly below the middle line. The construction and numerous experiments with 
images have shown that color bunches represent any connected color object in the real image with the 
size greater than three pixels. The description of a color image by color bunches compresses the 
information on images from millions of pixels to several hundreds of bunches. However, this image 
description contains all important features of the image, including a description of the geometry of 
objects belonging to it. 

2.1. Continuous objects on STG 
In [6, 7] the concepts of left and right contrast curves (left and right germs of global contrast objects) 
in STGwere introduced, and a bipartite graph of left and right contrast curvesLRGwas constructed.Let 
theimagededivided into horizontal strips.A left (right) contrast curve is a chain of color bunches bi with 
contrast right (left) neighbors located in adjacent strips Stii = k, k+ 1, … k + d, such that the intensity-
color characteristics of these bunches vary continuously from strip to strip, as well as the coordinate x 
of their left (right) ends [6, 7]. Suchachainisconstructedupward, beginning from its lowest strip, 
finding the continuous extension of the previous bunch on the next strip [6, 7]. Figure 2 presents two 
examples of left (right) contrast curves in images.  

 
Figure 2.Two germsof the sky represented by germs of global contrast objects in STG. 

 In this way up to 256 different left and right contrast curves are found. By the construction, no 
more than one left and one right germ of global contrast objects can pass through any color bunch. On 
the set of all color bunches the functions Germleft(STG) andGermright(STG) are determined. These 
functions take at each color bunchas the value the number of the germs passing through this bunch or -
1 if there is no such germ. Each color bunch of a left (right) contrast curve has contrast contact with its 
right (left) neighbor. It is supposed that each left (right) contrast curve is a left (right) part of a certain 
hypothetical global object. Any left (right) contrast curve has its own geometric pattern determined by 
the discrete set of left (right) ends of the localization intervals of its color bunches. In the right image 
of Fig. 2, the presented left contrast curve (painted for visibility by dark intervals) is simultaneously a 
right contrast curve, since each of its bunches has both left and right contrast neighbors (parts of the 
forest or the boundary of the frame). Left and rights ends of color bunches of the contrast curve of the 
right side of Fig. 2 specify standard boundaries of a sky region in a road scene. The right contrast 
curve in the left image of Fig. 2 has to be completed to generate the whole sky region. Of course it is 
the most typical situation. In what follows we present a reasoning system that performs the operation 
of extension sky regions. In addition to the geometric pattern, each contrast curve has intensity-color 
characteristics determined by its color bunches. For the image of the right side of Fig. 2, together with 
the geometry of boundaries, we can produce the label “bright blue sky without clouds”. To be able to 
assemble the sky region from available left and right germs of global contrast objects, we have to 
introduce a new technique applied for this purpose [6 −8]. 
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2.2. Adjacency relations graphs 
In each strip among all the color bunches, we are able to select a basic set of bunches dominating in 
some part of the strip (having the greatest density in it). It is obvious that localization intervals of the 
dominating bunches give a covering of the middle line of the strip. For each dominating, bunch it is 
possible to find its closest left and right dominating neighbors. Using this construction we can select a 
completely ordered basic subset of dominating color bunches that provides a covering of the middle 
line.On thisbasic subset, it is possible to introduce a complete ordering (to number dominating color 
bunches of this subset from 0 to a certain k). Figure 3 demonstrates basic subsets for two strips of the 
image of  Fig. 1. In addition, Figure 3 shows that all important parts of objects are included in the 
descriptions of strips by color bunches.  

 
Figure 3.Two basic sets of colorbunches in two different strips. 

 
 All linear ordered basic subsets of bunches joined for all strips generate on the image a “search 
lattice”SeachLat (STG).The constructed SeachLat (STG)(bunches are numbered with preservation of 
adjacency relation) allows one to construct the adjacency graph ADG, which determines adjacency 
relation for constructed contrast objects in STG. Each left (right) contrast curve (germ of global 
contrast object) is a continuous sequence of color bunches in a chain of adjacent strips (see Fig. 2). 
The sequence of left (right) ends of the localization intervals vary continuously, as well as their 
intensity-color characteristics [6]. By construction only one left or right contrast curve can pass 
through any color bunch. If this curve exists, then it is uniquely determined by the functions 
Germleft(STG) and  Germright(STG). Suppose that we have a germ of a contrast global object G.Starting 
from the first bunch b1 of this germ in the first its strip and moving to the left and right of it, we find all 
adjacent germsof G in the considered strip. In this way considering the germs passing through the 
direct neighbors of b1 we can construct the direct adjacent germs of G in the strip. Moving from strip 
to strip we are able to construct the partadjacency graph ADGconnected with the left and right adjacent 
germs.Consider the extension of adjacency relations in the down and up directions. In the construction 
of left and right germs, we introduced the structure that describe for each color bunch the set of color 
bunches that locate in the next strips above and under the considered strip. Using this structure, we are 
able to extend the adjacency relations downward  and upward. Considering in each strip adjacent 
germs, passing through the next bunches of the search lattice, we are able to introduce a multiple 
adjacency graph MADGor adjacency graphs of higher orders Adgi(STG).  MADG makes it possible to 
perform global image analysis, e.g., to analyze component of the same global object even in case of 
occlusion [8]. For example we are able to investigate two road sides (left and right) simultaneously. 
The graph MADG makes it possible to assemble complex real objects which contain heterogeneous 
parts. In this graph not only relations between objects that have common boundaries are established, 
but between objects separated by occlusion as well. New results connected with a detailed 
construction and application of ADG and MADGcan be found in [8].  

3. Construction of a reasoning system for finding the sky in road scenes 
The problem of finding the sky is one of the problems solved in the course of developing the control 
system of the autonomous robot AvtoNiva, produced by a research group in the Keldysh Institute of 
Applied Mathematics of RAS based on a stock Niva car. For this purpose, it is not necessary to obtain 
the detailed description of the sky region at the pixel level. We need only approximate, qualitative and 
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semantic description of the sky region that can be used in the control system for qualitative estimation 
of the road neighborhood and for detecting possible occlusion caused by unpredictable actions of other 
participants of the traffic. The statement of the problem under these conditions is described in the next 
subsection. 

3.1. Problem statement and quality estimation 
It is supposed that the image of a road scene is divided into a number of strips of the same width with 
the boundaries parallel to the horizontal axis of the image plane. For example for an image of 
resolution 640x480 we used 48 strips. We have to specify the sky region by a system of intervals on 
the middle lines of some of the strips. It is not supposed that the sky region is simply connected. Due 
to occlusion it may contain several components. We have to find approximate color and intensity 
characteristics of each connected component and to describe its possible semantic type, e.g., “bright 
blue sky without clouds”. If thedetected regionof the sky in the form specified above takes into 
account about 90% of real pixel sky region (with minimum possible false positives) and the lower 
boundary of the sky region is found with the precision up to one strip, then the solution found is 
considered as quite successful.In this case, we can approximately deduce the qualitative character of 
the road (a straight road, a turn, etc.) even in the case of heavy occlusion of the road caused by other 
vehicles. We are also able to recognize the dangerous occlusion caused by the car in front of us taking 
into account among other features the complete change in the pattern of the sky region. It is also 
supposed that the problem has to be solved on a standard PC in real time. 

3.2. Specific features of the problem and its solution 
If we attentively study a sufficiently large number of images of scenes containing sky regions taken 
under different illumination conditions, at different times of the day, and during different seasons, then 
it will be clear that the sky region may be a very complex object.It may contain many different more 
or less homogeneous parts that are quite different in color and intensity. The sky region is especially 
diverse during sunset or sunrise. The appearance of clouds may change the pattern dramatically. The 
presence of sky-similar objects such as walls of buildings (especially without windows) makes the 
problem even more complex. Under these conditions, it may be impossible to solve the problem using 
only one frame. Sometimes even a human may fail to determine the boundary of the sky quite 
correctly using only one image. Only external knowledge and views from other positions may help. 
For instance in Fig. 4, a part of a circle of the white antenna left of the low clouds over the roof of a 
Sberbank building gives an example of such a situation. 
 Therefore to obtain an adequate solution, at least two stages of solving the problem are necessary. 
At the first stage, a single frame is analyzed and a preliminary solution is described. At the second 
stage, we compare and study a set of adjacent frames in order to provide the final solution. 
 Let us describe the first stage of solution. At the first step, we generate a conceptual and semantic 
description of all left and right contrast curves constructed by algorithms described in [6, 7]. To 
describe the geometry of any contrast curve, we use methods proposed in [8]. Let us briefly describe 
them. For this purpose, we divide the boundary points of any contrast of curves (a set of left (right) 
ends of localization intervals of thecolor bunches involved in this contrast curve) into branches on 
which the coordinate x(the horizontal coordinate in the image plane) ofitsnodesincreases or decreases. 
As the additional constraint, we suppose that on thesebranches the absolute valuesof the differences of 
abs(endb(k+1) −endbk)(the right curves) or abs(begb(k+1) −begbk)(the left curves) for the adjacent nodes is 
bounded by a constant connected with the width of the strip. Introducing these constraints, we 
eliminate the effect of sharp change of the shape of the boundary curve. Then we test whether these 
branches belong to certain straight line segmentsor they are convex or concave. To test linear 
hypothesis, we use histograms of inclines of the segments connecting adjacent nodes of the contrast 
curves. Details can be found in [8]. Since each contrast curve is a collection of color 
bunches,including their intervals of localization, we introduce for any contrast curve b its weight W(b), 
which is equal to the sum of lengths of its localization intervals. It is clear that W(b) characterizes the 
area of the figure determined by the set of localization intervals. We include in this figure all parts of 
the strip over and under the localization intervals. In addition, the distribution of lengths of 
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localization intervals along the curve determines its behavior at infinity. This parameter separates 
contrast curves that are long and narrow with decreasing lengths (like parts of the road) and long and 
wide with increasing and non-decreasing lengths (like forests, fields, parts of the sky, bodies of cars). 
Then we select both the left and right contrast curves with the maximum weight W(b) that havecolor-
intensity characteristics possible for parts of the skyand are located in the top part of the frame. Based 
on the theleft and right curves of the maximum weightfound, using the search lattice on the 
image,weconstruct the whole region of the sky.When we move to the left or right on the search lattice, 
we stop the extension of the sky region when the regions classified as forests, fields, roads,etc., occur. 
In a similar way, when we move on the search lattice to the bottom of the image, we stop the extension 
when the regions mentioned above are met.  
 It is especially difficult to eliminate regions generated by buildings, having intensity-color 
characteristics similar to those of sky regions. For this purpose, the reasoning system finds sky-similar 
regions with straight boundaries and tests whether these regions have subobjectsinside with vertical 
boundaries (windows, doors). Figure 4 demonstrates two complex examples of images of a city 
landscape. 

 
Figure 4.Skyregions in images of a city landscape. 

 In spite of several small mistakes, the level of the sky is found quite correctly. The results of 
processing of video sequences by the presented system can be found in [9]. It is important to note that 
the results completely support the conclusion that the problem of finding the sky in images is not local 
and requires elaborate global analysis of the frame.At the end of the first stage, we find the boundary 
of the sky region in the form of an array specifying the number of the first pixel of the sky region in 
each column of the imagesk_boun(k), k is the number of the corresponding column. We also have the 
set sk_germsthat contains of all germs (contrast curves) included in the sky region. Analyzing the 
parameters of the germs of the set, we produce the semantic description of the sky image. 
 At the second stage of solution, we compare arrays sk_bounfor the current and previous frames. 
We also compare the semantic descriptions of the sky regions found of adjacent frames In the case of 
their correspondence, we adopt a new solution. Otherwise, we analyze the differences and decide 
whether a dangerous occlusion occurs, taking into account other features such as possible signal zone 
of the vehicle in front of our car, etc. 

4. Programming implementation, demonstration of the results and discussion 
The image understanding system has been implemented by a program written in C++ and operating 
under Windows and Linux environments. This program processes video sequences in real time on 
standard computers with processors I3-I7 and records the results for each frame of the video sequence 
tested. For frames of resolution 640x480, the operation speed is 20fps. The program has been tested on 
dozens of video sequences taken from cars on different Russian roads under different seasons, times of 
the day, under different illumination conditions. Figure 5 presents several examples from records of 
the results for three videosequences. On country roads from the considered series the percentage of 
positive results variedfrom 98 to 100 %. Even on new video sequences of this type processed in the 
first time without modifying the program a very high percentage of positive results is obtained. Some 
problems may appear when processing video sequences taken in villages and towns. This is connected 
with buildings with walls that cannot be distinguished from the adjacent parts of the sky using only 
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one frame. The data base of rules and features are being modified, as well as the work with adjacent 
frames, in order to eliminate these problems. The results of processing several video sequences can be 
found in [9]. In addition to the sky region, the video system of the control system of AvtoNiva finds 
other regions interesting for controlling the vehicle such as the boundaries of the vegetation regions, 
road regions, the other vehicles on the road. The solution to a part of these tasks was described in [8]. 

 
Figure 5.Examples of records of experiments with video sequences. 
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Аннотация. Исследуются две схемы построения метрических многоклассовых 
классификаторов с отказом на ансамбле изображений от источников различной 
модальности. Классификаторы принимают коллективные решения по составным 
объектам, заданным наборами изображений, по одному от каждого источника. 
Разделяющие функции порождаются элементарными классификаторами типа класс 
против всех. Рассматривается известная схема на основе взвешенного голосования 
решений по объектам индивидуальных источников (Weighted Majority Vote) и 
оригинальная схема на основе обобщенной меры различия составных объектов в виде 
взвешенной суммы мер различия соответственных компонент составных объектов 
(Weighted General Measure). Приводятся экспериментальные оценки вероятностей 
ошибок классификации, которые демонстрируют преимущество схемы WGM по 
сравнению со схемой WMV. 

1. Введение 
Один из фундаментальных результатов теории классификации заключается в уменьшении 
вероятности ошибок путем применения композиции алгоритмов, при условии, что вероятность 
ошибок каждого алгоритма меньше вероятности ошибок случайного выбора решения. Общие 
основы теории композиции алгоритмов сформулированы в работе [1] и подробно изложены в 
лекциях по алгоритмическим композициям [2]. Идея композиции алгоритмов лежит в основе 
процедуры последовательного обучения зависимых классификаторов методом адаптивного 
бустинга [3]. Композиции классификаторов используются также для распознавания образов от 
ансамбля источников различной модальности [4]. Ансамбль порождает составные объекты, 
заданные наборами объектов одного класса, по одному от каждого источника. Построение 
коллективных решений по предъявляемым составным объектам базируется на использовании 
композиций данных, которые порождают различные схемы комплексирования. Широкое 
распространение получила схема комплексирования решений независимых классификаторов 
по объектам источников на основе взвешенного голосования по большинству (Weighted 
Majority Vote) [5,6]. В схеме WMV используются композиции решений классификаторов по 
объектам индивидуальных источников в форме взвешенных сумм голосов классификаторов по 
классам, и коллективное решение по составному объекту принимается в пользу класса, 
получившего наибольший суммарный голос. В работах [7,8] предложена альтернативная схема 
комплексирования, в которой коллективные решения по  составным объектам принимаются 
единым классификатором с решающим правилом на основе взвешенной обобщенной меры 
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(Weighted General Measure) различия составных объектов. В схеме WGM используются 
композиции объектов источников в форме взвешенных сумм различий компонент составного 
объекта с объектами обучающей выборки. Такие композиции порождают на множестве 
составных объектов разделяющие функции по классам, которые дают решающее правило в 
пользу класса с наибольшим значением разделяющей функции. 

Применяя теоретико-информационную характеристику классификатора в виде средней 
взаимной информации между множеством объектов и множеством классов, для ансамбля 
источников с весами, зависящими от соответствующих значений средней взаимной 
информации, доказано, что в случае классификации без отказов средняя взаимная информация 
в схеме WGM превосходит среднюю взаимную информацию в схеме WMV [8]. Следствием 
этого результата является возможность достижения меньшей вероятности ошибок в схеме 
WGM по сравнению со схемой WMV. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании сравнительной эффективности схем 
комплексирования WGM и WMV в случае многоклассового распознавания составных объектов 
с отказом. Исследуемая многоклассовая модель сопоставима с моделью, предложенной в 
работе [9] для распознавания объектов отдельных источников. Отличительной особенностью 
исследуемой модели классификации является возможность распознавания составных объектов, 
порождаемых ансамблем источников. Эффективность исследуемой модели оценивается в 
терминах однопараметрической ROC кривой (receiver operating characteristic) [13], параметр 
которой определяет пороги отказа по классам. 

Рассматриваются классификаторы, образованные наборами элементарных NN и SVM 
классификаторов типа "класс против всех", в которых разделяющие функции вычисляются 
соответственно по ближайшим соседям в классах [10] и по алгебраическим расстояниям до 
разделяющих гиперплоскостей [11]. Предлагается процедура обучения элементарных 
классификаторов и приводятся результаты тестирования многоклассовых классификаторов на 
цветных изображениях лиц [12], которые образуют трехкомпонентный ансамбль 
декоррелированных компонент RGB изображений. Результатами тестирования являются доли 
ошибок классификаторов с параметрами, оптимизированными на этапе обучения, и ROC 
кривые с соответствующими значениями AUC (area under curve). Указанные характеристики 
демонстрируют более высокое качество распознавания для схемы WGM по сравнению со 
схемой WMV. 

2.  Формализация задачи исследования 
Пусть 

1 )( ,...,M
M=X X X  – ансамбль источников, в котором ,  1,...,m m M=X  – множество 

объектов m -го источника, принадлежащих классам из множества { },  0,1,..., ,  1i i c cωΩ = = ≥ , 

с априорными вероятностями 
0

( ) 0 : ( ) 1c
i ii

P Pω ω
=

> =∑ . Любая последовательность 

1 )( ,...,M
M=x x x  объектов ,  1,...,m m m M∈ =x X , принадлежащих одному и тому же классу, 

образует составной объект M M∈x X , класс которого iω ∈Ω  необходимо найти. Как правило, 
ансамбль порождается наборами объектов различной модальности, например, 
биометрическими изображениями лица, отпечатка пальца, радужки, ладони, подписи и т.п., 
полученными от персон, которые образуют множество классов.  

Классы подмножества { ,  1,..., }c i i cωΩ = = ⊂ Ω  включают свои объекты, а класс 0ω  
включает все прочие чужие объекты. Априорные вероятности классов дают вероятности 

1
( ) ( )c

c ii
P P ω θ

=
Ω = =∑  и 0( ) 1P ω θ= −  своих и чужих объектов, в которых θ  – случайный 

параметр, принимающий значения на отрезке [0,1] с единичной плотностью ( ) 1p θ = . 
Предполагается, что известно априорное распределение классов на подмножестве 

1
:{ ( | ) ( ) ( ), 1,..., }c

c i c i ii
P P P i cω ω ω

=
Ω Ω = =∑ . 

Будем считать, что на множестве объектов каждого источника для любой пары объектов 
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∈m mx X  и ˆ ∈m mx X  определена мера различия  
ˆ( , ) 0,  1,...,m md m M≥ =x x   (1) 

и на ансамбле для любой пары составных объектов M M∈x X  и ˆ M M∈x X введена обобщенная 
мера различия в форме линейной композиции  

1

ˆ ˆ( , ) ( , )
M

M M
m m m

m
D w d

=

=∑x x x x
  (2) 

с весами источников  
{ }0, 1,...,mW w m M= > =   (3) 

На множествах объектов источников ,  1,..., ,m m M=X вводятся разделяющие функции 
 ( ) ( | ) ( | ),   1,...,  i m i c m iP p i cg ω ω= Ω =x x   (4) 

а на ансамбле MX  – разделяющие функции  
( ) ( | ) ( | ),   1,...,M M

i i c iP p i cg ω ω= Ω =x x   (5) 
по классам подмножества cΩ , где ( | )m ip ωx и ( | )M

ip ωx  – условные по классу i cω ∈Ω  
плотности вероятностей объектов m m∈Xx и M M∈x X , оценки которых строятся соответственно 
с использованием мер различия (1) и (2). Согласно формуле Байеса, разделяющие функции 
вида (4) и (5) пропорциональны соответствующим апостериорным вероятностям ( | , )i m cP ω Ωx и 

( | , )M
i cP ω Ωx  и, следовательно, позволяют минимизировать вероятность ошибки 

классификации [11]. 
Оценки плотностей ( | )m ip ωx  и ( | )M

ip ωx  в (4) и (5) строятся на этапе обучения по 
откликам элементарных классификаторов типа ”класс iω  против всех |c iωΩ ”. Отклики 

формируются в виде неотрицательных функций сходства объектов mx  или  Mx с классом iω , 
которые вычисляются соответственно с использованием мер различия вида (1) или (2) и 
принимают значения на отрезке [0,1]. Предполагается, что вычисляемые по этим мерам 
функции сходства  

( ) 0  ,  ,   1,...,d
i m m ms m M≥ ∈ =x x X   (6) 

( ) 0 ,  D M M M
is ≥ ∈x x X   (7) 

с точностью до мультипликативных констант дают оценки условных по классам плотностей  
( | ) ( )d

m i i mp sω ∝x x ,  
( | ) ( )M D M

i ip sω ∝x x ,  
которые используются в разделяющий функциях (4) и (5).  

При любом заданном множестве объектов X , наборы разделяющих функций 
{ }( ), 1,...,i i cg =x  и их пороговых значений { 0, 1,..., }i i c∆ ≥ =  определяют преобразование 
классификатора :F →ΩX  с решающим правилом  

[ ] [ ]( )
1 1

( ) max ( )  arg max ( ) ( )
c c

F i i i i ii i
i g g g

= =
= ≥ ∆ ≥ ∆x x x x

  (8) 
для номера класса объекта ∈Xx , где [ ]f – индикатор f . Пороговые значения в (8) 
определяют условия отказа по классам, согласно которым решение соответствует классу из 
подмножества cΩ  при единичном значении максимума индикаторов и классу 0ω  при нулевом 
значении указанного максимума. Эффективность классификатора с решающим правилом (8) 
оценивается средней долей ошибок по классам 
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0

0
1

( )  ( ) ( )

             ( | ) ( ) (1 ) ( )

, ,

, ,

c

F i F i
i
c

i c F i F
i

P

P

ε ω ε ω

θ ω ε ω θ ε ω

=

=

=

= Ω + −

Ω ∑

∑

X X

X X
  (9) 

где ( ),F iε ωX – доля ошибочных решений на преобразовании F по объектам выборки X , 
принадлежащим классу iω ∈Ω . Составляющие правой части в (9) дают доли ошибок по своим 
и чужим объектам 

1

0

( | ) ( ) 1 TPR

                      ( ) FPR

,

,

c

i c F i
i

F

P ω ε ω

ε ω
=

Ω = −

=

∑ X

X   (10) 
где TPR (true positive rate) и FPR  (false positive rate) – доли правильных и ложных решений 
соответственно по своим и чужим объектам. Вариация пороговыми значениями в (8) позволяет 
построить ROC кривую (receiver operating characteristic) в виде зависимости TPR от FPR [10]. 

Использование в решающем правиле (8) разделяющих функций (4) с откликами 
( ), 1,..., ,d

i ms i M=x  порождает набор классификаторов, выполняющих преобразования 
: ,  1,...,d

m mF m M→Ω =X , по объектам источников ансамбля. Комплексирование решений 
таких классификаторов по схеме WMV с использованием весовых коэффициентов (3) дает для 
предъявляемого составного объекта M M∈x X  коллективное решение в виде номера  класса  

WMV 0 1
( ) arg max [ ( ) ] 

Mc
M d

m m m ii m
i w F ω

=
=

= =∑x x
  (11) 

где [ ]z  - индикатор z . Применение в решающем правиле (8) разделяющих функций (5) с 
откликами ( )D M

is x  порождает классификатор :D
W

MF →ΩX , преобразование которого зависит 

от набора весов (3) и дает коллективное решение для объекта M M∈x X  по схеме WGM  

WGM 0
( ) arg max[ ( ) ]

c
M D M

W ii
i F ω

=
= =x x

  (12) 
 
 

 
 
 

 

 

 
Рисунок 1. Блок-схемы классификаторов на основе схем комплексирования WMV (слева) 
и WGM (справа). 
 
Схематически классификаторы, формирующие коллективные решения вида (11) и (12), даны 

на рисунке 1.   
Согласно [11], для средней взаимной информации справедливо соотношение   

( ; ) ( ) ( | )M MI H HΩ = Ω − ΩX X ,  
где энтропия и условная энтропия определяются функционалами 
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0

1

( ) ( ) log ( )

          ( | ) log ( | ) (1 ) log(1 ) log

          =  ( ) ( )

c

i i
i

c

i c i c
i

c

H P P

P P

H h

ω ω

θ ω ω θ θ θ θ

θ θ

=

=

Ω = −

= − Ω Ω − − − −

Ω +

∑

∑

 (13) 

( )

0

1

( | ) ( )  ( | ) log ( | )

( ) ( | , ) log ( | , ) (1 ) log(1 ) log

                  = ( ) ( | ) ( )                               

( )

M

M M M M M

M

M M

M

c
M M M M M

i i
i

c
M M M M

i c i c
i

M M M
c

H p d P P

p d P P

p d H h

ω ω

θ ω ω θ θ θ θ

θ θ

=

=

Ω = − =

− Ω Ω − − − −

Ω +

∑∫

∑∫

∫

X

x x x x x
X

x x
X

X x x x x

x x x x

x x x                                
   (14) 

Здесь 
1

( | )M

c
M

i
i

Pθ ω
=

= ∑x
x  и 

1

( | , ) ( | ) ( | )
c

M M M
i c i i

i
P P Pω ω ω

=

Ω = ∑x x x . Поскольку независимые 

случайные переменные θ и Mθ
x  принимают всевозможные значения на отрезке [0,1], то 

усредняя правые части выражений (13) и (14) по плотности ( , ) 1Mp θ θ =
x  и учитывая равенство  

1 1

0 0
( ) ( )M Mh d h dθ θ θ θ=∫ ∫ x x ,  

получим среднее значение  

( ) ( )

( )

1

0
1 1

0 0

( ; ) ( ; ) ( , )

                 ( ) ( ) ( ) ( | ) ( )

1 1                  = ( ) ( ) ( | )
2 2
1 1                 ( ) ( | ) ( ; )
2 2

M M

M M MM

M

M M

M M M
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M M M
c c

M M
c c c

I I p d d

H h d p d H h d

H p d H

H H I

θ θ θ θ

θ θ θ θ θ θ

Ω = Ω

= Ω + − Ω +

Ω − Ω

= Ω − Ω = Ω

∫
∫ ∫ ∫

∫

x x

x x xX

X

X X

x x x

x x x

X X
 (15) 

где ( ; )M
cI ΩX – средняя взаимная информация между ансамблем MX и множеством классов 

cΩ в случае модели классификации без отказов, когда cΩ = Ω . 
Аналогичное усреднение доли ошибок вида (9) по случайному параметру θ с равномерной 

плотностью ( ) 1p θ =  дает для модели с отказами следующую среднюю долю ошибок на 
ансамбле MX  

( )

1

00
1

1 1

00 0

0

( )  ( | ) ( , ) (1 ) ( , )  ( )

                   = ( , ) (1 ) ( , )

1                   = ( , ) ( , )
2

,
c

M M M
F i c F i F

i

M M
F c F

M M
F c F

P p d

d d

ε θ ω ε ω θ ε ω θ θ

θε θ θ ε ω θ

ε ε ω

=

 
= Ω + − 

 

Ω + −

Ω +

Ω ∑∫

∫ ∫

X X X

X X

X X
 (16) 

где 
1

( , ) ( | ) ( , )
c

M M
F c i c F i

i
Pε ω ε ω

=

Ω = Ω∑X X . Необходимо отметить, что при  классификации без 

отказа cΩ = Ω , 1θ =  и, следовательно, ( , ) ( , )M M
F F cε εΩ = ΩX X . 

В работах [7, 8] показано, что в случае классификации без отказа при использовании меры 
различия (1) в форме квадратичного махаланобисова расстояния и при соответствующем 
выборе весовых коэффициентов источников, средняя взаимная информация ( ; )M

cI ΩX  между 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                         М.М. Ланге, С.Н. Ганебных 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1080 

ансамблем MX и множеством классов cΩ в схеме WMV не превосходит аналогичную взаимную 
информацию в схеме WGM. Согласно [15], из указанного соотношения средних взаимных 
информаций следует, что для такой модели минимально достижимая доля ошибок 
min ( , )M

F cF
ε ΩX в схеме WGM не превосходит минимальную долю ошибок в схеме WMV. В 

случае классификации с отказом, 0c ωΩ = Ω ∪ и, с учетом (15), выполняется аналогичное 
соотношение средних взаимных информаций ( ; )MI ΩX  между ансамблем и множеством 
классов Ω  для схем комплексирования WMV и WGM. В этом случае минимально достижимая 
доля ошибок min ( ),M

FF
ε ΩX вида (16) в схеме комплексирования WGM не должна превышать 

минимальную долю ошибок в схеме WMV. 
Задача настоящей работы заключается в экспериментальном подтверждении указанного 

соотношения долей ошибок для реальных многоклассовых классификаторов, использующих 
схемы комплексирования WGM и WMV. Исследуются классификаторы, строящиеся на наборах 
элементарных классификаторов типа NN (Nearest Neighbor) и SVM (Support Vector Machine). 
Обучение и тестирование выполнено на ансамбле изображений, образованном тройкой 
декоррелированных компонент I1(R,G,B), I2(R,G,B), I3(R,G,B) цветных RGB изображений лиц 
полученных с помощью функции decorrstretch из пакета программ MATLAB 
[http://www.mathworks.com/help/images/ref/decorrstretch.html]. Результаты тестирования даются в 
виде средних долей ошибок, полученных для индивидуальных источников I1, I2, I3 и для 
ансамбля (I1,I2,I3) при оптимизированных на этапе обучения значениях параметров 
классификаторов. Для рассматриваемых классификаторов демонстрируется соотношение долей 
ошибок по своим и чужим объектам в виде соответствующих ROC кривых. 

3. Отклики элементарных классификаторов 
Будем считать, что заданы обучающие выборки  

train ,  1,...,m m m M=⊂X X   (17) 
по всем источникам, последовательность которых порождает обучающую выборку  

1
_ train train train( ),..., M

M
M = ⊂X X X X   (18) 

составных объектов ансамбля MX . В случае однозначного соответствия объектов источников в 
ансамбле, размеры обучающих выборок источников и ансамбля одинаковы и равны

_ train train ,  1,..., .m
MK m M= = =X X  Предполагается, что обучающие выборки (17) разбиты на 

непересекающиеся кластеры так, что  

1

train train ,  1,...,
c

i
m im m M

=

= =X XU
  

и последовательность ( )_ train train train
1 , ...,M

i iMi=X X X  образует i -й кластер обучающей выборки 
(18).  

Элементарные NN классификаторы типа ” iω  против | iωΩ ” вычисляют функции сходства 
объектов источников или составных объектов ансамбля с классом iω  по отклонениям 
предъявляемых объектов mm ∈Xx  или M M∈x X  от ближайших представителей кластеров 

train
imX  или _ trainM

iX . Указанные отклонения вычисляются соответственно по мерам различия 
вида (1) и (2). Элементарные SVM классификаторы вычисляют аналогичные функции сходства 
в евклидовом пространстве вторичных признаков [13]. В таком пространстве любой объект 
задается вектором признаков  

train
1ˆ ˆ ˆ( ) ( , ),..., ( , ),  ,  1,...,d

m m m mK mk mm m d d k K→ = ∈ =y x x x x x Xx x ,  
вычисляемых по мере различия (1) со всеми объектами обучающей выборки (17). Аналогично, 
любой составной объект M M∈x X  задается вектором признаков  
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1
_ trainˆ ˆ ˆ( ) ( , ),..., ( , ),  ,  1,...,M D M M M M M M

K k
MD D k K→ = ∈ =y x x x x xx x X ,  

вычисляемых по мере различия (2) со всеми объектами обучающей выборки (18). Отклик 
элементарного SVM классификатора типа ” iω  против \c iωΩ ” вычисляется по 
алгебраическому отклонению предъявляемого объекта y  от разделяющей гиперплоскости, 

которое согласно [14] определяется величиной t
i ia+a y , где ia  и ia  – соответственно вектор 

нормали и параметр смещения, оцениваемые по обучающей выборке. С учетом сделанных 
замечаний, введенные в (6) и (7) отклики элементарных классификаторов определяются 
следующими экспоненциальными и сигмоидальными функциями 

{ }
( ){ }( )
trainˆ

1

для

для

ˆexp min ( , )                   NN
( )

1 exp ( )      SVM

m im
m m

d
i m

t d
im imm

d
s

a

∈

−

 −= 
 + − +

x X
x x

a y
x

x
 (19) 

{ }
( ){ }( )
M_trainˆ

1

ˆexp min ( , )           для NN
( )

1 exp ( )    для SVM

M
i

M M

D M
i

t D M
i i

D
s

a

∈

−

 −= 
 + − +

x X
x x

a y
x

x
 (20) 

Функции (19) и (20) используются как ядра оценок условных по классам плотностей 
распределения в разделяющих функциях вида (4) и (5).  

4. Представление и мера различия объектов 
В этом разделе рассматривается способ древовидного представления объектов, порождаемых 
источниками изображений.  В пространстве древовидных представлений с многоуровневым 
разрешением вводится семейство мер различия на множестве объектов каждого источника и 
семейство мер различия составных объектов на ансамбле источников. Указанные семейства 
мер различия позволяют вычислять отклики  элементарных классификаторов вида (19) и (20), и 
соответствующие этим откликам  разделяющие функции вида (4) и (5) на последовательных 
уровнях представления предъявляемых объектов. 

Будем считать, что множеством объектов X  любого источника являются образы, 
выделенные на полутоновых изображениях и удовлетворяющие некоторым ограничениям. 
Налагаемые ограничения формируют множество допустимых образов, которые заданы 
наборами пикселей в виде компактных или распределенных двумерных тел, имеющих 
идентифицируемую систему собственных координат. Учитывая однотипность представлений 
для источников с номерами 1,...,m M= , в последующих обозначениях номер источника 
опущен. 

В работе [16], предложен способ представления допустимых образов наборами 
эллиптических примитивов, структурированными в бинарные деревья. Способ основан на 
дихотомическом разбиении любого образа ∈x X  на сегменты (наборы пикселей) и 
аппроксимации каждого сегмента с номером n  эллиптическим примитивом nQ , который 
соответствует вершине бинарного дерева. Каждый делимый сегмент с номером n  дает пару 
новых сегментов и соответствующую пару аппроксимирующих примитивов с номерами 
2 1,2 2n n+ + . Нумерация сегментов и примитивов производится с учетом ориентации главной 
собственной оси делимого сегмента. Выбор ориентации оси выполняется с учетом асимметрии 
делимого сегмента.  Корневой примитив 0Q  аппроксимирует исходный образ x  и имеет номер 

0=n . Концевые вершины дерева примитивов соответствуют неделимым сегментам с числом 
пикселей не более заданного значения (например, сегменты, состоящие из одного пикселя). 
Аппроксимирующие примитивы строятся в декартовой системе собственных координат 
аппроксимируемых сегментов. В случае отсутствия у сегмента с номером n  однозначно 
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идентифицируемой системы собственных координат, примитив nQ  строится в системе 

координат сегмента-родителя с номером ( 1) / 2n −   . Таким образом, для построения дерева 
примитивов, достаточно существования идентифицируемой системы собственных координат 
исходного образа, который является корневым сегментом с номером 0=n . 

В соответствии с выбранным способом представления, для любого допустимого образа 
(объекта) ∈x X  строится последовательность представлений  

0( , , , , )L
l Lx x x=x K K   (21) 

образующих полное бинарное дерево глубины L , в котором любая промежуточная вершина 
имеет две исходящие ветви. Любая подпоследовательность 0 ,..., ,  0,...,l

lx x l L= =x  в (16) 
является поддеревом глубины l , в котором набор концевых вершин-примитивов 

   { ,  }l
l n номер концевого примитива вx Q n= − x   

образует l -й слой полного дерева глубины L . Каждый эллиптический примитив определяется 
набором параметров 

( ),  ,  ,   n n n n nQ z= r u v ,  (22) 
где nr – вектор центра эллипса; ,  n nu v  – векторы большой и малой полуосей; nz  – средний 
уровень яркости пикселей в аппроксимируемом сегменте. Координаты центра, определяющие 
вектор nr , и радиусы, определяющие векторы ,  n nu v , вычисляются как параметры эллипса 
рассеяния соответствующего сегмента. Векторы , ,n n nr u v задаются в собственной системе 
координат образа x . Разбиение делимого сегмента с номером 0n ≥  производится осью, 
проходящей через центр этого сегмента и параллельной собственной оси сегмента с номером 

0n =  (соответствует образу x ), относительно которой момент инерции объекта максимален. 
При указанной нумерации примитив nQ  находится в полном дереве на уровне 

2log ( 1) .l n= +    
Параметры примитивов (22) с номерами 0n ≥  нормируются относительно корневого 
примитива с номером 0=n . На рисунке 2 дан пример древовидных представлений глубины 

8L =  образов  лица, заданных декоррелированными компонентами I1(R,G,B), I2(R,G,B), 
I3(R,G,B).  

         
I1(R,G,B)

 
l=1 l=2 l=3 l=4 l=5 l=6 l=7 l=8 

         
I2(R,G,B) l=1 l=2 l=3 l=4 l=5 l=6 l=7 l=8 

         
I3(R,G,B) l=1 l=2 l=3 l=4 l=5 l=6 l=7 l=8 

Рисунок 2. Пример древовидных представлений образов лица для декоррелированных 
компонент I1(R,G,B), I2(R,G,B), I3(R,G,B). 
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Введем для образов ∈x X  и ˆˆ ∈x X , представленных деревьями Lx и ˆ Lx вида (21), меру 
различия ˆ( , ) 0d ≥x x . Указанная мера различия вводится на пересечении ˆL Lx xI , которое 

образовано множеством пар соответственных примитивов  L
nQ  ∈x и ˆ ˆ  L

nQ  ∈x в n -х 

вершинах представляющих деревьев Lx  и ˆ Lx . Используя описания (22) для соответственных 
примитивов  nQ  и ˆ

nQ , определим для деревьев ˆ Lx  и ˆ Lx  следующие функции  различия по 
параметрам примитивов 

( )
ˆ ˆ : ( , )

ˆ ˆ : , )

ˆ ˆ : ( , )

ˆˆ( , )

ˆ ˆ ˆ( , )

ˆ ˆ( , )

L L
n n

L L
n n

L L
n n

L L
r n n n

n Q Q

L L
uv n n n n n

n Q Q

L L
z n n n

n Q Q

z z

r λ

r λ

r λ

∈

∈

∈


= −


 = − + −

 = −


∑

∑

∑

x x

x x

x x

x x r r

x x u u v v

x x

I

I

I , (23) 

где 

2

2

log ( 1)
2

log ( 1)
2

ˆ ˆ : ( , )

log ( 1) 2
log ( 1) 2

L L
n n

n

n n

n Q Q

n
n

λ
− +  

− +  

∈

+  =
+  ∑

x xI   
веса соответственных примитивов, а нормы заданы в метрике L1. Функции (23) позволяют 
найти средние отклонения образов  обучающей выборки trainX  относительно образа x̂  в форме 
следующих соотношений    

train

train

train

train
: 

rain
: 

train
: 

1ˆ ˆ( ) ( , )
1

1ˆ ˆ( ) ( , )
1

1ˆ ˆ( ) ( , )
1

L

L

L

L L L
r r

L L L
uv uvt

L L L
z z

σ r

σ r

σ r

∈

∈

∈


 =

−

 =

−

 =
 −

∑

∑

∑

x x X

x x X

x x X

x x x
X

x x x
X

x x x
X

,  (24) 
Тогда с учетом (23) и (24) мера различия пары образов x  и x̂  определяется функцией  

ˆˆ ˆ( , )( , ) ( , )ˆ( , )
ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )

L LL L L L
uvr z

L L L
r uv z

d rr r
σ σ σ

= + +
x xx x x xx x

x x x . (25) 
Полагая, что источники ансамбля 1 )( ,...,M

M=X X X  допускают древовидные представления 
образов в форме (21), функции вида (25), вычисляемые на множествах ,  1,..., ,m m M=X  дают 
введенные в (1) меры различия объектов для отдельных источников, а сумма значений таких 
мер, взятых с весами источников, дает обобщенную меру различия вида (2) для составных 
объектов на анасамбле источников.   

5. Схема обучения и тестирования классификаторов 
Обучение и тестирование классификаторов выполняется на ансамбле источников изображений, 
допускающих древовидное представление в форме (21). Применяется процедура разбиения 
множества составных объектов ансамбля MX  на обучающую _trainMX и тестовую _testMX
выборки по схеме " N − fold cross-validation"[17]. В таком разбиении группы (folds) 
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формируются из представителей всех классов: число представителей от класса в каждой группе 
одинаково и пропорционально мощности класса в MX , представители классов в каждой из N
групп различны. На каждом шаге скользящего контроля с номером 1,...,n N= разбиение дает 

пару выборок ( )_train _train,M MX X , в которой обучающая выборка образована 1N −  группами, а 
тестовая – одной группой. Благодаря соответствию между объектами источников, любая пара 
( )_train _train,M MX X  порождает для всех источников пары выборок ( )train test,m mX X  мощности 

train _trainM
m =X X  и test _ testM

m =X X  при 1,...,m M= . 
Обучение включает получение оценок параметров (24) меры различия (25), оценок 

параметров ( , )t
im imaa  и ( , )t

i iaa  в откликах элементарных SVM классификаторов вида (19) и 
(20) , оценок порогов  i∆  в решающем правиле (8) и весов источников ,  1,...,m m Mw = , 
используемых в схемах комплексирования WMV и WGM. Оценки параметров меры различия 

ˆ( , )m md x x  вычисляются согласно (24) на обучающей выборке train
m m⊂X X . Оценки параметров  

( , )t
im imaa , ( , )t

i iaa   строятся для элементарных классификаторов ” iω  против \c iωΩ ”, 1,..., ,i c=  
в которых свои и чужие объекты заданы соответствующими парами кластеров 

( )train train train, \im m imX X X  и ( )_train _train _train, \M M M
i iX X X . Для нахождения параметров 

гиперплоскостей используется функция fitcecoc версии SVM из пакета MATLAB 
(http://www.mathworks.com/help/stats/fitcecoc.html). Пороговые значения ,  1,...,i i c∆ =
определяются из условия минимизации средней доли ошибок вида (8), усредненной по 
значениям 0 1θ≤ ≤  с равномерной плотностью ( ) 1p θ = . Полагая  

max max( | ) ,  1,...,i i i c ig P s i cδ δ ω∆ = = Ω = .  (26) 
нахождение оптимальных порогов ,  1,...,i i c∗∆ = , сводится к поиску значения [0,1]δ ∗ ∈ , 
доставляющего минимум средней доли ошибок при заданных вероятностях ( | )i cP ω Ω  и 

выбираемых значениях  max
is откликов  вида (19) или (20). Использованные в эксперименте 

величины max
is  приведены в следующем разделе.  

Используя представления фиксированной глубины L для объектов источников, на каждом 
шаге 1,...,n N=  минимизируется функция   

train train train
( ) ( ) ( ) 0

1

train train train

1 1

1( ) ( | ) ( , ) ( , )
2

1                     ( | ) ( , ) ( \ , ) min
2

,
c

n n n
F i c F i F

i

c c
n n

i c i i
i i

P

P

δ δ δ

δ

ε ω ε ω ε ω

ω ε δ ε δ

=

= =

 
= Ω + 

 
 

Ω + → 
 

Ω ∑

∑ ∑

X X X

X X X
, (27) 

где train( , )n
iε δX и train train( \ , )n

iε δX X  – доли ошибок классификатора ” iω  против \c iωΩ ” по 

выборкам train
iX  и train train\ iX X n –го шага, причем для m -го источника: mδ δ= ,

( ) ( )d
m mF Fδ δ= , train train

m=X X и train train ,i im=X X  а для ансамбля источников: ( ) ( )D
WF Fδ δ= ,

train _trainM=X X и _train _trainM M
i i=X X . Минимальные значения долей ошибок (27), найденные для 

всех источников при значениях mδ
∗ , используются для вычисления весов источников  

train
( )

log ( , ),  1,...,
m m

n
mFm m Mw

δ
ε ∗= − Ω =X

.  (28) 
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Тестирование производится путем предъявления объектов тестовой выборки testX  
классификаторам, составленным из всевозможных ( 1)c − элементарных классификаторов, 
обученных на n –м шаге, и вычисления доли ошибок   

test test test
0( ) ( ) ( )

1

1( ( | ) ( , ) ( , )
2

, )
c

n n n
i c iF F F

i
P

δ δ δ
ε ω ε ω ε ω∗ ∗ ∗

=

 
Ω + 

 
Ω = ∑X X X

 (29) 
с последующим усреднением ошибок (29), вычисленных на N шагах скользящего контроля. 
Здесь для m -го источника: ( ) ( )d

m mF Fδ δ∗ ∗= , test test 
m=X X , а для ансамбля: ( ) ( )D

WF Fδ δ∗ ∗= , 
test _testM=X X . В (29) доли ошибок по своим и чужим объектам вычисляются с накоплением 

ошибочных решений на всевозможных допустимых наборах из ( 1)c −  элементарных 
классификаторов. С учетом последнего замечания 

test _
( )

( , ) ( ) ,  0,...,n n err n
i i iF

N N i c
δ

ε ω δ∗
∗= =X

,  (30) 
где n

iN  и _ ( )n err
iN δ ∗ – соответственно суммарное число предъявляемых объектов тестовой 

выборки testX , принадлежащих классу iω , и суммарное число ошибочных решений при 

значении δ ∗  по предъявляемым объектам на n –м шаге. При этом объекты класса, 
отсутствующего в наборе элементарных классификаторов, образуют класс чужих объектов 0ω . 
Усреднение значений (29) дает среднюю долю ошибок скользящего контроля  

cv_test test
( ) ( )

1

1 ( , )
N

n
F F

nNδ δ
ε ε∗ ∗

=

= Ω∑ X
,  (31) 

где множество testX и преобразование test)( :F δ ∗ →ΩX  определяются источником или 
ансамблем источников и типом тестируемого классификатора.  

Оценки вида (30), полученные при фиксированных значениях параметра [0,1]δ ∈  на  N
шагах скользящего контроля,  дают следующие параметрические оценки определенных в (10) 
долей верных и ложных решений  

_

1 1

_
0 0

1

1TPR( ) 1 ( | ) ( )

1FPR( )= ( )

N c
n err n

i c i i
n i

N
n err n

n

P N N
N

N N
N

δ ω δ

δ δ

= =

=

= − Ω∑∑

∑
,  (32) 

Оценки (32) использованы для построения ROC кривых исследуемых классификаторов.  

6. Экспериментальные результаты 
Эксперименты выполнены на цветных RGB изображениях лиц. Множество исходных 
изображений содержит 1000 объектов от 25 персон, по 40 изображений от каждой персоны, 
полученных при различном ракурсе съемки. Персоны образуют множество cΩ , содержащее 

25c =  классов с равномерным условным распределением ( | ) 1 /i cP cω Ω = , 1,...,25.i =  
Декоррелированные компоненты I1(R,G,B), I2(R,G,B), I3(R,G,B) образуют источники 1X , 2X ,

3X  и ансамбль ( )3
1 2 3, ,=X X X X  изображений одинаковой мощности 

3
1 2 3 1000= = = =X X X X . 
Информативными объектами изображений являются образы лица, ограниченные 

параметрическим овалом, симметричным относительно нормали к линии глаз. Представления 
образов заданы наборами эллиптических примитивов, структурированных в бинарные деревья  
глубины 8L = . Эксперименты проведены с использованием процедуры скользящего контроля 
с параметром 40N = , при котором каждая группа разбиения включает 25 объектов, по одному 
представителю от каждого класса. Для назначения порогов вида (26) использованы 
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максимальные значения откликов max 1,  1,...,25is i= = , которые при равномерном распределении 
( | ) 1 /i cP cω Ω =  дают одинаковые пороги по классам.  Оптимизация порогов выполнена 

согласно условию (27), веса  источников вычислены согласно  (28). Усредненные доли ошибок 
тестирования вида (31) по отдельным источникам (компонентам изображений) и по ансамблю 
источников, полученные для классификаторов типа NN и SVM и схем комплексирования WMV 
и WGM, даны в таблице 1. Построенные на оценках (32) ROC кривые классификаторов для 
индивидуальных источников I1, I2, I3  и для ансамбля (I1,I2,I3) с использованием схем 
комплексирования WMV и WGM даны на рисунке 3. 

Приведенные в таблице 1 значения долей ошибок при оптимальных порогах демонстрируют 
преимущество классификаторов составных объектов по сравнению с классификаторами 
объектов отдельных источников. Сравнение ошибок, полученных на двух схемах 
комплексирования, показало более высокую эффективность схемы WGM относительно схемы 
WMV. Аналогичный эффект продемонстрирован сравнительными значениями AUC для ROC 
кривых на рисунке 3.  

 
Таблица 1. Средние доли ошибки распознавания лиц по 
компонентам I1,I2,I3 цветных RGB изображений лиц и по ансамблю 
(I1,I2,I3) с использованием схем комплексирования WMV и WGM. 

 

 

 

 
 

                                                         
            (а)                                                             (б) 
Рисунок 3. ROC кривые классификаторов для источников I1, I2, I3 и ансамбля (I1,I2,I3) (а) – 
классификаторы типа NN; (б) – классификаторы типа SVM. 

7. Заключение 
В настоящей работе исследованы многоклассовые метрические классификаторы на ансамбле 
изображений, порождаемых источниками различной модальности. Рассмотрены 
классификаторы, в которых коллективные решения по предъявляемым наборам изображений 
(составным объектам) от ансамбля источников строятся на основе традиционной схемы 
комплексирования решений по источникам (Weighted Majority Vote) и на основе оригинальной 
схемы комплексирования источников (Weighted General Measure). В обеих схемах 
предусмотрена возможность отнесения составного объекта к классу отказов. Схема WMV 
использует взвешенную композицию решений по изображениям отдельных источников и 
реализуется на наборе классификаторов, по одному на каждый источник. Схема WGM 
использует взвешенную композицию мер различия объектов источников с представителями 

классификатор компоненты 
схема 

комплексирования 

I1 I2 I3 WMV WGM 

NN 0,0055 0,0145 0,0295 0,0035 0,0030 

SVM 0,0190 0,0500 0,0540 0,0080 0,0025 
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обучающей выборки и реализуется на едином классификаторе составных объектов ансамбля. 
Для заданного ансамбля источников отмечена зависимость наименьшей вероятности ошибки 
классификации для заданного ансамбля источников от средней взаимной информации  между 
множеством составных объектов и множеством классов. Показано, что в модели 
классификации с отказом указанная средняя  взаимная информация равна половине средней 
взаимной информации  в модели без отказа. Ранее для модели без отказа было доказано, что 
средняя взаимная информация между множеством составных объектов и множеством классов в 
схеме WGM превосходит среднюю взаимную информацию в схеме WMV. Следствием этого 
результата является возможность достижения меньшей вероятности ошибок в схеме WGM по 
сравнению со схемой WMV для модели классификации без отказа. С учетом полученного 
соотношения средних взаимных информаций для случаев с отказом и без отказа, аналогичное 
соотношение минимальных вероятностей ошибок в схемах WGM и WMV должно сохраняться 
и для модели с отказом. Этот результат подтвержден результатами распознавания цветных 
изображений лиц, образующих составные объекты от трехкомпонентных источников. 
Проведены эксперименты с декоррелированными компонентами цветных RGB изображений 
лиц, которые образуют трехкомпонентный ансамбль слабо зависимых источников. В терминах 
ROC кривых исследованы многоклассовые классификаторы с отказом, построенные на наборах 
элементарных NN и SVM классификаторов, обучаемых по схеме "класс против всех". В обоих 
случаях схема комплексирования WGM продемонстрировала меньшую долю ошибок по 
сравнению со схемой WMV. Планируется исследовать классификаторы с указанными схемами 
комплексирования на ансамблях  с более широким составом источников биометрических 
изображений.  
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Fusion schemes for classification with reject in ensemble of 
image sources 

M.M. Lange1, S.N. Ganebnykh1 

1Federal Research Center «Computer Science and Control» of RAS, Vavilova street 40, 
Moscow, Russia, 119333 
 

Abstract. In an ensemble of image sources of different modalities, the fusion schemes for 
multiclass pattern recognition by a metric decision rule with reject are studied. The suggested 
classifiers make collective decisions about composite objects that are produced by the 
collections of the images with one from each source. The discriminant functions of the 
multiclass classifiers are produced by the binary "class-vs-all" NN or SVM classifiers. Two 
fusion schemes are investigated namely the known WMV scheme based on weighted majority 
vote of the decisions for the objects of the individual sources  and the original WGM scheme 
which uses the weighted general measure in the set of the composite objects. This measure is 
given by a composition of values of the appropriate dissimilarity measures between the 
corresponding components in any pare of the composite objects. The comparative efficiency of 
the above fusion schemes is supported by the error rates for recognition of the RGB face 
images given by the ensemble of the decorrelated components of the color images. For both 
NN and SVM classifiers, the evaluations of the error rates as well as AUCs of the ROC 
functions show a profit of the WGM scheme in comparison with the WMV scheme. 

Keywords: ensemble of sources, fusion schemes, multiclass classifier, discriminant functions, 
weighted majority vote, weighted general measure. 
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Моделирование пространственных объектов 
сельскохозяйственного назначения с неоднородной 
динамически изменяющейся пространственной 
структурой 

Р.В. Брежнев1, Ю.А. Маглинец1, К.В. Раевич1, Г.М. Цибульский1 

1ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», институт космических и 
информационных технологий, ул. Киренского 26, корп. УЛК, Красноярск, 
Россия,660074 

Аннотация. В статье исследуются модели, описывающие пространственный объект 
«Земля сельскохозяйственного назначения» («ЗСХН»), наблюдаемый на космических 
снимках среднего и высокого пространственного разрешения. В ходе сезона вегетации, 
данный объект характеризуется изменчивостью отражательных характеристик. 
Изменения обусловлены как внешними воздействиями, естественного и техногенного 
происхождения, так и свойствами почвенного покрова. Темпы роста растительного 
покрова могут не совпадать в различных участках внутри сельскохозяйственного 
контура.Это приводит к возникновению и развитию неоднородностей. Предмет 
исследования - моделирование пространственной структуры объекта 
сельскохозяйственного назначения с неоднородной динамически изменяющейся 
пространственной структурой. Разработана модель, позволяющая сопоставлять значения 
характеристик, измеряемых на космических изображениях с эталонным и аномальным 
поведением объекта. Модель описывает объект исследования на уровне геометрических 
и реляционных структур, что позволяет определять спектральные и метрические 
признаки в рамках контуров неоднородностей, локализованных на изображении, 
устанавливать взаимосвязи между этими признаками в заданные диапазоны времени, а 
так же представлять полученные результаты в виде карты неоднородностей. 
Полученные результаты апробированы в задачах мониторинга состояния и динамики 
развития зерновых культур на тестовых объектах, расположенных в Сухобузимском 
районе Красноярского края. 

1. Введение 
В сельскохозяйственной отрасли на основе методов дистанционного мониторинга решается 
целый ряд тематических задач: оценка состояния и использования полей севооборотов, 
параметров плодородия почв и их деградации, состояния растительного покрова на пашне, 
залежах, сенокосных и пастбищных угодьях, прогнозирование урожайности и др. 
Существенной характеристикой объектовагромониторинга являются их временная 
изменчивость. Изменения, наблюдаемые на аэрокосмических снимках данных объектов, 
связаны с естественным ходом вегетации (сменой фенологических фаз), погодными условиями, 
проводимыми агротехническими мероприятиями (АТМ). На характер изменений влияют 
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свойства почвенного покрова, вносимые удобрения и ряд других факторов, рассмотренных в 
[1-2]. В ряде случаев, дополнительно наблюдается изменение пространственной структуры 
ЗСХН, проявляющейся в неравномерном развитии сельскохозяйственной культуры в пределах 
контура объекта. Таким образом, данный класс объектов мониторинга относится к классу 
пространственных объектов с динамически изменяющейся структурой. 

К настоящему времени в работах Claramunt B., Molenaar M., Nandal R., Ott T., Peuquet D., 
Renolen A., Yuan M., Королева Ю.К., Тикунова В.С. и др. [3-5] сформированы общие принципы 
оперирования пространственно-временными аспектами динамически изменяющихся 
пространственных объектов. Разработаны событийно-ориентированная модель, трехдоменная 
модель, модель исторического графа и др. Однако рассмотренные модели ориентированы на 
представление объектов, изменяющих свои границы с течением времени, при этом вопрос 
оперирования объектами с динамически изменяющейся структурой в литературе развит не в 
полной мере. 

Объектом исследования в настоящей работе является пространственный объект – земля 
сельскохозяйственного назначения, ограниченная сельскохозяйственным контуром, занятая 
однородной растительностью, т.е. сельскохозяйственный полигон [6], далее по тексту – ЗСХН 
или поле. Данному пространственному объектуможет быть сопоставлен вектор признаков: 
спектральных, текстурных, метрических, топологических и др. В период вегетации значения 
вектора наблюдаемых признаков могут изменяться, кроме того, некоторые признаки могут 
динамически добавляться в формируемое описание, будучи проявленными в определенный 
момент времени.Кроме того, при моделировании объекта следует учитывать фактор 
неоднородности структуры объекта, причем характер неоднородности также обладает 
изменчивостью во времени. 

Детектирование локальных неоднородностей объекта и их изменчивости во времени по 
спутниковым снимкам позволяет оценить равномерность всхожести сельскохозяйственных 
культур, их деградации, а также степень выполнения запланированных агротехнологических 
мероприятий, что, в частности, позволяет решать задачи точного земледелия.  

2. Концептуальная модель пространственного объекта «ЗСХН» 
Исследуемый объект характеризуется следующими группами характеристик, существенных 
для организации системы мониторинга [7]: 

1. Пространственная локализация (точные географические координаты объекта, с учетом 
топологических особенностей).  

2. Наименование и сорт сельскохозяйственной культуры текущего полевого сезона. 
3. График сезонного хода вегетации, проявляющийся в смене фенологических фаз 

культуры. 
4. Возможные аномалии (в привязке к фенофазам), такие, как невсхожесть, переувлажнение 

почвы, засуха, засоренность и т.д. 
5. Техногенное воздействие, выраженное в планируемых и осуществляемых 

агротехнологических мероприятиях.  
6. Характеристики сельскохозяйственной культуры (такие, как интегральное состояние, 

биомасса, площадь листовой поверхности и т.д.). 
Указанные выше характеристики могут быть конкретизированы для конкретных природно-

климатических условий и вида растительности. Так, на рисунке 1 представлено множество 
допустимых состояний зерновых культур, в частности яровой пшеницы, ячменя и овса, 
увязанных с интервалами времени (Tm), определенными для севооборотов центральной группы 
районов Красноярского края. 

С позиции выполняемых агротехнических мероприятий, объект может находиться в одном 
из состояний 𝑓𝑓𝑤𝑤𝑤𝑤 таких, как 𝑓𝑓𝑤𝑤1 – боронование, 𝑓𝑓𝑤𝑤2 – посев, 𝑓𝑓𝑤𝑤3 – подкормка, 𝑓𝑓𝑤𝑤4 – 
химическая прополка, 𝑓𝑓𝑤𝑤5 – уборка, 𝑓𝑓𝑤𝑤6 – вспашка. С/х культура так же может находиться в 
определенных состояниях 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑤𝑤, которые описываются фенологическими фазами, имеющими 
определенный порядок следования во времени. Так, фазы для рассматриваемых в работе 
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зерновых культур, описывают следующие состояния объекта: 𝑓𝑓𝑣𝑣0 – зарастание, 𝑓𝑓𝑣𝑣1 – 
всхожесть, 𝑓𝑓𝑣𝑣2 – кущение, 𝑓𝑓𝑣𝑣3 – выход в трубку, 𝑓𝑓𝑣𝑣4 – колошение, 𝑓𝑓𝑣𝑣5 – цветение, 𝑓𝑓𝑣𝑣6 – 
восковая спелость, 𝑓𝑓𝑣𝑣7 – твердая спелость. На каждой из фаз вегетации с/х культура может 
перейти в состояние 𝑓𝑓𝑣𝑣8 – деградация, что сигнализирует об отклонении развития культуры от 
нормы. В нормативном состоянии объект характеризуется либо открытой почвой, либо 
равномерной однородной растительностью в соответствии с фазой развития. 

 

Время 
(Tm), 
дни 

Рисунок1.Динамика объекта «ЗСХН» на примере яровой пшеницы. 

Пересечение нормативных диапазонов времени нахождения объекта в том или ином 
состоянии приводит к неоднородности структуры объекта и необходимости рассматривать 
составные состояния объекта, которые можно анализировать на диаграмме состояний и 
переходов G (рисунок2):  
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Рисунок2.Динамическая модель пространственного объекта «ЗСХН». 

𝐺𝐺 = (𝐹𝐹,𝑅𝑅),          (1) 
где 𝐹𝐹– множество состояний объекта: 

𝐹𝐹 = 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑤𝑤 ∪ 𝑓𝑓𝑤𝑤𝑤𝑤,         (2) 
R – совокупность переходов состояний: 

𝑅𝑅 =  𝑟𝑟1 ∪ 𝑟𝑟2 ∪ 𝑟𝑟3 ,         (3) 
где 𝑟𝑟1 – множество операторов, описывающих развитие с/х культуры во времени (естественная 
смена фенофаз), 𝑟𝑟2 – множество операторов, описывающих аномальные явления в развитии с/х 
культуры, 𝑟𝑟3 – множество операторов, моделирующих проведение агротехнических 
мероприятий. 
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3. Модель пространственного объекта с неоднородной динамически изменяющейся 
структурой 
Для отслеживания и интерпретации изменений, происходящих в структуре объекта, 
используются методы ДЗЗ. На спутниковых изображениях(рисунок 3) неоднородности 
выглядят, как множество сегментов, которые могут быть интерпретированы по спектральным 
характеристикам. 

    
а) б) в) г) 

Рисунок 3. Неоднородности внутри контуров: а, б – № 165, 167 по данным 
сверхвысокого разрешения WorldView-2 (0.5 м); в – № 686 по данным высокого 
разрешения Spot-6 (6 м); г – № 691 по данным среднего разрешения Landsat-8 (30 м). 

 
Каждое состояние характеризуется набором признаков, которые являются 

существеннымидля постановки конечным пользователем задачи мониторинга объекта, 
локализации и интерпретации состоянийнеоднородностей объекта. Рассмотрим основные 
категории данных признаков. 

1. Метрические признаки включают: 
Географические координаты объекта в заданной проекции  

𝑃𝑃П = {(𝑥𝑥𝑤𝑤,𝑦𝑦𝑤𝑤)}, описывающие его местоположение.  
Площадь объекта многоугольной геометрической формы, вычисляемая по формуле:  

𝑁𝑁𝑁𝑁 =  
1
2 �
� 𝑥𝑥𝑤𝑤𝑦𝑦𝑤𝑤+1 + 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑦𝑦1

𝑛𝑛−1

𝑤𝑤=1

−�𝑥𝑥𝑤𝑤+1𝑦𝑦𝑤𝑤 − 𝑥𝑥1𝑦𝑦𝑛𝑛

𝑛𝑛−1

𝑤𝑤=1

� , (4) 

где (𝑥𝑥𝑤𝑤,𝑦𝑦𝑤𝑤), 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛 – последовательность координат соседних друг другу вершин 
многоугольника, (𝑥𝑥𝑤𝑤+1,𝑦𝑦𝑤𝑤+1) = (𝑥𝑥1,𝑦𝑦1).  

Периметр объекта:  

𝑁𝑁𝑃𝑃 = ��(𝑥𝑥𝑤𝑤+1 − 𝑥𝑥𝑤𝑤)2+(𝑦𝑦𝑤𝑤+1 − 𝑦𝑦𝑤𝑤)2
𝑛𝑛

𝑤𝑤=1

, (5) 

где 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛– число вершин контура. 
Толщина объекта: 
𝑇𝑇 = 4𝜋𝜋(𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑁𝑁𝑃𝑃2).        (6) 
2. Спектральные признакиописывают объект в различных спектральных диапазонах. Для 

распознавания структуры ЗСХН хорошо себя зарекомендовал вегетационный индекс 
нормированной разности (NDVI)[8]: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁)/(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁),      (7) 
где 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅 – значение в спектральном канале, соответствующему ближнему инфракрасному 
диапазону с длиной волны 0,76–1 мкм; RED – значение в спектральном канале, 
соответствующему видимой части спектра с длиной волны от 0,6–0,76 мкм (красная часть 
спектра). При создании модели было проведено сравнение с другими вегетационными 
индексами, такими как DVI (RichardsonandEveritt, 1992), RVI (Jordan, 1969), WDVI (Clevers, 
1988), SAVI (Huete, 1988) и др.на экспериментальных данных.Указанные спектральные 
индексы, а также собственные значения спектральных каналовNIRи REDинформативны при 
анализе растительности; разработанная модель инвариантна к выбору конкретного индекса. 

3. Временные признаки (𝑇𝑇𝑇𝑇) характеризуют дискретные изменения состояний объекта. 
Для решения задачи локализации неоднородностей по спутниковым изображениям и 
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представления их в форме карты неоднородностей, в целях информационной поддержки 
конечного пользователя, необходим перевод изображения объекта от иконического уровня к 
уровню геометрических и реляционных структур, что позволит вычислять спектральные и 
метрические признаки неоднородностей и установить взаимосвязи между этими признаками и 
элементами множества F в заданные диапазоны времени. 

Результирующую модель объекта с неоднородной динамически изменяющейся структурой 
на уровне геометрических и реляционных структур можно представить следующим образом:  

ЗСХН =< 𝑁𝑁𝑁𝑁,𝑃𝑃П,𝑁𝑁𝑁𝑁,𝑁𝑁𝑃𝑃,𝑇𝑇,𝑁𝑁,𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐾𝐾,𝑅𝑅,𝜑𝜑,𝐹𝐹 >,     (8) 
где ID – идентификатор (номер поля), 𝑃𝑃П – множество координат объекта: 
𝑃𝑃П = {(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1), (𝑥𝑥2,𝑦𝑦2), … , (𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑦𝑦𝑛𝑛)}, где 𝑥𝑥,𝑦𝑦 – координаты широты и долготы точки 
соответственно, NS – площадь, NP – периметр, 𝑇𝑇 – толщина, N – множество диапазонов 
значений NDVI, соответствующих определенной оценке состояния объекта, Tm – множество 
диапазонов времени изменения состояний объекта. 

Помимо перечисленных признаков, для локализации объекта конечным пользователем в 
процессе постановки задачи мониторинга важно учитывать разнородную семантическую 
информацию, связанную с объектом и описывающую особенности развития объекта во 
времени. К ней относится: заданная сельскохозяйственная культура𝐾𝐾 = {𝑘𝑘𝑤𝑤}, обладающая 
своей эталонной моделью развития во времени, связанной, с одной стороны, 
сагротехническими мероприятиями, которые обозначены как множество событий 𝑅𝑅 = {𝑒𝑒𝑤𝑤}, 
запланированных во времени, влияющих на изменение состояния объекта, а, с другой стороны, 
с последовательно сменяющимися фенологическими фазами𝜑𝜑 = {𝜑𝜑𝑤𝑤 } развития, которые 
определяют множество состояний объекта F(2). 

Выражение (8) описывает объект «ЗСХН» на уровне геометрических и реляционных 
структур, что позволяет определять спектральные и метрические признаки в рамках 
локализованных контуров неоднородностей, устанавливать взаимосвязи между этими 
признаками в заданные диапазоны времени, а так же представлять полученные результаты в 
виде карты неоднородностей. 

4. Экспериментальнаяапробация 
В качестве исходных данных для проведения эксперимента по локализации неоднородностей 
выбраны свободно распространяемые спутниковые изображения программ Landsat-8 и Sentinel-
2A в режиме съемки VNIR. Использовались спектральные каналы в красном (RED) и ближнем 
инфракрасном(NIR) диапазонах с длинами волн 0,63–0,68и 0,78–0,89 мкмсоответственно. Всего 
за 2016 год получено 14 сцен, а за 2017 год – 10 сцен. 

Для проведения экспериментальных исследований неоднородной структуры 
пространственного объекта был выбран тестовый полигон в рамках учебно-опытного хозяйства 
«Миндерлинское» на территории Сухобузимского района Красноярского края (рисунок 
4).Выбранная территория расположена в центральной части Красноярского края. 
Протяжённость 140 км с запада на восток и почти 100 км с севера на юг. Общая площадь 
территории 561 260 га (5 613 км²). Лесостепной ландшафт западной части переходит в таежный 
массив на правой стороне реки Енисея. Район съемки, в котором лежат сельскохозяйственные 
поля: между 92.5° в.д. и 94.7° в.д. и между 56.2° с.ш. и 56.9° с.ш. 

Методика проведения эксперимента включает проведение атмосферной коррекции REDи 
NIR каналов методом DOS для получения корректных значений при расчете вегетационного 
индекса нормированной разности (7); сегментацию по полученному каналу NDVI пороговым 
методом; приведение полученных сегментов к уровню геометрических структур в формат 
векторного слоя SHPESRI и импорт слоя в СУБД PostgreSQL для представления свойств 
неоднородностей в реляционном виде;расчет признаков модели (4-6) и усредненного значения 
NDVI для каждого сегмента. 

Локализация неоднородных областей объекта «ЗСХН» и интерпретация их состояний 
рассматривается как задача сегментации спутникового изображения по спектральному 
признаку NDVI в соответствии с критериями однородности, которые справедливы для 
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рассматриваемых тестовых объектов с зерновыми культурами на исследуемой территориии 
описанными следующим выражением:  

𝑠𝑠(𝑥𝑥,𝑦𝑦) =  

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

𝜆𝜆0 =  фонпри− 1 ≤ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) < 0,025,
𝜆𝜆1 =  𝑓𝑓𝑤𝑤1𝑜𝑜𝑟𝑟𝑓𝑓𝑤𝑤6при 0,025 ≤ 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ≤ 0,26,
𝜆𝜆2 = 𝑓𝑓𝑤𝑤2𝑜𝑜𝑟𝑟𝑓𝑓𝑤𝑤5при 0,26 < 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ≤ 0,43,

𝜆𝜆3 =  𝑓𝑓𝑣𝑣1𝑜𝑜𝑟𝑟𝑓𝑓𝑣𝑣6𝑜𝑜𝑟𝑟𝑓𝑓𝑣𝑣7при 0,43 < 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≤ 0,57,
𝜆𝜆4 =  𝑓𝑓𝑣𝑣2при 0,57 < 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ≤ 0,65,
𝜆𝜆5 =  𝑓𝑓𝑣𝑣3при 0,65 < 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ≤ 0,72,

𝜆𝜆6 =  𝑓𝑓𝑣𝑣4𝑜𝑜𝑟𝑟𝑓𝑓𝑣𝑣5при 0,072 < 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≤ 0,85

 ,  (9) 

где 𝑠𝑠(𝑥𝑥,𝑦𝑦)– сегментированное изображение,𝜆𝜆0,𝜆𝜆1, … , 𝜆𝜆𝑚𝑚−1 – метки сегментов, 
соответствующие заданному состоянию, 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) – функция яркости изображения. 

Методика выбора пороговых значений при сегментации основывается на анализе 
статистических данных, собранныхc 2013 г.путем полевых измерений NDVIи вычислении 
корреляционной зависимости со спектральными характеристиками растительности по 
спутниковыми данным Landsat-7,8, Sentinel-2A, WorldView-2, Spot-4,6. 

Таким образом, для верификации спутниковых измерений проводились выездные полевые 
исследования на опытные поля. Картосхема расположения опытных полей представлена на 
рисунке 4. На тестовом полигоне было выбрано 4 опытные поля, которые были заняты одной 
сельскохозяйственной культурой: с посевами овса (176), ячменя (155) и пшеницы (157, 166). 

   
Рисунок4.Картосхема расположения опытных полей. 

Для исключения влияния атмосферных явлений, таких как облачность или дымка, при 
измерении NDVI был использован фотометрический измеритель модели ФИ-20А, который 
предназначен для эксплуатации в дневное время при температуре окружающего воздуха от 5 до 
40оС, относительной влажности воздуха до 80% и отсутствии атмосферных осадков. 

Разработанная модель позволяет выделять неоднородности, соответствующие заданным 
требованиям размера NS и формы T на геометрическом уровне, что находит применение в 
точном земледелии при анализе площади точечной обработки и расчета необходимых объемов 
средств защиты посевов и др. При этом учитываются только те сегменты, состояние которых не 
соответствуют текущей фенологической фазе. Это осуществляется за счет фильтрации 
локализованных сегментов с учетом определения вероятности их принадлежности 𝜏𝜏𝐹𝐹 к 
некоторому актуальному состоянию 𝑓𝑓𝐴𝐴𝑤𝑤 ∈ 𝐹𝐹 и сравнения 𝑓𝑓𝐴𝐴𝑤𝑤 с нормативным состоянием 𝑓𝑓н𝑤𝑤, 
характерным текущему времени. 

Определение состояния F неоднородной области wi рассматривается, как функция 
зависимости от времени Tm и среднего значения вегетационного индекса𝑁𝑁: 𝐹𝐹𝑤𝑤𝑖𝑖(𝑇𝑇𝑇𝑇, 𝑁𝑁). 

Сегментированное изображение приводится к уровню объектно-реляционных структур, где 
каждая область𝑤𝑤𝑤𝑤j-го объекта «ЗСХН», имеющая значения размера 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤 и формы 𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤, 
удовлетворяющие заданным, описана в пространстве множеством координат �𝑃𝑃П𝑤𝑤

𝑤𝑤 �, 
зафиксирована уникальным идентификатором ID, определяющим отношение «часть-целое» с 
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самим объектом и показывает актуальное состояние 𝑓𝑓𝐴𝐴𝑤𝑤𝑤𝑤 , которое в зависимости от 

усредненного значения вегетационного индекса 𝑁𝑁𝑤𝑤
𝑤𝑤
 и времени Tm, может соответствовать или 

не соответствовать нормативному состоянию 𝑓𝑓н𝑤𝑤, которое определено текущей фенологической 
фазой𝜑𝜑𝑤𝑤𝑤𝑤  или агротехническим мероприятием𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤, характерным для заданной с/х культуры 𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤, что 
отражено в объектно-реляционной модели неоднородности объекта «ЗСХН»: 

ЗСХН𝑤𝑤 =< 𝑁𝑁𝑁𝑁, �𝑃𝑃П𝑤𝑤
𝑤𝑤 �,𝑁𝑁𝑁𝑁𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑁𝑁𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑁𝑁𝑤𝑤

𝑤𝑤
,𝑇𝑇𝑇𝑇, 𝑘𝑘𝑤𝑤𝑤𝑤, 𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝜑𝜑𝑤𝑤𝑤𝑤 ,𝑓𝑓𝐴𝐴𝑤𝑤𝑤𝑤 >.    (10) 

Результаты сегментации по данным Sentinel-2Aот 05.06.2016 г.приведены на рисунке 5-а, б, 
по данным Landsat-8 от 15.06.2016 г. на рисунке 5-в, г. 

 

 
а) б) 

  

 
в) г) 

Рисунок 5. Результаты локализации неоднородностей: а, б –Sentinel-2Aот 05.06.2016 г.; в, г – 
Landsat-8 от 15.06.2016 г. 

Интерпретируя результаты, полученные от 05.06.2016 г., можно сказать, что основную 
площадь наблюдаемых объектов составляет открытая почва. Через 10 дней 15.06.2016 г. 
ситуация меняется, увеличивается объем биомассы в соответствии с текущей фенологической 
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фазой развития зерновых культур – фазой всходов и начала фазы кущения, что так же хорошо 
просматривается в изменении локальной структуры объектов. 

Корреляционный анализ результатов спектросъемки показал высокую (0,87-0,99) 
корреляцию  с результатами измерений по обработанным спутниковым изображениям. Для 
расчета среднего значения NDVI на каждом поле было проведено от 20 до 30 измерений, 
пространственные координаты  точек измерений фиксировались GPS-приемником. 

5. Заключение 
В статье рассмотрена разработанная модель пространственного объекта «земля 
сельскохозяйственного назначения» с динамически изменяющейся пространственной 
структурой. Модель позволяет: 

• учитывать неоднородную пространственную динамически изменяющуюся структуру 
объекта; 

• вычислять спектральные и метрические признаки неоднородностей и устанавливать 
взаимосвязи между этими признаками в заданные диапазоны времени для сопоставления 
нормативных 𝑓𝑓н𝑤𝑤 и актуальных 𝑓𝑓𝐴𝐴𝑤𝑤 состояний каждой неоднородной области объектадля 
оказания информационной поддержки конечным пользователям в 
задачахагромониторинга и точного земледелия; 

• представить результаты локализации в виде карты неоднородностей. 
Модель реализованапрограммно и встроена в программно-аппаратный комплекс web-ГИС 

агромониторинга Сибирского федерального университета [9, 10], доступной по адресу в Сети: 
http://activemap.ikit.sfu-kras.ru, функционирует совместно с комплексом программного 
обеспечения в автономном режиме и позволяет оказывать конечным пользователям 
информационную поддержку при оценке интегрального состояния объектов «ЗСХН». 
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Modelling of spatial objects of agricultural purpose with an 
inhomogeneous dynamically changing spatial structure 

R.V. Brezhnev1, Yu.A. Maglinets1, K.V. Raevich1, G.M. Tsybulsky1 

1FSAEI HE «Siberian Federal University», the Institute of  Space and Information Technology, 
Kirenskogo st., 26, Krasnoyarsk, Russia, 660074 

Abstract.The models describing the spatial object «Agricultural Land» («AL»), observed on 
space images of medium and high spatial resolution are explores in the article. This object is 
characterized by the variability of the reflective characteristics during the growing season. The 
changes are due to both external influences, natural and technogenic origin, and the properties 
of the soil cover. The growth rate of the vegetation cover may not coincide in different areas 
within the agricultural contour.This leads to appearance and development of inhomogeneous. 
The subject of the study is the modeling of the spatial structure of an agricultural object with an 
inhomogeneous dynamically changing spatial structure. The model that makes it possible to 
compare the values of the characteristics measured on space images with the standard and 
abnormal behavior of the object has been developed. The model describes the object of 
research at the level of geometric and relational structures, which allows to determine spectral 
and metric features within the boundaries of inhomogeneities localized in the image, establish 
relationships between these characteristics in given time ranges, and also present the results as 
a map of inhomogeneities. The results are tested in the tasks of monitoring the states and 
development dynamics of grain crops at test objects are located in the Sukhobuzimsky district 
of Krasnoyarsk region. 

Keywords: agricultural lands, agricultural crop, remote sensing of Earth, phenological phases. 
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Контекстный метод сжатия без потерь RGB- и 
мультиспектральных изображений 

А.В. Борусяк1, П.А. Пахомов1, Д.Ю. Васин1, В.Е. Турлапов1 

1Национальный исследовательский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, Россия, 603952 

Аннотация. Рассмотрена проблема сжатия RGB- и мультиспектральных изображений 
контекстными методами. Логика алгоритма позволила рассмотреть его на примере 
полноцветных изображений как частном случае мультиспектральных изображений. 
Каналы, формирующие изображение, разделены на две группы: основные и 
дополнительные (детектирующие). Основные каналы отличает значительная 
коррелированность соседей. Рассмотрены варианты предсказания по соседнему каналу 
для основных и дополнительных каналов для сжатия изображений без потерь. 
Представленный алгоритм показал в эксперименте на серии изображений разного 
содержания выигрыш в величине коэффициента сжатия по сравнению с популярными 
архиваторами WinRar, 7z, PNG, для всех вариантов предсказания. А лидера, среди 
популярных архиваторов, JPEG-LS превзошел в рекордной конфигурации 2b на 
изображении из серии Landsat на 40%. Предполагается продолжить исследование на 
более широкой выборке изображений и использовать данный алгоритм для сжатия 
мультиспектральных изображений с большим числом каналов. 

1. Введение 
Контекстно-ориентированное моделирование является важным шагом в 
высокопроизводительном сжатии данных без потерь. Серьезные преимущества в степени 
сжатия ему дают возможности предсказания на основе модели сопоставления (совпадения) 
контекстов. Эти преимущества были с успехом продемонстрированы на примере метода 
Prediction by Partial Matching (PPM) в задаче сжатия текста, опубликованного в 1984 [1]. В 2005 
метод PPM был заметно улучшен в работе [2] за счет смешивания нескольких контекстов с 
весами, изменяющимися в ходе работы метода (на основе методов машинного обучения). 
Модель каждого контекста в методе самостоятельно оценивает вероятность и уверенность в 
том, что следующий бит данных будет равен 0 или 1. Прогнозы далее взвешиваются (сумма 
весов равна 1), веса корректируются по критерию успешности предсказания. Реализовано 
программное обеспечение (PAQ8) с открытым исходным кодом (www.mattmahoney.net/dc), 
показывающее высокий рейтинг на несколько независимых тестах.  

Для сжатия изображений этот подход начал активно применяться примерно около начала 
2000-х, но прежде всего к бинарным изображениям, основным содержанием которых был 
прежде всего текст и линии [3]. Улучшено сжатие на 14%, по сравнению с аналогом, и на 25% - 
производительность. В 2002 году разработан параллельный алгоритм для этого метода  [4]. В 
2001 контекстный метод применен в разработке нового стандарта кодирования видео для 

http://www.mattmahoney.net/dc
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оценки энтропии в процедуре кодирования с применением бинарной технологии адаптивного 
арифметического кодирования, что позволило увеличить скорость кодирования на 35% [5].  

Принципиально важным, для применения контекстного подхода, отличием изображений от 
текстов является наличие шума в изображениях. Поэтому очень важным для сжатия 
изображений результатом явился результат, полученный в работе [6] в 2008: был представлен 
метод предсказания для изображений с помощью частичного приближенного совпадения или 
Prediction by Partial Approximate Matching (PPAM). В отличие от метода моделирования PPM, 
который использует точные контексты, PPAM ввел понятие приблизительных контекстов. 
Таким образом, PPAM моделирует вероятность кодирования символа на основе его 
предшествующих контекстов, и контекстные вхождения в результате рассматриваются в 
приближении. Метод продемонстрировал конкурентные показатели по сжатию без потерь и 
хорошую производительность при сжатии изображений, которые имеют повторяющиеся 
области с близкими характеристиками. 

Применение же контекстного метода для сжатия цветных и многоканальных изображений 
осталось сложным и неоднозначным по весьма существенной причине: эффективное 
определение и использование контекстов для таких изображений является сложной задачей, так 
как по существу это - сжатие одновременно трех и более изображений. Тем не менее, в 2011 в 
публикации [7] исследованы перспективы применения методов семейства PAQ в комбинации с 
методами машинного обучения (ML) на простых цветных изображениях и для случая сжатия с 
потерями. Выявлен ряд проблем: 1) PAQ применяется только к одномерным 
последовательностям, и расширение для нескольких последовательностей не является 
тривиальным (даже на примере идентификации частей тушки курицы); 2) авторы не смогли 
построить параметрические модели контекстов типовых изображений, что означало для 
методов PAQ требование огромной емкости хранения. Во всех четырех тестовых 
изображениях, на которых метод PAQ-ML сравнивался с JPEG и JPEG2000, победил и по 
сжатию и по качеству сжатого изображения JPEG2000. Метод же авторов показал значительное 
изменение цвета вплоть до искажения палитры. JPEG2000 оказался победителем потому, что 
как раз поддерживал соотношение цветовых каналов в локальном  контексте и смог локально 
параметризовать изменение этого соотношения. 

Представляется интересным и исследование возможностей применения контекстных 
методов сжатия для цветных (RGB) и мультиспектральных изображений дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ). 

В общем случае изображения ДЗЗ являются многоканальными, т.е. каждый пиксель 
изображения задан вектором значений каналов. Первые алгоритмы сжатия, как правило, 
сводились к независимым операциям над отдельными матрицами отсчетов, в качестве которых 
выступали матрицы каналов исходного изображения, или назначенные для их отображения 
один, два или все три канала RGB. Поэтому в публикациях прежде всего рассматривались 
алгоритмы обработки одноканальных (полутоновых) изображений, являющиеся базовыми при 
реализации всех методов компрессии. Публикации последних лет посвящены сжатию 
гиперспектральных изображений, где положение одного из лидеров завоевал метод 
иерархической компрессии как для данных гиперспектральных изображений (ГСИ), так и для 
ДЗЗ в целом [8], [9], [10]. В [9] дана следующая статистическая характеристика ГСИ, на 
которую будем ориентироваться в дальнейшем изложении: 

• разница между максимум и минимумом градаций яркости достигает тысяч и десятков 
тысяч; такие изображения нельзя преобразовать в «байтовые»; 

• компоненты очень сильно зависимы, т.к. межкомпонентная корреляция чрезвычайно 
высока (выше 0,95 для 85,2 % пар соседних компонент); 

• большинство компонент имеют высокую внутрикомпонентную корреляцию (выше 0,85 
для 87,4 % компонент). 

 Иерархическое многомасштабное представление подготовлено целым рядом 
предшествующих исследований и решает не только проблему сжатия данных ДЗЗ, но и, 
попутно, сразу несколько проблем, как, например, проблему компактного хранения и 
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высокопроизводительной адаптивной, к разрешенным потерям и положению наблюдателя, 
визуализации рельефа геоповерхностей с контролируемой величиной искажений [11]. В работе 
использовано многомасштабное вейвлет-представление данных о высоте рельефа и 
кодировщик JPEG2000 для сжатия 8-битных квантованных разностей высот между их 
предсказанными и точными значениями. Этот аппарат может быть без существенных 
изменения применен и для сжатия любого, в том числе опорного, канала мульти и 
гиперспектральных изображений. 

Высокая корреляция большинства соседних каналов ГСИ позволяет перевести применение 
контекстных методов для их сжатия на новый уровень и использовать предшествующий 
высококорелированый канал в качестве контекста для текущего канала, что успешно 
реализовано и исследовано в публикациях [9], [10]. Высокая коррелированность каналов ГСИ 
позволила довести сегодня уровень их сжатия без потерь до величин порядка 4-5. 

К сожалению для сжатия мультиспектральных данных такого уровня пока достигнуть не 
удается, так как высокая коррелированность соседей не является для них правилом. 
Рассматривая задачу о сжатии мультиспектральных данных, мы будем полагать каналы 
мультиспектральных изображений неравнозначными по своей информационной роли в 
суммарном изображении. Один из каналов примем в качестве основного (опорного) канала, в 
то время как остальные – в качестве: 1)специальных контрастных каналов для детектирования 
объектов интереса; 2)дополняющих каналов, высоко коррелированных с опорным (в случае 
наличия таковых). Например, в RGB изображении оазиса в пустыне, желтый песок будет 
определяться практически одинаковыми картами красного (опорного) и зеленого 
(дополняющего) каналов, а голубая вода будет определяться контрастным синим 
(детектирующим воду) каналом. Похожая ситуация будет, если мы будем должны сместить 
инфракрасный и ультрафиолетовый (детектирующие) каналы в видимую область вокруг 
зеленого (опорного). Очевидно, что красный или зеленый каналы нам наиболее близки в 
качестве опорных в силу эволюционных причин. Один из них мы и будем брать как опорный 
канал в сжимаемом «условно RGB»-изображении, что довольно близко к методу «общих 
опорных» спектральных компонент для сжатия гиперспектральных изображений [9]. 
Предлагаемый далее контекстный метод сжатия RGB- и мультиспектральных изображений 
представляет собой развитие алгоритма адаптивного сжатия индексированных и цветных 
изображений с использованием контекстного моделирования [12-14]. 

2. Алгоритм сжатия RGB-изображений  без потерь 
Сжатие каждого пикселя производится поканально. Сначала сжимается цветовая компонента, 
отвечающая за красный цвет, затем происходит кодирование значения цветовой компоненты 
зеленого цвета и далее кодируется значение компоненты синего цвета. Для каждого канала 
формируется свой контекст. Структура для хранения контекста идентична структуре из 
алгоритма для индексированных изображений [13,14]. Для каждого канала используется 
отдельные контекстные модели следующих порядков: 6,4,2,1,0. Алгоритм сжатия 
полноцветных изображений FPC (Full-color probability coder) [14] заключается в следующем: 
используется 3 отдельных ключа текущего контекста и 3 независимых леса AVL-деревьев для 
хранения контекстных моделей (для каждого из RGB каналов). В цикле совершаются 
следующие действия: 

1. Из входного файла изображения извлекается очередной пиксель как текущий; 
2. Формируется контекст максимального порядка (КМП) как текущий контекст: 

последовательное формируются контексты Cont1, Cont2, Cont3 максимального порядка для 
красного, зеленого и синего каналов соответственно, как массив беззнаковых целых 
однобайтовых чисел, хранящих предшествующие значения соответствующего канала текущего 
пикселя.  

3. Осуществляется процедура поканального кодирования значения текущего пикселя в 
текущем контексте (подробно см. [13]); 

4. Если в текущем контексте оценить и закодировать текущее значение канала не 
получается, так как данное значение встретилось в текущем контексте в первый раз, то 
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осуществляется формирование контекста меньшего порядка и этот контекст делается текущим, 
происходит возврат к пункту 3. Так продолжается, пока текущее значение цветовой 
компоненты не будет закодировано, что гарантируется тем, что в контексте наименьшего 
(нулевого) порядка счетчики встречаемости для всех значений пикселей изначально оценены 
единичными значениями. Спуск на контекст меньшего порядка реализуется применением 
техники исключения, позволяющей в случае ухода на контексты меньшего порядка m 
исключить из рассмотрения все значения счетчиков встречаемости пикселей, которые 
содержатся в контекстной модели порядка r, 0<m<r<R, поскольку ни один из них точно не 
является кодируемым значением пикселя. 

5. Контекстная модель (в лице КМП) обновляется в соответствии с кодом текущего 
пикселя.  

6. Если закодированы не все пиксели, то происходит переход на пункт 1, иначе 
кодирование завершается. 

3. Использование связи между каналами в контекстном сжатии изображений 
В целях увеличения коэффициента сжатия проведены исследования изображений на предмет 
существования и возможности использования взаимосвязи значений цветовых каналов.  
 Проведены эксперименты по сравнению сжатия полноцветных изображений в трех 
режимах:  

1. Независимое кодирование каналов: для формирования контекста канала R используются 
только значения канала R; для контекста канала G - только значения канала G; для 
контекста канала B - только значения канала B. 

2. Частичная взаимосвязь между каналами: для контекста канала R используются только 
значения канала R; для канала G - значения каналов и R, и G; для контекста канала B - 
значения всех каналов R, G и B. 

3. Полная взаимосвязь между каналами: для контекстов каждого из каналов R, G, B 
используются значения всех каналов R, G, B. 

В полноцветных изображениях часто значения цветовых компонент соседних пикселов 
имеют близкие или одинаковые значения. В большинстве случаев происходит плавная смена 
цвета от одного пикселя к другому. Известно, что у большинства изображений ДЗЗ 
гистограммы разности между значениями каналов соседних пикселей при построчном 
считывании представляет собой нормальное распределение с нулевым средним и малым сигма. 
Это позволяет использовать вместо значений канала разность между его значениями для 
текущего и предыдущего пикселей. Эти же приращения могут быть при необходимости 
использованы и при формировании контекстов: первое значение в каждой строке контекста 
считается приращением относительно 0. Так как приращения могут быть и отрицательными, то 
целесообразно применить линейное преобразование. В результате вычисление приращений 
происходит по формуле: 

ggrn q
ji

q
ji

q
ji ))%(( ,1,, −−+= αα , 

где q
jirn ,  – новое нормированное значение разницы между текущим q

ji,α  и предыдущим q
ji ,1−α    

значениями текущего цветового канала, q – номер цветового канала g - количество градаций 
канала (в полноцветных изображениях равно 256), % - операция деления по модулю. При этом 
разница q

jirn , используется только в качестве значения текущего кодируемого элемента, для 
элементов контекста используется исходные значения цветовых компонент. 

Алгоритм сжатия полноцветных изображений FPC подробно описан в статье [14]. 
Реализована возможность использовать вместо значения канала приращений между его 

значениями для текущего и предыдущего пикселей. Проведены эксперименты по сравнению 
сжатия полноцветных изображений в трех режимах: 

a) без использования приращений между соседними пикселями 
b) с использованием приращений только для значений пикселя, а для контекста – 

собственных значений каналов. 
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c) с использованием приращений и для значения пикселя и для элементов контекста. 

4. Результаты экспериментов  
Для выявления наиболее эффективного способа формирования контекста проведены 
эксперименты по сжатию изображений разного размера и содержания, отраженные в таблицах 
1-2. В таблице 3 представлены миниатюры изображений, используемых для 
экспериментальных апробаций. 

Таблица 1. Размеры тестовых изображений и коэффициенты сжатия для широко используемых 
алгоритмов сжатия. 

    Коэффициент сжатия 
файл \ алгоритм Размер (байт) WinRar 7z PNG JPEG-LS 

30057А.bmp 186786486 1,84 1,72 1,37 2,21 
artificial.bmp 18874422 10,64 16,54 11,28 12,07 
big_tree.bmp 83101254 1,57 1,35 1,15 1,84 
energy_bliss.bmp 3932214 4,50 2,56 1,97 4,72 
landsat.bmp 46129734 2,10 2,51 1,93 1,98 
Весь набор файлов 338824110 1,89 1,77 1,43 2,18 

Таблица 2. Коэффициенты сжатия для вариаций 1а-3с предлагаемого алгоритма. 

файл \ алгоритм 1а 1b 1с 2а 2b 2с 3а 3b 3с 
30057А.bmp 2,04 2,04 2,03 2,11 2,16 2,12 1,96 2,10 2,03 
artificial.bmp 13,38 13,40 12,65 17,39 19,08 17,65 16,97 19,23 17,18 
big_tree.bmp 1,83 1,83 1,75 1,63 1,76 1,70 1,46 1,72 1,66 
energy_bliss.bmp 2,44 2,46 2,62 2,85 3,98 4,29 2,74 3,72 4,15 
landsat.bmp 2,82 2,81 2,39 2,76 2,82 2,42 2,69 2,71 2,32 
Весь набор файлов  2,16 2,16 2,10 2,14 2,23 2,14 1,97 2,16 2,07 

В таблице 1 указаны размеры исходных файлов и коэффициенты сжатия для 
широкоиспользуемых  алгоритмов, таких как WinRar, 7z, PNG, JPEG-LS. Алгоритм JPEG-LS 
выбран для сравнения в виду большей близости по используемому методу сжатия к 
предлагаемому алгоритму и большему коэффициенту сжатия на большинстве изображений по 
сравнению с JPEG2000 в режиме без сжатия потерь. Под коэффициентом сжатия всего набора 
файлов понимается сумма объема всех исходных файлов поделенная на сумму объема сжатых 
файлов. Лидером по сжатию суммы файлов стал JPEG-LS с результатом 2.18, в то время как по 
сжатию файла landsat.bmp из серии Landsat, стал архиватор 7z с результатом 2.51 против 1.98 у 
JPEG-LS.  

В таблице 2 представлены сравнительные результаты по отдельности для случаев 1-3 
описанных в разделе 3 с вариациями а,b,c. В результате экспериментов установлено, что 
подход №2b с частичной взаимосвязью между каналами RGB и с использованием приращений 
только для значений пикселя, а для контекста – собственно значения каналов, оказался 
наиболее эффективным. Подход № 3 по сравнению с подходом №1 уменьшил коэффициент 
сжатия. Подход № 2 в среднем немного более успешен, чем №1. Вариант 2b на 3.5% лучше 
вариантов 1a и 1b, более чем на 2% лучше JPEG-LS по всему набору файлов и более чем на 
40% - по сжатию изображения из серии Landsat (и на 12% лучше по этому изображению, чем 
7z). Стоит отметить, что высокий коэффициент сжатия достигается за счет большего 
использования вычислительных ресурсов (270 секунд на сжатие файла landsat.bmp против 55 
секунд у WinRar, 100 секунд у 7z, 15 секунд у PNG, 5 секунд у JPEG-LS). Установлено, что 
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подход с сохранением разности каналов в качестве значений оказался особенно эффективным в 
предсказании при учете корреляции между каналами. 

Таблица 3. Миниатюры сжимаемых изображений. 

30057А.bmp (8063x7721) 
artificial.bmp (3072x2048) big_tree.bmp (6088x4550) 

 
  

energy_bliss.bmp (1280x1024) landsat.bmp (3792x4055)  

 
 

 

5. Подробное описание используемого подхода 
Рассмотрим подробно вариант 2b. Формирование контекстов наглядно изображено на рисунке 
1. Цвета соответствуют каналам R – красный, G – зеленый, B – синий. 

 
Рисунок 1 - Контексты каналов R, G, B для алгоритма полноцветного кодирования (FPC). 

 В качестве контекста Cont1 для значения красного канала (R) используются только значения 
R из ранее обработанных пикселей. Для контекста зеленого канала Cont2 кроме значения 
зеленой цветовой компоненты (G) ранее обработанных пикселей также используются значения 
R из ранее обработанных и текущего пикселей. Для значений контекста синего канала Cont3 
помимо значений синего (B) ранее обработанных пикселей также используются значения R и G 
ранее обработанных и текущего пикселей. Также для увеличения Ксж вместо R, G и B 
текущего пиксела используется приращение между соответствующими каналами для текущего 
и предыдущего пикселей. Данный подход позволяет эффективно использовать корреляцию 
между цветовыми каналами. В программной реализации каждый из контекстов Cont1, Cont2, 
Cont3 представляет собой класс, включающий в себя активную длину контекста и массив из N 
беззнаковых целых однобайтовых чисел, хранящих предшествующие значения 
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соответствующего канала текущего пикселя, где N – число пикселей в контексте. 
Формирование контекстов Cont1, Cont2, Cont3 происходит согласно формуле (1). 
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3,2,1,3,2,1;2,1,2,1,2,1;1
1...2,1,0;1...2,1,0
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где m, n ширина и высота сжимаемого изображения, i0, j0 – координаты отдельных пикселей 
контекста, q

jirn , - текущий кодируемый элемент, p – высота контекста в пикселах, q – номер 
канала (1-красный, 2-зеленый, 3-синий), μ – номер кодируемого канала. 

6. Заключение 
Рассмотрена проблема сжатия RGB- и мультиспектральных изображений контекстными 
методами. Логика алгоритма рассмотрена на примере полноцветных изображений, как частном 
случае мультиспектральных изображений. Каналы, формирующие изображение разделены на 
две группы: основные и дополнительные (детектирующие). Основные каналы отличает 
значительная коррелированность соседей. Рассмотрены варианты предсказания по соседнему 
каналу для основных и дополнительных каналов для сжатия изображений без потерь. 
Представленный алгоритм показал в эксперименте на серии изображений разного содержания 
выигрыш в величине коэффициента сжатия по сравнению с популярными архиваторами 
WinRar, 7z, PNG, для всех рассмотренных вариантов контекстного предсказания. А лидера, 
среди популярных архиваторов, JPEG-LS наш алгоритм превзошел в рекордной конфигурации 
2b (а также в нерекордных конфигурациях 1a, и 1b) на изображении из серии Landsat на 40% со 
значением коэффициента сжатия 2.82 против 1.99. Лучшие результаты показал подход, когда 
один канал используется в качестве опорного (ведущего) и сжимается независимо, а каждый 
последующий канал использует для составления контекста значения пикселей из предыдущих 
каналов. Степень сжатия дополнительно увеличена использованием однобайтовых приращений 
по каналам вместо их значений, сохраняя использование значений канала в контексте. 
Предполагается продолжить исследование на более широкой выборке изображений ДЗЗ и 
использовать данный алгоритм для сжатия мультиспектральных изображений с большим 
числом каналов. 
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Context method of lossless compression of RGB- and 
multispectral images 

A.V. Borusyak1, P.A. Pakhomov1, D.Yu. Vasin1, V.E. Turlapov1 

1National Lobachevsky State Research University, Gagarin Avenue, 23, Nizhny Novgorod, 
Russia, 603952 

Abstract. The problem of compression of RGB and multispectral images by contextual 
methods is considered. The logic of the algorithm made it possible to consider it using the 
example of full-color images as a particular case of multispectral images. The channels 
forming the image are divided into two groups: basic and additional (detecting). The main 
channels are distinguished by a significant correlation of neighbors. The variants of the 
prediction on the adjacent channel for the main and additional channels for image lossless 
compression are considered. The presented algorithm showed in an experiment on a series of 
images of different contents a gain in the compression ratio in comparison with popular 
compression algorithms WinRar, 7z, PNG for all variants of prediction. And the leader among 
popular compression methods, JPEG-LS has been surpassed in record configuration 2b on the 
image from the Landsat series by 40%. It is intended to continue research on a wider sample of 
images and use this algorithm to compress multispectral images with a large number of 
channels. 

Keywords: multispectral image, RGB image, lossless compression, context method. 
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3D synthetic aperture radar image 

A.N. Leukhin1, A.A. Rozentsov2, V.I. Bezrodnyy1, A.A. Voronin1, D.Yu. Karasev1, N.A. 
Kokovihina1 

1Mari State University, Leninsquare1, Yoskar-Ola, Russia, 424000 
2Volga State University of Technology, Leninsquare3, Yoskar-Ola, Russia, 424000 

Abstract. Synthetic aperture radar (SAR) is a coherent active microwave imaging method. In 
remote sensing it is used for mapping the scattering properties of the Earth’s surface in the 
respective wavelength domain. The algorithms for the formation of 3D radar images in multi-
position interferometric systems for remote sensing of the Earth are considered. Examples of 
reconstruction of the relief map for systems with one and two transmit antenna are presented. 

Keywords: 3D synthetic aperture radar, interferometry, landscape. 
 

1. Introduction 
The application of interferometric data processing to obtain information about the terrain and its 
changes, implementation of high resolution (1-3 m) regimes have become the main trends in the 
development of modern radar systems for space observation. Such processing of space-based synthetic 
aperture radar`s data includes the following steps: synthesis a pair of complex radar images of the 
same surface region, their spatial overlap with the formation of an interferogram; phase noise filtering 
on the obtained interferogram; deployment of the phase of the interferogram and its full geocoding 
(recalculation of the values of the expanded phase in the values of the relief heights and the transition 
from the flight coordinate system to any cartographic projection). 
 The purpose of this paper is to review the methods ofinterferometric data processingto obtain 3d 
synthetic radar image of a surface model. 

It is necessary to first describe the basics of 3d SAR imaging and explain its features. 
A second antenna is installed on an aircraft at a certain distance from the first antenna in order to 

enable forming a three-dimensional map of the underlying surface mode in synthetic aperture radar. 
As a rule, the spacing can be carried out either in height or in a horizontal plane perpendicular to the 
direction of flight.  

There are several options for the operation of SAR in 3D mode [1]: 
1. Radiation is performed through both antennas by turns. 
2. Radiation is made through one antenna (for example, 1A ), and receiving is performed through 

two antennas 1A  and 2A . 
3. On the radiation, the transmitter operates on one of its own antennas ( 3A ), the receivers have 

two own antennas 1A and 2A . 
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 Let's consider the basic geometrical relations necessary for calculation of objects` height in SAR 
3D mode. 

2. “Two transmitters, two receivers” system 
Figure 1 shows the basic geometric equations for the 3D SAR system, for the case when the aircraft is 
equipped with two transmitter and two receivers, operating through its own spaced from each other 
antenna. 

Using the basis of the Pythagorean theorem we can write: 
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 Values of the heights 1H and 2H  of the antennas and antenna spacing d  in the horizontal plane 
can be considered known while SAR is working. Also known and sloped range 1R and 2R . You need 
to find the horizontal distance 1r  and the height of the object h . Before solving the equation (1) we can 
first calculate 1r  and then determine h  or vice versa. The solution to the system is determined by the 
ratio between the values d and 21 HH − . If dHH >− 21  you choose the first method, otherwise the 
second. Two solutions are obtained when you use each method. A preference in favor of a solution 
that gives value 1r  least different from the values of the horizontal range, designed for zero height 
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Figure 1.Basic geometric equations in “two transmitters, two receivers” system. 

Possible solutions of the equation (1) are defined by equations (2) and (3): 
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 On the practice ranges 1R  and 2R  are known with an item resolution accuracy, so the calculations 
of value h  and 1r  use value 12 RRR −=∆ , calculated on the basis of the measurement result of the 
phase difference 
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where 1ϕ  and 2ϕ  - phases of the signals received from the first and second antennas, respectively; λ  - 
wave`s length. 
 Because the value of the phase shift is in the range )2,0[ π , as a rule, there is ambiguity of the 
measurement values R∆ . To fix it uses the "unwrap" phase. Consider possible approaches to its 
implementation [3].  
 The first approach is based on the preliminary construction of the dependence of phase shifts to the 
zero level, depending on slant range to the antenna 1A  [4]: 
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Then the value of the phase shift ( )( )1Ruϕ∆  used to calculate the difference between the sloping 
distances, determined from the relationship: 
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 The value of the slant range 2R  used for the calculation h  and 1r  is determined from the relation: 
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u
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 To determine the value m , you can use the following approach. Typically, the height difference 
between adjacent pixels is relatively small and we can assume that the height of the object in some 
neighborhood is constant. Presented according to m  estimates of the altitude differences in the 
neighboring pixels have a pronounced minimum, and calculations show that this minimum is achieved 
when the value of the parameter m̂  corresponding to the true values of the altitude and slant range. 
The algorithm of the calculation value m̂  is the following:  

1. Around the current image point with coordinates 00 , yx , set the gate; 
2. Sets the range of values m : maxmin ...mmm =  
3. For each point in the gate with coordinates x , y , a values yxr ,  and yxh ,  are calculated with 

current value m ; 
4. Calculate total measurement error of the heights and horizontal distances. Terms ( )01 yy −  

and ( )02 yy −  take into account the current offset of pixels in the horizontal range: 
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5. As a result, selects the value m̂  at which 
minˆ →∆ mh , minˆ →∆ mк   (9) 

 Because of spacing antennas, the resulting images have some mutual shift, and its magnitude will 
depend on the range. In this regard, before calculating the elevation, you must perform the mutual 
correction of the shifts of image elements. For this calculate values of distances 2R  corresponding to 
the range 1R  on the zero level and overwrite the elements of the second array with the ranges 2R  in 
cells that correspond to values in the range 1R  [5]: 
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where ( )2
,2 xRJ - image from the second antenna.

 
 Figure 2 shows an example of the recovery bump maps for the considered case when the following 
system parameters: mHH 1021 == , md 5=  the maximum altitude of the relief 5m. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 2.An example of the recovery of the terrain surface.a – synthesized image, b – 3D relief of the 
surface. 

3. “Two transmitters, one receiver” system 
Figure 3 shows the basic geometric equations for the 3D SAR system, for the case when an aircraft 
equipped with one transmitter operating, for example, via an antenna 1A , and two receivers, operating 
through its own separated antennas 1A  and 2A . 
 In this system a signal between antennas 1A  and 2A  the point on the object surface takes place in 
two ways 11 2RS =  and 212 RRS +=  respectively. In the simulation of the hologram samples of the 
signal in the first image is recorded with a pixel corresponding to the distance 1R , and a second 

hologram pixel 
2

21 RR + . 
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Figure 3.Basic geometric equations in “two transmitters, one receiver” system. 

 The value of the path 2S  is determined based on the known path 1S  and phase difference due to 
antenna spacing: 
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As in the first case, measuring the phase shift may be ambiguous. The dependence of phase shifts on 
the zero level from the slant range to the antenna 1A  is described by the expression: 

( )( )
λ

πϕ 1
2/122/12

1
2
1

2
2

1
0 )))(((2 RdHRHR −+−+

=∆  (13) 

Then the value of the phase shift ( )( )1Ruϕ∆  is used to calculate the difference between the sloping 
distances is determined from the equation(6). Path 2S  is used for the calculation h and 1r  is 
determined from the expression: 

( )
λ

π
πϕ

2
22 12

mRS
u ±∆

+=   (14) 

The value m  is chosen by the equation(9). 
 Still from the spacing antennas, the elements of the resulting images can have some mutual shift. 
To compensate for this shift is necessary to perform the image correction according to the relation [6]: 

( ) ( )2

,
2

, 211 xRR
кор

xR JJ +=
,
   (15) 

where 2R  is computed as inequation (10).  
 Figure 4 shows an example of the recovery bump maps for the considered case when the following 
system parameters mHH 1021 == , md 5=  the maximum altitude of the relief 5m. 
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Figure 4.Synthesized 3D image of the surface. 

4. Conclusions 
Solution of a problem of restoration of a landscape`s in a synthetic aperture radar at various 
configuration of a reception-transmitting path is considered in this work. An original phase 
unwrapping algorithm based on joint minimization of the estimating error of object`s height and 
sloped range in neighboring pixels of the image is proposed. Examples of the restored 3D images are 
presented. 
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Abstract. This document contains the description of the program for the control of the correct 
physical exercises performance implementation using Microsoft Kinect, the method of the 
comparison between live motions performed by the user and recorded motions, description of 
the testing of the program and also information about different approaches for gesture 
recognition. 

Keywords: Physical exercises, Microsoft Kinect, motion comparison, production rule system, 
gesture recognition. 
 

1. Introduction 
Nowadays the automation is used in many areas, including sport and physical culture. Most of the 
modern consoles have motion sensors. It gives developers big opportunities. The application of the 
new technologies and methods may be interesting and popular among people who care about their 
health, but do not have time for the gym and gamers who are interested in new experience. It is 
possible that in the near future people will give up going to the gym and hiring personal trainers and 
will use a virtual coach instead, doing physicals exercises at home in front of their consoles. 

Program that is being developed may be useful both for the people who are recovering from 
injuries and for the people who just don't have enough time to go to the gym. The main objective of 
the program is to compare a predetermined sequence of the human movement with actual human 
movement captured via Kinect. The program should allow user to train at home controlling the way 
exercises are performed by the user and reporting to user about the mistakes he makes. 

2. Different approaches for gesture recognition using mskinect 

2.1. Hidden Markov Models 
The method described by Jonathan Hall uses a Markov chain or a Markov Model. It is a typical model 
for a stochastic sequence of a finite number of states. These states are defined based on observations or 
data and these observations are essential for gesture recognition. In this approach, the observation data 
used are sequential 3D points (x, y, z) of Joints. A physical gesture can be understood as a Markov 
chain where the true states of the model S = s1, s2, s3,...,sN define the 3D position of Joints for each 
state. A gesture is recognized based on the states as well as the transition between these states. These 
states are hidden and hence this type of Markov model is called a Hidden Markov Model (HMM). At 
each state an output symbol O = o1, o2, o3,...,oM is emitted with some probability, and one state 
transitions to another with some probability. The emission and transition probabilities are learned 
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while training the model with known gesture data and these values are stored in the emission and 
transition matrices. Each trained model can then be used to determine the probability with which a 
given gesture appears in test data. In the manner described above, trained HMMs can be used to 
recognize gestures.[4, 10] 

2.2. Gesture Service with Windows SDK 
Gesture Service for Kinect project considers gestures to be made up of parts. In our context, parts refer 
to key poses of an Exercise and gesture refers to a sequence of key poses or in other words the 
complete Exercise. Each part of a gesture is a specific movement that, when combined with other 
gesture parts, makes up the whole gesture. Recognizing gesture parts are not sufficient to recognize a 
gesture. This is due to the fact that transitions between gesture parts play a crucial role in a gesture. To 
incorporate transitions, the method considers three results that a gesture part can return when it checks 
to see if it has been completed or not. The state of the gesture part is set to “Fail” if the user moved in 
a way that was inconsistent with the gesture part. The state of the gesture part is set to “Succeed” if the 
user performed a part of the gesture correctly and the system will automatically check for the next part 
of the gesture. Finally, the state of the gesture part is set to “Pausing” if the user is transitioning to the 
next gesture part. It indicates that the user did not fail the gesture but did not perform the next part 
either. The overall system comprises of three classes, namely, gesture controller, gesture and gesture 
part. The method uses a Gesture Controller to control the transition between gesture parts and updates 
the state of the gesture part. [4, 8] 

2.3. Kinect space 
The Kinect Space provides a tool which allows everybody to record and automatically recognize 
customized gestures using the depth images and skeleton data as provided by the Kinect sensors. This 
method is very similar to the Hidden Markov Model as discussed before. The software observes and 
comprehends the user interaction by processing the skeleton of the user. The unique analysis routines 
allow to not only detect simple gestures such as pushing, clicking, forming a circle or waving, but also 
to recognize more complicated gestures as, for instance, used in dance performances or sign language. 
In addition it provides a visual feedback how good individual body parts resemble a given gesture. 
The system can be easily trained for recognizing a gesture without writing any code. [4]  

2.4. Kinect SDK Dynamic Time Warping (DTW) 
Gesture Recognition Kinect SDK Dynamic Time Warping Gesture Recognition project allows 
developers to include fast, reliable and highly customizable gesture recognition in Microsoft Kinect 
SDK C-sharp projects. It uses Dynamic time warping (DTW) algorithm for measuring similarity 
between two sequences which may vary in time or speed. It uses skeletal tracking but the drawback 
with this software is that it currently supports only 2D vectors and not 3D. The software includes a 
gesture recorder that records the user’s skeleton and trains the system. The recognizer software then 
recognizes the gestures that have been trained by the user. [5, 6] 

2.5. Neural network 
Neural networks are also one of the most commonly used and effective methods of gesture 
recognition. This is reflected in various works and sources of different authors. [7, 9] In most cases, 
the latter have a "pattern" character (reference gesture / movement, with which a coincidence must 
occur). The models for the gesture recognition have been constructed by using ten different Neural 
Networks (NN), one for each gesture, which have been trained providing a set of feature sequences of 
the same gesture as positive examples and the remaining sequences of other gestures as negative 
examples. Each NN has an input layer of 480 nodes corresponding to the feature vectors Vi for 60 
consecutive frames, an hidden layer of 100 nodes and an output layer of one node trained to produce 1 
if the gesture is recognized and zero otherwise. The Backpropagation Learning algorithm has been 
applied and the best configuration of hidden nodes has been selected in an heuristic way after several 
experiments. At the end of the learning phase, in order to recognize a gesture a sequence of features is 
provided to all the 10 NNs and the one which returns the maximum value is considered the winning 
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gesture. This classification procedure gives a result also when a gesture does not belong to any of the 
ten classes. For this reason a threshold has been introduced in order to decide if the maximum answer 
among the NN outputs has to be assigned to the corresponding class or not. [7] 

3. Analysis methods of the control of the correct physical exercises performance 
To implement the program it was decided for now to use angle comparison method. It wasn't 
mentioned in the section before, but the method is described below. The implementation of the 
program for the control of the correct physical exercises performance was divided into two main 
phases: recording phase and comparison phase. 

3.1. Recording phase 
In the first phase we needed to record the exercise and save it to file for the further use as a movement 
with a perfect form. 

A few approaches have been tried for the recording. Firstly, we were trying to save only the 
coordinates and types of the joints. But this approach was too inefficient. Another suggested method 
was serialization and in the end it was decided to use it. 

Serialization is the process of converting an object into a stream of bytes in order to store the object 
or transmit it to memory, a database, or a file. Its main purpose is to save the state of an object in order 
to be able to recreate it when needed.  

The object is serialized to a stream, which carries not just the data, but information about the 
object's type, such as its version, culture, and assembly name. From that stream, it can be stored in a 
database, a file, or memory. [1] 

Thus, with the use of the serialization the collection of frames with the data about the skeleton is 
saved to the file. This approach is good because we don't need to divide skeleton data and take only 
particular parts of it. Instead, the collection of frames is saved and each frame contains the whole 
information about the skeleton including coordinates, joints, type of joints, positions, orientation etc. 

After we got the file with the information about the exercise we needed to read this file and process 
the data. To do it we used deserialization (the reverse process to the serialization). 

3.2. Comparison phase 
Now that we have saved motion data about the exercise that will be considered as a standard, we need 
to compare the standard with the user motion. 

The basic idea is to compare the angles of the joints in the recorded motion standard with angles of 
the joints in the user motion. So, everything comes down to the calculation of the angles between 
vectors and comparison of these angles. In our case parts of the human body may be considered as 
vectors. Thus we need to know the values of the angles of the joints in the recorded motion standard 
and in the user motion. These angles are calculated with the use of the same method. [2] 

Method takes 4 arguments: skeleton data and 3 arguments which represent the types of the joints. 
For example, in addition to the skeleton data it could be three joint types - JointType.ShoulderCenter, 
JointType.ShoulderLeft, JointType.ElbowLeft. If we pass these arguments in our method the angle 
will be calculated in the left shoulder joint (JointType.ShoulderLeft). Combining the joints, we can get 
two vectors that have one common point, and this point will be the joint in which we are calculating 
the angle. Coordinates of vectors are obtained, vectors are normalized, cross product and dot product 
are calculated and then the angle between vectors is calculated using Atan2 method. This method 
returns the angle whose tangent is the quotient of two specified numbers. 

The angles of the joints in the user motion are calculated every frame. For the motion standard 
angles are calculated in advance and stored in list. 

Because it's almost impossible to repeat the motion standard with 100 percent accuracy program 
takes into account little errors in the user motion. At this point the error is 15 degrees in the value of 
the angles. Also, program compares current frame of the user motion not only with the one frame of 
the motion standard but with the 16 closest frames (8 previous and 8 subsequent) because user may do 
exercise a little faster or a little slower than standard motion demands. Angles of the joints in the 
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recorded motion standard and angles of the joints in the user motion are compared in the loop. If the 
difference between angles is less than 15 degrees it means that user is doing motion correctly. 

To calculate the accuracy of the particular repetition in a particular exercise using described above 
algorithm the result of the comparison (whether the motion has been done correctly or not) is saved 
and stored. And the results of the comparison are stored for every joint involved in the exercise. When 
motion standard "ends" (all the frames of the recorded motion has been played) the analysis of the 
results starts. For the analysis the percent of the exercise performance correctness is calculated. The 
amount of frames in which the motions of the user were correct is divided by the total amount of 
frames in this exercise. It is done for every joint involved in the exercise. And after this the conclusion 
is made about whether this repetition may be considered as the correct or not. If the percent of 
correctness for each joint is above 85 and the arithmetic mean of all the percents is above 90 then this 
repetition may be considered as a correctly performed. 

To analyze whether the motion is done by the user correctly or not we also used production rule 
system. All the exercises were divided into groups by the joints that are used in the exercises. And the 
production rules were set for each group. The example of the production rules for one of the exercises 
(overhead squats) is described below. 

The next joints are used in this exercise: Shoulders, Elbows, Spine, Hips, Knees. 
Production rules for this exercise: 
Rule 1: IF (exercise = jumping jack) OR (exercise = squats) OR (exercise = overhead squats) OR 

(exercise = hip raises) THEN (compare angles in shoulder joints = yes) AND (compare angles in 
elbow joints = yes) AND (compare angles in spine = yes) AND (compare angles in hips = yes) AND 
(compare angles in knees = yes) 

Rule 2: IF (difference between angles in shoulder joints < 15) THEN (result of the shoulder joints 
comparison in the current frame = true) 

Rule 3: IF (difference between angles in shoulder joints >= 15) THEN (result of the shoulder joints 
comparison in the current frame = false) 

Rule 4: IF (difference between angles in elbow joints < 15) THEN (result of the elbow joints 
comparison in the current frame = true) 

Rule 5: IF (difference between angles in elbow joints >= 15) THEN (result of the elbow joints 
comparison in the current frame = false) 

Rule 6: IF (difference between angles in spine < 15) THEN (result of the comparison in spine in 
the current frame = true) 

Rule 7: IF (difference between angles in spine >= 15) THEN (result of the comparison in spine in 
the current frame = false) 

Rule 8: IF (difference between angles in hips < 15) THEN (result of the comparison in hips in the 
current frame = true) 

Rule 9: IF (difference between angles in hips >= 15) THEN (result of the comparison in hips in the 
current frame = false) 

Rule 10: IF (difference between angles in knee joints < 15) THEN (result of the knee joints 
comparison in the current frame = true) 

Rule 11: IF (difference between angles in knee joints >= 15) THEN (result of the knee joints 
comparison in the current frame = false) 

Rule 12: IF (percent of correctness in each joint >= 85) AND (average percent of correctness >= 
90) THEN (repetition is counted = true) 

Rule 13: IF (percent of correctness in each joint < 85) AND (average percent of correctness < 90) 
THEN (repetition is counted = false) 

The screenshots of the program while user is doing the exercise are shown on the figures 1 and 2. 
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Figure 1. Exercise is performed correctly. 

 
Figure 2. Exercise is performed incorrectly. 

4. Sections, subsections and subsubsections 
The program has been tested by 10 users and each of them tested all 10 exercises represented in the 
program. The results of the testing are shown in the table I. Columns with the numbers from 1 through 
10 represent 10 users. If the user was able to do a few repetitions of the exercise in the table this 
exercise was marked with +.  If the user wasn't able to do even one repetition of the exercise in the 
table this exercise was marked with -. If the user was able to do a few repetitions of the exercise with 
some difficulties in the table this exercise was marked with +-. 

Table 1.Results of the testing. 

Exercise 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

Hand raises + + + + + + + + + + 
Elbow rotation + + ± + + + + + ± + 
Military press + + + + + ± + + + + 
Jumping Jack + + ± ± + ± + + + ± 
Side bend + ± ± ± ± ± + ± + ± 
Squats + ± ± ± ± ± ± ± + ± 
Overhead squats + + ± ± ± + ± ± + + 
Thrusters ± − − − − − − − ± − 
Side lunges + + + + + + + + + + 
Hip raises ± − − − − − − − − − 

Thrusters and hip raises caused the biggest difficulties among users. It means that we need to make 
these exercises easier (for example, by decreasing the percent of correctness threshold value) or 
replace them with the other exercises. 

It is also worth mentioning that most of the users needed some time to get used to the way the 
exercises should be performed. Perhaps, decreasing the percent of correctness threshold value of the 
exercises would be the good idea not only for those movement that caused some difficulties among 
users but also for the other exercises. 

Summing up the results of the testing we may say that users handled the performance of most of 
the exercises quite well. Nevertheless, some of the exercises still need corrections or replacing. 
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5. Conclusion 
This document contains the description of the program for the control of the correct physical exercises 
performance implementation using Microsoft Kinect. 

The implementation of the program was divided into two main phases: recording phase and 
comparison phase. 

In the first phase we had to record the human-motion and save it into a file for later processing. A 
few approaches (on how to read and save those data from tracked human skeleton) have been tried 
here. The successful approach that is used now is a serialization – saving the collection of skeleton 
frames into a data structure in binary format. 

The second phase is a comparison between live motions performed by the user and recorded 
motions. The main idea is to calculate recorded motion's joint angles and user's joint angles, compare 
them, considering a little error and then with the use of the production rule system analyze performed 
exercise to know whether the motion was correct or not. 

At the moment there are ten exercises represented in the program, involving different joints and 
muscle groups. Program gives user the feedback about the performance of the exercises by marking 
the joints in which user make mistakes with red colour. Also, for more detailed information about the 
accuracy of the repetition performance user can open the output file that contains the percents of the 
accuracy for every joint in every exercise in every repetition. 

The further development of the program is planned for the future. The plan is to combine the 
current method of the comparison with the gesture recognition methods to increase efficiency and 
accuracy and also to include more exercises to the program. 
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Abstract. The problem of remotely diagnosing a "rough" earth surface and dielectric 
subsurface structures in the short-wave radio wave band. A new incoherent method for 
estimating the signal-to-noise parameter is proposed. This range makes it possible to diagnose 
a subsurface layer of the earth, since the scattering parameter is also determined by 
inhomogeneities in the dielectric permeability of subsurface structures. By using this method to 
organize a monitoring program through sounding, it is possible to identify the areas of 
variation for these media, for example, for hazardous natural phenomena, changes ecosystems. 
The idea underlying the method for determining this parameter is that, by having synchronous 
information about a wave reflected from the ionosphere and one reflected from the earth and 
the ionosphere (or having passed through the ionosphere twice when probing from a satellite), 
it is possible to extract information about the scattering parameter. A comparative analysis was 
performed, and it showed that, according to the analytical (relative) accuracy of the definition 
of this parameter, the new method is an order of magnitude better than the widely used 
standard method. Evaluation of the analytical errors in estimating this parameter prompt us to 
recommend the new method instead of the standard one. 

Keywords: remote sensing, surface scattering of radio waves, measurement technique, short-
wave range, the scattering parameter signal/noise ratio, Ionosphere. 

1. Introduction 
Parameter of returned partially scattered ionospheric signal βK is of interest to an important 
characteristic of the "perturbation" and "turbidity" of statistically inhomogeneous ionospheric plasma 
and to the work index of reliability of ionospheric communication channels including diagnostic one 
[6]. Prompt and reliable estimate of the parameter βK is of interest to radio physics, geophysics, and 
optics [9, 10]. Specification for ionospheric case is implemented [7]. 

This range allows us to diagnose subsurface layers of the earth because the scattering parameter is 
formed by inhomogeneities in the dielectric permittivity of the subsurface structures [43]. 

The problem of measuring and accounting of the scattering power of the earth's surface in the 
short-wave range of radio waves is important for solving such challenges as diagnosing properties of 
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the environment using methods that apply this radio band, when in the channel there is an intermediate 
reflection (scattering) of the earth's surface, which is of interest for exploration and environmental 
studies [11-42]. 

Selection of the working sensing range and the impact of environment on the passing radiation are 
an important issues for using space-based tools, for environmental management and environmental 
monitoring [2, 44]. 

The most important aspects of using space-based tools for environmental management and 
environmental monitoring are the choice of the operating range and probing questions about the 
influence of media on the passing radiation [4]. The problem of this discussion is the "rough" remote 
diagnostics of the earth's surface and subsurface of the dielectric structures in the SW range [8]. 
Selection of SW range takes into account the subsurface layer (thickness of the order of the 
wavelength of the incident signal). Interpretation of the data is based on a statistical multiplicative 
model of the signal. Testing the method of obtaining a signal/noise ratio in this model was produced 
by the example of a double reflection of the probe signal from the SW ionosphere in a vertical 
sounding (remember that when using a satellite, the signal passes twice through the atmosphere and 
ionosphere) [18]. The work addressed issues of sensitivity of the model parameters that were studied 
[13]. 

The measurement, mapping, and computation of the "rough" Earth Surface Scattering Power 
(ESSP) in the SW range are of interest for a set of problems (communication, geology, etc.) [11]. The 
ESSP parameter is the signal/noise ratio of the βK waves reflected from the earth’s "rough" backing. 
There is the back of the βK -data and measuring method is in SW range. The paper [9] presents the 
experimental method of βK determination. 

In this paper, this method is tested on the parameter of βK sensitivity. According to the statistical 
model (SM), a database ("records" for the numerical experiment) adequate to the real conditions was 
created. The properties of the "rough" earth area were defined by the theoretical βK value. Based on 
the method of [43], βK (numerical experiment) was determined. Then, the arrays of the βK and βK

t 
were compared and analyzed. In this paper, the admissible sensitivity and stability of the method were 
justified. The comparative analysis of the real experimental data and adequate numerical ones were 
fulfilled. As a result, the plausibility of the ionosphere echo statistical structures used were justified 
[6]. 

In this paper, we propose a new method for estimating the parameters of the noncoherent 
signal/noise ratio βK ionospheric echo. A comparative analysis shows that the analytical (relative) 
accuracy of the determination of the parameter βK using the new method exceeds the widely-used 
standard, and the same order of known coherent methodology [9]. The paper presents the results of 
comparison of the measurement method from the point of view of their admissible relative analytical 
errors [2]. The new method is suggested. 

2. Calculation methods 
Narrowband random process E(t) in fixed point of reception in the ground in scalar approximation is 
the superposition of mirror E0(t) and scattered EР(t) components distributed by the normal law [1]: 
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Here and below, “—” means statistical averaging. EC(t) = R(t)⋅cos Φ(t) and ES(t) = R(t)⋅sin Φ(t) are 
the low-frequency quadrature of the ionospheric signal, R(t) is the envelope, Φ(t) is the total phase. 

The subscript k = E4, R2, R4 means experimentally recorded primary random processes, and the 
appropriate method of their registration: E4 – coherent; R2, R4 – noncoherent amplitude. Index k 
indicates the primary parameter recorded: E – quadrature, R – envelope of the ionospheric signal. 

Standard noncoherent R2-method based on the relationship (3) is widely used for estimating βK 
(2)[1]: 
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Ιn(x) is the Bessel function of the nth order of a purely imaginary argument. 
Using the coherent E4-method and estimating βE4 by γE4 kurtosis of quadrature [8]: 
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It should be noted that the measured primary parameters are the ratio of moments ( )R R2 2
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2

 respectively. Relations (3), (4) are obtained by taking into account the specific models of 
structure of the ionospheric signal [7]. 

Probabilistic properties of the ionospheric signal (1) of the first multiplicity response is well 
described by the Rice model with a displaced spectrum (RS-model). Expressions (3) and (4) are 
obtained based on the Rice model with a displaced spectrum [6]. 

A priori expression (4) of coherent method E4 contributes an order of magnitude higher relative 
analytical accuracy of the estimation of parameter βK. 

In this paper, we propose a new noncoherent R4-method of determination of βR4 by γR4 kurtosis of 
the envelope for the RS-model: 

( )
( )

( )
( )R R R R

R

R
4 4

4

2
2 4 4

4
4

4
2 23 1

1
γ γβ β

β

β
= − = = − −

+

R

R . (5) 

For comparison of the given methods in the sense of relative errors permitted in calculating βK, due 
to their functional dependencies ƒ(β), γE4(β) and γR4(β), we obtain the following expressions (6) [35]: 
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Statistical error ∆(ZK) depends on the sample volume N. It may be different for identical sample 
volume for each of the methods. We normalize (7) on ∆(ZK) for focusing on the errors due to 
differences in functional dependencies (3)–(5) [39]. 

Dependency Graphs  
( )ε ε

K
K

KZ
∗ =

∆
 for βR2 , βE4 and βR4 are shown in figure 1. εK

∗  will be 

called analytic (relative) error method. 
 

 

Figure 1. Dependency Graphs εK
∗ , K=R2, R4, E4 (solid curves) and the experimental distribution 

WЭ(β) (dashed curve) (F2-layer, 4,5–9,5 MHz, single signal). 

Experimental distribution WЭ(β) determines the range of variation of β [9]. 

From equation (4) and (5), we conclude that ε εE R4 4

2
3

∗ ⋅ ∗=  have the same order and significantly 

(by order) exceed the measurement accuracy of the standard R2-method [7]. 
Analysis of analytical error of estimation of the parameter βK allowed us to recommend the R4-

method instead of the standard R2-method [6]. A sufficiently high analytical (relative) accuracy of 
parameter estimation for βK can be achieved using a noncoherent apparatus applying (5) the R4-
method. Naturally, the ability to optimize the statistical error by the relevant special digital processing 
of ionospheric signal is keep on coherent methodology E4 [3]. 

3. Test method 
Interpretation of the received data is based on statistical signal multiplicative model. Testing method 
for obtaining "scattering parameter" signal/noise ratio in this model is produced by the example of the 
double reflection of the signal at its vertical distribution. In progress issues of sensitivity pattern of the 
studied parameter are considered [35]. 

Scattering parameter is formed also inhomogeneities of the dielectric permeability of the 
subsurface structures. According to the method of the organization of the monitoring may detect fields 
of environmental changes [44]. For example, there is estimation of seismic hazard and seismic risk. 

Test method in usual ionospheric conditions with varying parameter of scattering “substrate” was 
carring out. Analysis of numerical experiment revealed that: 

1. Method of remote diagnostics in sort wave diapason is sensitive by studying parameter. If 
sample volume N≥240 then accuracy of estimation of studying parameter is better than 5%. 

2. Sensitivity of this method, its accuracy characteristics are saved even after significant changing 
of parameters of spreads of environment. 

3. A comparison of data of numerical and physical experiments shows that, to provide estimation 
of scattering parameter in real experiment conditions with precise comparing with equipment error, it 
can be recommended to increase the duration of the sessions of observation till 8÷10 minutes. 
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4. The experimental setup for simultaneous recording of ionospheric signals of different multiplicity 
To obtain the necessary experimental data using the pulse method of coherent reception. This method 
allow to register low-frequency quadrature components of ionospheric signal Ec(t), Es(t). To determine 
signal modulation functions the envelope R(t) and the phase Φ(t) are possible using these components. 
The equipment of coherent reception allow to register directly the envelope and the phase of the 
reflected signal from the ionosphere. A number of factors simultaneously determinate field of 
ionospheric signal and such complex approach to the study of the properties of the radio signal is 
necessary with studying of multiple ionospheric reflections [23]. 

It’s necessary to allow separation and simultaneous recording parameters of different multiplicity. 
All of the above identified ways to modernize the equipment of the coherent reception to ensure that 
work on the study of the properties of multiple reflections. The installation uses a scheme of 
registration of low-frequency quadrature component of the ionospheric signal Ec(t), Es(t) and envelope 
R(t). Modernization of the installation provided the registration with the aid of computer above-
mentioned signal parameters simultaneously for signals of different multiplicity. This is achieved 
using a special multi-channel strobbing (gating) system and registration. Figure 2 is a block diagram of 
the installation with the scheme of registration and strobbing. Installation allows simultaneous 
recording of the parameters of multiple ionospheric reflections. Below we consider the work and 
purpose of the individual blocks [5]. 

5. The principle of basic units 
The master oscillator generates a voltage of sine wave with amplitude 1-2 V in frequency diapason 2-
15 MHz. This voltage is supplied to the transmitter controlled by synchronizing pulses. As a result, the 
transmit antenna receives rectangular radio pulses adjustable duration in interval 100÷500 μs. The 
period of the pulse repetition is 20 ms, it’s enough for receiving several multiple reflections in the time 
between sending. The transmitter has a pulse power of about 12-15 kW. Radiation occurs via rhombus 
type antenna with diagonal 50 m and 25 m  horizontally and vertically, respectively. 

The reflected from the ionosphere signal is received to the symmetrical dipole with a ray length 14 
m and arrives at the receiver input on two-wire cable. There is amplified signals. The amplification 
factor can be adjusted, its maximum value is 20 db. Further there is a frequency conversion. As local 
oscillator (heterodyne) in transform schema uses the generator by inductive scheme with three points. 
With the mixer of the receiver voltage is applied to the intermediate-frequency amplifier, which 
provides for adjustment both the gain and the bandwidth. The amplifier has 4 amplification stage with 
intermediate frequency transformers. The second and third transformers are adjustable, which changes 
the bandwidth of between 7 to 30 kHz. 

The amplified voltage of intermediate frequency is detected and is fed to the amplifier of low-
frequency receiver and the ADC. On the “Test indicator” goes low frequency voltage from matching 
device after the receiver and strobe pulses from the synchronization and strobe scheme. The “Test 
indicator” allows you to visually select the desired signal multiplicities and determine the order of 
their registration. Coherent reception method provides, inter alia, the comparison phases of the 
received signal and emitted. This requires channel reference voltage. Since the comparison in this 
installation takes place at the intermediate frequency, then to the reference voltage input of channel 
occurs transformation of the oscillator frequency to the intermediate one in the reference channel 
mixer block (“Basic channel”). The reference voltage of the intermediate frequency is generated from 
the reference generator voltage and the local oscillator’ receiver. Further, the reference voltage is 
supplied to the amplifier of the intermediate frequency channel of the reference voltage. The reference 
voltage empowered to the required level is applied to the matching device of reference channel, where 
the pulse sequence is generated from sinusoidal voltage. These pulses are applied to the ADC. As a 
result, it can be registered the low-frequency quadrature signal components, and even with the use of a 
computer with not very high speed due to the use of original optimization algorithms. Patent [3]. 

Functional diagram registrar is substantially modified for simultaneous recording of parameters of 
the various multiplicities of the signals. It is established a multi-channel strobe system and a special 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                                 S.Yu. Belov 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)   1126 

synchronizer. Earlier the recorder lets you record on film quadrature components of signals of different 
multiplicity and also the power envelope and the total phase. 

Cathode-ray tube (CRT) is a “Test indicator” in the system for visual observation and guidance 
strobe system. By changing the time position of the strobes, you can select the desired reflection as of 
different multiplicity corresponds to different delay with respect to the probe pulse. Contact signals of 
different multiplicity to the appropriate ADC registrar channel is provided by synchronization and 
strobing scheme and controlled by a visual indicator. Performance management of measurement 
complex and coordination of its components is carried out synchronizing scheme, on the input of 
which receives the voltage frequency of 50 Hz, which runs all the basic building blocks of the 
installation. With this frequency modulating pulse is formed for controlling the operation of the 
transmitter, the lock impulse of the receiving channel for the duration of the probe pulse, and a number 
of voltages to control the operation of the control indicator and computer. 

6. Methodology of experimental research 
Earlier issues of theory of common methodologies and methods of determining the parameters of the 
signal/noise in the study of the properties of multiple ionospheric reflections have been discussed: a 
method of determining a parameter β for reflection of different multiplicity, a method of determining 
β2 in the new statistical model for multiple reflections; estimation of scattering power of "rough" earth 
surface in the short-wave-range [9]. 

Performed comparative analysis of the effectiveness of different methods for determining a 
parameter β on the one hand allowed to justify the selection of the optimal methods of reliable 
parameter β estimation in the conditions of the present experiment. On the other hand the analysis has 
a more general significance, since the receipt of prompt and reliable information about β is of interest 
in solving reliability problems and improving the communication channel, and gives an indication of 
the mechanism of the ionosphere and the earth scattering of the signal structure. 

Parameter of scattering power of "rough" surface of the earth in the short-wave-range may depend: 
on the spatial concentration of buildings, on its distribution and combination with open spaces (the 
degree of polarization with a conditional natural elements); on functional content areas (residential, 
industrial or recreational) causes the intensity and nature of the activity, as well as the permittivity of 
the inhomogeneities of the subsurface structures [43]. 

7. Conclusion 
The comparative analysis of the normalized relative analytical errors εK

∗  of the known methods and 

the new one was performed. It was shown that errors ε∗
E and ε∗

R4 have the same order, and both errors 
significantly exceed the error ε∗

R2 in comparison with the standard R2-method by a measurement 
accuracy of βK. Environmental monitoring of the earth's surface by remote sensing in the short-wave 
band can provide quick identication of some ecological characteristics for the purposes of control and 
management in the fields of Environment [44].  

This band range allows one to diagnose subsurface aspects of the earth, as the scattering parameter 
is affected by irregularities in the dielectric permittivity of subsurface structures [43]. This method 
based on the organization of the monitoring probe may detect changes in these environments, for 
example, to assess seismic hazard and seismic risk. The problem of measuring and accounting for the 
scattering power of the earth's surface in the short range of radio waves is important for a number of 
purposes, such as diagnosing properties of the medium using this radio band when going on the road 
to interpret the intermediate reflection (scattering) from the earth's surface, which is of interest for 
geological and environmental studies [11-42]. 

As a result, it was found that sufficient βK analytical measurement accuracy can be achieved when 
using an noncoherent apparatus applying a new R4-method. But the coherent E-method reserves the 
possibility of statistical error optimization with a special processing of the ionospheric signal [3]. 
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Figure 2. Functional diagram of the experimental installation. 
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Аннотация. В связи с высокой коррелированостью значений в соседних каналах 
исследованы сигнатуры пикселов гиперспектрального изображения (ГСИ) методом 
эмпирических мод (ЭМ). Высокочастотные ЭМ могут дать представление о степени 
шумоподобности сигнатуры, что, в свою очередь, может быть основанием перехода от 
двухбайтового представления значений пиксела ГСИ к однобайтовому. Выполнено 
сравнительное исследование пикселов ГСИ Moffett Field спектрометра AVIRIS в 
двухбайтовом и однобайтовом представлении. Выявлено: наличие неизменности 
ширины интервала усреднения при генерации 6 первых высокочастотных ЭМ; 
идентичность эмпирических мод однобайтового представления двухбайтовому, что 
позволяет перейти к однобайтовому представлению практически без потерь (lossless, 
near lossless) и положить объектом сжатия сигнатуру пиксела. Для вейвлет-разложения 
всего массива данных ГСИ получен коэффициент сжатия 3.4, что в сочетании с 
однобайтовым представлением дает коэффициент nearlossless сжатия 6.8. 

1. Введение 
Задача сжатия гиперспектральных изображений (ГСИ) является центральной задачей их 
обработки. Первым технологическим звеном, где эта задача оказалась жизненно важной стала 
передача данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на Землю, поскольку хранить и 
полностью обработать столь большие объемы данных на летательном аппарате представлялось 
нецелесообразным. Здесь шла борьба за снижение числа бит на 1 переданный пиксел 
изображения и были выработаны принципы, значительная часть которых легла в основу сжатия 
гиперспектральных изображений в интересах хранения и дальнейшей обработки. Так в работе 
[1], опубликованной в 1997, появился алгоритм Context-Based Adaptive Lossless Image Coding 
(CALIC), в названии которого объявлены в явном виде все его главные принципы и 
достоинства. Этот алгоритм еще был двумерным, т.е. сжимал изображение поканально и, 
поэтому получил название 2D-CALIC.  
 К этому времени было показано, что классифицированное контекстное адаптивное 
предсказание, реализованное в методах «адаптивного выбора адаптивных предикторов» 
(ASAP) и «адаптивной комбинации адаптивных предикторов» (ACAP), дает хорошие 
результаты. Метод ACAP был оснащен трехмерными предикторами, полученными путем 
обучения по наземным данным. Оба метода применены на известном спектрометре Airborne 
Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS), где позволили получить плотность передачи 
данных 6-5 bit/pixel. Главное их отличие состоит в том, что в первом случае один из набора 
доступных предикторов выбирается для декорреляции одного блока данных (четкое 
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предсказание), тогда как во втором используется наилучшая комбинация всех доступных 
предикторов (нечеткое предсказание). Другой популярный подход основан на разработке 
нелинейных предикторов. Это было сделано в алгоритме LOCO-I, стандартизованном как 
JPEG-LS [2], и в упомянутом 2D-CALIC [1], который вскоре был доработан авторами до 3D и 
получил наименование 3D-CALIC [3]. В 3D-CALIC текущая полоса предсказывалась по 
референсной полосе. На данных AVIRIS было показано, что оптимальное, в интересах 
предсказания, упорядочение каналов обеспечивает улучшение степени сжатия около 18%, но 
слишком трудоемко для встроенного сжатия. В результате базовый 3D-CALIC использовал в 
качестве референсной полосы предыдущую полосу. 

 
Рисунок 1. Причинные окрестности референсной полосы (канала) X и текущего канала Y для 
предсказания в 3D-CALIC [3]. 

Адаптивность контекстного предсказания осуществлялась в частности следующим образом:  
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( ) ( ) 



 −



 −

−
=

∑∑∑∑
∑ ∑∑

====

= ==

28

1

8

1
228

1

8

1
2

8

1

8

1

8

1

88

8
),(

i ii ii ii i

i i iii ii

yyxx

yxyx
YXρ           (1) 

Если коэффициент корреляции больше порога, то применялась межполосная 
(межканальная) интерполяционная формула, если нет, то внутриканальная. Для первого канала 
всегда применялась только внутриканальная. Построены выражения для оптимальных величин 
коэффициентов линейного предсказания. 

В публикации [4] 2004 года предложена оптимизированная версия 3D-CALIC метода, 
названная M-CALIC (M – multiband), опирающаяся на мультиканальную природу контекстного 
предсказания. Кроме оптимизированных порогов предсказание сделано только межканальным 
и применен метод мультиканального предсказания по формуле: 

)( 1123121 −−−− −+++= λλλλλ γγγ yyxxy 
          (2) 

Получены, и использованы для сжатия, величины коэффициентов iγ , минимизирующие 
ошибку предсказания на множестве ГСИ AVIRIS, это: 8; 0.65; 0.35. Окончательный вид  
формулы (2) имеет член уточнения по ошибке предсказания на предыдущем шаге. 

Аналогично (2) построена и оценка ошибки предсказания по ошибкам ei для yi и ее оценке 

d


 по x, x1, x2: 21 ceebda ++=∆


.   Для нее также получены оптимальные на данных AVIRIS 
значения коэффициентов a,b,c: 0.5; 1; 1, которые довольно сильно отличаются от 
используемых для мультиспектральных изображений. 

От lossless алгоритма сжатия (без потерь) к алгоритму near-lossless сжатия (почти без 
потерь) в методе M-CALIC сделан переход согласно [5] путем применения квантования 
значений с шагом (2δ +1), где δ - это допустимая погрешность округления значений пикселов. 

Определение того, какой тип сжатия лучше применить, очень сильно связано с 
прикладными задачами, которые будут решаться на сохраненных таким образом ГСИ. Так в 
работах, посвященных интерпретации гиперспектральных аэрокосмических измерений для 
диагностики состояния природно-техногенных объектов, прибрежных вод, посевных площадей 
[6], [7], [8], подчеркивается важность качественного повышения канального разрешения в ГСИ 
для точной классификации типа и состояния объектов наблюдения, и невозможность решения 
этих задач только средствами мультиспектральных изображений. При этом высокая 
коррелированность соседних каналов не является основанием для исключения одного из таких 
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каналов как неинформативного потому, что вся небольшая доля различающейся информации 
является необходимой для точного определения самого объекта интереса или его состояния. 
При этом каналы слабо коррелированные с данным могут вообще не представлять интереса. В 
другой прикладной задаче может быть все с точностью до наоборот. Поэтому, видимо, 
наиболее правильным подходом к сжатию ГСИ будет максимальное сохранение каналов и 
разрядности в пределах, определяемых уровнем шума и реальным информационным 
наполнением канала. При этом определение того, что именно является шумом, а что 
шумоподобным текстурным признаком объекта, является нетривиальной задачей, зависящей от 
природы и состояния объекта интереса, а также и от пространственного разрешения 
изображения.  

Одним из первых подходов в разработке алгоритмов сжатия ГСИ является оптимизация 
числа спектральных каналов при сохранении информативности гиперспектральной съемки. 
Этот подход отражен как в отечественных [9], так и в зарубежных источниках [10], [11]. Он 
связан с тем, что в гиперспектральных снимках наиболее ценная для интерпретации 
информация об  объектах ДЗЗ сосредоточена в сравнительно небольшом числе каналов (на 
порядок и более меньшем, чем число каналов ГСИ), тогда как в многоспектральных 
изображениях (МСИ) она практически неразделимо проинтегрирована в еще меньшее число 
каналов МСИ, но для многих прикладных задач уже этого было достаточно. К началу 2000-х 
сформировались 2 основных направления в решении задачи оптимизации числа каналов ГСИ 
[10]:  

1) Feature Extraction: оптимальная система спектральных изображений синтезируется как 
совокупность вторичных изображений целенаправлено экстрагирующих признаки 
объектов интереса из множества исходных канальных изображений путем их 
преобразования и комбинации; алгоритмизация подхода строится на основе метода 
главных компонент и метода проекций; 

2) Band Selection: оптимальная система спектральных изображений формируется путем 
выбора наиболее информативных каналов, основанного на оценивании вклада каждого  
канала и выборе такой их комбинации, которая в совокупности наиболее эффективна в 
смысле выбранного критерия. Этот подход не предполагает синтеза новых изображений 
и дополнительных вычислений, и предпочтителен в режиме on-line. 

Оба эти направления объединяет, за исключением может быть [12], возможность 
детектирования наиболее информативных каналов на начальном этапе методом проективной  
оптимизации, когда оптимальным считается проецирование исходного ГСИ X, размером n × N 
(n -число каналов, N -число пикселов на канал), в новое ГСИ Y меньшего размера m × N (m < n), 
максимизирующее проекционный индекс J=J(Y), где XAY T= , а A  - матрица  размером  n × m. 
Обычно величина индекса  оценивается  через  дисперсию  спектральных  данных методом 
главных компонент [9], [11], а матрица A формируется из столбцов - собственных векторов 
ковариационной матрицы исходных данных. Иногда после применения метода главных 
компонент следует применение метода независимых компонент, хорошо себя 
зарекомендовавшего на негауссовских распределениях [9]. 

Возможно построение матрицы A исходя из критерия максимизации дивергенции на 
множестве пикселов [9], [11], где дивергенция информации J между двумя пикселами ГСИ 
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Величина J весьма интересна как критерий, т.к. векторы kx  есть не что иное, как 
спектральное распределение (по каналам) оптического сигнала объекта, соответствующего k-
му пикселу ГСИ, или спектральная сигнатура этого объекта, по которой он может быть 
классифицирован. Критерий (3) выбран в работе [13] для синтеза изображений, отражающих  
пространственное распределение  отношений  амплитуд  одноименных  пикселов  различных  
каналов. 
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Интересна также предложенная в [9] интегральная оценка для количества информации с 
учетом отношения “сигнал-шум” (4), где: D - дивергенция Кульбака-Лейблера; )(λp  и )(λq  - 
плотности вероятности спектрального распределения оптического сигнала объекта и фона; r  –  
эквивалентное  пространственное  разрешение  гиперспектральной  иконической  системы 
относительно объектов и фонов; ψ  - эквивалентное отношение “сигнал-шум” в канале  
регистрации также относительно объектов и фонов (определяет число разрешающихся  
полезных  градаций  оптического  сигнала); ΔE  –  разность  n-мерных  спектральных  сигнатур  
объекта  и фона; V – ковариационная матрица спектральных сигнатур размерности n×n;  n  –  
количество  спектральных  каналов. 
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В серии работ 2008-2013 [14] предложен трехэтапный алгоритм сжатия ГСИ без потерь, 
включающий:  

1) Учет зависимости между каналами ГСИ путем расчета корреляции, построения 
линейного предсказателя значения очередного канала по предыдущему и формирования 
массивов отклонений значения очередного канала от предсказанного  

2) Формирование вспомогательной структуры данных, хранящей уникальные парные 
группы значений элементов в однобайтовом представлении, а также адресные ссылки на 
эти группы. 

3) Сжатие полученных после преобразований данных стандартным энтропийным 
алгоритмом путем обработки сформированных вспомогательных структур данных. 

Достигнут выигрыш в сжатии по сравнению с JPEG-LS примерно на 40%. Установлено, что 
около 45% выигрыша получено за счет использования однобайтового представления 
отклонений от предсказанных значений; 15-26% выигрыша получено за счет 
переупорядочивания каналов при  сжатии. 

В серии работ 2009-2014 годов [15] построен метод иерархической компрессии без потерь в 
задаче хранения ГСИ. Сформулированы требования к методу: 1) возможность компрессии 
многоканальных изображений; 2) быстрый доступ к фрагментам сжатых изображений в 
различных масштабах; 3) низкая вычислительная сложность декомпрессии; 4) строгий 
контроль погрешности; 5) высокая эффективность в режиме «без погрешности» и при малых 
погрешностях; 6) использование межканальных зависимостей; 7) быстрый доступ к заданным 
компонентам сжатых изображений в различных масштабах; 8) компресия 16-битных 
изображений. Исследуются и используются при сжатии следующие зависимости от номера 
канала: 1) коэффициент корреляции со следующим каналом; 2) канальное среднее E; 3) разница 
между минимумом и максимумом по каналу; 4) канальная дисперсия D. Предложен метод 
«общих опорных компонент» для групп каналов в сочетании с методом «скользящей 
аппроксимации» внутри группы,  позволяющий независимо сжимать группы соседних каналов. 
Наилучшие значения коэффициента сжатия без потерь – около 3.6; рекомендованное число 
уровней иерархии – 4. Показан характер и диапазон изменения значений в канале 

)(min)(max kikkiki xxX −=∆  в зависимости от номера канала i. Так для изображения “Urban and 

Mixed Environment” (спектрометр SpecTIR) максимальная величина изменений X∆  составила 
около 32000, а изображения “Cuprite-1” (AVIRIS) – около 12000. При этом графики изменения 

iX∆ , )( iXE , )( iXD  выглядят более информативными для классификации объектов, чем 
график коэффициента корреляции. 

Состояние и освещенные выше результаты исследований по методам сжатия ГСИ без потерь 
на 2013 год были закреплены в соответствующих стандартах [16], [17]. В частности величины 
коэффициента сжатия без потерь порядка 4-5 установлены как очень высокие для ГСИ. 
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Направление работы, исследующее в последнее десятилетие роль шума в сжатии ГСИ, в том 
числе в сжатии «near-lossless» и сжатии с потерями, представлено в серии публикаций [18], 
[19], [20]. В частности установлено, что: 1) помехи в ГСИ ДЗЗ являются сигнально-зависимыми 
и практически пространственно-некоррелированными; 2) существует небольшая межканальная 
корреляция помех, которой можно пренебречь; 3) параметры помех в соседних каналах, как 
правило, близки, хотя общий диапазон варьирования отношения сигнал-помеха по ГСИ весьма 
широк; 4) в общем случае канальное изображение, искаженное сигнально-зависимым шумом 

kiN , можно записать в виде 

 )( true
kiki

true
kiki INII += ,                                                                             (5) 

с дисперсией 2
,

2 )( addi
true
kiiiki IX σασ +∆=  ,                                                                          (6) 

где 2
,addiσ  - дисперсия аддитивной компоненты; сформулированы и обоснованы требования к 

точности оценки параметров помех 2
,addiσ  и iα .  

Установлено также, что практически во всех гиперспектральных изображениях качество 
примерно 80-85% от общего числа каналов близко к идеальному с точки зрения человека, то 
есть для которых PSNR - около и более 35 дБ. Пока нет данных со стороны методов 
классификации, что такое качество недостаточно и для решения прикладных задач 
классификации.  

В то же время остается довольно много актуальных, но нерешенных вопросов, в том числе: 
1)как, за счет чего, при каких параметрах выражения (6) можно увеличить коэффициент сжатия 
не теряя качества результата; 2)следует ли считать сжатие изображения с удаленным шумом 
сжатием без потерь и где для него граница near-lossless; и т.д.  

В этой ситуации интерсно исследовать универсальные методы способные анализировать 
интерканальные сигнатуры как отдельных пикселов, так и их интегральных форм, на такой 
предмет как пространственное  разрешение  относительно объектов и фонов или шум. 

2. Описание метода эмпирических мод 
На наш взляд для указанных выше целей может быть использован метод эмпирических мод 
(EMD, Empirical Mode Decomposition). Метод эмпирических мод был опубликован в 1998 году 
[21], затем был адаптирован в 2008 для изображений [22] и продолжает применяться для ряда 
задач их обработки [23]. В частности он может быть применен и в ГСИ для разложения 
сигнатуры пиксела изображения, подобно сигналу, на внутренние моды, имеющие 
изменяющуюся во времени периодичность. Опираясь на это свойство мы хотим выделить 
самую высокочастотную часть сигнатуры, которая по характеру изменений может представлять 
собой шум, и определить расстояния между каналами, определяющими индивидуальный 
профиль сигнатуры объекта интереса, соответствующего текущему пикселу.  
 Разложение на эмпирические моды опирается на следующие предположения для сигнала: (1) 
сигнал имеет по крайней мере два экстремума - один максимум и один минимум; (2) 
характерная временная шкала определяется интервалом между экстремумами; (3) если данные 
полностью лишены экстремумов (тренд), но могут содержать точки перегиба, то сигнал можно 
разделить на части, чтобы выявить экстремумы.  
 Промежуток времени между последовательными экстремумами принят как определение 
временного масштаба для внутренней колебательной моды, т.к. он не только дает гораздо 
большее разрешение, но также может быть применен к данным с ненулевым средним 
(положительным, либо отрицательным значениям, без пересечений нуля). В нашем случае роль 
оси времени играет ось номеров каналов.  
 Способ извлечения мод, названный просеиванием, описывается следующим образом [21]. 
Метод разложения использует огибающие, построенные на локальных максимумах и 
минимумах отдельно. Для этого идентифицируются локальные экстремумы сигнала f(t), и все 
максимумы интерполируются кубической сплайновой линией в качестве верхней огибающей 
U(t). На минимумах строится так же сплайновая нижняя огибающая L(t). Среднее между 
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верхней и нижней огибающей R(t)=(U(t)+L(t))/2 получает статус низкочастотного остатка и 
используется для дальнейших преобразований в качестве f(t), а разность функций f(t) и R(t) 
получает статус первой эмпирической моды )(1 tϕ .  
 Эмпирическая мода представляет собой функцию со следующими свойствами: 1) число 
экстремумов функции на рассматриваемом промежутке не более, чем на единицу, отличается 
от числа пересечений этой функцией нуля; 2) значение полусуммы верхней и нижней 
огибающей функции близко к нулю.  
 В результате разложения сигнала f(t) на эмпирические моды мы получаем: 

∑
=

+=
N

i
i ttrtf

1
)()()( ϕ              (7) 

где )(tiϕ - эмпирические моды, r(t) - остаток-тренд. Первые моды содержат высокочастотные 
составляющие сигнала, а последние и остаток – низкочастотные. 
Быстрый алгоритм декомпозиции. Используем быстрый адаптивный метод декомпозиции, 
предложенный в [22]. Так как мы рассматриваем сигнатуру, то сигнал у нас одномерный: 
зависит только от номера канала. Соответственно алгоритм редуцирован к одномерной версии, 
а также упрощен по сравнению с [22] и [23] при сохранении идеи исходного метода [21]. А 
именно, операции построения огибающих (верхней и нижней), а затем, вычисления точек 
средней между ними кривой R(i), заменены сглаживанием (усреднением) по симметричному 
окну шириной w.  

Шаги алгоритма: 
1. В качестве сигнала f(i)  назначаем сигнатуру k-го пиксела 
2. Инициализируем размер w окна обработки величиной 3 (w = 3), номер эмпирической 
моды q=0. 
3. Вычисление низкочастотного остатка  

∑
+

−=

=
2/

2/
)(1)(

wi

wij
jf

w
iR ,             (8) 

причем значения соответствующие позициям окна, выходящим за пределы сигнатуры, 
берутся равными краевому значению сигнатуры.  
4. Строим эмпирическую моду:  

)()()(   ,1 iRifiqq q −=+= ϕ             (9) 
5. Находим и заносим в массивы pU и pL все точки локальных экстремумов (минимумов и 
максимумов) текущей эмпирической моды qϕϕ = , находящиеся внутри окна W шириной w 
с центром в текущем канале, удовлетворяющие условиям: 
для массива pU (i)Wj(j), (i)> w∈∀ϕϕ ,                                          (10) 

для массива pL       (i)Wj(j), (i) w∈∀< ϕϕ ,                                (11) 

где (i)Ww  - окно шириной w с центром в канале i = 1,…,n. 
6. Если число максимумов в pU или число минимумов в pL меньше 2, то R далее 
невозможно разложить и процесс завершается. 
7. Для каждого локального максимума находим расстояние maxd  по оси каналов до другого 
ближайшего максимума, для каждого локального минимума – до другого минимума mind и, 
затем, берем минимальное из них ),min( maxmin ddd = . Обновляем размер окна: 

  12/2 += dw     
8. Устанавливаем )()( iRif =  и выполняем шаги 3-6. 
На рисунке 1 показан пример разложения сигнала на эмпирические моды. 
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3. Экспериментальные исследования 
В качестве исходных данных взяты свободно распространяемые 
ГСИ полученные с помощью спектрометра Airborne Visible/Infrared 
Imaging Spectrometer (AVIRIS). На рис. 2 показан общий вид ГСИ 
Moffett Field в трех каналах: 29-м - R=638.2нм; 19-м - G=540.6нм; 
11м - B=462.8нм. На данном образце ГСИ зарегистрированы 
различные типы местности, включая водные ресурсы, зелёную 
растительность и городскую местность. Как уже было отмечено 
выше, для построения и анализа алгоритмов сжатия практически 
любых данных представляет интерес вопрос наличия зашумлённых в 
процессе регистрации или искажённых в результате передачи по 
каналам связи данных. Объём таких данных может достигать 
значимых размеров и влиять на получаемые коэффициенты сжатия. 
В некоторых случаях информационный шум так или иначе будет 
отфильтрован алгоритмами работы с данными. Поэтому, удаление 
такого шума ещё до сжатия исходной информации является 
достаточно актуальной задачей. Выбранный тестовый образец 
сохранён в формате данных ENVI (ENvironment for Visualizing 
Images) и имеет по 2 Байта информации на каждый пиксел в каждом 
слое. Ширина 752 пиксела, высота 1924 пиксела. Всего в выбранном 
ГСИ 224 слоя, которые покрывают диапазон длин волн с 0,365 мкм 
по 2,497 мкм. Вычислим линейный коэффициент корреляции 
Пирсона между каждым слоем в той последовательности, в которой 
данные представлены изначально. Это даст базовое представление о 
степени похожести разных слоёв выбранного ГСИ. Результат 
вычисления представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1. Распределение значения коэффициента корреляции 
Пирсона. 

Диапазон Количество слоёв % 
0,9999-0,99999 32 14,28 

0,999-0,9999 91 40,62 
0,99-0,999 48 21,42 
0,9-0,99 40 17,85 
0,3-0,9 13 5,8 

Как видно из таблицы 1, более 90% всех слоёв имеют коэффициент корреляции Пирсона с 
следующим слоём более чем 0,9 (границы значения коэффициента корреляции [-1,1]). Это 
говорит о том, что слои могут между собой очень похожи. Как известно, объекты, состоящие из 
разных материалов имеют разные спектральные характеристики (сигнатуры). Эти 

спектральные характеристики как раз дают основные отличия. 
В выбранном ГСИ для хранения информации отводится по 2 Байта на 

пиксел. Диапазон значений такого типа данных существенно больше чем 
у используемых повсеместно форматов хранения визуальной 
информации. Ввиду этого, представляется актуальным вопрос о том, 
сколько информации на самом деле сохранено в данном диапазоне. 

На рис. 4 отображён результат разложения сигнатуры одного пиксела 
на эмпирические моды. Всего сигнатура разложилась на 18 эмпирических 
мод. В качестве сигнатуры для разложения была взята сигнатура пиксела, 
отмеченного на рис. 3. 

Рисунок 2. Общий вид 
ГСИ Moffet Field. 

Рисунок 3. 
Выбранный пиксел 
для построения 
эмпирических мод. 
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Рисунок 4. Разложение сигнатуры на эмпирические моды. а – сигнатура. б-д – эмпирические 
моды 1-4 соответственно. е  последняя эмпирическая мода, мода 18. 

В первых 6 разложениях алгоритмом выбрано окно размытия размером 3. Это может 
свидетельствовать о присутствии шума. Для полной уверенности в шумовой природе 
шумоподобия необходимы дополнительные натурные исследования объекта в его актуальных 
состояниях. 

Анализ распределения значений пикселов по всему массиву выбранного ГСИ показывает, 
что возможен переход к 1-байтовому представлению без снижения детектирующей 
способности сигнатур. В общем случае, при таком подходе, необходимо точное сохранение 
сигнатуры каждого пиксела. На рис. 5 показан такой переход для выбранной сигнатуры. 

 
а 

 
б 

Рисунок 5. Пример перехода к 1-байтовому представлению. а – 2-байтовое представление, б – 
1-байтовое представление. 

Применим 7 шагов преобразования Хаара (вейвлет-разложение) ко всем сигнатурам 
выбранного ГСИ и оценим размер получаемых файлов 2-байтового и 1-байтового 
представления с помощью архивации форматом ZIP с максимальной степенью сжатия. 

Таблица 2. Архивация всего массива данных ГСИ. 
 Исходный размер файла 

(млн. байт) 
Архивированный размер файла 

(млн. байт) 
Без преобразования 648,18 421,12 
С преобразованием 324,09 97,48 
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4. Заключение 
В связи с высокой коррелированостью значений в соседних каналах гиперспектрального 
изображения (ГСИ) методом эмпирических мод (ЭМ) исследованы сигнатуры пикселов ГСИ. 
Элементы разложения сигнатуры пиксела, принадлежащего некоторому объекту, на 
эмпирические моды может, как и в случае других разложений сигнатуры, использоваться в 
качестве дескриптора объекта, а высокочастотные ЭМ могут дать представление о степени 
шумоподобности сигнатуры, что, в свою очередь, может быть основанием перехода от 
двухбайтового представления значений пиксела ГСИ к однобайтовому. Вопрос требует 
дополнительного исследования по кругу распознаваемых объектов и их распознаваемых 
состояний. 

Сравнительное исследование пикселов ГСИ Moffett Field спектрометра AVIRIS в 
двухбайтовом и однобайтовом представлении установило, интервал усреднения при генерации 
6 первых (высокочастотных) эмпирических мод остается постоянным практически для всех 
сигнатур данного ГСИ, а построенные эмпирические моды однобайтового представления 
эквивалентны модам двухбайтового представления с точностью округления, что позволяет 
обоснованно для данного ГСИ перейти от 2-байтового представления к 1-байтовому говорить о 
сжатии (lossless - near lossless) и положить объектом сжатия сигнатуру пиксела. Для вейвлет-
разложения Хаара всего массива данных ГСИ получен коэффициент сжатия 3.4, что в 
сочетании с однобайтовым представлением дает коэффициент nearlossless сжатия 6.8. 
Планируется продолжить исследование методов сжатия сигнатур ГСИ. 
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Investigation of the pixel signature of the hyperspectral image 
by the empirical-mode 

P.A. Pakhomov1, A.V. Borusyak1, V.E. Turlapov1 

1National Lobachevsky State Research University, Gagarin Avenue, 23, Nizhny Novgorod, 
Russia, 603952  

Abstract. In connection with the high correlation of values in neighboring channels, the pixels 
signature of the hyperspectral image (HSI) was studied by the empirical mode (EM) method. 
High-frequency EM can give an idea of the level of the signature noise, which, in turn, can be 
the basis for the transition from a two-byte representation of the HSI-pixel values to a single-
byte one. A comparative study of the water pixels from the "Moffett Field" HSI obtained by 
the AVIRIS spectrometer in a two-byte and single-byte representation was performed. It was 
revealed that: 1)the width of the averaging interval remains unchanged when the first 6 high-
frequency EMs are generated; 2)the empirical modes for the single-byte representation are 
equivalent to the EMs for two-byte representation. This makes it possible to move to a single-
byte near lossless representation and accept the pixel signature as the object of the 
compression. For the wavelet decomposition of the all image data, a compression ratio of 3.4 
has been obtained, which, in combination with a single-byte representation, yields the 
nearlossless compression ratio of 6.8. 
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Алгоритм построения цифровой модели поверхности 
по данным космической стереосъемки 

В.Б. Костоусов1, Д.С. Перевалов1, Ф.А. Корнилов1, А.А. Попель1 
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Аннотация. В работе описывается метод автоматического построения высокодетальной 
цифровой модели поверхности, представляющей собой матрицу высот рельефа и 
объектов местности.Входными данными является стереопара цифровых космических 
снимков высокого разрешения.В основе метода лежит двухэтапный алгоритм 
стереосопоставления. Первый этап заключается в построении приближенной матрицы 
высот с помощью вычисления разреза графа специального вида.Второй этап основан на 
методе sgm и предназначен для построения микрорельефа поверхности.Для улучшения 
качества построенной модели используется анизотропная фильтрация исходных 
снимков.Эксперименты на реальных данных показали высокое качество построенной 
модели. 

1. Введение 
Одной из важнейших задач обработки изображения является дешифрирование цифровых 
космических снимков земной поверхности. Как правило, в данной задаче требуется выделение 
различных объектов – строений и сооружений, дорог, а также определение типов площадных 
объектов – лесов, водоемов и т.д. Данная задача решается с помощью различных методов 
классификации, текстурного анализа и других на основе спектральной информации снимка. 
Существенно повысить качество распознавания возможно посредством привлечения 
дополнительных данных, среди которых наиболее полезной является карта высот. 

Информацию о высотах объектов и рельефа местности можно получить путем съемки сцены 
с разных ракурсов. Два таких снимка образуют стереопару, подающуюся на вход алгоритму 
стереосопоставления. Данный алгоритм вычисляет карту параллаксов, т.е. сдвигов пикселей 
между кадрами, принадлежащих одному и тому же объекту. Далее на основе параллаксов и 
данных о параметрах съемки восстанавливаются высоты объектов, тем самым строится 
цифровая модель поверхности.  

В настоящее время задача автоматического построения высокодетальной цифровой модели 
местности успешно решается по данным аэросъемки методом SGM [1]. В то же время, этот 
метод не работает при его прямом использовании в случае обработки данных космической 
съемки. Это связано в первую очередь с тем, что значимые объекты земной поверхности 
(здания и сооружения) на таких изображениях имеют малый размер, сопоставимый с размером 
геометрических искажений, связанных со съемкой с разных углов зрения. В данной работе 
предлагается метод построения цифровой модели местности с помощью использования 
двухшагового алгоритма стереосопоставления и априорной картографической информации. 
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Входными данными для метода являются: 
• Космический стереоснимок, состоящий из пары панхроматических изображений 

высокого разрешения и соответствующей им пары мультиспектральных изображений 
(как правило, меньшего разрешения). 

• Электронная топографическая карта. 
• Цифровая матрица высот рельефа разрешения порядка 150 метров на пиксель. 

Результатом работы метода является цифровая модель местности в составе:  
• Матрица высот строений и рельефа высокого разрешения. 
• Матрица типов объектов подстилающей поверхности. 
• Цифровой ортотрансформированный снимок.  

Эти три растра геометрически синхронизированы и имеют шаг на местности порядка 1 м на 
1 пиксель. 

Предварительные результаты изложены в [2]. Данная работа организована следующим 
образом. Во второмразделе описана подготовка данных для вычислений, включающая в себя 
растеризацию входных данных, их приведение в единое внутреннее представление, и 
предварительное определение типов подстилающей поверхности. В третьемразделе дается 
описание предварительной обработки входных стереоснимков: алгоритм вычисления 
соответственных точек, эпиполярная трансформация и фильтрация с целью удаления объектов, 
имеющих геометрические размеры меньше заданного порога. Четвертыйраздел посвящен 
основному результату работы – новому двухэтапному алгоритму стереосопоставления, суть 
которого заключается в построении грубой матрица высот с помощью модифицированного 
алгоритма, основанного на понятии разрезов на графах [3]. Затем матрица высот уточняется с 
помощью модифицированного алгоритма SGM. Пятыйраздел содержит описание методов 
постобработки полученных данных. Наконец, шестойраздел посвящен деталям практической 
реализации предложенного метода. 

2. Подготовка данных для вычислений 
Этап подготовки данных начинается со сбора доступной информации и конвертации её во 
внутренний бинарный формат данных, не зависящий от внешних библиотек: 

• Входные снимки, как правило, заданные одним или несколькими изображениями 
формата TIF, сшиваются и записываются как растры. Также производится их 
конвертация из 16 bit в 8 bit. 

• Из электронной топографической карты извлекаются наборы контуров интересующих 
объектов (слои гидрографии и растительности). 

• Цифровая матрица рельефа, заданная в формате MTW, записывается как растр. 
После этого осуществляется искусственное повышение разрешения мультиспектральных 

снимков методом слияния (англ. "panchromaticsharpening" или "pansharpening") с 
панхроматическим изображением, имеющим более высокое разрешение. Для решения данной 
задачи разработано множество различных методов [4]. В данной работе был применен один из 
наиболее простых и эффективных методов, основанный на использовании цветового 
пространства HSV.Преимущество использования пространства HSV заключается в том, что оно 
позволяет эффективно отделить пространственную составляющую (V), определяющую 
«резкость границ», от спектральной (H и S), отвечающей за цвет изображения. Выделив таким 
образом пространственную составляющую мультиспектральных изображений, можно заменить 
ее на более четкое панхроматическое изображение, тем самым повысив резкость границ. 

Полученные мультиспектральные снимки, вместе с контурами, полученными из 
электронной топографической карты, используются для построения матрицы типов объектов 
подстилающей поверхности, среди которых выделяются: облака и водная поверхность 
(выделяются методами текстурного анализа с привлечением дополнительной информации о 
местности), растительность (определяется путем применения индекса NDVI [5]) и прочие типы 
поверхности, включающие в себя строения и сооружения, дороги, мосты и т.д. При этом 
области, скрытые облаками, требуется исключить из дальнейшей работы, водная поверхность 
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при стереосопоставлении учитывается только по границе, а для ее внутренней, 
слабоконтрастной части, высота определяется с помощью интерполяции. В то же время, 
области растительности и антропогенных объектов полностью передаются на вход алгоритму 
стереосопоставления. 

Последним этапом предварительной обработки идёт разбиение области, для которой следует 
осуществить построение цифровой модели местности, на вычислительные фрагменты. Данная 
процедура позволяет осуществить вычисление стереосопоставления параллельно и независимо, 
что ускоряет расчеты пропорционально количеству имеющихся вычислительных ядер. 
Описанные в разделах три и четыре алгоритмы стереосопоставления работают именно на этих 
вычислительных фрагментах. 

3. Предварительная обработка 
Цель этапа предварительной обработки заключается в построении эпитрансформированных 
растров, пригодных для использования их в качестве входных данных в алгоритмах 
стереосопоставления. 

Предполагается, что входные снимки содержат информацию о геометрии съемки в виде 
RPC-коэффициентов (англ. RationalPolynomialCoefficients, рациональные полиномиальные 
коэффициенты) [6]. Эти коэффициенты позволяют трансформировать координаты точки на 
снимке в координаты точки на земной поверхности и обратно по известному значению высоты 
точки на земной поверхности. Как правило, RPC-коэффициенты, поставляемые вместе с 
космоснимками, обладают небольшой погрешностью, поэтому, перед их использованием, 
требуется осуществить взаимную привязку двух снимков, указав на них одну или несколько 
соответственных точек. В данной работе используется одна соответственная точка, которая 
находится в автоматизированном режиме с помощью следующего алгоритма. 

 Желательно, чтобы соответственные точки находились на уровне земной поверхности и 
располагались в высокоинформативной области: края дорожного полотна, угла перекрестка и 
т.д. Поэтому, для их обнаружения удобно использовать уже посчитанные для снимков матрицы 
типов объектов подстилающей поверхности, позволяющих исключить из рассмотрения 
малоконтрастные области облаков, растительности и водных поверхностей. Оставшиеся 
пиксели прореживаются с некоторым (значительным) шагом, и для полученных точек 
вычисляется дисперсия: точки, в которых она мала, также исключаются из дальнейшего 
рассмотрения. 

Далее необходимо сопоставить полученные пары пикселей. Для этого используются 
исходные RPC-коэффициенты, позволяющие найти соответствие точек на паре снимков. К 
сожалению, такое соответствие является неточным – с погрешностью до нескольких метров на 
местности, поэтому для уточнения результата используется коэффициент корреляции между 
фрагментами исходных снимков. При этом сопоставленная пара точек, для которых корреляция 
меньше некоторого выбранного порога, также отбрасывается. 

В результате для пары изображений размером примерно 15000 × 15000 пикселей остается 
около 300 пар точек. При этом данные точки могут попадать на крыши высотных домов, опоры 
мостов и т.д. Исключить их можно вычислив относительное направление и величину «сдвига» 
точек: для пикселей на ровных участках поверхности земли они будут примерно одинаковы, а 
для строений и сооружений из-за различия их высот будут отличаться. Теперь следует выбрать 
точки с наиболее часто встречающимся «сдвигом», и среди них выбрать ту пару, что более 
близка к центрам снимков. Эта пара точек используется в качестве искомой парой 
соответственных точек. 

Следующим этапом предварительной обработки идёт разбиение области, для которой 
следует осуществить построение цифровой модели местности, на фрагменты, называемые 
вычислительными фрагментами. Данная процедура позволяет осуществить вычисление 
параллельно и независимо, что позволяет ускорить процесс вычисления пропорционально 
количеству имеющихся вычислительных ядер. 

Затем, в каждом фрагменте, осуществляется построение эпиполярных пар изображений. Это 
изображения, получаемые из исходных изображений путем геометрической трансформации, 
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которая приводит к тому, что каждая соответствующая пара пикселей лежит на одной строке 
изображения [7]. Эпиполярная трансформация сводит задачу нахождения соответственных пар 
пикселей при стереосопоставлении к нахождению одномерных горизонтальных сдвигов 
пикселей, а потому, практически все известные алгоритмы стереосопоставления предполагают, 
что входные изображения эпитрансформированы.  

Обозначим через P1(λ, ϕ, h) и P2(λ, ϕ, h) координаты пикселей на первом и втором 
изображениях соответственно, получаемые применением RPC-коэффициентов для долготы λ, 
широты ϕ и высоты h. Зададим прямоугольник с координатами (x,y) в плоской системе 
координат (СК42), и положим h равным минимуму высоты на этом фрагменте, и определим 
правила нахождения λ и ϕ по (x,y). Обозначим через I1, I2 входные изображения. 

Тогда, если (x,y) пробегают дискретную матрицу значений, то изображения 
e1(x, y) = I1(P1(λ(x, y), ϕ(x, y), h) ) 
e2(x, y) = I2(P2(λ(x, y), ϕ(x, y), h) ) 

являются эпитрансформированными после поворота на некоторый угол. А именно, этот угол 
находится как угол поворота вектора P2(λ(x0,y0), ϕ(x0,y0), h) - P2(λ(x0,y0), ϕ(x0,y0), h) для некоторой 
пары точек (x0,y0). 

С помощью описанного метода строятся эпиполярные пары панхроматических изображений 
и матриц типов подстилающей поверхности.Затем, осуществляется построение 
сегментированных изображений, путём фильтрации панхроматических изображений с 
помощью алгоритма анизотропной медианной фильтрации. Пусть I – входное изображение. 
Для каждого пикселя (x,y) перебирается N=32 отрезка. Отрезок i выходит из (x,y), имеет длину 
L=7 пикселей и повернут на угол i∙360/32 градуса. Для пикселей отрезка вычисляется медиана 
mi яркостей I, и вычисляется сумма квадратов Si отклонений яркостей I от mi. Значение mi 
отрезка, на котором достигается минимум Si, полагается результатом фильтрации для (x,y). 

По построению, работа алгоритма заключается в устранении однородных областей на 
изображении, размер которых менее L/2 пикселей, и при этом сохраняет геометрию края 
больших областей. В итоге, для каждого фрагмента получается набор из трёх пар 
эпитрансформированных изображений одинакового размера: панхроматическое изображение и 
его сегментированный вариант, а также матрица типов подстилающей поверхности. Эти пары 
изображений используются в этапе стереосопоставления. 

4. Стереосопоставление 
Этап стереосопоставления является основным для построения цифровой модели местности. Его 
целью является построение матриц сдвигов, описывающих сдвиг пикселей между парами 
панхроматических изображений. 

Матрица сдвигов для пары эпитрансформированных изображений (I1, I2) - это такая матрица 
M, что для всех пикселей (x,y) выполняется 

I1(x+M(x,y),y) ~ I2(x,y). 
То есть, матрица сдвигов определяет, как следует сдвинуть пиксели изображения I1 для того, 
чтобы получить изображение, как можно более близкое к I2. Близость здесь понимается в 
качественном смысле близости яркостей пикселей и их окрестностей; точная формулировка 
зависит от используемых алгоритмов стереосопоставления. 

В предлагаемом методе построение матриц ведется в два шага. На первом шаге строятся 
грубые матрицы сдвигов пикселей первого изображения во второе и второго изображения в 
первое. Для измерения близости пикселей при вычислении соответствия используется метод 
DAISY [8], который основан на сравнении свойств нескольких фрагментов в окрестности 
рассматриваемой точки, и устойчив к изменениям яркости и небольшим геометрическим 
искажениям объектов. Помимо DAISY, функционал близости окрестностей двух пикселей 
зависит от близости типов подстилающей поверхности и близости яркостей сегментированных 
изображений в этих пикселях.  

Для вычисления стереосопоставления применяется алгоритм, основанный на разрезах на 
графах [3]. Параметры алгоритма подобраны таким образом, чтобы он вычислял матрицы 
сдвигов, на которых представлены лишь сдвиги для сравнительно больших объектов (таких, 
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как дом или группа деревьев), при этом сдвиги являются преимущественно плоскими. Мы 
называем такие матрицы сдвигов грубыми. Подобный подход позволяет устойчиво найти все 
существенные сдвиги на снимках. 

На втором шаге, осуществляется уточнение полученных грубых матриц сдвигов. Для этого 
применяется изменённая версия алгоритма SGM. В отличие от исходного алгоритма [1], цель 
которого заключается в построении матрицы сдвигов, изменённый алгоритм строит матрицу 
сдвигов, значения которой в каждом пикселе лежать в заданном диапазоне относительно 
значений соответствующей грубой матрицы сдвигов. В качестве меры близостей также 
используется метод DAISY, как на первом шаге, но с другими настроечными параметрами, 
позволяющими осуществлять более точную локализацию объектов. В результате работы 
алгоритма получается матрица сдвигов, на которой отражены малые сдвиги, и которая более 
точно описывает соответствие между изображениями. 

Описанный двухшаговый подход позволил преодолеть указанную во введении проблему 
неустойчивой работы алгоритма SGM при обработке космических снимков. В результате 
работы этапа стереосопоставления получается две грубые и две уточнённые матрицы сдвигов 
первого изображения на второе и второго на первое. 

5. Постобработка 
На этапе постобработки к обеим уточнённым матрицам сдвигов применяется процедура 
ортотрансформации с помощью RPC-коэффициентов, используя в качестве оценки высот 
грубые матрицы сдвигов. После этого осуществляется преобразование значений пиксельных 
сдвигов в метры. В результате, получается две матрицы высот рельефа высокого разрешения. 
Затем, эти матрицы сливаются в одну итоговую матрицу высот рельефа путём 
усреднения.Аналогичным образом, строятся матрицы типов подстилающей поверхности и 
цифровой ортотрансформированный снимок. 

В итоге, мы получаем три слоя данных: матрицу высот рельефа, матрицу типов 
подстилающей поверхности и цифровой ортотрансформированный снимок для каждого 
фрагмента вычислений.  

После того, когда все фрагменты обработаны, фрагменты этих трёх слоев сшиваются в 
итоговые слои цифровой модели поверхности. После этого, осуществляется медианная 
фильтрация матрицы высот рельефа, и фильтрация выбросов матрицы подстилающей 
поверхности. 

6. Практическая реализация метода 
Стереосопоставление относится к классу ресурсоемких задач, требующих значительного 
объема памяти и времени работы. При этом используемые для решения алгоритмы трудно 
поддаются распараллеливанию, особенно – без потери качества. Использование схемы с 
вычислительными фрагментами позволяет провести искусственную декомпозицию решения на 
ряд относительно простых подзадач, но время обработки всей сцены будет по-прежнему 
линейно зависеть от количества используемых процессоров. 

Для обработки одного фрагмента, соответствующего области 400 × 400 метров, требуется 
примерно 5 минут. Тогда при размере сцены порядка 145 км2 общее время работы в 
однопоточном режиме составит около 55 часов. При использовании стационарного компьютера 
с 4-х ядерным процессором время вычислений уменьшится до 13 часов. Но даже в таком случае 
для обработки сцены, соизмеримой с площадью Москвы, понадобится 10 дней, и 6 месяцев – 
для Московской области. Уменьшить требуемой для обработки время можно за счет 
использования многопроцессорных вычислителей кластерного типа (суперкомпьютеров). 
Проведенные эксперименты показали, что для кластера, содержащего 2024 вычислительных 
ядра, тестовая сцена (145 км2, 986 фрагментов) была посчитана за 5 мин, поскольку не смогла 
полностью загрузить все доступные ядра, а для приведенного выше примера с Москвой и 
Московской областью оценка времени работы составила 30 минут и 9 часов соответственно. 

Для проверки работоспособности был проведён вычислительный эксперимент по 
построению цифровой модели местности по данным космической съемки, полученной во всех 
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четырех сезонах. Результаты эксперимента показывают, что алгоритмы работают достаточно 
надёжно. На рисунке1 показаны фрагменты матрицы высот рельефа, вычисленных 
предложенным методом, и соответствующие им результаты лидарной съемки. Визуальное 
сравнение показывает, что вычисленные матрицы высот рельефа качественно близки к 
результатам лидарной съемки. 

 
Рисунок1. Фрагмент вычисленной матрицы высот рельефа (слева) и соответствующая ей 
матрица, полученная с помощью лидарной съемки (справа). 

7. Заключение 
Описанный в работе метод был реализован в виде программного комплекса. Помимо 
вычислений цифровой модели поверхности, комплекс включает модуль визуализации больших 
растров [9]. При этом, для визуализации растров применяется технология представления 
исходного изображения в пирамидальном виде, что позволяет оперировать с ограниченным 
объемом входных данных в выбранном масштабе. 

Разработанный программный комплекс был апробирован на вычислении модели местности 
для площади порядка 1500 кв. км. Результаты сравнения с лидарной съемкой показали, что 
качество модели достаточно для её применения на практике, в частности, для задач навигации 
и дешифрирования данных дистанционного зондирования земли. 
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Digital surface model generation from satellite stereo imagery 

V.B.Kostousov1, D.S.Perevalov1, F.A.Kornilov1, A.A.Popel1 

1N.N. Krasovskii Institute of Mathematics and Mechanicsof theUral Branchof theRussian 
Academy of Sciences, S. Kovalevskaya street 16, Yekaterinburg, Russia, 620990 

Abstract. The paper describes a method for automatically constructing a highly detailed digital 
surface model, which is a matrix of relief heights and terrain objects. The input data is a stereo 
pair of high-resolution digital satellite imagery. The method is based on a two-stage stereo 
matching algorithm. The first stage consists in constructing an approximate matrix of heights 
by calculating the cut of a graph of a special kind. The second stage is based on the SGM 
method and is intended for constructing the so-called surface microrelief. To improve the 
quality of the model built, anisotropic filtering of the original images is used. Experiments on 
real data showed the high quality of a surface model built. 

Keywords: Image processing, digital surface model, stereo matching, satellite imagery. 
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Аннотация. В данной статье проведено сравнительное исследование иерархических и 
дифференциальных методов компрессии изображений с ограниченной максимальной 
погрешностью, а именно дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (ДИКМ) и 
иерархическая сеточная интерполяция (HGI). Приведены краткие теоретические 
сведения об алгоритмах этих методов, результаты работы их реализаций и сравнение 
этих алгоритмов друг с другом и алгоритмом jpeg. 

1. Введение 
На сегодняшний день, интернет содержит огромное количество графической информации. Эта 
информация представлена как в различных видах (чертежи, схемы, рисунки, фотографии), так и 
в различных форматах (png,  jpg,  gif, tif, и т.д.) [1]. Такое многообразие графического контента 
и  его количество требуют огромного количества пространства для хранения на серверах. 
Соответственно, для уменьшения размеров хранимых изображений требуется эффективные 
алгоритмы компрессии изображений. 

Существует довольно большое количество алгоритмов компрессии изображений, но все их 
можно поделить на 2 больших класса [2, 3]: 

1. алгоритмы компрессии с потерями; 
2. алгоритмы компрессии без потерь. 
Алгоритмы компрессии без потерь имеют более низкий коэффициент сжатия, но при этом 

позволяют восстановить исходное изображение без погрешностей. Такие алгоритмы 
применяются там, где качество изображение приоритетнее его размера. Однако, для 
большинства изображений достаточно применения алгоритмы сжатия с потерями, т.к. при 
правильном подборе параметров алгоритма получается существенно более высокий 
коэффициент сжатия при достаточно высоком качестве [4].  

Но каким образом подобрать метод компрессии, если важно как качество, так и 
коэффициент сжатия? Более того, какой алгоритм позволит контролировать вносимую на 
изображение погрешность? Возможным ответом на эти вопросы могут стать методы 
компрессии изображений на основе дифференциальной импульсно-кодовой модуляции 
(ДИКМ) или иерархической сеточной интерполяции (HGI). Данные алгоритмы поддерживают 
как компрессию без потерь, так и компрессию с потерями, но с заданной максимальной 
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вносимой погрешности [5, 6]. Данная работа будет посвящена этим методам и их сравнению 
между собой. 

Ниже будут представлены краткие теоретические сведения об исследуемых методах. Затем 
будет проведена компрессия тестового полутонового однокомпонентного изображения при 
различных параметрах максимально вносимой погрешности, после чего будет произведено 
сравнение этих методов между собой и с алгоритмом jpeg. 

2. Краткие теоретические сведения о методе компрессии ДИКМ 
Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция основывается  на предположении о наличии 
корреляции между соседними отсчетами изображения. Значение каждого отсчета ix
оценивается на основе предшествующих  1 2, ,...i ix x− −  Оценка ˆix , полученная в 
результате,  позволяет сформировать разностный сигнал с действительным значением 
отсчёта ˆi i if x x= − . Соответственно, чем выше точность оценки, тем меньшее количество 
значений принимают отсчёты разностного сигнала, что в свою очередь позволит представлять 
каждый отсчёт меньшим количеством бит [7]. 

В общем случае алгоритм состоит из 3 шагов, которые производятся над каждым отсчётом 
входного изображения: 

1. вычисление оценки и формирование разностного сигнала; 
2. квантование; 
3. восстановление. 
После применения алгоритма ко всем отсчётам изображения, производится статистическое 

кодирования. 
Остановимся подробнее на каждом шаге. 

2.1. Вычисление оценки и формирование разностного сигнала 
Оценка ˆix , в общем случае, является линейной комбинацией некоторых отсчётов входного 

изображения 1ˆ ˆ,...,i i nx x− − , уже прошедших этап восстановления, и весовых коэффициентов

1 ,..., na a , подобранных таким образом, чтобы минимизировать дисперсию разностного сигнала. 

, , ,
1 1

ˆ
n m

i j i k j l k l
k l

x x a− −
= =

= ∑∑   

В данной работе матрица коэффициентов будет выглядеть следующим образом: 
0,5 0,5
1 0

a
− 

=  
 

r
  

Далее вычисляется разностный сигнал. 
, , ,ˆi j i j i jf x x= −   

2.2. Квантование 
Далее происходит квантование разностного сигнала при помощи функции квантования (...)Q . 

, ,( )i j i jf Q f=   
 При этом неизбежно возникает ошибка квантования. 

, , ,i j i j i jf fε = −   
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2.3. Восстановление 
Для того чтобы данная ошибка не накапливалась в выходном изображении, отсчёт изображения 
восстанавливается из квантованной ошибки и, в дальнейшем, используется для формирования 
оценки последующих отсчётов. 

, ,
1 1

n m

i i i k j l k l
k l

x f x a− −
= =

= +∑∑   

Как было упомянуто ранее, после применения алгоритма ко всем отсчётам изображения, к 
изображению, представленному разностным сигналом, применяется статистический кодер. 
Этим шагом завершается процесс компрессии изображения. 

Процесс декомпрессии заключается в применении статистического декодера и процессе 
восстановления, который эквивалентен тому же процессу при кодировании. 

3. Краткие теоретические сведения о методе компрессии HGI 
Рассмотрим метод HGI, изначально предназначенный для компрессии однокомпонентного 
двумерного изображения. Метод HGI основан на специальном иерархическом представлении 
исходного изображения  { ( , )}X x m n=  в виде объединения иерархических уровней lX  : 

1

0

1

1

, (1)

{ ( , )}, (2)
{ ( , )} \ {x ( , )}, 1, (3)

L

l
l

L L

l l l

X X

X x m n
X x m n m n l L

−

=

−

+

=

=
= < −

U
  

где L   – количество иерархических уровней, а { ( , n)}lx m  – массив отсчётов изображения, 
взятых с шагом 2L  по каждой координате. 

Представление (1)–(3) даёт возможность при компрессии и декомпрессии обрабатывать 
уровни последовательно, начиная со старшего уровня 1LX −  , причём отсчёты менее детальных 
уровня используются для интерполяции отсчётов более детального уровня. Количество 
уровней выбирается таким образом, чтобы объём старшего (наиболее прореженного) уровня 
был пренебрежимо мал по сравнению с объёмом данных всего изображения. Это позволяет не 
сжимать старший уровень [8]. Процедура компрессии любого из следующих уровней 

, 1lX l L< −  состоит из следующих этапов:  
1. интерполяция и вычисление постинтерполяционных остатков; 
2. квантование постинтерполяционных остатков;  
3. восстановление значений отсчетов.  
После того как эти этапы завершены, применяется статистическое кодирование. 

3.1. Интерполяция 
Производится интерполяция отсчётов { ( , )}lx m n  уровня lX   на основе отсчётов

{ ( , )},kx m n k l>   уровней { },kX k l>  , уже прошедших квантование и восстановление: 
1

1

ˆ ( , ) ( { ( , )})
L

l k
k l

x m n I x m n
−

= +

= U  , 

где ˆ{ ( , )}kx m n   – интерполирующие значения отсчётов, а (..)I  – функция, задающая в общем 
виде некоторый интерполятор. В данной работе будет использован интерполятор, 
вычисляющий среднее между ближайшими отсчётами старших уровней. 

Вычисляется разность между реальным и интерполирующим значением отсчётов: 
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ˆ( , ) ( , ) ( , )l l lf m n x m n x m n= −   

3.2. Квантование 
Полученные остатки квантуются:  

( , ) (f ( , ))l lf m n Q m n=   
где (..)Q  - функция квантования. 

3.3. Восстановление значений отсчетов 
Производится восстановление отсчётов для дальнейшей работы алгоритма. 

ˆ( , ) ( , ) ( , )l l lx m n f m n x m n= +   

4. Детали реализации алгоритмов 
Для больших изображений или изображений с большим разбросом отсчетов яркости имеет 
смысл производить деление изображение на части. Для каждой части отдельно применяется 
метод HGI. Таким образом, алгоритм имеет возможность подстроиться под локальные 
изменения яркости, что может увеличить коэффициент сжатия [9].  

В данной работе в качестве функции квантования для алгоритмов будет использоваться 
квантователь с фиксированной максимальной погрешностью. 

max
max

max

( ) (2 1)
2 1
f

f sign f
ε

ε
ε

 + 
= ⋅ +  + 

 , 

где maxε  - максимальная вносимая погрешность, [ ]...  - целая часть от деления. 
Статистический кодер будет представлен кодером Хаффмана. 

5. Результаты работы алгоритмов 
На рисунке 1 представлено тестовое изображение, сжатое методом ДИКМ. Даже при довольно 
большой максимальной погрешности, общее качество изображения (различимость образов, 
контуров) снижается незначительно, хотя появляется заметный шум. 

На рисунке 2 представлено тестовое изображение, сжатое методом HGI. При сравнительно 
низкой максимальной погрешности (от 0 до 12), HGI вносит в конечное изображение меньше 
шумов, чем ДИКМ, но при дальнейшем повышении погрешности начинают проявляться 
заметные артефакты. 

6. Сравнение алгоритмов 
На рисунке 3 представлен график зависимости коэффициента сжатия от максимально вносимой 
погрешности. Точки на графиках соответствуют значениям максимальной погрешности от 2 до 
20 с шагом 2.  Легко увидеть, что HGI имеет немного больший коэффициент сжатия при 
одинаковой максимальной погрешности.  

На рисунке 4 представлен график зависимости коэффициента сжатия от среднеквадратичной 
ошибки. И здесь  HGI обходит ДИКМ, но начиная с СКО = 12,  jpeg начинает лидировать по 
этому показателю. Таким образом, при использовании HGI с максимальной погрешностью 
меньше или равной 12 можно добиться наилучших показателей среди рассматриваемых 
алгоритмов. 

7. Заключение 
В данной работе были исследованы 2 метода компрессии изображения: ДИКМ и HGI. Были 
представлены теоретические сведения о работе этих методов, а также проведено сравнение 
этих методов между собой и с алгоритмом jpeg.  
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а)  б)  

в)  
Рисунок 1. Восстановленное изображение после сжатия методом ДИКМ. Максимальная 
погрешность: а - 2, б - 10, в – 20. 

а)  б)  

в)  
Рисунок 2. Восстановленное изображение после сжатия методом HGI. Максимальная 
погрешность: а - 2, б - 10, в – 20. 

 
По итогам сравнения данных алгоритмов были сделаны следующие выводы: 
1. HGI имеет больший коэффициент сжатия, нежели ДИКМ; 
2. HGI меньше зашумляет изображение при небольшой максимальной погрешности, но 
при этом при её повышении может оставлять заметные артефакты на изображении. ДИКМ, 
напротив, слабо влияет на качество образа, но вносит больший шум; 
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3. Оба алгоритма значительно выигрывают jpeg по соотношению коэффициент сжатия/ 
максимальная погрешность, но проигрывают ему по соотношению коэффициент сжатия/ 
СКО при повышении максимальной погрешности; 
4. Если максимальная вносимая погрешность не превышает 12, то наилучшим решением 
будет использование HGI. В противном случае придётся выбирать между jpeg (коэффициент 
сжатия/СКО) и ДИКМ (коэффициент сжатия/максимальная погрешность). 

  
Рисунок 3. График зависимости 
коэффициента сжатия от максимально 
вносимой погрешности. 

Рисунок 4. График зависимости 
коэффициента сжатия от среднеквадратичной 
ошибки. 

8. Благодарности 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов  
№ 18-01-00667, 18-07-01312. 

9. Литература 
[1] Миано, Дж. Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии / Д. Миано. – Москва: 

Триумф, 2003. 
[2] Смит, С. Цифровая обработка сигналов. Практическое руководство для инженеров и 

научных работников. / С. Смит. Пер. с англ. А.Ю. Линовича, С.В. Витязева, И.С. 
Гусинского. – Москва: Додека-XXI, 2011. 

[3] Артюшенко, В.М. Цифровое сжатие видеоинформации и звука: учебное пособие / В.М. 
Артюшенко, О.И. Шелухин, М.Ю. Афонин; под ред. В. М. Артюшенко. – Москва: 
Дашков и К, 2003. 

[4] Тропченко, А.Ю. Методы сжатия изображений, аудио-сигналов и видео: учебное пособие 
/ А.Ю. Тропченко, А.А. Тропченко. – Санкт-Петербург: СПбГУ ИТМО, 2009. 

[5] Salomon, D. Data Compression. The Complete Reference. / D. Salomon. – Springer-Verlag, 
2007. 

[6] Chang, C. Hyperspectral data exploitation: theory and applications / C. Chang. – Wiley-
Interscience, 2007. 

[7] Ватолин, Д. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и 
видео / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. – Москва: ДИАЛОГ-МИФИ, 
2002. 

[8] Gashnikov, M.V. Compression Method for Real-Time Systems of Remote Sensing / M.V. 
Gashnikov, N.I. Glumov, V.V. Sergeyev // Proceedings of 15th International Conference on 
Pattern Recognition. Barselona, 2000. – Vol.3. – P. 232-235. 

[9] Гашников, М.В. Минимизация энтропии постинтерполяционных остатков при 
компрессии изображений на основе иерархической сеточной интерполяции / 
М.В. Гашников // Компьютерная оптика. – 2017. – Т. 41, № 2. – С. 266-275. DOI: 10.18287/ 
2412-6179-2017-41-2-266-275. 



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли                                 С.А. Денисов, М.В. Гашников 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1156 

Comparative study of hierarchical and differential methods of 
image 
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Abstract. In this paper, a comparative study of hierarchical and differential methods of 
compression of images with a limited maximum error, namely, differential pulse code 
modulation (DPCM) and hierarchical grid interpolation (HGI), is carried out. Brief theoretical 
information about the algorithms of these methods, the results of the work of their 
implementations and comparison of these algorithms with each other and the algorithm jpeg 
are given. 

Keywords: hierarchical, image compression, algorithms, DPCM, HGI, differencial pulse code 
modulation, hierarchical grid interpolation, comparative study. 
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Аннотация. Работа посвящена обнаружению строений на спутниковых снимках земной 
поверхности с использованием данных о высотах рельефа и объектов местности. 
Рассматриваются два различных подхода к решению данной задачи. Первый основан на 
выделении высотных объектов местности по карте высот и уточнении их границ на 
основе сегментации спектральной информации. Второй подход представляет собой 
использование сверточной нейронной сети специального вида. Приводятся результаты 
сравнения качества работы рассмотренных подходов на реальных данных. 

1. Введение 
В настоящее время мониторинг состояния земной поверхности на основе аэрокосмических 
изображений играет важную роль во многих прикладных областях: сельском хозяйстве, 
строительстве, анализе чрезвычайных ситуаций и других. Такой подход обладает рядом 
неоспоримых преимуществ: своевременность, широта охвата территорий и относительно 
невысокая стоимость. В то же время, многие задачи решаются в ручном режиме оператором, 
что делает актуальным разработку средств автоматического извлечения из снимков требуемой 
информации. 

Дешифрирование и классификация объектов местности являются одними из важнейших 
задач при обработке спутниковых снимков земной поверхности. Решение подобных задач 
находит свое применение в картографии (обновление топографических карт), обнаружении 
изменений в составе объектов местности (анализ городской застройки, незаконные вырубки 
леса), навигации летательных аппаратов по геофизическим полям и других. Однако 
существующие на данный момент методы не позволяют классифицировать объекты местности 
по космическим снимкам с достаточной точностью. Это связано, в первую очередь, со 
сложностью и вариативностью рассматриваемых сцен, содержащей огромное количество 
объектов различной природы, подверженных существенному влиянию условий съемки. Все это 
обусловливает значимость исследований, направленных на преодоление указанных трудностей 
и разработку проблемно ориентированных программных комплексов обработки данных 
дистанционного зондирования. 

В данной работе для повышения качества классификации предполагается использовать 
цифровую модель поверхности, содержащую данные о высотах рельефа и объектов местности. 
Эту информацию можно получить путем съемки сцены с разных ракурсов. Два таких снимка 
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образуют стереопару, передаваемую на вход алгоритму стереосопоставления, который 
вычисляет матрицу сдвигов пикселей между кадрами, принадлежащих одному и тому же 
объекту. Далее на основе матрицы сдвигов и данных о параметрах съемки строится цифровая 
модель поверхности путем вычисления высоты объектов. В данной работе использовалась 
цифровая модель поверхности, полученная в результате работы алгоритма, предложенного в 
[1]. Поскольку основной интерес представляла городская застройка, то для 
стереосопоставления были использованы панхроматические снимки с разрешением 0.5 м, а 
разрешение итоговой модели составило 1 м на пиксель.  

Работа организована следующим образом. Во втором разделе описан подход к задаче 
обнаружения строений, основанный на выделении высотных объектов местности по карте 
высот и уточнении их границ на основе сегментации спектральной информации. Третий раздел 
посвящен сверточной нейронной сети специальной архитектуры, предназначенной для 
выделения на изображениях объектов заданного класса. В четвертом разделе приводятся 
результаты сравнения рассмотренных подходов на реальных данных. 

2. Сегментация изображений и выделение высотных объектов 
Сегментация применяется для предварительной обработки изображений во многих задачах 
компьютерного зрения, так как позволяет проводить анализ не отдельных пикселей, а 
однородных и целостных по некоторому признаку областей. Для разбиения изображения, могут 
использоваться различные признаки, такие как цвет, текстура и т.д. К настоящему времени 
разработано большое количество алгоритмов сегментации. В работах [2,3] приведено описание 
и сравнение некоторых из них применительно к задаче поиска строений. Рассмотренные 
алгоритмы сегментации демонстрируют высокое качество работы, но не используют 
информацию о высотах объектов. 

Для оценки влияния данных о высоте местности на результат сегментации спутниковых 
снимков в [3] был представлен алгоритм, основанный на идее объединения пикселей в области 
на основе близости их яркостей и высот. Приведем его краткое описание. На вход алгоритм 
получает четырехканальный снимок и карту высот. Выполняется следующая 
последовательность шагов. 

• Медианная фильтрация спектрального изображения. 
• Предварительное выделение области. Выполняется перебор всех пикселей 

изображения. Начиная с рассматриваемого пикселя выполняется рекурсивный поиск 
соседних пикселей, имеющих близкую высоту и яркость (в четырехмерном 
пространстве). Далее по найденной области вычисляются значения мод высоты и 
каждого из четырех каналов по отдельности. 

• Выделение области: в полученной области выбирается точка, имеющая высоту, в 
точности равную вычисленной моде высоты, а яркость по каждому каналу – наиболее 
близкую к модам по этим каналам. Такое решение обусловлено тем, что моды по 
спектральным и высотным данным могут не совпадать. Далее от найденной точки 
строим новую область, аналогично п.2, и закрашиваем её цветом вычисленной моды 

• Повтор шагов 2-3. Из-за зашумленности входных данных области, полученные данным 
алгоритмом, будут иметь небольшую площадь. Итеративное повторение процедуры 
сегментации позволит объединить области в более крупные. 

• Фильтрация областей малой площади. Из-за выбросов яркости или поля высот могут 
оставаться области, имеющие пренебрежимо малую площадь. Такие области 
объединяются с соседними таким образом, чтобы область, к которой добавляются 
точки, имела большую площадь, а её высота и яркость была настолько близка к 
добавляемым точкам, на сколько это возможно. Данная процедура выполняется для 
областей в порядке возрастания их площади. 

Выполнив сегментацию снимка, необходимо определить принадлежность полученных 
областей к зданиям и сооружениям. Для этого необходимо по карте высот выделить так 
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называемые высотные объекты – т.е. те объекты, которые возвышаются над рельефом. К 
таковым относятся строения и лесные массивы. Для этого предлагается следующий алгоритм. 

1. Поиск перепадов высот. Для каждого пикселя 𝑝𝑝 карты высот со значением высоты ℎ 
рассматриваются его одномерные окрестности 𝑂𝑂𝑑𝑑→(𝑝𝑝) и 𝑂𝑂𝑑𝑑↓(𝑝𝑝) радиуса 𝑑𝑑 в горизонтальном и 
вертикальном направлении. Для пикселей 𝑝𝑝𝑖𝑖 ∈ 𝑂𝑂𝑑𝑑(𝑝𝑝) вычисляются ∆ℎ𝑖𝑖 = ℎ𝑖𝑖 − ℎ𝑖𝑖+1, 𝑖𝑖 ∈
[−𝑑𝑑,𝑑𝑑 − 1],где индекс 0 соответствует центру окрестности – точке 𝑝𝑝. И если ∆ℎ0 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖
∆ℎ𝑖𝑖 

или ∆ℎ0 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖
∆ℎ𝑖𝑖, и |∆ℎ0| ≥ 𝑇𝑇, то точка 𝑝𝑝 отмечается как имеющая значимый перепад высоты. 

Точки, на которых одновременно достигается минимум и максимум не рассматриваются, так 
как являются выбросами на карте высот. Параметр T отвечает за настройку алгоритма для 
обнаружения строений требуемой высоты: например, с его помощью можно исключать 
невысокие строения, относящиеся к частному сектору. 

2. Выделение высотных областей. По точкам, имеющим значимый перепад, выполняется 
построение отрезков, точки которых и будут являться найденными высотными областями. Для 
построения отрезков на карте высот по горизонтали и вертикали в прямом и обратном 
направлении производится поиск точек с перепадом высоты вверх, после чего от найденной 
точки проводится отрезок, который идет:  

• до точки с перепадом высоты вверх, значение которого добавляется к значению 
начального перепада, после чего отрезок продолжается; 

• до точки, в которой значение высоты меньше или близко к значению начала отрезка; 
• до накопления максимально возможной длины отрезка. 

Выполнение данной процедуры в прямом и обратном направлении (слева направо и 
наоборот) позволяет выделить даже те области объектов на карте высот, у которых из-за 
воздействия шума может быть размыта одна из сторон. 

Далее отбрасываются точки, найденные только по горизонтали или только по вертикали. 
Оставшиеся точки образуют связные области, среди которых выбираются лишь те, что 
содержат хотя бы одну точку со значимым перепадом высот. Такая операция позволяет отсечь 
ложные пересечения вертикальных и горизонтальных отрезков. 

3. Уточнение формы найденных областей. На карте высот рассматриваются односвязные 
области, все точки которых имеют одинаковую высоту. Если больше половины точек области 
были отмечены как высотные на предыдущем шаге, то и оставшиеся точки также отмечаются 
как высотные. Таким образом выравнивается граница найденных областей и отбрасываются 
ложные срабатывания, связанные со склонами холмов и иными резкими перепадами рельефа 
местности. Области малого размера удаляются из рассмотрения. 

4. Выделение зданий среди найденных высотных объектов. К обнаруженным высотным 
объектам относятся не только здания и сооружения, но и высотная растительность (деревья). 
Эффективно отделить растительность от остальных объектов на спутниковых снимках 
позволяет индекс NDVI [4], который вычисляется по красному и инфракрасному каналам 
спутникового снимка. 

Таким образом, получается двухэтапный алгоритм. Выполнение сегментации позволяет 
разбить снимок на однородные области, однако, при этом здания могут быть покрыты 
несколькими областями. Выделение высотных объектов позволяет найти объект целиком, но с 
невысокой точностью локализации границ. Предлагается объединить результаты алгоритмов 
поиска высотных объектов и сегментации следующим образом: если более чем 75% пикселей 
сегментированной области отмечены как высотные, то и всю область считать высотной. Это 
позволяет повысить точность локализации объектов и уменьшить количество ложных тревог 
(на участках деревьев, близко примыкающих к зданиям). Результат работы предложенного 
подхода представлен на рис. 1 и в таблице. 

3. Применение сверточных нейронных сетей для обнаружения строений на спутниковых 
снимках  
Использование сверточных нейронных сетей позволило значительно повысить качество работы 
алгоритмов компьютерного зрения при решении самых разных задач. Не стала исключением и 
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задача обнаружения и классификации объектов на спутниковых снимках. В связи с большим 
интересом различных организаций к решению этой задачи, за последний год было проведено 
как минимум четыре крупных онлайн-соревнования [5-8] по классификации объектов на 
снимках земной поверхности. Среди многообразия решений лучшее качество работы для 
обнаружения строений в [5,6] показали сверточные нейронные сети - модификации сети U-Net 
[9]. Стоит отметить, что наибольшая точность классификации объектов достигается путем 
обучения отдельной модели сети U-Net для каждого класса объектов. Далее будет рассмотрена 
модификация, предложенная в [10], а также влияние на качество ее работы дополнительной 
информации в виде карты высот.  

U-Net принимает на вход многомерный массив, составленный из каналов спутникового 
снимка, индекса растительности CCCI и водного индекса NDWI, вычисленных по каналам 
снимка. В виду ограниченности памяти GPU, снимок обрабатывается фрагментами 112×112 
пикселей. Обработка данных в U-Net выполняется двумя частями сети: первая предназначена 
для извлечения признаков и определения класса объекта (энкодер), вторая (декодер) для 
получения итоговой разметки снимка на два класса – здания и фон.  

Для оценки качества работы нейронной сети в данной работе было выполнено ее обучение 
на вручную размеченном четырехканальном спутниковом снимке участка земной поверхности 
размером порядка 5 × 5 км, и содержащем более 3000 строений – многоэтажные постройки, 
гаражи, ангары и частные дома. Так как работа посвящена поиску объектов одного класса, не 
использовался водный индекс NDWI, а вместо индекса растительности CCCI был вычислен 
индекс растительности NDVI. Для оценки степени влияния данных на качество распознавания, 
было обучено четыре модели U-Net на следующих наборах данных: 

• четыре канала спутникового снимка, индекс NDVI, карта высот; 
• четыре канала, карта высот; 
• четыре канала, индекс NDVI; 
• четыре канала. 

Результат работы обученных сетей представлен на рис. 1 и в таблице. 

4. Результаты работы и сравнение предложенных подходов 
Оценка качества работы алгоритмов проводилась на фрагменте четырехканального 
спутникового снимка размером 900×500 пикселей с пространственным разрешением 1 метр на 
пиксель. Области, отмеченные алгоритмами как здания, сравнивались с ручной разметкой по 
следующим критериям:  

1. Мера пересечения на объединение (IntersectionoverUnion), учитывающая точность 
локализации обнаруженных объектов 

 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜∩𝑅𝑅�
�𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜∪𝑅𝑅�

, 

 где 𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 – найденные области строений, а 𝑅𝑅 – ручная разметка. 
2. Процент обнаруженных строений Nobj. 

3. Точность = �𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜∩𝑅𝑅�
�𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜�

, полнота = �𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜∩𝑅𝑅�|𝑅𝑅|  и ложное обнаружение = |𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜\𝑅𝑅|
|𝑆𝑆\𝑅𝑅|

, где S – весь 

снимок. 
Полученные результаты представлены в таблице и на рисунке 1. 
Из двух рассмотренных подходов обнаружения строений лучшее качество работы 

продемонстрировала сеть U-Net. Ее преимуществом по сравнению с алгоритмом, выделяющим 
объекты по карте высот, является способность выделять частные дома и другие малоэтажные 
постройки, незаметные на карте высот – а это, как минимум, треть объектов на исходном 
снимке 5 × 5 км. Также нейронные сети позволяют более точно выделять границы строений. 
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Таблица 1. Сравнение качества работы алгоритмов обнаружения строений. 

Алгоритм IoU Nobj 
Точность 

попиксельно 
Полнота 

попиксельно 
Ложное 

обнаружение 
Высотные объекты + сегментация 0.56 0.86 0.68 0.76 0.085 
U-Net (4 канала, ndvi, высота) 0.72 0.90 0.79 0.90 0.062 
U-Net (4канала, высота) 0.74 0.85 0.82 0.88 0.050 
U-Net (4канала, ndvi) 0.72 0.80 0.80 0.88 0.059 
U-Net (4канала) 0.74 0.82 0.86 0.85 0.037 

 

 
(а) 

 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

 
(д) 

 
(е) 

 
(ж) 

 
(з) 

 

Рисунок 1. (а) Исходное изображение (ближний ИК, красный и зеленый каналы), (б) карта 
высот, (в) ручная разметка строений, (г) поиск высотных объектов с уточнением границы 
строений посредством сегментации. Обнаружение строений сетью U-Net с обучением: (д) по 
четырем каналам, матрице высот и индексу NDVI, (е) по четырем каналам и матрице высот, (ж) 
по четырем каналам и индексу NDVI, (з) с обучением только по четырем каналам снимка.   
 

Из полученных данных можно видеть, что использование информации о высоте, позволяет 
U-Net обнаруживать большее количество зданий. Однако, сети, обучавшиеся без высотной 
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информации, качественнее выполняют выделение границ объектов, о чем свидетельствует 
более высокое значение IoU. Предположительно это связано с тем, что при наличии высотной 
информации сеть опирается на нее для выделения границ строений. Вероятно, повысить 
точность распознавания границ при использовании высотной информации можно за счет 
изменения архитектуры сети или других параметров ее обучения. Использование индекса 
NDVIпривело к неоднозначным результатам: совместное использование NDVI и карты высот 
позволило повысить качество распознавания, в то время как обучение только на четырех 
каналах снимка привело к лучшим результатам, чем при обучении на снимке и NDVI. 

5. Заключение 
В данной работе были рассмотрены два подхода к обнаружению и локализации строений на 
мультиспектральных космических снимках земной поверхности с использованием карты высот. 
Наилучшее качество работы показал подход, использующий нейронную сеть U-Net, однако его 
применение возможно только при наличии достаточно большого набора данных для обучения 
сети. В дальнейшем предполагается рассмотреть другие архитектуры нейронных сетей, а также 
исследовать влияние размера и состава обучающего набора на качество обнаружения строений. 
Для уточнения границы найденных объектов предполагается использовать контурный анализ 
аналогично методу, предложенному в [11]. 
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Building detection from satellite multispectral images using a 
digital surface model 
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Abstract. We consider two approaches to building detection from the satellite imagery using 
height data of objects and relief obtained from the digital surface model. The first is based on 
the selection of high-rise objects on a terrain height map and then improves the recognition 
accuracy using the segmentation of spectral information. The second approach uses a 
convolutional neural network of a special kind. The results of the quality comparison of the 
algorithms on real data are presented. 

Keywords: Image processing, remote sensing imagery, digital surface model, building 
detection, neural networks. 
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Abstract. Land use/cover expansion is one of the major drivers of regional environmental 
change. With increasing scientific and political interest in regional aspects of global 
environmental changes, there is a strong stimulus to better understand the patterns causes and 
environmental consequences of LULC expansion in the elevation of Moscow state, one of the 
areas in the nation with fast economic growth and high population density. Satellite remote 
sensing images (Landsat TM, ETM and OLI) were employed to detect land cover changes. A 
70 to 300 m inundation land loss scenarios for surface water and sea level rise (SLR) were 
developed using digital elevation models of study site topography through remote sensing and 
GIS techniques by ASTER GDEM and Landsat OLI data. The most severely impacted sectors 
are expected to be the vegetation, wetland and the natural ecosystem. Improved understanding 
of the extent and response of SLR will help in preparing for adaptation.  

Keywords: Remote Sensing, Inundation, Land use assessment. 
 

1. Introduction 
Russia has a largely continental climate because of its sheer size and compact configuration. Most of 
its land is more than 400 km. from the sea and the centre is 3,840 km. from the sea. Russia’s mountain 
ranges, predominantly to the south and the east, block moderating temperatures from the Indian and 
Pacific Oceans but European Russia and northern Siberia lack such topographic protection from the 
Arctic and North Atlantic Oceans. Moscow located in European Russia. It’s the area of high 
environment sensitivity zone due to harsh climate conditions with maximum time frozen temperature 
below then zero [1-2]. The region is drained by numerous rivers and dotted with lakes due to heavy 
rainfall. Numerous studies have been performed to understand the variations in the Land surface 
temperature as a result of changes in the land surface properties. Since the 1960s, scientists have 
extracted and modelled various vegetation biophysical variables using remote sensing data and the 
normalized difference vegetation index is one such widely adopted index. Inverse relationship has 
been reported between land surface temperature and vegetation index. Nowadays, it is recognize that 
climate change and sea level rise will impact seriously upon the natural environment and human 
society in the area [3-4]. There for sea level rise has to be one of the main impacts of climate change in 
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Moscow. Presently remote sensing and GIS techniques are the powerful tool to investigate, predict and 
forecast environmental change scenario in a reliable, non-invasive, rapid and cost effective way with 
considerable decision making strategies. The main aim of this research work is to describe natural 
hazards impacts and land loss due to water level inundation from 70 to 300m in Volga river basin 
located in Moscow [5-6].  

2. Study Area  
Moscow region an important historical, cultural, social and economic center in Russian Federation 
was selected for this study (fig.1). Moscow is the one of the most densely populated regions in the 
country and is the second most populated federal region. The Oblast has no official administrative 
canter, it is public authorities are located in Moscow and across other locations in the Oblast. As of the 
2010 Census, its population was 7,095,120 and 7,23,1068 recorded in the 2015 Census. The latitude of 
the city is 55° 45’ 7” N and longitude is 37° 36’ 56" E. The region is highly industrialized, such as 
metallurgy, oil refining, mechanical engineering, food, energy and chemical industries [7-8]. 

The climate of Moscow region is humid continental, short but warm summers and long cold 
winters. The average temperature is 3.5 °C (38.3 °F) to 5.5 °C (41.9 °F). The coldest months are 
January and February average temperature of −9 °C (16 °F) in the west and −12 °C (10 °F) in the east. 
The minimum temperature is −54 °C (−65 °F). Here are more than three hundred rivers in Moscow 
regions and most rivers belong to the basin of the Volga [9]. Which itself only crosses a small part in 
the north of Moscow region. They are mostly fed by melting snow and the flood fall on April-May. 
The water level is low in summer and increases only with heavy rain [10-11]. The river freezes over 
from late November until April. 

 
Figure 1.  Location map of the study area in Moscow Region, Russia. 

3. Data and Methodology  

3.1 Data 
In this research work we used primary (satellite data) and secondary data such as ground truth for land 
use/cover classes and topographic sheets. The ground truth data were collected using Global 
Positioning System (GPS) for the year of 2015 in the month of June to August for image analysis and 
classification accuracy [12-13]. The specific satellite images used were Landsat OLI (Operational 
Land Imager) for landscape and Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
(ASTER) Global Digital Elevation Model (ASTER GDEM) for elevation information. 
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3.2 Image pre-processing and classification  
In pre-processing, first all images were georeferenced by WGS 1984 UTM projection, later on 
calibrated and remove there errors/dropouts. We use specific band combination and use image 
enhancement techniques such as histogram equalization to improve the classification accuracy[14]. At 
this stage, 50 points were selected as GCPs (Ground Control Points) for all images. Data sources used 
for the GCP selection were: digital topographic maps, GPS (Global Positioning Points) acquisitions. 
The data of ground truth were adapted for each single classifier produced by its spectral signatures for 
producing classification maps. For land use/cover classification, supervised maximum likelihood 
algorithm (MLC) was used in ArcGIS 10.2 software. MLC classification is based on training sites 
(signature) provided by the analyser based on his experience [15-16]. After training site whole image 
classified according to similar digital value of training site and finally classification give land use 
classified image of the area (fig.2).  Seven    main land use/cover classes have been find namely 
agriculture, barren land, forest, settlements, scrubland, water body and wetland in the study area (table. 
1). 

Table 1. Classes delineated on the basis of supervised classification. 
Class name Description 

Agricultural Cultivated areas, crop lands, grass lands, vegetables, fruits etc. 
Barren land This contains open lands mostly barren but also small vegetation. 

Forest Small trees and shrub vegetation area except for vegetation. 
Scrubland Scrub is a plant community describe by vegetation shrubs, often also including 

grasses and herbs. 
Settlements Includes construction activities along the coastal dunes as well as sporadic 

houses within the local village and some governmental buildings. 
Water body All the water within land mainly river, ponds, lakes etc. 

Wetland A wetland is a land area with standing water and low soil fertility. 

A preparative requirement for the analysis of flooding impacts was the development of spatial 
datasets. A 1m spatial resolution digital elevation model (DEM) with error within 224 mm in elevation 
was constructed using ASTER GDEM images (fig.2). The GIS environment was used to classify and 
map the topology of land threatened by inundation [17].  

 
 

 

 

 

 
Figure 2. Elevation and land use/cover map of Moscow, Russia. 

 
The length of the sand spit at some places is more than 1km and they are highly vulnerable to river 

erosion basin. 
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Figure 3. Land areas vulnerable to inundation in the Moscow, Russia. 
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4. Results 
The DEM presented in figure 3 shows that low-lying land is more extensive at the north and canter of 
the study area. The areas lower than 1m above mean sea level (MSL), which are at risk of inundation 
under the minimum inundation level are vegetation, industry and urban area basically whole city.  

5. Land loss due to inundation 
The main results of land loss due to inundation are presented in Figure 4. The most significant changes 
would occur south-east side of the Moscow. 

 
Figure 4. Inundation area graph of the Moscow, Russia. 

 
 At the minimum inundation level (70m in fig.4), 0.04% (20.24 km2) of the total area (table 2) 
would be flooded including: urban areas, natural vegetation and agricultural land and beaches. 
 The area of submergence for 80m rise in water level is up to 60.12  km2 (0.13%) and subsequently 
for 90m 258.29  km2 (0.55%), 100m 895.84  km2 (1.92%), 110m 2417.18  km2 (5.18%), 120m 
5108.59  km2 (10.94%), 130m 8779.34  km2 (18.80), 140m 12815.38  km2(27.44%), 150m 16792.16  
km2 (35.95%), 180m 27976.67  km2 (59.88%), 210m 38787.89 km2 (82.98%), 240m 44584.13  km2 
(95.37%), 275m 46578.68  km2 (99.62%)  and 300m 46754.70 km2 (100%) respectively (table 2). 
From the land use/cover map, it is clear that the maximum area is covered by agriculture which 
include Moscow city. At the full inundation level 300m in fig. Such a loss of land implies that the 
population living presently in these areas would be displaced. Even if some parts of the ecosystem of 
the wetland are not destroyed, because those parts could adapt to sea level rise and move landwards, 
the species richness is likely to decrease, due to repugnant new conditions where several plant 
communities and rare species would disappear. The area least vulnerable to inundation would be the 
southern and east part of the study area. However, parts of city and port, as well as an important river 
beach and natural forest would be flooded.  

6. Conclusion 
Based on multi-temporal Landsat images, we determined that there was significant expansion of 
anthropogenic land cover in the Moscow. Analysis revealed that the area of anthropogenic land cover 
was increased, resulting in a substantial reduction in natural land cover. The inundation maps can be 
overlaid on land use/cover maps to find out the extent of submergence of different land use/cover 
areas [18]. By contrast, arable land declined by 10% due to occupation by urbanization and 
industrialization. It is necessary to incorporate the elevation levels for new settlements areas under the 
town planning acts so that human life and property are saved from natural hazards. The run-up levels 
can be used as guidance to determine safe locations of settlements from river basin. 
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Table 2. Potential land loss of the main sectors for 70m to 300m inundation levels scenarios (in km2 
and in % of the total inundated areas). 

70M 80M 90M 100M 110M 120M 130M 
Class name km² % km² % km² % km² % km² % km² % km² %
Agriculture 4.92 24.32 22.86 38.02 119.46 46.25 388.84 43.41 853.78 35.32 1581.83 30.96 2557.14 29.13
Barren land 2.35 11.62 6.56 10.91 27.79 10.76 99.96 11.16 285.46 11.81 564.95 11.06 866.86 9.87
Forest 3.38 16.68 9.33 15.52 37.41 14.48 123.66 13.80 364.95 15.10 1001.52 19.60 2184.16 24.88
Scrubland 6.18 30.54 12.33 20.51 39.49 15.29 157.59 17.59 549.33 22.73 1182.53 23.15 1812.09 20.64
Settlements 1.66 8.18 4.23 7.04 16.80 6.50 71.10 7.94 229.20 9.48 542.06 10.61 1031.46 11.75
Water body 1.30 6.41 3.69 6.14 12.58 4.87 36.90 4.12 90.60 3.75 143.23 2.80 186.29 2.12
Wetland 0.45 2.24 1.12 1.86 4.76 1.84 17.79 1.99 43.85 1.81 92.48 1.81 141.34 1.61
Total 20.24 0.04 60.12 0.13 258.29 0.55 895.84 1.92 2417.18 5.18 5108.59 10.94 8779.34 18.80

140a 150a 160a 170a 180a 190a 200a 
Class name km² % km² % km² % km² % km² % km² % km² %
Agriculture 3605.91 28.14 4651.49 27.70 5722.11 27.79 6903.08 28.39 8202.99 29.32 9545.05 30.03 10772.92 30.31
Barren land 1159.12 9.04 1448.88 8.63 1724.89 8.38 2000.08 8.23 2266.48 8.10 2506.25 7.88 2689.91 7.57
Forest 3667.29 28.62 5188.49 30.90 6621.71 32.16 7975.34 32.80 9352.34 33.43 10959.28 34.48 12840.17 36.13
Scrubland 2363.85 18.45 2793.90 16.64 3072.01 14.92 3225.66 13.27 3291.92 11.77 3317.75 10.44 3332.07 9.38
Settlements 1627.70 12.70 2272.80 13.53 2939.31 14.27 3611.60 14.85 4225.56 15.10 4780.97 15.04 5198.22 14.63
Water body 219.43 1.71 240.84 1.43 299.20 1.45 370.93 1.53 394.77 1.41 418.45 1.32 431.27 1.21
Wetland 172.08 1.34 195.77 1.17 213.47 1.04 227.91 0.94 242.61 0.87 258.15 0.81 273.61 0.77
Total 12815.38 27.44 16792.16 35.95 20592.70 44.08 24314.60 52.05 27976.67 59.88 31785.89 68.02 35538.18 76.04

210a 220a 230a 240a 250a 275a 300a 
Class name km² % km² % km² % km² % km² % km² % km² %
Agriculture 11770.03 30.34 12506.84 30.26 13040.38 30.16 13413.83 30.09 13655.11 30.01 13881.56 29.80 13902.42 29.73
Barren land 2813.50 7.25 2886.41 6.98 2933.22 6.78 2962.56 6.64 2980.15 6.55 2992.10 6.42 2992.95 6.40
Forest 14680.51 37.85 16235.11 39.28 17450.69 40.37 18331.89 41.12 18951.63 41.64 19740.06 42.38 19889.92 42.54
Scrubland 3342.19 8.62 3350.29 8.11 3357.22 7.77 3362.99 7.54 3368.20 7.40 3376.74 7.25 3377.19 7.22
Settlements 5459.78 14.08 5620.17 13.60 5716.00 13.22 5776.87 12.96 5815.11 12.78 5847.92 12.55 5851.71 12.52
Water body 437.79 1.13 441.77 1.07 444.10 1.03 445.60 1.00 446.68 0.98 449.23 0.96 449.42 0.96
Wetland 284.08 0.73 287.53 0.70 289.38 0.67 290.39 0.65 290.77 0.64 291.07 0.62 291.09 0.62
Total 38787.89 82.98 41328.12 88.41 43230.99 92.48 44584.13 95.37 45507.66 97.34 46578.68 99.62 46754.70 100.00
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Abstract. The main aim of this study is to evaluate k-nearest neighbor algorithm (KNN) 
supervised classification with migrating means clustering unsupervised classification (MMC) 
method on hyperspectral and multispectral imagery to discriminating land-cover classes. 
Accuracy assessment of the derived thematic maps was based on the analysis of the 
classification confusion matrix statistics computed for each classification map, using for 
consistency the same set of validation points. We used Earth Observing-1 (EO-1) Hyperion 
hyperspectral data to Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) and Advance Land Imager 
(ALI) multispectral data. Results indicate that KNN (95, 94, 88 overall accuracy and .91, .89, 
.85 kappa coefficient for Hyp, ALI, OLI respectively) shows better results than unsupervised 
classification (93, 90, 84 overall accuracy and .89, .87, .81 kappa coefficient for Hyp, ALI, OLI 
respectively). In addition, it is demonstrated that the hyperspectral satellite image provides 
more accurate classification results than those extracted from the multispectral satellite image. 
The higher classification accuracy by KNN supervised was attributed principally to the ability 
of this classifier to identify optimal separating classes with low generalization error, thus 
producing the best possible classes’ separation. 

Keywords: Hyperspectral and multispectral satellite data, land use/cover, Remote sensing, 
Supervised and unsupervised classification. 
 

1. Introduction 
Remote sensing data are commonly used for land cover classification and mapping, and its replaced 
traditional classification methods, which is expensive and time consuming. Since the early 1970s, 
multispectral satellite data have been widely used for land cove classification. Multispectral remote 
sensing technologies, in a single observation, collect data from three to six spectral bands from the 
visible and near-infrared region of the electromagnetic spectrum. This crude spectral categorization of 
the reflected and emitted energy from the earth is the primary limiting factor of multispectral sensors 
either spatially or spectrally to monitor sub-class level classification because they have very similar 
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characteristics. Increasing the number of ‘‘pure pixels’’ through improved spatial resolution removes a 
large source of error in the remote sensing analysis [1]. Species level mapping works well for 
monotypic stands, which occur in large stratifications. Where species are more randomly distributed or 
patchy at fine scales (grain), accurate map classifications are difficult to obtain. So over the past 2 
decades, the development of airborne and satellite hyperspectral sensor technologies has overcome the 
limitations of multispectral sensors [2]. 

Hyperspectral sensors collect several, narrow spectral bands from the visible, near-infrared, mid-
infrared, and short-wave infrared portions of the electromagnetic spectrum. These sensors typically 
collect more than 200 spectral bands, enabling the construction of an almost continuous spectral 
reflectance signature. These bands are so sensitive to ground features that it is possible to record 
detailed information about earth surface. In addition, materials which have similar spectral features are 
possible to be discriminated [3]. Furthermore, narrow bandwidths characteristic of hyperspectral data 
permit an in-depth examination of earth surface features which would otherwise be ‘lost’ within the 
relatively coarse bandwidths acquired with multispectral data [4]. 

Many studies have reviewed the application of hyperspectral and multispectral imagery in the 
classification and mapping of land use in particular water, urban, transportation and vegetation species 
level by detecting biochemical and structural differences. The main aim of this study is to evaluate k-
nearest neighbor algorithm(KNN)supervised classification with migrating means clustering 
unsupervised classification (MMC) method on hyperspectral and multispectral imagery to 
discriminating land-cover classes [5]. For this purpose, a test site was selected an area located in the 
mainland of Samara region, Russia for which hyperspectral and multispectral imagery were made 
available. 

2. Study site 
Samara region is situated in the South-East of the Eastern European Plain in the middle flow of the 
greatest European river, the Volga, which separates the region in two parts of different size, 
Privolzhye and Zavolzhye.Study area (fig. 1) Samara known from 1935 to 1991 as Kuybyshev, is the 
sixth largest city in Russia and the administrative centre of Samara Oblast. Geographical coordinates 
are 53°12´10´´N, 50°08´27´´E (fig. 1).  

 
Figure 1. Study area image, Samara region, Russia (source: Google Earth). 

3. Methods 

3.1. Selection of satellite data, field work and ground trothing  
In this research work we consider spatial, spectral and temporal resolution as well as cost and 
availability of data, when we reviewing most appropriate data. The Hyperion hyperspectral sensor 
(United States Geological Survey Earth Resources Observation Systems) and the multispectral OLI 
and ALI sensor [6] were then selected for this study. Few characteristics of all three sensors are 
showing in table 1. 
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Table 1. Characteristics of Hyperion, OLI and ALI sensors. 
Sr. No. Characteristics Values 

Hyperion OLI ALI 
1 Sensor type Push-broom Push-broom Push-broom 
2 Wavelength range 400-2.500 nm 434-1.383 nm 433-2.350 
3 Number of spectral bands 242 9 7 
4 Spectral resolution 10 nm 15 – 200 nm 5 – 30 nm 
5 Spatial resolution 30 m 30 m 30 m 
6 Swath 7.5 km 185 km 37 km 
7 Digitization 12 bits 12 bits 12 bits 
8 Altitude 705 km 705 km 705 km 
9 Repeat 16 day 16 day 16 day 

Fieldwork to map individual land cover classes and obtained spectral measurements of the 
dominant species was conducted at 60 sites in Samara region, Russia. Ground-trothing surveys should 
be undertaken within two weeks of acquiring satellite remote sensing imagery [7]. The winter field 
campaigns took place on 10 to 25 January 2017 and summer was on 15 to 30 August 2017. A random 
sampling method was used across the Samara region, around 7-8 samples selected in each class. The 
FieldSpec 3 ASD handheld spectrometer was used to obtain quantitative measurements of radiant 
energy easily and efficiently. We find eightmeagre land cove classes and their sub-classes as shown in 
table 2. 
 

Table 2. Land cover classes and their sub-classes in study area. 
Sr.No. Class level I Class level II Class level III 
1. Water 1.1 Inland water body 1.1.1 Deep water 

1.1.2 Shallow water 
1.1.3 Turbid water 
1.1.4 Clean water 

1.2 Lake  
1.3 River  

2. 
 

Vegetation 2.1 Forest 2.1.1 Conifer forest 
2.1.2 Deciduous/Broadleaved forest 
2.1.3 Mixed forest 

2.2 Agriculture 2.2.1 Heterogeneous agricultural area 
2.2.2 Permanent crops 

2.3 Mangroves  
2.4 Grassland  
2.5 Sparsely vegetated area  

3. Settlements 3.1 residential 3.1.1 Old residential 
3.1.2 New residential 

3.2 Industrial  
3.3 Park  

4. Wetland   
5. Bare land 5.1 Scrubland   

5.2 Transitional woodland  
6. Transportation 6.1 Road 6.1.1 Highway 

6.1.2 Inside road 
6.1.3 Concrete road 

6.2 Rail  
7. Bare rocks   
8. Sand dunes   



Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли            M.S. Boori et al. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1175 

3.2. Data preprocessing 
Digital image processing was manipulated in ArcGIS software. The scenes were selected to be 
geometrically corrected, calibrated and removed from their dropouts. All images were projected in 
UTM 39N, datum WGS 84 projection. Other image enhancement techniques like histogram 
equalization were also performed on each image for improving the quality of the image [8]. Some 
additional supporting data were also used in this study such as topographic sheets and field data. 
Digital topographical maps, 1:50,000 scale, were used for image georeferencing for the land use/cover 
map and for improving accuracy of the overall assessment. Using ArcMap, we made a composite 
raster data of OLI and ALI using Arc toolbox data management tools (fig. 2). Both images were 
composed of 9 and 7 different bands respectively, each representing a different portion of the 
electromagnetic spectrum. By combining all these bands, composite raster data were obtained (fig. 2). 
Table 3 shows details of OLI and ALI data. 
 

Table 3. Left: Wavelength ranges of the OLI image. Right: Wavelength ranges of the ALI image. 
OLI Bands Wavelength 

(micrometers) 
Resolution 

(meters) 
Band 1 - Ultra Blue 0.435 - 0.451 30 
Band 2 - Blue 0.452 - 0.512 30 
Band 3 - Green 0.533 - 0.590 30 
Band 4 - Red 0.636 - 0.673 30 
Band 5 - Near Infrared (NIR) 0.851 - 0.879 30 
Band 6 - Shortwave Infrared 1.566 - 1.651 30 
Band 7 - Shortwave Infrared 2.107 - 2.294 30 
Band 8 - Panchromatic 0.503 - 0.676 15 
Band 9 - Cirrus 1.363 - 1.384 30 

 

ALI 
Bands 

Wavelength 
(micrometers) 

Resolution 
(meters) 

Pan 0.48 - 0.69 10 
MS - 1' 0.433 - 0.453 30 
MS - 1 0.45 - 0.515 30 
MS - 2 0.525 - 0.605 30 
MS - 3 0.63 - 0.69 30 
MS - 4 0.775 - 0.805 30 
MS - 4' 0.845 - 0.89 30 
MS - 5' 1.2 - 1.3 30 
MS - 5 1.55 - 1.75 30 
MS - 7 2.08 - 2.35 30 

 

 
OLI ALI Hyperion 
Figure 2. A sub-scene of the geometrically corrected OLI, ALI and Hyperion image over the study 
area in Samara region, Russia. 
 
 For pre-processing of Hyperion imagery, first georeferenced the image, subsequently were 
removed the non-calibrated bands of the Hyperion imagery. After this step, the resulting image was 
reduced to a subset of the studied region. These final 132 bands after this last pre-processing step were 
used in the present study (fig. 2). 

3.3. Classification 
In this research work we use USGS land use/cover classification system for all three images (fig. 3). 
For all three images, k-nearest neighbor algorithm(KNN)supervised classification and migrating 
means clustering unsupervised classification (MMC) approach was applied [9]. Training sites were 
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collected based on field data and also take help with topography maps. Initially, training sites were 
chosen for all 27 sub-classes derived from all three images, than all 27 sub-classes were aggregated 
into following 8meagre classes 1. Water; 2.Vegetation; 3.Settlements; 4.Wetland; 5.Bare land; 
6.Transportation; 7.Bare rocks and 8.Sand dunes. For accuracy assessment 60 points were randomly 
collected in each image. 

 
Figure 3. Flow diagram of methodological process. 

3.3.1. Unsupervised classification 
In unsupervised classification, image processing software classifies an image based on natural 
groupings of the spectral properties of the pixels, without the user specifying how to classify any 
portion of the image. Conceptually, unsupervised classification is similar to cluster analysis where 
observations (in this case, pixels) are assigned to the same class because they have similar values. The 
user must specify basic information such as which spectral bands to use and how many categories to 
use in the classification or the software may generate any number of classes based solely on natural 
groupings. Common clustering algorithms include K-means clustering, ISODATA clustering, and 
Narenda-Goldberg clustering. 

Unsupervised classification yields an output image in which a number of classes are identified and 
each pixel is assigned to a class. These classes may or may not correspond well to land cover types of 
interest, and the user will need to assign meaningful labels to each class. Unsupervised classification 
often results in too many land cover classes, particularly for heterogeneous land cover types, and 
classes often need to be combined to create a meaningful map. In other cases, the classification may 
result in a map that combines multiple land cover classes of interest, and the class must be split into 
multiple classes in the final map. Unsupervised classification is useful when there is no preexisting 
field data or detailed aerial photographs for the image area and the user cannot accurately specify 
training areas of known cover type. Additionally, this method is often used as an initial step prior to 
supervise classification (called hybrid classification). Hybrid classification may be used to determine 
the spectral class composition of the image before conducting more detailed analyses and to determine 
how well the intended land cover classes can be defined from the image. 

3.3.2. Supervised classification 
In supervised classification the user or image analyst “supervises” the pixel classification process. The 
user specifies the various pixels values or spectral signatures that should be associated with each class. 
This is done by selecting representative sample sites of known cover type called Training Sites or 
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Areas. The computer algorithm then uses the spectral signatures from these training areas to classify 
the whole image. Ideally the classes should not overlap or should only minimally overlap with other 
classes. 

In ArcGIS software there are many different classification algorithms and we can choose any from 
supervised classification procedure as: 

• Maximum Likelihood: Assumes that the statistics for each class in each band are normally 
distributed and calculates the probability that a given pixel belongs to a specific class. Each 
pixel is assigned to the class that has the highest probability (that is, the maximum likelihood). 
This is the default. 

• Minimum Distance: Uses the mean vectors for each class and calculates the Euclidean distance 
from each unknown pixel to the mean vector for each class. The pixels are classified to the 
nearest class. 

• Mahalanobis Distance: A direction-sensitive distance classifier that uses statistics for each 
class. It is similar to maximum likelihood classification, but it assumes all class covariance are 
equal, and therefore is a faster method. All pixels are classified to the closest training data. 

• Spectral Angle Mapper: (SAM) is a physically-based spectral classification that uses an n-
Dimension angle to match pixels to training data. This method determines the spectral similarity 
between two spectra by calculating the angle between the spectra and treating them as vectors in 
a space with dimensionality equal to the number of bands. This technique, when used on 
calibrated reflectance data, is relatively insensitive to illumination and albedo effects. 

• K-nearestneighbour algorithm (KNN): K nearest neighbour is a simple algorithm that stores 
all available cases and classifies new cases based on a similarity measure (e.g., distance 
functions). KNN has been used in statistical estimation and pattern recognition already in the 
beginning of 1970's as a non-parametric technique. Pattern recognition is the scientific 
discipline whose goal is the classification of objects into a number of categories or classes. 
Depending on the application, these objects can be images or signal waveforms or any type of 
measurements that need to be classified. We will refer to these objects using the generic term 
patterns. 

In supervised classification the majority of the effort if done prior to the actual classification. Once 
the classification is run the output is a map with classes that are labelled and correspond to information 
classes or land cover types. Supervised classification can be much more accurate than unsupervised 
classification, but depends heavily on the training sites, the skill of the individual processing the 
image, and the spectral distinctness of the classes. If two or more classes are very similar to each other 
in terms of their spectral reflectance (e.g., annual-dominated grasslands vs. perennial grasslands) 
misclassifications will tend to be high. Supervised classification requires close attention to 
development of training data. If the training data is poor or not representative the classification results 
will also be poor. Therefore supervised classification generally requires more times and money 
compared to unsupervised classification. 

3.3.3. Classification accuracy assessment 
Accuracy assessment of the thematic maps produced from the implementation of the supervised and 
unsupervised classification techniques on Hyperion, ALI and OLI imagery was also performed in 
ArcGIS based on the confusion matrix analysis [10]. As a result, the overall (OA), user’s (UA) and 
producer’s (PA) accuracies and the Kappa (Kc) statistic were computed. The OA provides a measure 
of the overall classification accuracy and is expressed as percentage (%). OA represents the 
probability that a randomly selected point is classified correctly on the map. Kc provides a measure of 
the difference between the actual agreement between reference data and the classifier used to perform 
the classification versus the chance of agreement between the reference data and a random classifier. 
PA indicates the probability that the classifier has correctly labelled an image pixel. UA expresses the 
probability that a pixel belongs to a given class and the classifier has labelled the pixel correctly into 
the same given class. In performing the accuracy assessment herein, a total of 60 sampling points for 
the different classes were selected (approximately 25 pixels per class) directly from the imagery 
following a random sampling strategy, and these points formed our validation dataset. Selection of 
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those validation points was performed following exactly the same criteria used for the selection of 
training points, described earlier (Section 3.3.2). For consistency, the same set of validation points 
were used in evaluating the accuracy of the land use/cover thematic maps produced. 

  
OLI Supervised Land Cover 

  
ALI Supervised Land Cover 

 
Hyperion Supervised Land Cover 

 

 
OLI Unsupervised Land Cover 

 
ALI Unsupervised Land Cover Hyperion Unsupervised Land Cover 

 
Figure 4. OLI, ALI and Hyperion images classified land cover maps by supervised and unsupervised 
classification methods. 
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4. Results and discussion 
The LULC maps produced by supervised and unsupervised classification on Hyperion, ALI and OLI 
data acquired over the study region are demonstrated in figure 4. The statistical results of classification 
accuracy assessment are shown in table 4. On the basis of accuracy assessment results, its appear that 
supervised classification somehow better results than unsupervised classification in overall accuracy 
and individual classes accuracy. Results indicate that for KNN the overall accuracy was 95, 94, 88 and 
kappa coefficient .91, .89, .85 for Hyp, ALI, OLI respectively, whereas for unsupervised it was 93, 90, 
84 overall accuracy and .89, .87, .81 kappa coefficient for Hyp, ALI, OLI respectively. Among the two 
classifiers, supervised classification was the best in describing the spatial distribution and the cover 
density of each land cover category, as was also indicated from the statistics of the individual classes’ 
results produced (table 4). 

In all classes similar patterns were easily identify in both classification. PA and UA for the 
supervised classification ranged between the classes from 86% to 99%, and from 79% to 94%, 
whereas for unsupervised classification varied from 82% to 95% and from 75% to 92% respectively. 
In both classification the highest accuracy were in turbid water, permanent crops, sparsely vegetated 
area and bare rocks classes, followed by deep water, industrial, mixed forest, grassland, highway and 
sand dunes classes. In individual classes the lowest PA and UA in both classifications were shallow 
water, clean water, turbid water, grassland and highway classes. For all three data the highest PA and 
UA present in Hyperion data and lowest value present in OLI data.  This was perhaps due to the 
similar spectral characteristics between the two classes, which was affected by the mixed pixels, 
caused by the low density of these vegetation types and combined with the low spatial resolution of 
the sensors. 

So overall we can say supervised classification is better than unsupervised classification. In 
unsupervised classification algorithms require the analyst to assign labels and combine classes after 
the fact into useful information classes (e.g. forest, agricultural, water, etc). In many cases, this after 
the fact assignment of spectral clusters is difficult or not possible because these clusters contain 
assemblages of mixed land cover types. Generally speaking, unsupervised classification is useful for 
quickly assigning labels to uncomplicated, broad land cover classes such as water, vegetation/non-
vegetation, forested/non-forested, etc). Furthermore, unsupervised classification may reduce analyst 
bias. But supervised classification allows the analyst to fine tune the information classes--often too 
much finer subcategories, such as species level classes. Training data is collected in the field with high 
accuracy GPS devices or expertly selected on the computer. Consider for example if you wished to 
classify percent crop damage in corn fields. A supervised approach would be highly suited to this type 
of problem because you could directly measure the percent damage in the field and use these data to 
train the classification algorithm. Using training data on the result of an unsupervised classification 
would likely yield more error because the spectral classes would contain more mixed pixels than the 
supervised approach. Similarly, collecting in the field crop species training data is preferable to 
expertly selecting pixels on screen as it is often very difficult to determine which crops are growing 
visually. That`s why supervised classification is outperformed the unsupervised classification. When 
we compare both classification in hyperspectral and multispectral data, results show that supervised 
classification have highest accuracy, which authors attributed to the supervised ability to locate an 
optimal separating hyperplane [11]. 

5. Conclusions 
The accuracy assessment results show that supervised classification is better than unsupervised 
classification for all three (Hyperion, ALI and OLI) imagery. The higher classification accuracy 
reported by supervised classification is mainly attributed to the fact that this classifier has been 
designed as to be able to identify an optimal separating hyperplane for classes’ separation, which the 
unsupervised may not be able to locate. This research found that, data analysis of hyperspectral 
imagery has the potential for improving classification accuracies of land cover and land use over 
multispectral imagery with the same resolution. If images were acquired the same day and time, then 
accuracies would be even more comparable. The latter, from an operational perspective, can be of 
particular importance particularly in the Mediterranean basin, since it can be associated to the mapping 
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and monitoring of land degradation and desertification phenomena which are frequently pronounced in 
such areas. 
 

Table 4. Summary of the results from the classification accuracy assessment conducted. 

Land cover classes 

Supervised Classification Unsupervised Classification 
Producer’s 

accuracy (%) 
User’s accuracy 

(%) 
Producer’s 

accuracy (%) 
User’s accuracy 

(%) 

Hyp ALI OLI Hyp ALI OLI Hyp ALI OLI Hyp ALI OLI 

1.1.1 Deep water 98 91 88 90 83 84 95 86 85 88 80 81 
1.1.2 Shallow water 94 93 86 87 86 78 92 90 82 85 81 75 
1.1.3 Turbid water 99 93 87 91 86 79 94 90 84 90 82 76 
1.1.4 Clean water 95 92 87 87 86 78 91 87 83 86 83 75 
1.2 Lake 95 93 87 87 85 82 90 91 82 84 81 80 
1.3 River 91 93 88 85 88 80 88 90 85 81 85 79 
2.1.1 Conifer forest 94 93 88 89 86 82 89 89 86 84 82 80 
2.1.2 Deciduous/ Broadleaf 
forest 92 99 92 83 92 86 90 96 90 80 90 81 

2.1.3 Mixed forest 92 97 92 84 91 86 91 94 90 81 89 82 
2.2.1 Heterogeneous 
agricultural area 94 92 90 87 86 81 90 87 89 83 82 80 

2.2.2 Permanent crops 99 92 90 94 88 85 95 88 89 92 85 81 
2.3 Mangroves 96 93 91 91 88 87 92 90 90 90 83 85 
2.4 Grassland 95 97 88 89 91 79 91 94 85 86 90 76 
2.5 Sparsely vegetated area 99 92 88 91 84 82 96 88 84 90 81 81 
3.1.1 Old residential 95 94 86 90 88 81 91 90 82 89 83 80 
3.1.2 New residential 94 94 87 85 85 80 90 90 84 82 80 77 
3.2 Industrial 98 94 89 93 88 85 95 91 86 91 84 81 
3.3 Park 93 93 87 88 85 81 90 90 85 86 81 78 
4. Wetland 94 93 88 86 88 80 91 90 84 84 86 79 
5.1 Scrubland  96 92 88 89 88 81 91 89 84 85 85 78 
5.2 Transitional woodland 95 92 95 87 85 85 90 90 92 83 80 82 
6.1.1 Highway 94 97 87 89 91 79 89 94 84 86 90 76 
6.1.2 Inside road 92 99 87 86 94 81 88 95 83 82 91 80 
6.1.3 Concrete road 93 92 86 85 86 81 87 89 82 81 82 77 
6.2 Rail 96 96 87 86 86 81 90 91 82 81 81 79 
7. Bare rocks 99 94 88 94 86 83 94 90 85 91 83 81 
8. Sand dunes 95 97 88 89 88 84 91 92 86 86 86 82 

Overall accuracy 95 94 88  93 90 84  Kappa coefficient .91 .89 .85 .89 .87 .81 
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Аннотация. Рассмотрена проблема интеллектуального видеомониторинга поведения 
лабораторных животных во время нейрофизиологического эксперимента средствами 
объектно-ориентированного логического программирования. Нейрофизиологический экс-
перимент проводится с целью изучения судорожной активности головного мозга, поэтому 
видеозапись, фиксирующая поведение лабораторного животного, осуществляется одновре-
менно с записью ЭЭГ-сигналов мозга. Целью нейрофизиологического эксперимента являет-
ся когнитивное тестирование подопытных животных. Существенной особенностью условий 
проведения эксперимента является то, что он осуществляется в том же боксе, где животное 
живёт, то есть, видеосъёмка осуществляется на фоне подстилки из опилок, что значительно 
затрудняет распознавание контура тела животного. Дополнительные трудности возника-
ют вследствие того, что голова животного связана с кабелем, и хаотические движения 
кабеля приводят к ошибкам алгоритмов распознавания. В статье рассматриваются задачи 
низкоуровневого анализа видео, а также логические методы анализа поведения живот-
ного. Методы и алгоритмы реализованы на объектно-ориентированном логическом языке 
Акторный Пролог.

1. Введение

В последние годы автоматизация нейрофизиологических экспериментов над животными
стала одним из важных направлений в области компьютерного зрения и интеллектуального
видеомониторинга [1, 2]. Методы компьютерного зрения позволяют автоматизировать
рутинные операции по оценке поведения лабораторных животных, и, что гораздо
важнее, сделать эти оценки независимыми от экспериментатора. Как правило, в
нейрофизиологическом эксперименте важно не абсолютное количество событий (например,
каких-либо действий, совершаемых лабораторным животным), а изменение количества
этих событий под воздействием каких-либо экспериментальных условий. Более того,
очень часто невозможно оценить точно абсолютное количество таких событий, так
как поведение животного может не быть отчётливо выражено; в таких случаях
распознавание искомых событий существенно зависит от опыта и субъективной оценки
экспериментатора. На качество распознавания событий может влиять также и текущее
состояние экспериментатора, например, его усталость или его представления о важности
тех или иных событий в эксперименте, причём эти субъективные представления
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тоже могут изменяться со временем. В этих условиях для корректного проведения
нейрофизиологических исследований очень важно обеспечить постоянство и единообразие
распознавания искомых элементов поведения подопытных животных. Это единообразие
может быть обеспечено только с помощью автоматических методов анализа видео. Другой
важной проблемой, которая может быть решена только с помощью автоматического
видеонаблюдения, является стандартизация нейрофизиологических экспериментов и
воспроизводимость [3] полученных нейрофизиологических закономерностей независимыми
исследователями в разных лабораториях.
В настоящее время, для исследователей-нейрофизиологов доступно свободно распростра-

няемое и коммерческое программное обеспечение для анализа поведения лабораторных жи-
вотных [4, 5, 6, 7, 8]. Тем не менее, у экспериментаторов постоянно возникают задачи, для ре-
шения которых требуется анализ видео, выходящий за рамки возможностей существующих
систем. Для решения таких задач целесообразно использовать языки программирования
высокого уровня, специализированные для решения задач интеллектуального видеонаблю-
дения. В данной работе рассмотрена одна из таких задач видеомониторинга лабораторных
крыс и средства программирования, использованные для её решения.
Видеоизображения, анализируемые в данной статье, получены в экспериментах по

изучению судорожной активности головного мозга. Осуществлялись одновременно запись
ЭЭГ животного и видеозапись его поведения. Сопоставление данных ЭЭГ и поведения
необходимо, в частности, потому, что резкие движения животного могут приводить
к появлению в ЭЭГ-записях сигналов, похожих на эпилептические разряды. Поэтому
одной из задач видеонаблюдения является распознавание резких движений животного и
использование этой информации при интерпретации результатов эксперимента. Другой
задачей является анализ поведения животного при когнитивных тестах (таких как
социальное опознавание и опознавание нового объекта). Существенной особенностью
анализируемых видеозаписей является то, что эксперименты проводились в том же боксе,
где животное живёт, то есть, на подстилке из опилок. Цвет шерсти крысы мало отличается
от цвета опилок, поэтому выделение контура животного является сложной задачей.
Первые эксперименты с видеомониторингом показали, что методы выделения объектов,

реализованные в коммерческих системах видеонаблюдения на основе анализа яркости и
цвета изображений, равно как и на основе вычитания фона, не могут обеспечить стабильное
распознавание лабораторных животных. Поэтому для решения задачи распознавания
лабораторных крыс были применены более сложные, текстурные, методы низкоуровневого
анализа видеоизображений, реализованные в системе логического программирования
Акторный Пролог [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Текстурные методы анализа изображений
обеспечивают надёжное распознавание животных на подстилке из опилок за счёт снижения
пространственного разрешения распознавания. На практике это приводит к тому, что не
удаётся получить точную информацию о форме животного и, как следствие, применить
наиболее мощные методы распознавания поз и действий на основе принципа активного
контура [5]. Для распознавания поведения лабораторных животных авторами были
разработаны логические методы, основанные на анализе информации о пространственном
положении и скорости объектов, которую удаётся получить с помощью низкоуровневых
методов анализа изображений, реализованных в языке Акторный Пролог:

(i) Координаты и скорость центроида тела лабораторного животного, получаемые с
помощью текстурных методов анализа изображений.

(ii) Координаты ЭЭГ-шапочки животного, соединяющей голову животного с ЭЭГ-кабелем,
получаемые с помощью цветовых методов анализа изображений.

(iii) Точные координаты дополнительных предметов в клетке, получаемые также с
помощью цветовых методов анализа изображений.
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Авторы разработали набор логических правил, описывающий исследовательское поведение
лабораторной крысы. Используя эти логические правила, удаётся с приемлемой точностью
распознавать требуемое поведение лабораторных животных в когнитивных тестах.
В первой части статьи описан логический подход к интеллектуальному видеонаблюде-

нию и основные средства системы логического программирования Акторный Пролог, ис-
пользованной для анализа поведения лабораторных животных. Во второй части статьи рас-
сказывается об условиях проведения нейрофизиологического эксперимента и особенностях
обрабатываемых видеоданных. В третьей части статьи рассмотрена экспериментальная про-
грамма для анализа видео, написанная на Акторном Прологе, и обсуждаются результаты
эксперимента.

2. Метод логического программирования интеллектуального видеонаблюдения
Использование математической логики и логического программирования для анализа
видеоизображений ранее было разработано в таких исследовательских проектах как
W4 [17], VidMAP [18], VERSA [19], LTAR [20], RoboSherlock [21], Actor Prolog [16]
и др. Идея логического подхода к интеллектуальному видеонаблюдению заключается
в том, что для описания и распознавания искомых объектов, ситуаций и событий
используются логические формулы (правила). Преимущество логического подхода по
сравнению с другими подходами к анализу видео можно сформулировать следующим
образом. В соответствии с принятой классификацией [22], различают понятия «действие» и
«поведение» объекта видеонаблюдения. Поведением называют действия, осуществляемые
в определённом контексте. Таким контекстом может быть, например, информация о
месте, времени и действующих лицах, осуществляющих действия, которая, в частности,
может позволить оценить правильность или, наоборот, опасность наблюдаемых действий.
Распознавание поведения объекта является, таким образом, более сложной задачей, чем
распознавание составляющих его действий. Для распознавания поведения необходимо
описывать и анализировать контекст анализируемых действий, и математическая логика
является инструментом, который наилучшим образом подходит для описания контекста
событий и действий, так как она была создана именно для этих целей.
Акторный Пролог является объектно-ориентированным логическим языком, то есть, сов-

мещает в себе выразительные возможности логического и объектно-ориентированного про-
граммирования [23, 24, 25, 26]. Сочетание логического и объектно-ориентированного подхо-
дов к программированию существенным образом увеличило сферу применения логического
программирования. В частности, объектно-ориентированные средства позволили решить
проблему неэффективности хранения и обработки больших массивов данных (таких как
видеоизображения) в логических языках. Проблема заключается в том, что в обычных ло-
гических языках массивы данных приходится описывать с помощью структур и списков,
которые соответствуют сколемовским функциям [27] логики предикатов первого порядка.
В объектно-ориентированных логических языках массивы данных могут быть скрыты в эк-
земплярах встроенных классов и обрабатываться так же эффективно, как в процедурных
языках программирования.
Метод объектно-ориентированного логического программирования интеллектуального

видеонаблюдения ранее был разработан для распознавания аномального поведения
людей [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Метод заключается в том что:

(i) Обработка видеопотока разделена на этапы низкоуровневой и высокоуровневой
обработки.

(ii) Низкоуровневая обработка включает в себя вычитание фона, выделение блобов,
построение траекторий и графов движения блобов и т.п. Низкоуровневая обработка
осуществляется непосредственно на массивах видеоданных с помощью встроенных

Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли А.А. Морозов, О.С. Сушкова

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 1184



классов логического языка. Встроенные классы реализованы на процедурном языке,
что обеспечивает необходимую скорость обработки массивов видеоданных.

(iii) Высокоуровневая обработка включает в себя анализ траекторий и графов движения
блобов. Алгоритмы анализа траекторий блобов реализованы непосредственно на
логическом языке Акторный Пролог с помощью логических правил. Для описания
траекторий и графов используются термы языка Акторный Пролог (структуры, списки
и недоопределённые множества [23]).

(iv) Логические программы для обработки видео, написанные на языке Акторный Пролог,
транслируются в язык Джава [28, 14]. Трансляция логических программ в Джаву
обеспечивает высокую скорость работы, необходимую для обработки видеопотока в
реальном времени. Кроме того, трансляция в Джаву обеспечивает надёжность и
стабильность работы логических программ интеллектуального видеомониторинга.

Чтобы использовать Акторный Пролог для интеллектуального видеонаблюдения за
лабораторными животными, в языке потребовалось создать новые встроенные классы и
реализовать новые методы низкоуровневой обработки видео. Такая необходимость возникла
потому, что видеонаблюдение за лабораторными животными предполагает одновременное
выделение нескольких блобов различных типов, причём блобы разных типов выделяются
с помощью разных методов анализа изображений. Ранее низкоуровневые средства анализа
видео, реализованные в языке, не позволяли различать блобы разных типов (точнее,
все блобы рассматривались как блобы одного типа), а классификация блобов всегда
осуществлялась позднее, на этапе высокоуровневого анализа.
Стандартные методы выделения блобов с помощью вычитания фона оказались

непригодными для видеонаблюдения за животными на подстилке из опилок, потому что
при перемещении крыс опилки на дне клетки сдвигаются, что приводит к многочисленным
ошибкам алгоритмов вычитания фона. Методы выделения блобов на основе информации о
цвете и яркости пикселей изображения также оказались непригодными для распознавания
крыс. Причина этого заключается в том, что цвет шерсти животного мало отличается от
цвета опилок. Теоретически, методы компьютерного зрения позволяют различить оттенки
цвета опилок и цвета шерсти животного, однако на практике мы столкнулись с тем, что
освещение клетки часто оказывается неравномерным как по яркости, так и по цвету из-
за теней и отражения света от цветных предметов и пластмассовых стенок клетки. В
результате методы выделения блобов на основе цветовой информации также часто приводят
к ошибкам распознавания.

3. Постановка эксперимента и описание видеоданных
Рассмотрим основные задачи интеллектуального видеонаблюдения за лабораторными кры-
сами в ходе нейрофизиологического эксперимента по изучению когнитивных способностей
животных. По условиям эксперимента, в клетку с животным помещают предметы, кото-
рых они раньше никогда не видели. Измеряется время, которое животное потратит на ис-
следование нового предмета. Через некоторое время тест повторяется с теми же самыми
предметами, и вновь измеряется время, потраченное крысой на их исследование. Если вре-
мя существенно меньше, чем при первом тесте, это означает, что крыса вспомнила ранее
увиденные предметы. Если время существенно не изменилось, делается вывод о том, что
крыса их забыла.
Исследование предмета крысой обычно проявляется в том, что она подходит к нему

и обнюхивает с разных сторон (см. Рисунок 1). Исследовательскую активность крысы
достаточно сложно описать формально, поэтому при автоматизации нейрофизиологических
исследований часто применяют упрощённый подход к анализу поведения крыс, который
заключается в том, что подсчитывается время нахождения крысы вблизи заданных
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Рисунок 1. Лабораторная крыса исследует новые объекты в клетке. Логическая
программа распознала три блоба в видеопотоке: ЭЭГ-шапочку, которая соединяет голову

животного с кабелем, объект зелёного цвета, объект синего цвета.

предметов (ближе некоторого заданного расстояния) или просто количество её подходов
к этим предметам. Этот метод приводит к ошибкам анализа и в рассматриваемом
эксперименте практически неприменим, потому что размер клетки, в котором живёт крыса,
достаточно мал, и она практически всё время находится недалеко от заданных предметов.
При этом крыса может не обращать на них внимания и, например, просто лежать или
рыться в опилках.
Дополнительные сложности для видеонаблюдения обусловлены тем, что на фоне опилок

не удаётся выделить контур тела животного. В результате нет возможности надёжно
распознать положение морды и лап крысы. Вместо этого с помощью низкоуровневого
анализа видеоизображений удаётся определить следующие параметры:

(i) Координаты и скорость центра масс блоба, соответствующего телу крысы. Для
выделения этого блоба используется текстурный метод анализа изображений,
реагирующий на гладкость поверхности объектов. Тело крысы хорошо видно на фоне
опилок потому, что шерсть животного является более гладкой поверхностью, по
сравнению с опилками.

(ii) Координаты ЭЭГ-шапочки животного. Выделение этого блоба осуществляется с
помощью анализа цвета в пространстве HSB.

(iii) Точные координаты дополнительных предметов в клетке определяются также с
помощью анализа цвета. Отличие состоит лишь в том, что координаты объектов
вычисляются на протяжении всех кадров видео и затем усредняются, чтобы
предотвратить неправильное распознавание контуров объектов в такие моменты
времени, когда крыса частично закрывает их своим телом.

По результатам экспериментов с обработкой видео, было обнаружено, что для
распознавания исследовательской активности крысы можно использовать некоторые
сочетания параметров блобов видеоизображения. Введём следующие обозначения (см.
Рисунок 2):

(i) B – центр масс блоба, соответствующего телу крысы.

(ii) C – центр масс блоба, соответствующего ЭЭГ-шапочке крысы.

(iii) A – ближайшая к точке C точка на контуре предметов.

(iv) D – ближайшая к точке B точка на контуре того же предмета O, на котором
расположена точка A.
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Рисунок 2. Параметры видеоизображения крысы, используемые для распознавания
исследовательского поведения животного.

Используя эти обозначения, можно сформулировать следующие эвристические правила
распознавания исследовательской активности крысы:

(i) Если расстояние между точками A и C меньше 1 см., то крыса практически наверняка
исследует предмет. Если это расстояние больше 4 см., то крыса, скорее всего, не
исследует предмет. Если расстояние A−C находится в интервале от 1 до 4 см., то для
распознавания поведения животного требуется дополнительный анализ. Сложность
анализа состоит в том, что во время исследования предмета крыса может лечь на бок,
в этом случае расстояние A − C окажется сравнительно большим.

(ii) Если угол между линиями B − C и B − A больше 50 градусов, то крыса, скорее всего,
не исследует предмет. Этот параметр отражает тот факт, что крыса поворачивается
мордой к предмету во время обнюхивания.

(iii) Если скорость движения точки B больше 3 см. в секунду, то крыса, скорее всего, просто
проходит мимо предмета, не исследуя его.

(iv) Если отношение расстояния D − B к расстоянию A − C меньше 1.3, то крыса, скорее
всего, не исследует предмет. Этот параметр отражает тот факт, что при исследовании
незнакомого предмета крыса держится от него на некотором расстоянии и тянется к
нему мордой.

Для распознавания исследовательского поведения крысы перечисленные выше эвристи-
ческие правила были запрограммированы в виде нечётких логических правил и протести-
рованы на экспериментальных видеозаписях.

4. Логический анализ видеоданных
В языке Акторный Пролог отсутствуют встроенные средства нечёткого логического вывода,
однако они могут быть легко запрограммированы с помощью стандартного поиска в глубину
с откатом и стандартных арифметических операций. В частности, эвристические правила
анализа поведения крысы, описанные в предыдущем разделе, можно записать следующим
образом:

PREDICATES:
determ:
sniffing_is_detected(REAL,REAL,REAL,REAL) - (i,i,i,i);
imperative:
fuzzy_metrics(REAL,REAL,REAL) = REAL - (i,i,i);

Исполнение предиката sniffing_is_detected завершается успехом, если обнаружено исследо-
вательское поведение крысы. Предикат имеет четыре входных аргумента: расстояние A−C,
расстояние D − B, угол между линиями B − C и B − A, скорость точки B.
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Рисунок 3. Пользовательский интерфейс логической программы интеллектуального
видеонаблюдения за поведением лабораторной крысы. Программа определяет время,

затраченное крысой на исследование предметов, помещённых в клетку.

CLAUSES:
sniffing_is_detected(AC,_,_,_):-

AC < 0.01,!.
sniffing_is_detected(AC,_,_,_):-

AC > 0.04,!,
fail.

sniffing_is_detected(AC,DB,A,V):-
M1== ?fuzzy_metrics(DB/AC,1.3,0.1),
M2== 1-?fuzzy_metrics(A,50.0,10.0),
M3== 1-?fuzzy_metrics(V,0.03,0.01),
P== M1*M2*M3,
P > ?power(0.5,3).

Предикат fuzzy_metrics вспомогательный, он служит для описания нечётких пороговых
значений. Предикат имеет три входных аргумента: оцениваемая величина, порог этой
величины, ширина интервала неопределённости [14]:

fuzzy_metrics(X,T,H) = 1.0 :-
X >= T + H,!.

fuzzy_metrics(X,T,H) = 0.0 :-
X <= T - H,!.

fuzzy_metrics(X,T,H) = V :-
V== (X - T + H) * (1 / (2*H)).

На рисунке 3 представлен пользовательский интерфейс логической программы анализа
поведения лабораторной крысы. В диалоговом окне программы размещены управляющие
элементы, которые позволяют выбирать видеофайлы для анализа и просматривать кадры
в разных направлениях и с разной скоростью. Информация о пройденной дистанции,
средней скорости и времени, затраченном крысой на исследование предметов, выводится
в текстовых полях сверху. В графическом окне программа отображает кадры видео
и выделяет обнаруженные блобы. Рыжим цветом обозначен блоб, соответствующий
телу крысы, голубым – блоб, соответствующий ЭЭГ-шапочке, зелёным и синим –
предметы, помещённые в клетку. Для распознавания исследовательской активности крысы
используются нечёткие логические правила, приведённые выше.
Программа была протестирована на пяти лабораторных крысах. В таблице 1 приведены

результаты анализа видео: общее расстояние, пройденное животным за время теста, средняя
скорость передвижения и время, потраченное на поисковую активность (в % от общего
времени).
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Таблица 1. Результаты анализа поведения лабораторных крыс.

Номер Общее время Пройденное Средняя скорость Поисковая
крысы теста [с] расстояние [м] [см/с] активность [%]
1 181 1.572 0.9 63
2 189 2.97 1.6 52
3 184 3.17 1.7 36
4 181 3.355 1.9 28
5 171 1.12 0.7 16

Таблица 2. Чувствительность и специфичность распознавания исследовательской
активности лабораторных крыс (%).

Номер Логический анализ SVM ANFIS
крысы чувств. специф. чувств. специф. чувств. специф.
1 92 72 86 73 85 88
2 91 78 90 78 90 85
3 78 79 74 82 71 85
4 72 82 66 84 59 86
5 68 91 70 91 67 92

Для оценки качества работы логического алгоритма распознавания поисковой активно-
сти крыс все пять видеофильмов были размечены вручную, после чего были вычислены
чувствительность и специфичность алгоритма распознавания. Результаты сравнения при-
ведены в таблице 2. Для сравнения в таблице приведены оценки чувствительности и специ-
фичности, которые для тех же самых выборок данных по тем же самым признакам могут
обеспечить стандартные алгоритмы SVM [29] и ANFIS [30].
Эксперименты показали, что логическая программа обеспечивает примерно такое же

качество распознавания (чувствительность и специфичность около 80%), что и стандартные
алгоритмы распознавания SVM и ANFIS. Это сопоставимо с качеством экспертной оценки
поведения лабораторных животных и достаточно для проведения нейрофизиологического
эксперимента. При этом преимуществом логического подхода является то, что он не
требует предварительного обучения системы анализа и, что является более важным,
логические правила понятны для человека и могут быть в любое время исправлены
или улучшены вручную. При этом параметры, используемые в правилах (пороги
углов, расстояний и т.п.), могут быть заданы вручную, эвристически, или подобраны
автоматически (полуавтоматически) на основе статистического анализа видеоданных,
размеченных вручную, что также может рассматриваться как процесс обучения.

5. Заключение
Разработан метод и программное обеспечение интеллектуального видеомониторинга поведе-
ния лабораторных крыс на основе объектно-ориентированного логического программирова-
ния. Метод позволяет анализировать видеоизображения подопытных крыс в нестандартных
условиях, когда невозможно применить существующие системы анализа поведения живот-
ных. В частности, он позволяет анализировать исследовательское поведение крыс в клетке
с подстилкой из опилок в условиях низкого контраста изображений и неравномерного осве-
щения. Метод позволяет описывать и использовать для распознавания поведения животных
эвристические правила с элементами нечёткой логики. Метод анализа видео реализован на
основе объектно-ориентированного логического языка Акторный Пролог [16].
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On the problem of development of methods and 
algorithms based on object-oriented logic programming 
for video monitoring of laboratory rats

A.A. Morozov1, O.S. Sushkova1

1Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS, 
Mokhovaya 11-7, Moscow, Russia, 125009

Abstract. The problem of video monitoring of laboratory rats by the means 
of object-oriented logic programming is considered. The main task of the video 
monitoring is analysis of behaviour of the animals in cognitive testing. Essential 
feature of the video records is in that the experiments are conducted in the same 
cage where the animal lives, that is, the background of the cage is sawdust. The 
colour of the animals is about the same as the colour of the sawdust; thus the 
detection of the animals is not a simple task. An additional difficulty is in that 
the videos were recorded simultaneously with electroencephalograms (EEG) in 
the animals; thus the head of the rat is connected with EEG cable that moves 
and causes false detections of recognition algorithms. In the paper, development of 
low-level algorithms for video analysis as well as logical methods for the analysis of 
the animal behaviour is discussed. The methods and algorithms are implemented 
in the Actor Prolog object-oriented logic language.

Keywords: intelligent video surveillance, intelligent video monitoring, laboratory 
animals, neurophysiological experiment, rodent, rat, behaviour analysis, Actor Prolog, 
object-oriented logic programming, Prolog to Java translation.

Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли А.А. Морозов, О.С. Сушкова

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 1192



Модификация алгоритма YAPE для изображений с
большим разбросом локального контраста

А.С. Лукоянов1,2, Д.П. Николаев1, И.А. Коноваленко 1
1Институт Проблем Передачи Информации (ИППИ РАН) Большой Каретный пер., 19, 
Москва, Россия, 127051
2Московский физико-технический институт (МФТИ) И нститутский переулок, 9, Долгопрудный,               

Московская о бласть, Россия, 141701

Аннотация. Одним из важных инструментов анализа изображений является 
обнару-жение особых точек. Среди множества современных алгоритмов выявления 
таких то-чек (т.н. детекторов особых точек) YAPE выделяется своим быстродействием, 
благодаря чему он используется в мобильных и встраиваемых системах. Однако у этого 
алгоритма есть ряд существенных недостатков. В данной работе показано, что YAPE 
весьма чувстви-телен к локальному контрасту изображения, что приводит к высокой 
кучности точек в областях высокого контраста и отсутствию отклика в областях 
низкого контраста. Пред-ложена модификация, исправляющая поведение алгоритма на 
изображениях с большим разбросом контраста. Помимо этого в статье также 
предложены две более простые, но тем не менее важные модификации: первая 
устраняет проблему обнаружения соседних пикселей изображения в качестве особых 
точек, а вторая оптимизирует алгоритм выбора лучших точек. В качестве модельной 
была рассмотрена задача распознавания дорожных знаков, так как зачастую знаки, 
находясь в тени, на изображении являются областями низкого контраста. Было 
показано, что количество дорожных знаков, на изображении ко-торых не было найдено 
ни одной особой точки, на 40% меньше для модифицированного алгоритма.

1. Введение
Анализ изображений, не подчиняющихся строгой аналитической модели, как правило
основан на выявлении и описании особых точек. Особая точка - это проекция на плоскость
изображения точки трехмерной сцены, которая хорошо различима на изображениях, а
также некоторая ее окрестность. По-видимому, впервые такой подход был описан в работе
Шмидта и Мора [1]. С помощью механизма особых точек решаются задачи создания
панорам, навигации [2], слежения за объектом, классификации, поиска объектов [3] и так
далее. Эти задачи позволяют сформулировать требования к выявленным особым точкам,
например, как в работе [4]:

(i) Повторяемость. Особая точка определяется вблизи изображения одной и той же
точки сцены несмотря на изменение точки обзора и освещения (инвариантность к
вариативности условий съемки).

(ii) Значимость. Каждая особая точка потенциально имеет уникальное описание.
(iii) Разреженность. Количество особых точек существенно меньше числа пикселей

изображения.
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(iv) Равномерность. Особые точки не скапливаются в одной области изображения и
покрывают все важные для конкретной задачи области.

(v) Вычислительная эффективность. Время обнаружения особых точек на изображении
должно соответствовать требованиям решаемой задачи.

Рассмотрим, в частности, требование инвариантности особых точек к условиям
съемки, а именно к освещенности сцены. Нарушение этого требования означает, что
с большой вероятностью хорошо различимая точка сцены будет найдена только на
одном из двух изображений. Это в свою очередь значит, что «потерянные» точки более
не обладают некоторыми экстремальными свойствами. Данный эффект может быть
вызван неинвариантностью детектора к геометрическим преобразованиям (в том числе
необратимыми т.н. окклюзиями), либо к условиям освещения и цветовым настройкам
камеры, либо к шуму и артефактам изображения.

Требование инвариантности к освещенности эквивалентно требованию цветовой
константности – зависимость поведения не от цвета пикселей, а от окраски объекта,
то есть от отражающей способности его поверхности. Интенсивность попавшего в
камеру отраженного света пропорциональна произведению освещенности наблюдаемой
элементарной площадки поверхности объекта и коэффициента отражения поверхности
объекта на этой площадке для соответствующих углов [5]. Так как на изображениях
реальных сцен вариативность освещенности много больше, чем вариативность альбедо
поверхностей, можно считать, что требование повторяемости эквивалентно требованию
инвариантности детектора к умножению пикселей изображения на константу. Как будет
показано далее, из этого и из определения локального контраста следует, что хороший
детектор особых точек должен быть инвариантен к контрастированию изображения.

В самом деле, проблема разработки инвариантных к изменениям контраста алгоритмов
анализа изображений в настоящее время весьма актуальна и рассматривается, например,
в работе [6]. В работе [7] решается задача вычисления инвариантных к контрасту
дескрипторов особых точек. Авторы статьи [8] решают проблему обнаружения особых
точек на низко-контрастных изображениях для детекторов SIFT и SURF. А в работе [9]
применяется алгоритм усиления контраста с тем, чтобы увеличить количество выявленных
особых точек.

Для того, чтобы детектор особых точек был применим в мобильных и встраиваемых
системах, на время, требуемое для обработки им изображения, накладываются строгие
ограничения. В 2004 году Лепети и Фуа предложили очередной алгоритм определения
особых точек, в качестве отличительной черты которого была заявлена высокая
вычислительная эффективность [10]. В самой работе алгоритму не было дано никакого
названия, но его авторская реализация [11] на сайте GitHub называется YAPE (дословно
– еще один экстрактор точек), и это название мы и будем использовать. Вопрос же
повторяемости в оригинальной работе детально не рассматривался, и нам неизвестны
исследования на этот счет. Это ставит под сомнение пригодность YAPE в задачах, в
которых ожидается высокая вариативность условий съемки. Было выявлено, что особые
точки, выявляемые алгоритмом YAPE, не удовлетворяют требованию инвариантности
к локальному контрасту. Как следствие нарушаются требования повторяемости и
равномерности особых точек.

В этой работе мы исследуем причины, по которым YAPE не инвариантен к
освещенности сцены, и подробно рассматриваем это на частных примерах. Мы предлагаем
модификацию алгоритма YAPE, которая устраняет данный недостаток и делает алгоритм
менее чувствительным к изменениям локального контраста. Для оценки предложенной
модификации и сравнения ее с оригинальным алгоритмом мы используем размеченную
выборку изображений (т.н. датасет) [12], одним из преимуществ которой является
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свободный доступ. Часто на изображениях трехмерных сцен различные планы имеют
существенно разную освещенность. Так, два одинаковых объекта, находящихся на одной
сцене, один из которых находится в тени, а другой хорошо освещен дневным светом, будут
иметь на фотографии абсолютно разные интенсивности. Ожидается, что детектор сможет
найти одинаковые точки на двух этих объектах, вне зависимости от их освещенности, то
есть быть инвариантным именно к локальному контрасту, а не только к контрасту всего
изображения. Хорошим примером, когда на изображении есть как сильно, так и слабо
освещенные объекты, является фотография дорожного знака. Часто он, находясь в тени,
имеет гораздо меньшую освещенность, чем другие объекты. Именно поэтому для оценки
инвариантности к локальному контрасту была выбрана задача обнаружения дорожных
знаков на фотографии, сделанной из салона автомобиля.

Помимо требования повторяемости в данной статье рассматривается также требование
значимости и вычислительной эффективности. Как следует из формул (1) и (2) возможно
определение близлежащих или даже соседних пикселей изображения в качестве особых
точек. В этом случае окрестности таких точек практически идентичны, а значит их
описание также схоже. Данный факт противоречит требованию уникальности описания
каждой особой точки (значимости). Такие точки не только бесполезны, но и вредны, так
как мешают работе некоторых алгоритмов, которые используют особые точки в качестве
входных данных, например, RANSAC [13]. Мы предлагаем простой способ исправить это, с
одной стороны сохранив покрытие важных частей изображения, а с другой уменьшив общее
число выявленных особых точек. Часто в алгоритмах, работа которых основана на особых
точках, требуется ограниченность количества найденных точек. Для этого все найденные
особые точки сортируются по «значимости», и далее из полученного набора отсекаются N
лучших. Вычислительная сложность такого выбора O(N log(N)). Мы предлагаем алгоритм,
способный выбрать N лучших особых точек за O(N).

Для понимания причин нарушения вышеперечисленных требований рассмотрим
принцип работы алгоритма YAPE.

2. Описание алгоритма YAPE

Рисунок 1. Иллюстрация принципа работы алгоритма YAPE.

Принцип работы YAPE основан на рассмотрении интенсивностей пикселей, лежащих 
на окружности с центром в точке, являющейся кандидатом в особые (см. рисунок 
1). А именно: точка считается особой, если ее вес - локальный экстремум и при 
этом на окружности с центром в данной точке и радиусом R не найдется двух 
таких диаметрально противоположных пикселей, что их интенсивности отличаются
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от интенсивности центрального пикселя меньше, чем на τ - порог различения двух

интенсивностей. То есть пиксель изображения p =

(
x
y

)
считается особой точкой, если

(i)

∀α ∈ [0, π] :

[|I(p)− I(p + dRα)| > τ

|I(p)− I(p− dRα)| > τ
, где (1)

dRα = R

(
cosα
sinα

)
.

(ii) S(p) является локальным экстремумом, где1

S(p) =
∑

α∈[0,π]

I(p− dRα)− 2I(p) + I(p + dRα) ≈ LoG(p) (2)

Здесь

R – радиус детектора;
I(p) – непрерывная модель изображения;
τ – порог различения двух интенсивностей;
LoG – Лапласиан Гаусианы [14].

Приведенная выше формула отражает лишь принцип работы алгоритма, для реализации
ее необходимо дискретизовать. Конкретный способ описан в оригинальной статье [10].
Абсолютные значения, вычисляемые с помощью формулы (2), также используются для
ранжирования найденных особых точек.

3. Инвариантность YAPE к локальному контрасту
Теперь рассмотрим проблему инвариантности детектора к локальному контрасту
подробнее. В данной статье под локальным контрастом подразумевается число, описанное
в работе [15] и определяемое формулой 3

c(p, w) =

√√√√ 1

(2w + 1)2

x+w∑
i=x−w

y+w∑
j=y−w

(I(i, j)− Ī)2

Ī =
1

(2w + 1)2

x+w∑
i=x−w

y+w∑
j=y−w

I(i, j)

(3)

Здесь

w – радиус окрестности по которой вычисляется локальный контраст.

Заметим, что из определения контраста следует его пропорциональная зависимость от 
разности значений пикселей в некоторой области изображения. Из формулы 1 видно, что 
решение алгоритма будет ли данная точка выделена как особая зависит как раз от разности 
интенсивностей пикселей, а значит и от локального контраста изображения.

1 В оригинальной статье перед вторым слагаемым отсутствует число 2. Основываясь на аппроксимации 

LoG и авторской имплементации алгоритма был сделан вывод о том, что это опечатка.
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    Убедимся в зависимости алгоритма YAPE от контраста экспериментально. На 
рисунке 2 продемонстрированы особые точки, найденные на оригинальном 
изображении и двух изображениях, полученных из первого попиксельным делением на 
2 и 4 соответственно.

  С помощью формулы 3 можно убедиться, что при этом контраст изображения 
также уменьшается в 2 и в 4 раза. При выявлении особых точек на изображении 2 
конфигурация детектора была неизменной. Видно, что при уменьшении контраста 
количество выявленных точек также уменьшается.

Рисунок 2. Особые точки YAPE на оригинальном изображении (слева), изображении с 
уменьшенным в 2 раза контрастом (в середине), изображении с уменьшенным в 4 раза 
контрастом (справа).

Рисунок 3 демонстрирует определяемые точки на изображении дорожного знака, 
находящегося в тени. Как видно, из-за плохой освещенности знака контраст на нем сильно 
меньше, чем, например, на домах на заднем плане. В силу этого точки не определяются 
на знаке. Проверено, что понижение порога τ с целью выявления особых точек на 
знаке приводит к росту общего числа точек, что влечет за собой нарушение требования 
разреженности особых точек.
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Так как вес особой точки пропорционален разности значений интенсивностей пикселей, 
то точки из высоко-контрастных областей будут иметь больший вес, чем точки из низко-
контрастных. Значит в случае, если нам понадобится выбрать лучшие особые точки, то 
при их ранжировании и последующем отсечении останутся точки из высоко-контрастных 
областей, что опять же нарушает требование повторяемости.

4. Предлагаемая модификация YAPE
В свете вышесказанного предлагается алгоритм YACIPE (дословно - еще один инвариант-

н раный к ко т сту экстрактор точек), являющийся модификацией YAPE. Пиксель изображе-

ния p =

(
x
y

)
считается особой точкой, если следующие два условия выполняются одновре-

менно:

(i)

∀α ∈ [0, π] :

[|I(p)− I(p + dRα)| > τci(p)

|I(p)− I(p− dRα)| > τci(p)
(4)

(ii) S(p) является локальным экстремумом, где

S(p) =
∑

α∈[0,π]

I(p− dRα)− 2I(p) + I(p + dRα)

τci(p)
(5)
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Рисунок 3.  Особые точки YAPE на изображении, имеющем области высокого и низкого 
контраста.



Здесь τci - матрица порогов, имеющая размер изображения и обеспечивающая
инвариантность к контрасту. Определяется как:

τci = k ·MADa + a , k ≥ 0, a ≥ 0 (6)

MADa = MA(|I −MA(I, w)|, w) ≈MAD (7)

MAD – Среднее абсолютное отклонение (Mean Absolute Deviation)
MADa – Аппроксимация MAD
MA – скользящее среднее (Moving Average), которое можно записать как:

MA(I, w) = I ∗K , где K =
1

(2 · w + 1)2


1 1 · · · 1
1 1 · · · 1
...

...
. . .

...
1 1 · · · 1


(2w+1,2w+1)

(8)

В формуле (6) k и a - настраиваемые неотрицательные параметры. Коэффициент a
ограничивает τci снизу. Важно, чтобы a был строго больше нуля, иначе становится
возможно обнуление τci(p) в некоторых областях изображения, что в силу формул (4) и (5)
приводит к выявлению особых точек в монотонных областях изображения, и срабатывание
алгоритма на шум. В этом случае найденные особые точки будут противоречить требованию
значимости.

В предложенной модификации - τci линейно зависит от функции, примерно равной сред-
нему абсолютному отклонению, вычисленному по окну с крылом w (т.е. со стороной 2w+1).
Среднее абсолютное отклонение в свою очередь аппроксимирует контраст изображения в
некоторой окрестности текущей точки.

Вес особой точки, определяемый формулой (2), а точнее ее модуль, и есть та функция
«значимости», которая упоминалась во введении. В авторской реализации алгоритма YAPE
требовалась нестрогая экстремальность веса особой точки (условие 2). В следствии этого
зачастую соседние пиксели изображения определялись как особые точки, что, как было
сказано выше, нарушает требование значимости. Переход к строгому экстремуму в данном
месте приведет к тому, что в таких областях не будет выявлено ни одной особой точки,
а значит некоторые важные области изображения не будут покрыты. Мы решили эту
проблему выбором, например, левой верхней точки среди группы с одинаковым весом.
Выбор центра такой группы, безусловно, был бы лучшим решением данной проблемы,
но реализация такого подхода сильно замедлила бы алгоритм, что недопустимо, так
как именно быстродействие является отличительной чертой детектора YAPE. В ходе
экспериментов, описанных в данной работе, использовалась реализация с выбором верхнего
левого пикселя из константной области. Интересно отметить, что при таком подходе среднее
количество точек, выявленных на изображении, уменьшилось примерно на 15% и, очевидно,
отброшенные точки не были значимы, так как имели схожее описание с ранее выявленными
особыми точками.

Напомним, что многие алгоритмы компьютерного зрения, работа которых основана на
особых точках, требуют ограниченного количества найденных особых точек. Для этого,
как было сказано, зачастую используется сортировка особых точек (в случае YAPE по
модулю веса, определяемого формулой (2) ) и отсечение N лучших, что занимает порядка
O(N log(N)) операций. Заметим, что отсортированность выбранных точек не требуется.
Таким образом, если нам удастся за O(N) найти такое значение модуля веса особой точки,
что количество точек, модуль веса которых больше данного значения ровно N, то мы
сможем улучшить вычислительную сложность выбора лучших точек до O(N). Найти
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такое значение можно с помощью алгоритма BFPRT [16], который позволяет найти k-
ю порядковую статистику гарантированно за линейную сложность. Выбрав из массива
выявленных особых точек те, модуль веса которых больше найденного значения, мы
получим нужное нам количество лучших точек.

5. Результаты
Продемонстрируем эффективность работы модифицированного алгоритма на примерах. На
рисунке 4 приведены результаты работы алгоритма YACIPE.

Рисунок 4. Особые точки YACIPE на оригинальном изображении (слева), изображении с 
уменьшенным в 2 раза контрастом (в середине), изображении с уменьшенным в 4 раза 
контрастом (справа).

Несложно заметить, что найденные особые точки менее чувствительны к контрасту 
изображения.

Рисунок 5 демонстрирует результаты работы алгоритма YACIPE на изображении, 
которое имеет области как высокого, так и низкого контраста. Важно заметить, что 
количество точек на рисунках 5 и 3 одинаковое и равно 1200. Это было достигнуто выбором 
параметров k и a, а также выбором лучших точек.
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Рисунок 5. Особые точки YACIPE на изображении, имеющем области высокого и низкого 
контраста.

Видно, что несмотря на слабую освещенность знака и высокий контраст на фоне 
изображения, детектору удалось найти важные для нас особые точки на знаке.

Для сравнения качества работы YACIPE и YAPE было рассмотрено количество знаков, 
на изображении которых не было найдено ни одной особой точки. На каждом изображении 
мы искали ровно 1000 точек. Данная величина вычислялась на множестве изображений [12], 
содержащем 1970 изображений из видео-потока, снятого на трассах и городских дорогах 
Швейцарии. На этих изображениях размечено 3488 дорожных знаков. Для того, чтобы 
убрать из рассмотрения знаки, имеющие слишком низкое разрешение, мы отбросили те из 
них, которые имели разрешение хотя бы по одной из сторон меньшее, чем 40 пикселей. 
Оставшееся количество знаков равняется 902. Результаты можно наблюдать в таблице 
ниже:

Таблица 1. Количество изображений знаков, на которых не было найдено ни одной 
особой точки для алгоритмов YAPE и YACIPE

YAPE YACIPE
Nsigns 138 82

Nsigns – количество дорожных знаков, на изображении которых не было определено ни
одной особой точки.
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Таким образом, с помощью предложенной модификации нам удалось уменьшить Nsigns

более, чем на 40%. Так как радиус окрестности, на которой вычислялся локальный контраст,
была много больше радиуса детектора (w = 50 � R = 7), можно считать, что τci
медленно изменяющаяся функция. Из этого следует, что точность выявления особых точек
сохраняется.

Еще один интересный результат заключается в том, что предложенная модификация
уменьшает отношение между особыми точками, выявленными на изображении знака, к
общему числу найденных точек более, чем в 1.6 раз. В этом эксперименте мы подбирали
параметры алгоритмов, оптимизирующие описанную выше величину (количество точек на
изображении так же варьировалось):

γ =
Ksign

K
, где (9)

Ksign – количество особых точек, расположенных на образе знаков;
K – общее количество точек на изображения датасета.

Результаты представлены в таблице ниже:

Таблица 2. Отношение особых точек, найденных на изображении дорожных знаков, к
общему числу найденных особых точек для алгоритмов YAPE и YACIPE

YAPE YACIPE
γmax 0.00673 0.01103

6. Заключение
Для того, чтобы обеспечить высокое качество работы алгоритмов компьютерного зрения,
основанных на особых точках, необходимо, чтобы особые точки определялись корректно
и покрывали образы интересующих объектов на изображении. Одним из факторов,
препятствующих этому, как было выяснено в статье, является отсутствие инвариантности
детектора к контрасту изображения и, как следствие, освещенности сцены. Как было
показано, YAPE может не обеспечивать выявление необходимых особых точек в низко-
контрастных областях изображения. В данной работе была описана модификация данного
алгоритма, способная решить эту проблему посредством выбора одного из параметров
YAPE в зависимости от локального контраста изображения. Также было показано,
что модифицированный алгоритм в задаче распознавания дорожных знаков позволяет
уменьшить количество «пропущенных» (на изображениях которых не было найдено ни
одной особой точки) знаков на 40%. Кроме этого в работе был предложен метод исключения
не значимых особых точек и описан алгоритм, позволяющий выбрать N лучших точек за
время порядка O(N).
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We show that the number of traffic signs on the image of which has not been 
detected any keypoints is 40% less for the proposed modification compared to the 
original algorithm.

Keywords: keypoint detection, feature detection, contrast invariance, YAPE, YACIPE, 
traffic sign recognition.

A.S. Lukoyanov1,2, D.P. Nikolaev1, I.A. Konovalenko1

1Institute for Information Transmission Problems (IITP) RAS, Bolshoy karetniy 
pereulok 19, Moscow, Russian Federation, 127051
2Moscow Institute of Physics and Technology (State University) 9 Institutskiy 
per., Dolgoprudny, Moscow Region, Russian Federation, 141701,

Abstract. Keypoint detection is an important tool of image analysis, and 
among many contemporary keypoint detection algorithms YAPE is known for 
its computational performance, allowing its use in mobile and embedded systems. 
One of its shortcomings is high sensitivity to local contrast which leads to high 
detection density in high-contrast areas while missing detections in low-contrast 
ones. In this work we study the contrast sensitivity of YAPE and propose a 
modification w hich c ompensates f or t his p roperty o n i mages w ith w ide local 
contrast range (Yet Another Contrast-Invariant Point Extractor, YACIPE). As a 
model example, we considered the traffic sign recognition problem, where some 
signs are well-lighted, whereas others are in shadows and thus have low contrast.

Modification of YAPE keypoint detection algorithm for 
wide local contrast range image
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Маршрутизация автономных транспортных средств 
в зависящих от времени транспортных сетях

А.А. Агафонов1, В.В. Мясников1,2
1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, 
Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086
2Институт систем обработки изображений РАН - филиал ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" 
РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001          

Аннотация. В данной работе рассматривается задача маршрутизации 
автономных транспортных средств. Рассматриваемая архитектура маршрутизации 
заключается в де-композиции сегментов дорожной сети на слоты в пространственной и 
временной областях и резервировании слотов для каждого транспортного средства. Такая 
архитектура позволяет минимизировать время движения и одновременно предотвращать 
образование дорожных заторов. В статье рассматривается централизованный подход к 
маршрутизации транспорт-ных средств. Исследуются алгоритмы маршрутизации, 
основанные на итеративных про-цедурах перестроения маршрута. Сравнение 
эффективности алгоритмов маршрутизации проведено на основе микроскопического 
моделирования движения транспортных средств в сети г. Самара.

1. Введение
Проблема дорожных заторов является одной из самых важных проблем в транспортных
системах. Рост уровня трафика в густонаселенных районах уменьшает эффективность
транспортной инфраструктуры, увеличивая время поездки в сети, расход топлива и
уровень загрязнения окружающей среды. Основной причиной перегруженности дорожной
сети является то, что в определенные периоды количество транспортных средств на
сегментах дорожной сети приближается или даже превышает критическую пропускную
способность сегментов. Эта проблема возникает не только из-за недостаточного уровня
общей пропускной способности сети, но и из-за отсутствия механизмов, которые могут
обеспечить эффективное использование сети [1].

Решение проблемы эффективного использования дорожной сети в настоящее время
достигается либо путем изменения дорожной инфраструктуры, что зачастую приводит
только к кратковременному положительному эффекту и оказывается экономически
недостаточно целесообразным, либо (для участников движения) путем планирования
маршрута движения с учетом текущей и прогнозной загрузки дорожной сети. С учетом
существующего опыта оба подхода не дают полноценного решения обозначенной проблемы,
что ведет к поиску альтернативных путей ее решения.

Постепенное развитие автономных транспортных средств позволяет рассматривать
задачу навигации как задачу управления движением транспортных средств в рамках
единой (централизованной) интеллектуальной транспортной системы. Такой подход
к повышению эффективности использования дорожной инфраструктуры позволит
уменьшить уровень дорожных заторов и сократить общее время поездок в сети. Для
построения маршрутов движения для каждого транспортного средства используются как
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статические, так и стохастические модели, основанные на прогнозировании параметров
транспортных потоков [2, 3]. Задача нахождения кратчайшего пути в зависящей от времени
стохастической сети была исследована в [4]. Была предложена адаптивная процедура
построения оптимального маршрута: маршрут может измениться в вершине графа сети
в зависимости от наименьшего ожидаемого времени прибытия в точку назначения. В
[5] расширяется работа [4] и предлагается адаптивный алгоритм маршрутизации, где
предполагается доступность информации о времени прохождения сегментов дорожной
сети в реальном времени. Задача априорного кратчайшего пути в стохастических и
зависящих от времени сетях предложена в [6]. В работе считается известной функция
плотности вероятности времени прохождения дорожных сегментов. В [7, 8] предложили
адаптивные модели выбора маршрута в стохастических зависящих от времени сетях как в
предположении о полностью известном состоянии транспортной сети, так и без него.

В настоящее время, благодаря развитию автономных транспортных средств, задача
минимизации времени движения может рассматриваться с точки зрения эффективного
распределения транспортных средств по сегментам сети таким образом, чтобы не
только уменьшить время движения транспортного средства, но и не допустить создания
дорожных заторов на сегментах сети. В работе [9] рассматривается децентрализованный
подход к маршрутизации транспортных средств на основе мультиагентных систем.
Каждое транспортное средство рассматривается как агент, который не только выбирает
маршрут движения, но и резервирует временной слот на перекрестке. В статьях [10,
11] описывается архитектура системы, предназначенной для управления движением с
целью предотвращения дорожных заторов. В работах [12, 13] представлена навигационная
система, предназначенная для перестроения маршрута в случае возникновения дорожных
заторов. В работе [14] рассматриваются базовые алгоритмы маршрутизации автономных
транспортных средств в статических и зависящих от времени транспортных сетях.

В данной работе рассматривается централизованный подход к маршрутизации
транспортных средств. При централизованном подходе предполагается, что построение
маршрутов всех транспортных средств осуществляется в единой системе управления
трафиком. Исследуются алгоритмы маршрутизации транспортных средств на основе
итеративной процедуры достижения транспортного равновесия в сети.

Работа построена следующим образом. Во втором разделе введены основные понятия и
описан базовые алгоритма маршрутизации, предложен алгоритм маршрутизации на основе
итеративной процедуры перестроения маршрутов с целью достижения транспортного
равновесия в сети. В третьем разделе представлены постановка и результаты экспериментов
по сравнению эффективности алгоритмов на основе микроскопического моделирования
движения транспортных средств. В завершение работы представлены заключение,
благодарности и список использованных источников.

2. Постановка задачи
2.1. Основные обозначения
Дорожная сеть рассматривается как зависящий от времени граф G = (V,E), где V -
множество вершин графа, |V | - число вершин, E - множество ребер графа, |E| - число ребер.
Вершины графа соответствуют перекресткам дорожной сети, ребра - сегментам сети.

Каждый дорожный сегмент характеризуется зарезервированным трафиком rij (τ) , i ∈
V, j ∈ V, eij ∈ E, т.е. количеством транспортных средств на дорожном сегменте eij ∈ E в
момент времени τ .

Пусть U - множество транспортных средств. Для каждого транспортного средства
uk ∈ U считаются известными вершины отправления и назначения, а также время начала
движения, т.е. uk = (ok, dk, τk), где ok - вершина отправления; dk - вершина назначения; τk
- время начала движения.
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Пусть pk = {eok,j1 , ej1,j2 , · · · , ejn,dk} , eij ∈ E - путь k-го транспортного средства между
вершинами ok и dk.

Тогда задача маршрутизации заключается в минимизации суммарного времени поездок
всех транспортных средств uk ∈ U и может быть сформулирована как:

min
pk

∑
uk∈U

pk. (1)

В следующих подразделах будут описаны алгоритмы для выбора кратчайшего пути pk.
Точное время движения по пути pk может быть измерено только при достижении вершины
назначения dk. Для получения оценок времени движения будут использованы алгоритмы
маршрутизации, описанные далее.

2.2. Базовый алгоритм маршрутизации в зависящей от времени сети
Кратчайший путь в зависящей от времени транспортной сети выбирается с учетом текущей
загрузки дорожных сегментов.

В качестве базового алгоритма был выбран алгоритм маршрутизации с возможностью
перестроения маршрута, описанный в [14]. Для процедуры перестроения маршрута важным
является порядок выбора транспортных средств. В работе рассмотрено три способа
выбора порядка обхода транспортных средств: без упорядочивания, с упорядочиванием по
расстоянию до вершины прибытия по возрастанию (т.е. приоритет у коротких маршрутов),
и убыванию (т.е. приоритет у длинных маршрутов).

Алгоритм 1: Перестроение маршрута

Рассчитать кратчайший путь pk,∀uk ∈ U и загрузку дорожных сегментов rij(τ).
timelast = 0;
while U 6= ∅ do

if (time− timelast) > ∆time then
Очистить информацию о загрузке дорожных сегментов rij(τ) = 0, ∀τ, eij ∈ E;
Упорядочить множество транспортных средств по выбранному критерию: Usort

for uk ∈ Usort do
Вычислить кратчайший путь pk от текущего положения до dk;
for eij ∈ pk do

Вычислить время въезда на дорожный сегмент τin;
Вычислить время выезда с дорожного сегмента τout;
Обновить информацию о загрузке дорожных сегментов:
rij(τ) = rij(τ) + 1, ∀τ ∈ [τin, τout);

end
end
timelast = time;

end
if uk достигло вершины назначения then

Удалить uk из U ;
end

end

В алгоритме 1: time - текущий момент времени, ∆time - предопределенный интервал
запуска процедуры перемаршрутизации.

Для расчета кратчайшего пути используется быстрый алгоритм A*. Весом дорожного
сегмента является время прохождения сегмента tij(τ). Существуют различные алгоритмы
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расчета времени прохождения дорожного сегмента, исходя из плотности транспортного
потока на сегменте [15]. В данной работе используется модель Гринберга [16]:

vij (τ) = v∗ij log
r∗ij

rij(τ)
, tij (τ) =

|eij |
vij(τ)

. (2)

где v∗ij - скорость свободного потока на дорожном сегменте eij ∈ E;
r∗ij - максимальная плотность транспортного потока на дорожном сегменте eij ∈ E;
tij(τ) - время прохождения дорожного сегмента;
|eij | длина дорожного сегмента.

Алгоритм имеет следующий недостаток: суммарное время поездки зависит от порядка
выбора транспортных средств uk ∈ U , т.к. в сети не существует транспортного равновесия.
В следующем разделе предложен алгоритм маршрутизации на основе итеративной
процедуры перестроения маршрутов.

2.3. Алгоритм маршрутизации на основе итеративной процедуры перестроения
маршрута
Стандартный способ найти транспортное равновесие в сети заключается в использовании
итеративной процедуры. Этот подход является общим при решения задач распределения
трафика по сети в имитационных моделях моделирования [17].

Алгоритм 2: Итеративное перестроение маршрута

Рассчитать кратчайший путь pk(τk),∀uk ∈ U и загрузку дорожных сегментов rij(τ);
timelast = 0;
while U 6= ∅ do

if (time− timelast) > ∆time then
Tavg = 0;T old

avg = 0; iter = 0;
do

T old
avg = Tavg;

for uk ∈ U do
Удалить транспортное средство uk из зарезервировнаного трафика:
for eij ∈ pk do

Вычислить τin и τout; rij(τ) = rij(τ)− 1,∀τ ∈ [τin, τout);
end
Пересчитать кратчайший путь pk, используя информацию rij(τ).
Добавить uk в зарезервированный трафик:
for eij ∈ pk do

Вычислить τin и τout; rij(τ) = rij(τ) + 1, ∀τ ∈ [τin, τout);
end

end
Рассчитать Tavg;
iter = iter + 1;

while |T old
avg − Tavg| > ∆avg && iter ≤ itermax;

timelast = time;
end
if uk достигло вершины назначения then

Удалить uk из U ;
end

end
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В алгоритме 2:
time - текущий момент времени;
∆time - предопределенный интервал перестроения маршрутов;
Tavg среднее время поездки, рассчитанное по всем кратчайшим путям pk;
∆avg максимальная разница среднего времени поездки;
itermax максимальный номер итерации.

2.4. Алгоритм машрутизации на основе перестроения маршрута для отдельных
транспортных средств
Алгоритм маршрутизации, описанный в предыдущем разделе, рассчитывает маршруты
движения всех транспортных средств в процессе процедуры перестроения маршрутов.
Другим простым решением является расчет маршрутов движения и обновление
информации о загрузке дорожных сегментов отдельно для каждого транспортного
средства. Тогда процедура перестроения маршрута может быть выполнена в момент
достижения транспортным средством перекрестка (выезда из дорожного сегмента).

Алгоритм 3: Перестроение маршрута для каждого транспортного средства

Рассчитать кратчайший путь pk,∀uk ∈ U и загрузку дорожных сегментов rij(τ);
while U 6= ∅ do

if uk достигло конца дорожного сегмента then
// Процедура перестроения маршрута
Удалить транспортное средство uk из зарезервированного трафика:
for eij ∈ pk do

Вычислить τin и τout;
rij(τ) = rij(τ)− 1,∀τ ∈ [τin, τout);

end
Пересчитать кратчайший путь pk используя обновленную информацию rij(τ).
Добавить uk в зарезервированный трафик:
for eij ∈ pk do

Вычислить τin и τout;
rij(τ) = rij(τ) + 1, ∀τ ∈ [τin, τout);

end
end
if uk достигло вершины назначения then

Удалить uk из U ;
end

end

В следующем разделе описано экспериментальное исследование предложенных алгорит-
мов маршрутизации транспортных средств.

3. Эксперименты
Экспериментальное исследование алгоритмов маршрутизации было проведено на основе
микроскопического моделирования движения транспортных средств с помощью библиоте-
ки MATSim [18], предназначенной для моделирования сценариев движения в крупномас-
штабных транспортных сетях. MATSim поддерживает несколько микроскопических моде-
лей движения транспортных средств, в статье используется модель QSim [17].

Предложенные алгоритмы исследовались на транспортной сети г. Самары, состоящей из
7451 вершин и 18586 дорожных сегментов. Эксперименты состояли из следующих шагов:
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1) Для 40 тысяч транспортных средств uk ∈ U случайным образом были сгенерированы
вершины отправления и прибытия, а также время начала движения.

2) Для каждого транспортного средства был рассчитан кратчайший путь и посчитано
среднее время поездок алгоритмами 1-3, описанными в разделах 2.2-2.4.

3) С помощью библиотеки MATSim было смоделировано движение транспортных средств
по выбранным путям и посчитано смоделированное среднее время поездок.

Каждый эксперимент повторялся для различных коэффициентов допустимой загрузки
дорожной сети. Коэффициент загрузки дорожной сети определяет долю плотности
транспортного потока, используемого при моделировании, относительно плотности потока в
реальной дорожной сети. Например, если в системе моделируется движение 10% от общего
количества транспортных средств, то коэффициент загрузки дорожной сети принимают
равным 0.1.

На рисунке 1 показан пример моделирования транспортных средств с помощью
библиотеки MATSim в транспортной сети г. Самара.

Рисунок 1. Моделирование движения транспортных средств.

В таблице 1 и на рисунке 2 показана зависимость среднего времени поездки (в 
секундах), рассчитанного с помощью микроскопического моделирования, от различных 
коэффициентов допустимой загрузки дорожной сети.

Таблица 1. Среднее время поездки

0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
Алгоритм 1 без сортировки 3052.2 2797.1 2378.5 23154 2253.3
Алгоритм 1, приоритет
у коротких маршрутов 2931.8 2724.5 2363.4 2308.7 2251.7
Алгоритм 1, приоритет
у длинных маршрутов 3076.6 2801.9 2402.4 2347.5 2272.2
Алгоритм 2 2970.4 2698.6 2334.4 2296.9 2247.2
Алгоритм 3 3012.9 2639.9 2318.6 2282.3 2230.4

Алгоритм маршрутизации с возможностью перестроения маршрутов для каждого
транспортного средства показал лучшие результаты по критерию среднего времени
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Рисунок 2. Среднее время поездки.

поездки. Однако, как и алгоритм на основе итеративной процедуры перестроения
маршрута, данный алгоритм требует значительных вычислительных затрат.

4. Заключение
В данной работе рассмотрены алгоритмы маршрутизации транспортных средств в
зависящих от времени транспортных сетях. Предложены алгоритмы маршрутизации на
основе итеративной процедуры перестроения маршрута, а также на основе перестроения
маршрута для каждого транспортного средства. Исследование разработанных алгоритмов
было проведено с помощью микроскопического моделирования движения транспортных
средств в сети г. Самары. Лучшие результаты по критерию среднего времени движения
показал алгоритм с процедурой перестроения маршрута для каждого транспортного
средства.

Основным недостатком предложенных алгоритмов является тот факт, что время 
прохождения дорожного сегмента является одинаковым для разных транспортных средств. 
В реальной транспортной сети движение транспортных средств может варьироваться в 
зависимости от полосы движения, загрузке дорожных сегментов на маршрутах движения и 
других факторов. Разработка алгоритмов, исправляющих указанный недостаток, является 
направлением дальнейших исследований.
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Abstract. In this paper we consider autonomous vehicles routing algorithms in 
time-dependent transportation networks. The considered routing architecture 
decomposes road segments into slots in spatial-temporal domains and reserves slots 
for each vehicle. Such approach allows to avoid traffic congestion while minimizing 
the travelling time. We consider a centralized approach, assuming that routes are 
calculated in a centralized traffic management system. In this paper, we compare the 
efficiency of routing algorithms based on the iterative rerouting procedures. The 
experiments are carried out in microscopic simulation of a real-world traffic 
environment in the transportation network of Samara, Russia.
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Алгоритм оценки времени отправления
общественного транспорта с использованием
стратегий управления движением

А.А. Агафонов1

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086

Аннотация. Работа посвящена решению задачи построения прогноза времени выхода
в рейс (отправления от начальной остановки маршрута) общественных транспортных
средств. Задача построения прогноза рассматривается в двух постановках: оценка
ожидаемого времени отправления и оценка интервала времени для выхода транспортного
средства в рейс с заданной вероятностью. Рассматриваются алгоритмы прогнозирования,
основанные на реальных данных мониторинга движения транспортных средств и
планового расписания. Предложен оригинальный алгоритм прогнозирования, основанный
на операционной стратегии управления движением транспортных средств. Проведено
исследование описанных алгоритмов на данных движения городского пассажирского
транспорта в г. Самаре.

1. Введение
Во многих городах городской пассажирский транспорт функционирует в условиях
высокой неопределенности. Движение транспортных средств зависит от многих факторов,
включая существующую дорожную ситуацию, пассажиропоток, поведение водителя и
т.д. Несоблюдение расписания движения заставляет пассажиров учитывать риски при
планировании маршрутов движения и в целом снижает эффективность использования
транспортной инфраструктуры. Это особенно актуально для пассажирского транспорта,
где расхождение с расписанием может накапливаться и приводить к скоплению
транспортных средств, выполняющих один маршрут.

Основная цель данной работы состоит в решении задачи прогнозирования выхода
транспортных средств в рейс с учетом планового расписания, мониторинга движения, а
также с учетом возможного операционного управления движением транспортных средств.

Похожей задаче прогнозирования времени прибытия городского пассажирского транс-
порта на остановочные пункты посвящено большое количество работ. Существующая ли-
тература рассматривает различные статистические и метаэвристические методы прогнози-
рования, в том числе модели регрессии [1], искусственных нейронных сетей [2, 3], фильтра
Калмана [4], метода опорных векторов [5, 6], гибридные методы [7, 8]. Однако рассмотрен-
ные методы в качестве базовой информации для прогноза времени прибытия используют
информацию о времени прохождения дорожных сегментов в реальном времени и на основе
архивных данных, поэтому не могут быть напрямую использованы для прогноза времени
выхода транспортного средства в рейс.
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Другой задачей, которую необходимо рассмотреть в контексте данного исследования,
является задача составления расписания движения и оперативного управления движением
транспортных средств [9]. Использование оперативного управления позволяет уменьшить
расхождение между расписанием и реальным временем прибытия на остановочные пункты
и не допустить скопления (bus bunching) транспортных средств на маршруте. Одной из
наиболее популярных стратегий управления является стратегия выполнения расписания:
если транспортное средство прибывает на остановку раньше запланированного времени,
оно задерживается до планового времени отправления [10]. Другой стратегией является
регулирование скорости движения между последовательными контрольными точками для
соблюдение нормативного времени прибытия [11, 12].

В данной работе рассматривается задача оценки времени выхода городского обществен-
ного транспорта в рейс. Задача рассматривается в двух постановках: оценка ожидаемого
времени отправления и оценка интервала времени отправления для выхода транспортного
средства в рейс с заданной вероятностью. Работа построена следующим образом: во втором
разделе вводятся основные обозначения и постановка задачи, рассматриваются алгоритмы
оценки времени выхода в рейс на основе мониторинга и расписания движения, а также с
учетом операционных стратегий управления транспортными средствами. В третьем разде-
ле представлена постановка задачи оценки интервала времени отправления транспортных
средств и представлен базовый алгоритм решения задачи. В четвертом разделе приведены
результаты экспериментальных исследований. В завершении работы представлены заклю-
чение, благодарности и список использованных источников.

2. Оценка ожидаемого времени выхода в рейс
2.1. Основные обозначения
Введем следующие обозначения. Пусть
V - множество транспортных средств;
R - множество маршрутов движения;
Ir - порядковые номера рейсов на маршруте r ∈ R;
DTi - время отправления (выхода в рейс) транспортного средства, выполняющего рейс i ∈ Ir
по маршруту r ∈ R;
DT sch

i - нормативное время отправления транспортного средства, выполняющего рейс
i ∈ Ir, согласно расписанию движения;
ATi - время прибытия транспортного средства, выполняющего рейс i ∈ Ir, на терминальную
остановку (конечную точку маршрута);
AT sch

i - нормативное время прибытия транспортного средства, выполняющего рейс i ∈ Ir,
на терминальную остановку согласно расписанию движения.

Пусть ∆min - минимальное время простоя транспортного средства на терминальной
станции (время между двумя последовательными рейсами).

Обозначим отклонение реального времени прибытия транспортного средства, выполня-
ющего рейс i ∈ Ir, от нормативного времени прибытия как ∆arr

i :

∆arr
i = ATi −AT sch

i . (1)

Нормативное время простоя между рейсами обозначим как ∆wait
i :

∆wait
i = DT sch

j −AT sch
i , (2)

где (i, j), i ∈ Ir, j ∈ Ir - порядковые номера последовательных рейсов, выполняемых
транспортным средством v ∈ V по маршруту r ∈ R.

Основной задачей является прогнозирование времени выхода DTi транспортных средств
в рейс, т.е. получение оценки

D̂Ti, ∀i ∈ Ir, ∀r ∈ R. (3)
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В следующих подразделах будут рассмотрены алгоритмы оценки времени D̂Ti на основе
мониторинга движения, на основе стратегии выполнения расписания, а также с учетом
стратегии предотвращения скопления транспортных средств на маршруте.

2.2. Оценка на основе мониторинга движения
Базовый алгоритм оценки D̂Ti опирается на мониторинг движения транспортных средств с
учетом планового расписания. Основополагающее предположение алгоритма заключается
в том, что последнее отклонение от нормативного времени прибытия будет сохраняться и
при выходе транспортного средства в рейс.

Пусть (i, j), i ∈ Ir, j ∈ Ir - порядковые номера последовательных рейсов, выполняемых
транспортным средством v ∈ V по маршруту r ∈ R. Тогда оценка времени выхода в рейс j
будет иметь вид:

D̂Tj = DT sch
j + ∆arr

i . (4)

2.3. Оценка на основе стратегии выполнения расписания
Базовый алгоритм на основе мониторинга движения не учитывает возможного управления
движением транспортных средств диспетчерскими службами с целью соблюдения
расписания движения.

Для учета стратегии управления в оценке времени выхода в рейс предлагается
использовать время отклонения от расписания ∆arr

i и нормативное время простоя между
рейсами ∆wait

i следующим образом:

D̂Tj =


ATi + ∆min, ∆wait < 0,

DT sch
j + α∆arr

i , ∆arr
i < 0,

DT sch
j + max (0, β∆arr

i − γ∆wait
i ), иначе,

(5)

где (i, j), i ∈ Ir, j ∈ Ir - порядковые номера последовательных рейсов, выполняемых
транспортным средством v ∈ V по маршруту r ∈ R, α ∈ [0, 1], β ∈ [0, 1], γ ∈ [0, 1] -
коэффициенты стратегии управления.

Предложенный учет стратегии управления состоит из следующих действий:

• если транспортное средство прибыло на терминальную остановку позже нормативного
времени выезда в следующий рейс - сократить время ожидания до минимума;
• если транспортное средство прибыло раньше нормативного времени прибытия -

сократить отклонение от нормативного времени выезда за счет увеличения времени
простоя;
• в противном случае сократить отклонения от нормативного времени выезда за счет

уменьшения времени простоя между рейсами.

2.4. Учет стратегии предотвращения скопления транспортных средств
Для предотвращения скопления транспортных средств на маршруте будем учитывать
минимальную задержку между выходами в рейс транспортных средств одного маршрута.

Будем считать, что минимальное время задержки может быть разным для разных
маршрутов движения и определяется исходя из расписания движения транспортных
средств.

Обозначим задержку как ∆route
r , r ∈ R. Тогда оценка времени выхода в рейс j ∈ R

транспортного средства v ∈ V на маршруте r ∈ R примет вид:

D̂Tj = max(D̂Tj , DTk + ∆route
r ), (6)
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где k - порядковый номер последнего выполняемого рейса, D̂Tj - оценка времени выхода в
рейс, полученная с помощью алгоритма на основе стратегии выполнения расписания.

Экспериментальное исследование предложенных алгоритмов оценки времени выхода
транспортных средств в рейс приводится в разделе 4.

3. Оценка интервала отправления
Описанная в предыдущем разделе постановка задачи оценки может не всегда быть
подходящей для пассажиров. Зачастую для участника дорожного движения важно знать
не точную оценку времени отправления, а интервал времени, который обеспечит заданную
вероятность отправления транспортного средства.

Пусть τ - момент требуемого времени отправления, p - заданная вероятность
отправления, r - требуемый маршрут. Задача оценки интервала отправления может быть
записана в следующем виде:

P (τ −∆dep < DTi < τ) > p, (7)

где DTi - время выхода транспортного средства в рейс,
∆dep - искомый интервал отправления.

Базовый алгоритм оценки интервала ∆dep основывается на использовании статистики
движения транспортных средств.

Пусть Πd
r = {DTi, i ∈ Ir} - множество записей о времени выхода транспортных средств

v ∈ V на рейсы маршрута r ∈ R в день d, Πr = {Πd
r}Nd=1 - статистика за N дней.

Введем переменную-индикатор следующего вида

p(d, τ,∆) =

{
1, ∃DTi ∈ Πd

r : τ −∆ < DTi < τ ;

0, иначе,
(8)

Тогда алгоритм оценки интервала движения может быть записан в следующем виде:

Алгоритм 1: Оценка интервала движения

p̂ = 0;
∆ = 0;
while p̂ < p do

∆ = ∆ + step; // step - шаг приращения интервала
p̂ =

∑N
d=1 p(d, τ,∆)/N ;

end
∆dep = ∆;

4. Эксперименты
Экспериментальное исследование алгоритмов было проведено на данных о движении
городского пассажирского транспорта в г. Самара. Для оценки времени выхода
транспортных средств в рейс было выбрано 1070 рейсов различных автобусных маршрутов,
для которых известно время отправления / прибытия на контрольные точки маршрута по
расписанию.

В первую очередь была проведена оценка отклонения реального времени прибытия
транспортных средств на терминальную вершину маршрута от нормативного времени
прибытия по расписанию. Гистограмма отклонения времени прибытия показана на
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Рисунок 1. Отклонение времени прибытия транспортных средств

рисунке 1. Положительное отклонение показывает опаздывание транспортных средств,
отрицательное - прибытие с опережением графика. Как видно из графика, транспортные
средства чаще движутся с отставанием от графика.

Далее были проведены эксперименты по оценке качества предложенных алгоритмов
оценки времени отправления. Алгоритмы сравнивались по критериям СКО и средней
абсолютной ошибки. Результаты сравнения приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение алгоритмов оценки времени выхода в рейс

Средняя абсолютная ошибка СКО
Оценка на основе мониторинга движения 601.0 1147.35
Оценка на основе стратегии
выполнения расписания 249.95 385.22
Оценка на основе стратегии
предотвращения скопления 260.85 377.78

Лучшие результаты показал алгоритм на основе стратегии выполнения расписания. Учет
стратегии предотвращения скопления транспортных средств не улучшил оценку прогноза.

Заключительным этапом исследования являлось отклонение реального времени
отправления транспортных средств от оцененного времени выхода в рейс. Гистограмма
отклонения оценки времени отправления показана на рисунке 2. Положительное отклонение
означает, что транспортное средство выехало позже оцененного времени отправления.

−15 −11 −7 −4 −1 2 4 6 8 11 14 17 20 23

Отклонение, мин

К
о
л

и
ч
е
с
тв

о
 т

р
а
н
с
п
о
р
тн

ы
х
 с

р
е
д

с
тв

0
5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

Рисунок 2. Отклонение оценки времени отправления
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5. Заключение
В данной работе рассмотрена задача оценки времени выхода в рейс городского пассажир-
ского транспорта. Рассмотрены алгоритмы оценки ожидаемого времени отправления на
основе планового расписания и мониторинга движения, а также с учетом стратегий опера-
ционного управления движением транспортных средств. Лучший результат по выбранным
критериям показал алгоритм на основе стратегии выполнения расписания.

К недостаткам рассмотренных алгоритмов следует отнести отсутствие учета статистики 
движения в оценке времени отправления.

Кроме того, была рассмотрена задача оценки интервала времени отправления для 
выхода транспортного средства в рейс с заданной вероятностью, и представлен базовый 
алгоритм ее решения. Разработка более сложных алгоритмов решения данной задачи 
является направлением дальнейших исследований.
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Abstract. In this paper we consider a problem of public transport departure time 
prediction. The problem is considered in two notations: estimation of the mean 
expected departure time and minimizing travel time interval required to ensure a 
predefined probability of departure on-time. We consider algorithms based on 
schedule and monitoring data. We propose an algorithm based on operation 
strategies for public transport managment. The algorithms were tested by applying it on 
bus lines in Samara, Russia.

Keywords: public transport, departure time prediction, operation strategies.
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for 3D object reconstruction
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Abstract. In this paper, we estimate the accuracy of 3D object reconstruction using multiple
Kinect sensors. First, we discuss the calibration of multiple Kinect sensors, and provide an
analysis of the accuracy and resolution of its the depth data. Next, the precision of coordinate
mapping between sensors data for registration of depth and color images is evaluated. We test
a system with four Kinect V2 sensors and present reconstruction accuracy results. Experiments
and computer simulation are carried out using Matlab and Kinect V2.

Keywords: multiple sensors, Kinect, 3D object reconstruction, fusion.

1. Intrduction
Accurate 3D reconstruction of objects is an important ingredient for many robotic, assisted
living, surveillance, and industrial applications [1]. Consumer depth cameras, such as Microsofts
Kinect, provide depth information based on an active structured light sensor combined with
color images. The additional depth information helps to estimate the position of 3D object in
3D environment; however, the use of a single (color and depth) camera is still limited especially
in highly cluttered scenes, with object occlusion and objects which are difficult to distinguish
from a single view. Therefore it is necessary to capture an object of interest from several
viewpoints, then the data from all viewpoints are subsequently combined to obtain the surface
of the entire object. The problem of 3D reconstruction can be solved in several ways. One
of them to capture the object at several instants using a single sensor such as in [2, 3] where
the object rotates and the camera is still or as in [4, 5] where the sensor moves around a still
object. Another approach uses multiple sensors that capture the object simultaneously as in
[6, 7, 8]. However, fusing information from multiple depth cameras for object detection has
not been investigated in detail. In this paper we investigate the architecture of this system, the
calibration procedure, the problem of interference and the accurate 3D reconstruction of objects.

The paper is organized as follows. Section 2 discusses related approaches, scenarios, and
datasets. Section 3 describes the proposed architecture of system with fusion of information
from multiple Kinect sensors for object 3D reconstruction. In Section 4 experimental results are
discussed. Finally, Section 5 presents our conclusions.

2. Related work

This section contains information about feature representations for depth, multi-camera
approaches, and available datasets obtained with (consumer) depth cameras.
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In [6] authors generate point clouds from the depth information of multiple registered cameras
and use the VFH descriptor to describe them. For color images they employ the DPM and
combine both approaches with a simple voting approach across multiple cameras.

A new method for the occluded object visualization using two Kinect sensors at different
locations was proposed in [9].

The interference problem of multiple Kinect cameras dramatically degrades the depth quality.
In paper [10] an algorithm for interference cancelation in systems with multiple Kinect camera
was proposed. This algorithm takes advantage of statistic property of depth map, propagates
reliable gradient from interference-free region to interfered region, and derives depth values with
complete gradient map under the least errors criterion.

A novel approach to combine data from multiple low-cost sensors to detect people in a mobile
robot was proposed in [11]. This work is based on the fusion of information from Kinect and a
thermical sensor (thermopile) mounted on top of a mobile platform.

In [12] authors proposed a human action recognition system using multiple Kinect sensors
based on multi-view skeleton integration. In [4] the Kinect Fusion was designed for the 3D
reconstruction of a scene in real-time using the Kinect sensor. The system was applied for
Visual Navigation of a Robotic Vehicle when no external reference like GPS is available.

A mirror movements rehabilitation therapy system for hemiplegic patients was proposed in
[13]. This system is based on two Kinects to eliminate problems like limb blocking, data loss
in one Kinect by Brusa seven-parameter model and RLS method for coordinate transformation.
Two networked Kinect sensors are used for real-time rigid body head motion tracking for brain
PET/CT in [14]. Multiple Kinect Fusion allows head motion tracking in the case when partial
and complete occlusions of the face occurs. To increase the accuracy of human joint position
estimation for rehabilitation and physiotherapy information-fusion from multiple Kinects was
used [15]. It was shown that the most significant improvement is achieved with two Kinects and
the subsequent increase of the number of receivers is not significant.

A system for live 3D reconstruction using multiple Kinect sensors is presented in [7].
This paper describes and discuses a general design of the system architecture, the method of
estimating the camera poses in 3D space, the problem of interference between multiple Kinect
V2 devices. The following issuers of 3D reconstruction using multiple Kinect are improved:
automated markerless calibration, improved noise removal, tessellation of the output point cloud
and texturing.

One of the most important problems is a calibration method for multiple Kinects. In
paper [16], an accurate and efficient calibration method for multiple Kinects was proposed
by overlapping joint regions among Kinects and extra RGB cameras, containing a sufficient
number of corresponding points between color images to estimate the camera parameters. The
parameters are obtained by minimizing both the errors of corresponding points between color
images and the ones of range data of planer regions from the environment.

A method to calibrate multiple Kinect sensors was developed in [17]. The method requires at
least three acquisitions of a 3D object from each camera or a single acquisition of a 2D object,
and a point cloud from each Kinect obtained with the built-in coordinate mapping capabilities of
Kinect. The proposed method consists of the following steps: image acquisition, pre-calibration,
point cloud matching, intrinsic parameters initialization, and final calibration.

Different methods to calibrate a 3-D scanning system consisting of multiple Kinect sensors
was investigated in [18]. A sphere, a checker board and a cube as the calibration object were
proposed. A cubic object for the calibration task is the most suitable for this application.

A novel method for simultaneously calibration of relative poses of a Kinect and three external
cameras by optimizing a cost function and adding corresponding weights to the external cameras
in different locations is proposed in [19]. A joint calibration of multiple devices is efficiently
constructed.
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A real-time 3D reconstruction method to extend the limited field of view of the depth map of
Kinect sensors by using registration data of color images to construct depth and color panorama
is proposed in [20]. An efficient anisotropic diffusion method is proposed to recover invalid depth
data in the depth map from the Kinect sensors.

A calibration procedure with Kinects coordinate mapping to extract registered color, depth,
and camera space data during the acquisition step was proposed in [8]. Using three acquisitions
from each camera, the calibration procedure is capable to obtain the intrinsic and extrinsic
parameters for each camera. A method for point cloud fusion after calibrating the cameras is
suggested in [8].

RGB-D datasets for different applications including object reconstruction and 3D-
simultaneous localization and mapping were proposed in [1]. We choose the TUM Benchmark
dataset for evaluating visual odometry and visual SLAM (Simultaneous Localization and
Mapping) [21].

3. Architecture of system with information fusion from multiple Kinect sensors

for object 3D reconstruction

This section provides the architecture of the proposed system with fusion of information from
multiple Kinect sensors for object 3D reconstruction.

We consider the following steps: data acquisition, calibration, point cloud fusion.

Step 1: data acquisition.

The acquisition step obtains two types of data from each Kinect: a point cloud PCi from each
Kinect sensor; the 2D projections of the point cloud on the depth and color cameras. We
represent depth information as point clouds, i.e. as a set of points in the 3D space with 3D
coordinates. This allows easy aggregation of the depth information available from multiple
registered cameras views. We retain RGB color and depth images as well as 3D point clouds for
each camera and registered multi-view point clouds computed from the depth images. Note that
the depth data provided by Kinect is noisy and incomplete. Noisy data possess to variations
between 2 to 4 different discrete depth levels. So, we smooth the depth data by averaging
over 9 depth frames. In order to recover incomplete regions, median filtering is utilized. The
interference problem of multiple Kinect cameras was solved even for large angles between Kinects.

Step 2: calibration.

Our pose estimation procedure consists of two steps: pre-calibration and calibration.
The pre-calibration procedure provides an initial rough estimate of the camera poses. We

calibrate the extrinsic matrix between different Kinect cameras using ICP and a cubic structure
as the calibration object [18]. We choose one camera as reference to which other cameras are
calibrated.

The second procedure performs a full camera calibration, i.e., it computes intrinsic and
extrinsic parameters, by finding numerous 3D point matches between pairs of adjacent cameras.
We select a less computationally expensive solution; that is, the R-Nearest Neighbor [8], which
is described below.

First, apply the transformations obtained during the pre-calibration step to each of the point
clouds PCi, i ∈ {2, 3, 4} to align them with the reference point cloud from the first sensor PC1.
Once the point clouds are aligned, search for 3D points matches between the reference point
cloud and the rest using the nearest neighbor approach inside a radius R = 2 millimeters. A
point p is the R-near neighbor of a point q if the distance between p and q is at most R. The
algorithm either returns the nearest R-near neighbor or concludes that no such point exists. Note
that the point clouds must have overlapped points to find matches between pairs of cameras.
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Figure 1. The RGB images of a chair is scanned by four Kinect sensors.

Step 3: point cloud fusion.

Fusing all the point clouds with color into a single one can be done using the calibration data
from each camera [8]. After acquiring a depth and color frame from each Kinect sensor, we
undistort the depth image and obtain the [x, y, z] coordinates of each pixel in the 3D world
space. The [x, y, z] points are mapped onto the color frame using the intrinsic and extrinsic
parameters of the color camera to obtain the corresponding color of each 3D point. Finally,
to merge the colored 3D data we use the extrinsic parameters of each camera, i.e., the pose
between each camera and the reference are utilized to transform all the point clouds into a
single reference frame.

4. Experimental results

In this section, we present the results to evaluate the performance of our proposed method of
calibration and fusion of multiple Kinect sensors for object 3D reconstruction.

In our experiments four Kinect V2 sensors connected to four computers which featured a Intel
core i7 processor with four cores and 16 GB of memory were used. To evaluate the performance
of our calibration method, we carried out point cloud fusion and 3D reconstruction of a chair
from database [21]. The object was placed in the field of view of the four cameras and depth
and color frames by each Kinect V2 sensor was acquired. Fig. 1 shows RGB images of a chair
taken by four Kinect sensors using real data.

The Kinect accuracy is not very good and degrades with distance [22]. However, our
calibration method with computed distortion parameters yields a better accuracy than the
Kinects built-in mapping. To evaluate our calibration results qualitatively, we mapped the
[x, y, z] points onto the color frame using the intrinsic and extrinsic parameters of the color
camera. In this way the corresponding color of each 3D point is obtained. Finally, by merging
the colored 3D data from the four Kinect sensors we got a 3D fused point cloud which then used
for reconstruction of a meshed object with MeshLab. Fig. 2 shows the 3D reconstruction of a
chair. The 3D model is fine and accurate.

The experiment has shown that the proposed method of calibration and fusion of multiple
Kinect sensors is able to provide accurate 3D object reconstruction. All frames from multiple
Kinect sensors are fused correctly.

5. Conclusion

In this paper, we proposed the system of fusion of multiple Kinect sensors for object 3D
reconstruction. The procedure contains the following steps: data acquisition, calibration
multiple Kinect sensors, point cloud fusion from multiple Kinect sensors. The implementation is
done in MATLAB using the Kinect V2. We evaluated the performance of our proposed system
for object 3D reconstruction using real data. The experiment has shown that the proposed
method of calibration and fusion of multiple Kinect sensors for object 3D reconstruction is
accurate.
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Figure 2. 3D Reconstruction of objects using our proposed method.
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Abstract. In this paper, we propose a new method for 3D object reconstruction using RGB-
D sensor. The RGB-D sensor provides RGB images as well as depth images. Since the depth
and RGB color images are captured with one sensor of a RGB-D camera placed in different
locations, the depth image should be related to the color image. After matching of the images
(registration), point-to-point corresponding between two images is found, and they can be
combined and represented in the 3D space. In order to obtain a dense 3D map of the 3D
object, we design an algorithm for merging information from all used cameras. First, features
extracted from color and depth images are used to localize them in a 3D scene. Next, Iterative
Closest Point (ICP) algorithm is used to align all frames. As a result, a new frame is added
to the dense 3D model. However, the spatial distribution and resolution of depth data affect
to the performance of 3D scene reconstruction system based on ICP. The presented computer
simulation results show an improvement in accuracy of 3D object reconstruction using real data.

Keywords: RGB-D sensor, 3D object reconstruction, measurement, accuracy, Kinect, Xtion Pro.

1. Introduction
The 3D reconstruction of objects is a popular task, with applications in the field of
medicine, architecture, games, agroculture, and film industry. The 3D reconstruction
has many applications in object recognition, object retrieval, scene understanding, object
tracking, autonomous navigation, human-computer interaction, telepresence, telesurgery, reverse
engineering, virtual maintenance and visualization. The geometry of an object can be
reconstructed laser range scans, a set of different photos, monocular cameras and stereo cameras;
each technology possesses disadvantages and limitations. RGB-D cameras like Microsoft Kinect
or ASUS Xtion Pro are sensing systems equipped with an RGB camera, infrared projector and
infrared sensor. They can gather RGB information and the depth map simultaneously.

A new low-cost approach to reconstruct real-time of 3D object with Kinect sensor uses
a SLAM algorithm (Simultaneous Localization and Mapping) [1]. SLAM provides an
approximated solution of 3D reconstruction, because the accuracy of the system often depends
on an heuristic algorithm of obtaining relevant reference points.

We propose to utilize a graph-based SLAM algorithm [1] with loop closure detection using
dense color and depth images obtained from RGB-D camera. We show that our system is able
to perform the SLAM for three dimensional modeling in real-time.

The paper is organized as follows. Section 2 discusses related works. Section 3 describes the
proposed system for object 3D reconstruction using RGB-D sensor. In Section 4 the experimental
results are discussed. Finally, Section 5 presents our conclusions.
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2. Related work

An approach for realistic surface geometry reconstruction using high-frequency features of color
images from Kinect is given in [2]. In order to achieve a better accuracy in the global alignment of
scans, it was used a weighted ICP algorithm. An efficient 3D reconstruction approach combining
a depth information based 3D model with RGB information to refine the reconstruction results
when the camera fails to acquire the correct depth information is presented in [3].

The efficiency problems and real-time processing are discussed in [4]; that is, highly resource
consuming of dense point cloud registration algorithm based on a ICP method and slow surfel
update procedure for sufficiently large data clouds. For resolving these problems a sparse ICP
algorithm a frustum culling procedure exploits the hierarchical map structure. A novel real-
time algorithm for simultaneously reconstructing the geometry using a single RGB-D camera is
suggested in [5]. Moreover, this method can provide global anchors by including sparse SIFT
features. It allows us to potentially achieve better results for loop-closing motions.

In order to fill small holes and to eliminate noise, the median and binomial filters were used
[6]. Moreover the use of the color information in the point correspondence process avoids false
positives matches and, therefore, leads to a more reliable registration. Note that by adjusting
ICP and reconstruction parameters it is possible to improve the registration and appearance of
details that were in visible with just one scan due to the sensor limited precision. Finally, it
was shown that with help of low precision sensors as Kinect 3D smooth surface of objects can
be reconstructed [6].

A method for visualization of occluded objects using multiple Kinect sensors at different
locations is proposed in [7].

In order to improve the accuracy and robustness of the ICP algorithm, a regularization by
incorporating the spatial distances of SIFT feature pairs with dynamically adjusted weights to
balance errors is proposed in [8]. A new outlier rejection method based on a dynamic thresholding
and leverages for the structure and sparse feature pairs from the texture of the RGB images was
also suggested [8].

A novel robust 3D reconstruction system with an RGB-D camera was proposed in [9]. The
visual and geometry features and combined SFM technique to make registration more robust
especially in depth missing cases were used. In order to solve the drift problem, 3D information is
used to detect the loop closure and to perform global refinement. Prior-based Multi-Candidates
RANSAC (PMCSAC) algorithm was proposed [9] to make the feature matching more robust and
efficient in order to handle the repeated textures/structures. Missing geometry due to depth
missing can be effectively completed by combining multi-view stereo and mesh deformation
techniques [9].

For solving the problem of a wider range of object deformations merging a sequence of images
from a single range sensor into a unified 3D model, without requiring an initial template was
proposed in [10]. However, although complex scene topologies can be handled, a regular topology
is restricted to be constant throughout the sequence. So, if the coarse-scale reconstruction does
not correctly choose the topology, it cannot switch to a fine scale, and the computational cost is
also high. A novel approach to template driven capture of dense detailed non-rigid deformations
from video sequences to carry out simultaneously 2D dense registration and 3D shape inference
is presented in [11].

In work [12] a model-based scalable 3D scene reconstruction system based on a CAD
model was proposed. The accuracy of KinectFusion algorithm and analysis the noise effect
of reconstruction and localization errors based on a CAD model was tested in [13].

An iterative low-cost method for 3D body registration, dealing with unconstrained movements
and accuracy is suggested in [14]. A novel method for 3D object reconstruction from RGB-D data
that applies submapping to 3D bundle adjustment is presented in [15]. A 3D shape descriptor
for object recognition with RGB-D sensors is proposed in [16].
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3. The proposed system

This section provides the proposed system with fusion of information from a moving RGB-D
sensor for object 3D reconstruction.

3D reconstruction with our system consists of the following steps:

(i) Registration a point cloud PCi using RGB and Depth data.

(ii) Detection and matching of global key points in RGB data of PCi and PCi−1 with SURF
algorithm.

(iii) Remove outliers with RANSAC.

(iv) Count transformation matrix with ICP using the associate 3D points of the inliers.

(v) Apply hybrid approach that combines ICP odometry with the RGB-D odometry.

(vi) Adding results to a general model (dense 3D map).

We have implemented a hybrid approach that combines ICP odometry with the RGB-D
odometry, which aims to minimize the photometric error between consecutive RGB-D frames.
The hybrid approach combines frame-to-model registration with the increased stability provided
by the use of both geometric and photometric cues.

The hybrid odometry approach estimates transformation Ti for each frame i by minimizing
the following function:

R(Ti) = RICP (Ti) + λRRGBD(Ti),

where RICP (Ti) is based on the point-to-plane error used in ICP algorithm:

RICP (Ti) =
∑

(p,q)∈K

‖(p− Tiq)
⊤np‖

2,

with np is the surface normal at p and K is a set of corresponding point pairs found by projective
data association. RRGBD(Ti) is the photometric error between frames i− 1 and i given as

RRGBD(Ti) =
∑

x

‖Ii(π(T
−1
i Ti−1π

−1(x,Di−1)))− Ii−1(x)‖
2,

whereDk is the depth image from frame k, x passes over all pixels in frame i−1, π is a projection
operator that projects a 3D point in the camera coordinate frame to the image data, π−1 is an
operator, that produces a 3D point in the camera coordinate frame that corresponds to a given
pixel, and Ik is the intensity of x pixel in color image from frame k. The coefficient λ balances
the two counted errors terms. It is calculated empirically and is identical for all reconstructions.

4. Experimental results

In this section, we present experimental results for evaluation of the performance of the proposed
system with fusion of information from RGB-D sensor for object 3D reconstruction.

The metric of evaluation is the root mean square error (RMSE) of measurements.

RMSE =
√

(E(ED −RD)2),

where ED is the estimated measurement by a device and RD is the real known measurement of
the object.

The object to be mapped is a small box (Kinect V2 adapter box). Fig. (1) shows a real
world object and one frame from RGB-D device (Asus Xtion Pro).

Using the iterative ICP algorithm we obtain the corresponding 3D model of the object as
shown in Fig. 2.
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Figure 1. Real world object and one frame from RGB-D sensor.

Figure 2. 3D model of object.

Figure 3. Measurements of box.
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Table 1. Results of measurements
Real World AsusXtionPro RMSE Kinect V2 RMSE

Length 345 342,67 2,33 344 1,00
Width 76 71,84 4,16 75,6 0,40
Height 158 152,11 5,89 155,87 2,13
Diagonal 352 343,34 8,66 348,78 3,22
Geodetic 228 242,68 14,68 234,85 6,85
Area 12008 12862 854,00 12003 5,00

Linear distances between 2 points in the point cloud are measurements shown in Fig. 3. The
geodetic distance between two points passing through surfaces and the surface area are also
shown in Fig. 3.

The average values over five measurements acquired by our system. Corresponding RMSE
values calculated for two sensors (Asus Xtion Pro and Kinect V2) are shown in Table 1.

The results show that Kinect V2 yields a more accurate 3D model of the object. The obtained
accuracy allows us to make all measurements on the 3D model as on a real object.

5. Conclusion

We proposed a system for reconstruction of the 3D model of a real-life object with a small error
in measurements. We have also developed a software to perform arbitrary measurements on
the 3D model of the object. Our system is sensitive to poor illumination. The obtained results
showed that it is possible to use multiple snapshots (sequence of frames) from low precision
sensors such as Kinect for accurate reconstruction of the 3D model of objects. The accuracy of
3D reconstructed models is confirmed by the measured distances: linear (distance between two
points), geodetic (distance over surfaces), and surface area.

In future, we improve the performance of the proposed algorithms to get more accurate 3D
models of objects. We also develop more complicated measurement methods such as section of
object, calculation of circle perimeter and section area, calculation of arbitrary geodetic distances
and curvature of the lines.
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Качество детектирования препятствий
как проблемно-ориентированный подход к оценке 
стереоалгоритмов в задачах распознавания 
дорожной ситуации

A.A. Смагина1, Д.А. Шепелев1, Е.И. Ершов1, А.С. Григорьев1

1Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича – ИППИ РАН,

Большой Каретный переулок 19с1, Москва, Россия, 127051

Аннотация. В данной работе рассматривается метод оценки качества алгоритмов 
детектирования препятствий на основе стереозрения, учитывающий особенности задачи 
распознавания дорожной ситуации, с малой трудоёмкостью подготовки тестовых данных. 
Описываемый подход был разработан для применения в автономных системах анализа 
дорожной ситуации, таких как беспилотные наземные транспортные средства или 
системы помощи водителю, и может также применяться для построения проблемно-
ориентированных критериев оценки качества алгоритмов стереореконструкции.

1. Введение
Одной из ключевых функций любой системы анализа дорожной обстановки, будь то система
помощи водителю либо полнофункциональный автопилот, является предотвращение
столкновений с различного рода препятствиями, как статичными, так и движущимися. В
настоящее время наиболее активно для решения этой задачи используются радары, лидары
и различные системы стереозрения (в широком смысле — бинокулярные стереокамеры,
времяпролетные камеры, системы, основанные на структурированном свете) [1, 2,
3]. Ввиду относительно невысокой стоимости и высокого пространственно-временного
разрешения особенно актуальны бинокулярные видеокамеры, основной проблемой при
работе с которыми является сложность задачи трехмерной реконструкции. Однако
бинокулярные стереокамеры являются пассивными сенсорами, что является неоспоримым
преимуществом при создании автономных систем для большого числа транспортных
средств. Каждый год по этой теме публикуется множество новых алгоритмов (как
пример, [4], [5]), соответственно, крайне актуально использование критериев качества как
систем предотвращения столкновений в целом, так и алгоритмов стереореконструкции как
лимитирующих качество системы в целом, поскольку, имея достаточно точную трехмерную
модель мира, задача обнаружения препятствий и избежания столкновений становится
достаточно хорошо формализуемой, это позволяет верифицировать корректность решений
строго, а не вероятностно.

Одним из традиционных тестов качества алгоритмов бинокулярной стереореконструк-
ции является набор данных и инструментарий тестирования Middlebury [6]. Однако, по
мере осознания невозможности создания универсального алгоритма стереосопоставления
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для всего спектра задач в которых он применяется, возрастает интерес к проблемно-
ориентированным решениям [7]. В частности, в работе [8], описывающей популярный в
тестировании алгоритмов анализа дорожной ситуации набор данных KITTI, показано, что
ранжирование эффективности на их наборе данных существенно отличается от ранжирова-
ния, полученного на Middlebury, то есть при разработке систем обнаружения препятствий
необходимо пользоваться наборами данных и метриками, адаптированными именно под
задачи распознавания дорожной ситуации. Тем не менее, использование правильного на-
бора данных недостаточно для адекватной оценки применимости алгоритмов трехмерной
реконструкции для построения надежной системы: нужно иметь возможность анализиро-
вать вклад ошибок реконструкции трехмерного мира в ошибки принятия конечных реше-
ний, т.е. выполнять анализ на более высоком уровне абстракции. В работе [9] предлагается
трехуровневая иерархия метрик качества алгоритмов стереозрения:
• Низкий уровень — правильность облака точек, карты глубин – оценивает точность

самого алгоритма реконструкции, но малоинформативен с точки зрения точности решения
конечной задачи и требует трудоемкого получения высокодетализированных тестовых
данных для сравнения;
• Средний уровень – в качестве него авторами используется т.н. ”стиксельное”

представление – трехмерный мир представляется упрощенной геометрической моделью,
позволяющей работать с результатами реконструкции на менее детальном и более
релевантном для решения задачи уровне, также предъявляет меньше требований к
детализации тестовых данных;
• Высокий уровень — конечный ответ рассматриваемой системы. В описываемой работе

использовалось положение ближайшего автомобиля, при этом сама метрика упомянута
крайне поверхностно.

Помимо того, что метрики среднего уровня не позволяют получить оценки итогового
качества системы, их недостатком является достаточно высокая трудоемкость получения
тестовых данных (правильных ответов). В [9] рассматривается метод получения
правильных ответов в виде стиксельного представления с радаров либо лидаров, также
возможна автоматическая конверсия данных, представленных в виде карт глубин или
облаков трехмерных точек, как в наборах данных KITTI [8] и Cityscapes [10] в
правильные ответы. Высокая трудоемкость не слишком актуальна при использовании
стандартных схем расположения оборудования (видеокамер) и при наличии целевых
условий наблюдения в существующих открытых наборах данных. При использовании же
менее типичных конфигураций, наподобие описываемой в данной работе (беспилотный
автобус — камеры установлены высоко с наклоном вниз) необходима подготовка нового
набора данных, и в подобных случаях становится актуальным вопрос минимизации
трудоемкости его подготовки при сохранении удовлетворительного уровня детализации
относительно рассматриваемой задачи.

В представленной работе рассматривается подход к тестированию системы обнаружения
препятствий, основанный на сравнении итогового ответа системы, генерируемого автомати-
чески на основе низкодетализированных тестовых данных, что обеспечивает относительно
низкий уровень трудоемкости при создании тестового набора данных. Данная схема отно-
сится к среднему и высокому уровням абстракции в иерархии [9] и может быть использована
как для тестирования системы в целом (при фиксированном модуле принятия решений),
так и для тестирования проблемно-ориентированной метрики сравнения алгоритмов сте-
реозрения. Данный метод может быть легко обобщен на системы, использующие другие
виды сенсоров, предоставляющие оптическое изображение сцены и тем или иным образом
вычисляемую карту глубины. В работе не рассматривается оценка точности отслеживания
перемещения препятствий во времени.

Для введения в контекст задачи сначала будет рассмотрен пример устройства системы
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детекции препятствий, для настройки которой изначально был разработан описываемый
подход к оценке. Рассматривается собственно подход к оценке, и, в заключении, приводится
пример использования описанной методики как для настройки параметров алгоритма
трехмерной реконструкции, так и для анализа поведения системы в целом.

2. Система обнаружения препятствий
Опишем архитектуру системы обнаружения препятствий (см. рисунок 1). В качестве
входных данных системой используются карта диспаратности или карта глубины, RGB-
изображение (опционально), параметры калибровки сенсора, а также информация о кори-
доре движения (задаваемая область дорожного полотна перед транспортным средством (в
дальнейшем – ТС) в каждый момент времени, предназначенная для движения), получен-
ная от подсистемы планирования траектории. Вообще говоря, предложенная архитектура
позволяет использовать в качестве сенсора глубины стереосистемы видимого диапазона,
времяпролетные камеры, системы, основанные на структурированном свете и тд.

Рисунок 1. Структурная схема системы детектирования препятствий.

В работе в качестве сенсорной системы будет рассматриваться бинокулярная
камера, закрепленная на ТС в направлении движения с известными параметрами
калибровки. Карта глубины вычисляется с использованием алгоритма стереосопоставления
с последующей фильтрацией полученной карты диспаратности. Детали реализации
изложены ниже, в разделе 4.

Результатом работы системы является бинарный ответ о наличии или отсутствии
препятствия. Таким образом, предлагаемая система может быть использована как на
первых этапах разработки системы предотвращения столкновений, так и в качестве
высокоуровневого детектора препятствий, запускающего процедуру принятия решения ТС.

Важной особенностью при разработки подобной системы является возможность
учета ошибок алгоритма стереосопоставления с различными весами, в зависимости от
удаленности объекта. Действительно, в контексте поставленной задачи нечувствительность
к далеко расположенным объектам неважна, в то время как ошибка детекции близко
расположенных объектов – фатальна, в то время как мера близости регламентируется
целевыми показателями разрабатываемой автономной системы.

3. Метод оценки качества
Тестирование разрабатываемой системы подразумевает оценку качества детекции
препятствий относительно остановок (см. рисунок 2), поскольку в случае, если в
коридоре движения присутствует объект, то система должна сигнализировать о наличии
препятствия, иначе — нет.

Возникает закономерный вопрос о способе разметки истинных ответов. Любой объект
при наличии оценки трехмерной структуры мира может быть представлен окаймляющим
параллелепипедом или набором стикселей [11]. Однако генерация разметки таких типов
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Рисунок 2. Структурная схема системы оценки качества детекции препятствий 
относительно остановок.

весьма трудозатратна и может быть упрощена, как будет показано далее, без ущерба 
для качества решаемой задачи. Мы предлагаем представлять разметку изображения 
и результат детектора препятствий прямоугольниками в плоскости перпендикудряной 
плоскости земли. Достаточно разметить сцену только в требуемой для конкретной задачи 
зоне видимости, т.к. в первую очередь интересны срабатывания детектора препятствий 
именно в коридоре движения ТС.

В работе разметка объекта (дальше будем его размеченное препятствие) выполняется 
по одному изображению со стереопары, полученным с использованием виртуального преоб-
разования камеры в вид перпендикулярный плоскости дороги, с помощью прямоугольника 
со сторонами, параллельными сторонам изображения. Таким образом размечаются люди, 
автомобили, стены, сплошные заборы – все крупные объекты-препятствия. На рисунках 
3а и 3б размеченные препятствия обозначены четырехугольниками. Также дополнительно 
могут быть размечены зоны безразличия (фиолетовые многоугольники на рисунке 3а) для 
случая, когда мы не ожидаем уверенного срабатывания детектора препятствий, например, 
если в коридоре движения есть сетчатый забор или кустарники). Как правило, зоны безраз-
личия нужны при работе с широким коридором движения. С использованием информации 
о параметрах калибровки камеры и высоты её расположения над дорожным полотном мож-
но вычислить трехмерные координаты прообраза размеченного четырехугольника и таким 
образом вычислить расстояние до него.

Аналогичное представление можно получить для ответа детектора препятствий: 
для всех выделяющихся объектов выполняется построение плоского четырехугольника, 
касающегося лицевой части объекта и параллельного плоскости изображения (далее будем 
называть найденные препятствия).

В предложенной схеме, показанной на рисунке 2, размеченные в кадре препятствия 
сопоставляются с найденными препятствиями. Подсчет сопоставленных ответов проводится 
только относительно тех препятствий, что попадают в коридор движения.

Для каждого отдельного размеченного препятствия (кроме зон безразличия) сопостав-
ление производится только с теми найденными препятствиями, которые удовлетворяют 
критерию

|zref − zexp|
zref

< T,

где zref – расстояние до размеченного препятствия, zexp — расстояния до найденного
препятствия, T — пороговое значение (типичное значение 0.25). Сопоставление найденных
препятствий с размеченными считается успешным (истинно-положительным), если
прямоугольник размеченного препятствия имеет ненулевое пересечение с найденным
препятствием. Если найденное препятствие не может быть сопоставлено ни с каким из
размеченных, включая зоны безразличия, то оно считается ложно-положительным.
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Правильность принятия решения об остановке вычисляется по следующему правилу:
• остановка считается истинно-положительной, если в коридоре движения есть хотя бы

один истинно-положительный ответ (см. рисунок 3а),
• остановка считается ложно-положительной, если в коридоре движения есть только

ложно-положительные ответы (см. рисунок 3б),
• остановка считается ложно-отрицательной, если в коридоре движения есть только

ложно-отрицательные ответы,
• иначе остановка считается истинно-отрицательной.

4. Алгоритм детектирования препятствий
Для демонстрации применимости предложенного метода оценки качества был реализован
алгоритм детектирования препятствий, схематически изображенный на рисунке 4.

Поступающая на вход детектора препятствий карта глубины фильтруется по
пространственным координатам для отсечения плоскости дороги (в допущении, что
плоскость дороги может быть наклонена не более 10◦ относительно текущего положения
ТС).

Высота фильтрации плоскости дороги является настраиваемым параметром детектора
препятствий. Затем формируется проекция 3D-сцены на плоскость дороги в виде однока-
нального изображения, которое в свою очередь тоже фильтруется (здесь использовалась
морфологическое закрытие), а после на полученном бинарном изображении выделяются
компоненты связности и восстанавливаются 3D-координаты препятствий, соответствующие
им. К полученным таким образом компонентам связности может быть применен фильтр по
площади компонент.

Параметры фильтров являются настраиваемыми и подлежат оптимизации на размечен-
ном наборе данных для повышения целевой метрики качества работы системы.

5. Результаты
Набор данных производился с бинокулярной камеры, установленной на транспортном
средстве на высоте 2.2 м под углом 20◦ вниз от горизонтали. Угол обзора камеры около 80◦.
Размер изображения на выходе — 1280× 1024 пикселей. Ширина стереобазы 75 см.

а) б)

Рисунок 3. Результат сопоставления найденных препятствий (отмечены красным и 
оранжевым цветами внутри и вне коридора движения соответственно) с размеченными 
(отмечены синим и голубым цветами внутри и вне коридора движения соответственно): 
ложно-положительная остановка (а), истинно-положительная остановка (б). Зеленым 
цветом отмечен коридор движения, фиолетовым —  зоны безразличия.
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Рисунок 4. Поэтапная иллюстрация работы детектора препятствий. Пунктиром 
выделены блоки, относящиеся непосредственно к детектору препятствий.

Набор данных состоит из последовательностей следующих друг за другом кадров 
5-20 кадров, записанных с частотой 3 Гц. Всего в наборе данных 1794 кадра, из них
65%кадров записаны в простых условиях (дневное освещение, без осадков) и 35%
кадров в сложных условиях (дождливая погода, ночное освещение, передвижение в
помещении со светоотражающим полом), на 840 кадрах в коридоре движения
размечены препятствия. Проверялось срабатывание системы обнаружения 
препятствий в коридоре движения шириной 2.5 метра и длиной 7 метров.

Для испытания предложенного метода оценки качества проводилась оптимизация 
системы по параметрам алгоритма стереосопоставления и/или алгоритма детектирования 
препятствий. Результаты приведены в таблице 1 и на рисунке 5. Для построения карты 
диспаратности использовался реализованный в библиотеке OpenCV алгоритм локального

Таблица 1. Качество детектирования препятствий относительно остановок
при различных настройках параметров.

Доля правильных Доля ложных
остановок остановок

Экспертная настройка параметров 0.677 0.000
Оптимизация параметров
детектора препятствий 0.801 0.003
Оптимизация параметров
стерео-алгоритма 0.819 0.013
Оптимизация всех параметров 0.822 0.011
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а)

б)

Рисунок 5. Визуализация результатов детектирования препятствий в простых (а) 
и в сложных (б) условиях на примере последовательности из трех кадров. Слева –
результаты детектирования с экспертной настройкой параметров, справа – после 
оптимизации параметров детектора препятствий и стерео-алгоритма.
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стереосопоставления StereoBM [12].
Как показано в таблице 1, в данной задаче за счет оптимизации параметров детектора

препятствий и стереоалгоритма может быть достигнуто качество работы всей системы более
высокое, чем за счет настройки только параметров алгоритма стереосопоставления.

6. Заключение
В работе рассмотрен подход к разработке детектора препятствий на основе стереозрения
в задачах анализа дорожной ситуации. Основное его отличие от имеющихся работ
заключается в использовании метрики качества детекции препятствий относительно
остановок. При таком подходе проверяется конечный ответ подсистемы. В рассмотренной
задаче этот ответ бинарный, но предложенная схема может быть расширена и на
случай большего числа ответов, например, когда подсистема детектирования препятствий
принимает решение об объезде препятствия. Предложенная метрика может служить как
характеристикой надежности детектора препятствий в целом, так и быть использована
как проблемно-ориентированная оценка качества алгоритмов стереозрения в задачах
анализа дорожной ситуации. Разметка правильных ответов в наборе данных сводится
к обозначению прямоугольников объектов и многоугольников безразличных зон, имея
невысокую трудоемкость и не требуя наличия специального оборудования.

Для демонстрации применимости предложенного метода оценки качества в работе была 
рассмотрена конкретная реализация алгоритма детектирования препятствий, которая, 
несмотря на свою простоту, показывает неплохую применимость даже в сложных условиях. 
В дальнейшем в предложенной системе может быть использован алгоритм детекции 
препятствий на основе стиксельного представления, что позволит закрыть вопросы о 
корректности обработки неровностей дороги и об отслеживании перемещений препятствий 
во времени.
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Obstacle Detection Quality as Problem-Oriented Approach
to Stereo Vision Algorithms Estimation
in Road Situation Analysis
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IITP RAS, Bolshoy Karetny per. 19, build.1, Moscow, Russia, 127051

Abstract. In this work we present a method for performance evaluation of stereo 
vision based obstacle detection techniques that takes into account the specifics of 
road situation analysis to minimize the effort required to prepare a test dataset. 
This approach has been designed to be implemented in systems such as self-
driving cars or driver assistance and can also be also used as problem-oriented 
quality criteria for stereo vision algorithms.

Keywords: performance evaluation, road situation analysis, obstacle detection, stereo 
vision.
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Àëãîðèòì îáíàðóæåíèÿ ôàëüñèôèêàöèé îòäåëüíîãî

öèôðîâîãî èçîáðàæåíèÿ â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè

ñíèìêîâ íà îñíîâå âûÿâëåíèÿ àíîìàëüíûõ

èçìåíåíèé

1. Ââåäåíèå

Ñ ðàñøèðåíèåì êîëè÷åñòâà ñôåð, èñïîëüçóþùèõ öèôðîâûå èçîáðàæåíèÿ â ñâîåé
ðàáîòå, à òàêæå äîñòóïíîñòüþ è ïîïóëÿðèçàöèåé ñðåäñòâ èõ îáðàáîòêè âìåñòå ñ
îáúåìîì ôàëüñèôèöèðîâàííûõ èçîáðàæåíèé âîçðàñòàåò òàêæå ñëîæíîñòü ìåòîäîâ
èñêàæåíèé ïî îòíîøåíèþ ê èõ îáíàðóæåíèþ. Âðåìåííûå ñåðèè èçîáðàæåíèé ïîêàçûâàþò
äèíàìèêó ñöåíû è ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü åå ñðàâíåíèå ñ òå÷åíèåì âðåìåíè. Òàê, èìåÿ
âðåìåííóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñíèìêîâ íåêîòîðîé ñöåíû, ñ íåêîòîðûì äîïóùåíèåì ìîæíî
ñìîäåëèðîâàòü ñíèìîê, êîòîðûé áóäåò â ñöåíå ñëåäóþùèì, èëè æå ñíèìîê â ñåðèè, êîòîðûé,
âîçìîæíî, áûë èñêàæåí.

Ïðåäëàãàåìûé àëãîðèòì ïîçâîëÿåò îáíàðóæèâàòü àòàêè ïðîñòðàíñòâåííîãî òèïà. Íà
íàñòîÿùèé ìîìåíò âðåìåíè ðàçðàáîòàíî íåñêîëüêî ìåòîäîâ îáíàðóæåíèÿ àòàê ïîäîáíîãî
òèïà: ìåòîäû, îñíîâàííûå íà óíèêàëüíîñòè àðòåôàêòîâ, îñòàâëÿåìûõ êàìåðîé, ìåòîäû,
îñíîâàííûå íà àðòåôàêòàõ, ñîïðîâîæäàþùèõ êîäèðîâàíèå, è ìåòîäû, èñïîëüçóþùèå
âðåìåííóþ è ïðîñòðàíñòâåííóþ êîððåëÿöèþ [2]. Èõ îñíîâíîé ñëàáîñòüþ ÿâëÿåòñÿ
îòñóòñòâèå óñòîé÷èâîñòè ê ðàçëè÷íûì âèäàì èñêàæåíèé. Ðàçðàáîòàííûé àëãîðèòì
èñïîëüçóåò êîððåëÿöèþ ìåæäó ñîîòâåòñòâóþùèìè ôðàãìåíòàìè ðàçíûõ èçîáðàæåíèé
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Аннотация. Настоящая работа посвящена разработке и исследованию 
алгоритма обнаружения преднамеренных искажений – фальсификаций – 
отдельного цифрового изображения в серии (временной последовательности) 
снимков одной сцены. Предлагаемый алгоритм состоит из трех этапов. На 
первом этапе оценивается ряд ошибок реконструкции фрагментов 
анализируемого снимка по соответствующим фрагментам «соседних» снимков. 
Полученные по всему снимку ошибки анализируются для оценки на втором 
этапе их вероятностного распределения. На заключительном этапе в качестве 
«подозрительных» фрагментов анализируемого кадра отбираются те, которые 
представляют собой аномалии – то есть в статистическом смысле 
маловероятны. Предлагаемый алгоритм, в отличие от ряда существующих, 
позволяет унифицированным образом проводить обнаружение таких атак, как 
дублирование фрагментов изображения, врезки фрагментов с «соседних» 
снимков, врезки фрагментов с изображения, не включенного в 
рассматриваемую серию и т.п. Представлены результаты исследования 
предлагаемого алгоритма по эффективности обнаружения некоторых атак. 



â ñåðèè èçîáðàæåíèé è ïîçâîëÿåò îáíàðóæèâàòü äóáëèðîâàííûå â ïðåäåëàõ îäíîãî
èçîáðàæåíèÿ ôðàãìåíòû, âðåçàííûå ñ ñîñåäíèõ èçîáðàæåíèé ôðàãìåíòû, à òàêæå
âðåçàííûå ñ èçîáðàæåíèÿ, íå âêëþ÷åííîãî â ðàññìàòðèâàåìóþ ñåðèþ, ôðàãìåíòû.

Äëÿ ðàçðàáîòêè àëãîðèòìà îáíàðóæåíèÿ ïðåäíàìåðåííûõ èñêàæåíèé ïîíÿòèå "èñêàæå-
íèå"ïîíèìàåòñÿ â ñìûñëå ïîíÿòèÿ "àíîìàëèÿ". Â îáùåì ñìûñëå àíîìàëèåé íàçûâàåòñÿ
ôðàãìåíò äàííûõ, êîòîðûé íå ñîîòâåòñòâóåò òî÷íî çàäàííîìó ïîíÿòèþ íîðìàëüíîãî ïîâå-
äåíèÿ [1]. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííûì îïðåäåëåíèåì â ðàìêàõ äàííîé ðàáîòû àíîìàëèåé
ñ÷èòàþòñÿ èçìåíåííûå îáëàñòè èçîáðàæåíèÿ, ïðè ýòîì ïðåäëàãàåìûé àëãîðèòì èñïîëüçóåò
ïîíÿòèå àíîìàëèè â ñìûñëå íàèìåíåå âåðîÿòíûõ òî÷åê.

Ðàáîòà ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé, à èìåííî îïèñàíèÿ ïðåäëàãàåìîãî àëãîðèòìà è àíàëèçà
ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ. Îïèñàíèå ïðåäëàãàåìîãî àëãîðèòìà ïîäðàçäåëÿ-
åòñÿ íà âûáîð ñïîñîáà îïèñàíèÿ ôðàãìåíòîâ èçîáðàæåíèÿ, õàðàêòåðèñòèêó ìåòîäà ôîðìè-
ðîâàíèÿ ñòàòèñòèêè è îïðåäåëåíèå ïðàâèëà îòíåñåíèÿ ôðàãìåíòîâ àíàëèçèðóåìîãî èçîáðà-
æåíèÿ ê àíîìàëèÿì.

2. Îïèñàíèå ïðåäëàãàåìîãî àëãîðèòìà

Ïóñòü åñòü íåêîòîðàÿ ñåðèÿ (âðåìåííàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü) èçîáðàæåíèé îäíîé ñöåíû
It (n1, n2), t = 0, T , èìåþùèõ ðàçìåð N1 ×N2, ni ∈ 0, Ni − 1 (i = 1, 2; T ≥ 1).

Äëÿ îïðåäåëåííîñòè ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðîâåðÿåòñÿ èçîáðàæåíèå I0(n1, n2), õîòÿ âî
âðåìåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îíî ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ëþáîì ìåñòå. Â ñêîëüçÿùåì
îêíå ñ ïîçèöèåé (n1, n2) ðàññìàòðèâàåòñÿ íåêîòîðàÿ ïðÿìîóãîëüíàÿ îáëàñòü èçîáðàæåíèÿ
D(n1, n2) ⊆ 0, N1 − 1 × 0, N2 − 1. Êîíêðåòíîé îáëàñòè D(n1, n2) ñîîòâåòñòâóþò ôðàãìåíòû
It(m1,m2), ãäå (m1,m2) ∈ D(n1, n2). Äëÿ óïðîùåíèÿ èçëîæåíèÿ àðãóìåíòû îáëàñòè â çàïèñè
D(n1, n2) íèæå ìîãóò áûòü îïóùåíû. Ýêñïåðèìåíòàëüíûì ñïîñîáîì áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
íàèëó÷øåå â ñìûñëå êà÷åñòâà îáíàðóæåíèÿ è âðåìåíè âûïîëíåíèÿ îêíî èìååò ðàçìåð 15×15
ïèêñåëåé.

2.1. Îïèñàíèå ôðàãìåíòîâ èçîáðàæåíèÿ

Äëÿ êàæäîãî âîçìîæíîãî ïîëîæåíèÿ îêíà D â ïëîñêîñòè èçîáðàæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèå
ôðàãìåíòû It(m1,m2) ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçáèâàþòñÿ íà k ôðàãìåíòîâ, k = 2p, ïóòåì
êëàñòåðèçàöèè ïî ÿðêîñòè (èñïîëüçóåòñÿ àëãîðèòì êëàñòåðèçàöèè âíóòðåííèõ ñðåäíèõ).
Ïðèìåð òàêîãî ðàçáèåíèÿ äëÿ k = 22 ïðåäñòàâëåí íà ðèñóíêå 1:
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Ðèñóíîê 1. Ðàçáèåíèå ôðàãìåíòà It(m1,m2) (ñëåâà) íà k = 22 ôðàãìåíòà

Ïîëó÷åííûå òàêèì îáðàçîì äëÿ k-îãî øàãà íîâûå ôðàãìåíòû èçîáðàæåíèÿ îáîçíà÷àþòñÿ
êàê Ijt (n1, n2), j = 0, k − 1. Äàëåå äëÿ êàæäîãî âîçìîæíîãî ïîëîæåíèÿ îáëàñòè D â
ïëîñêîñòè èçîáðàæåíèÿ ðåøàåòñÿ çàäà÷à ïðåäñòàâëåíèÿ ôðàãìåíòà èçîáðàæåíèÿ I0 äëÿ
ýòîé îáëàñòè ñ ïîìîùüþ ëèíåéíîé êîìáèíàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ (ïî ïîëîæåíèþ îáëàñòè
D) ôðàãìåíòîâ I01 , I

1
1 , ..., I

k−1
1 ; ...; I0T , I

1
T , ..., I

k−1
T , ò.å.:

I0 ≈
T∑
t=1

k−1∑
j=0

αjtI
j
t (1)

ñ ïîìîùüþ ìèíèìèçàöèè ÑÊÎ ε2k:
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ε2k
∼=

1

|D|
∑

(m1,m2)∈D

I0(m1,m2)−
∑

1≤t≤T
0≤j≤k−1

αjtI
j
t (m1,m2)


2

→ min
α0
1,...,α

k−1
1 ,...,α0

T ,...,α
k−1
T

. (2)

Çàòåì íàõîäÿòñÿ äâà âèäà îøèáîê: ñîáñòâåííî ÑÊÎ ε2k (2) è íîðìèðîâàííîå ÑÊÎ ε̃2k,
õàðàêòåðèçóþùåå âåëè÷èíó ñîïðÿæåííîñòè è çàäàâàåìîå ôîðìóëîé (3):

ε̃2k =
ε2k

N1−1∑
i=0

N2−1∑
j=0

I0(i, j)
2

. (3)

Äàííàÿ ïðîöåäóðà âûïîëíÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî äëÿ k = 4, 8, 16. Ðåçóëüòàòîì ðàáîòû
ïåðâîãî ýòàïà äëÿ êàæäîãî ïîëîæåíèÿ (n1, n2) îáëàñòè àíàëèçà D(n1, n2) ÿâëÿþòñÿ íàáîðû
âåëè÷èí íîðìèðîâàííîãî ÑÊÎ ïðåäñòàâëåíèÿ ôðàãìåíòîâ àíàëèçèðóåìîãî êàäðà, êîòîðûå,
äëÿ óäîáñòâà äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ, áóäóò îáîçíà÷àòüñÿ â âèäå âåêòîðà:

~x(n1, n2) ≡
(
ε̃24(n1, n2), ε̃

2
8(n1, n2), ε̃

2
16(n1, n2)

)T
. (4)

2.2. Ìåòîä ôîðìèðîâàíèÿ ñòàòèñòèêè

Íà ñëåäóþùåì ýòàïå ðàáîòû àëãîðèòìà ìíîæåñòâî ïîëó÷åííûõ âåêòîðîâ ~x(n1, n2)
ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñèñòåìå êîîðäèíàò ε̃24ε̃

2
8ε̃

2
16. Äàííîå ìíîæåñòâî âåêòîðîâ ~x(n1, n2)

ðàñïîëàãàåòñÿ â òðåõìåðíîì êóáå ñî ñòîðîíîé, ðàâíîé 1, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 2.

ε
8

ε
4

ε
16

~

~

~2

2

2

1

1

1

Ðèñóíîê 2. Ìíîæåñòâî âåêòîðîâ ~x(n1, n2) â ñèñòåìå êîîðäèíàò ε̃
2
4ε̃

2
8ε̃

2
16

2.3. Íàõîæäåíèå àíîìàëèé

Íà èçîáðàæåíèÿõ, ïîëó÷åííûõ â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ, íåò àáñîëþòíî ñòàòè÷íûõ (íå
èçìåíÿþùèõñÿ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè) îáúåêòîâ. Ýòî ñâÿçàíî êàê ñ ðåàëüíûìè ñâîéñòâàìè
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êàìåð, îáëàäàþùèõ ñîáñòâåííûìè øóìàìè, òàê è ñ îñîáåííîñòÿìè òðàêòà ïåðåäà÷è
èíôîðìàöèè îò êàìåðû ê ñèñòåìå îáðàáîòêè. Â ïðîöåññå ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè
èçîáðàæåíèå ïåðåä îòïðàâêîé ïîäâåðãàåòñÿ êîìïðåññèè, à çàòåì äåêîäèðóåòñÿ. Äàííûå
ìàíèïóëÿöèè ÷àñòî ïðèâîäÿò ê äîïîëíèòåëüíûì èñêàæàþùèì îñîáåííîñòÿì ñèñòåìû.
Êðîìå òîãî, íà ñöåíå, êîòîðóþ çàõâàòûâàåò êàìåðà, ÷àñòî ïðèñóòñòâóþò îáúåêòû,
îáëàäàþùèå îïðåäåëåííûìè äèíàìè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíè
ñòàòè÷íû â îáùåì ñìûñëå - äåðåâüÿ, êîëåáëþùèåñÿ íà âåòðó, îòäàëåííûå îáúåêòû,
ñêðûâàþùèåñÿ çà òóìàíîì è ò.ï.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ôàêòîì, íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü âåêòîð ñ êîîðäèíàòàìè
(0; 0; 0) ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ôðàãìåíòîâ àóòåíòè÷íîãî èçîáðàæåíèÿ ñ ïîìîùüþ ëèíåéíîé
êîìáèíàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ôðàãìåíòîâ ñîñåäíèõ èçîáðàæåíèé. Ñäåëàííîå óòâåðæäåíèå
ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ïðàâèëî îòíåñåíèÿ ôðàãìåíòîâ, êîòîðûì ñîîòâåòñòâóþò âåêòîðû
ñ êîîðäèíàòàìè (0; 0; 0), ê àíîìàëèÿì. Äàííûé òèï àíîìàëèé ñîîòâåòñòâóåò ôðàãìåíòàì,
âðåçàííûì ñ "ñîñåäíèõ"ñíèìêîâ.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îøèáêè ε̃24, ε̃28, ε̃216 ïðåäñòàâëåíèÿ àóòåíòè÷íîãî ôðàãìåíòà
èçîáðàæåíèÿ äîëæíû èìåòü çíà÷åíèÿ, íå ïðåâûøàþùèå íåêîòîðûõ çàäàííûõ ïîðîãîâûõ
çíà÷åíèé. Ñîîòâåòñòâåííî, âåêòîðû îøèáîê, çíà÷åíèÿ êîòîðûõ ïî õîòÿ áû îäíîé èç
êîîðäèíàò ïðåâûøàþò ïîðîãîâîå çíà÷åíèå, ÿâëÿþòñÿ àíîìàëèÿìè. Äàííûé òèï àíîìàëèé
ñîîòâåòñòâóåò ôðàãìåíòàì, äóáëèðîâàííûì â ïðåäåëàõ àíàëèçèðóåìîãî èçîáðàæåíèÿ èëè
âçÿòûì ñ èçîáðàæåíèÿ, íå âêëþ÷åííîãî â ðàññìàòðèâàåìóþ ñåðèþ. Î÷åâèäíî, çíà÷åíèÿ
îøèáîê ïðåäñòàâëåíèÿ îäíîãî è òîãî æå ôðàãìåíòà äîëæíû óìåíüøàòüñÿ ñ óâåëè÷åíèåì
êîëè÷åñòâà êëàñòåðîâ, íà êîòîðûå ðàçáèâàåòñÿ ôðàãìåíò. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå äàííûé
ôàêò, îáîñíîâàííî èñïîëüçîâàòü ðàçíûå ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ äëÿ ε̃24, ε̃

2
8 è ε̃

2
16. Òàêèì îáðàçîì,

äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ ñîîòíîøåíèå (5):

Tε̃24 ≥ Tε̃28 ≥ Tε̃216 (5)

Ïîñëå ýòàïà ôîðìèðîâàíèÿ ñòàòèñòèêè àíàëèçèðóþòñÿ ãèñòîãðàììû çíà÷åíèé îøèáîê
ïðåäñòàâëåíèÿ ôðàãìåíòîâ è âûáèðàþòñÿ ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîîòíîøå-
íèåì (5) êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 3. Â êà÷åñòâå ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ âûáèðàåòñÿ ïåðâûé
ëîêàëüíûé ìèíèìóì. Òàê, äëÿ ãèñòîãðàìì ðàñïðåäåëåíèÿ îøèáîê, ïðåäñòàâëåííûõ íà ðè-
ñóíêå 3, áûëè âûáðàíû ñëåäóþùèå ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ:
• äëÿ ε̃24 - Tε̃24 = 1.5× 10−8;

• äëÿ ε̃28 - Tε̃28 = 1.5× 10−8;

• äëÿ ε̃216 - Tε̃216 = 0.9× 10−8.

Çàòåì êóá, ñîäåðæàùèé ìíîæåñòâî âñåõ âîçìîæíûõ âåêòîðîâ îøèáîê ~x(n1, n2),
ðàçáèâàåòñÿ íà òðè îáëàñòè:

1) Öåíòð ñèñòåìû êîîðäèíàò;

2) Ïàðàëëåëåïèïåä, ïðèìûêàþùèé ê öåíòðó ñèñòåìû êîîðäèíàò;

3) Îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü êóáà.

Ñîãëàñíî îïðåäåëåííûì âûøå òèïàì àíîìàëèé, âåêòîðû, ëåæàùèå â ïåðâîé îáëàñòè
(âåêòîðû ñ êîîðäèíàòàìè (0; 0; 0)), ñîîòâåòñòâóþò âðåçàííûì ñ ñîñåäíèõ èçîáðàæåíèé ñåðèè
ôðàãìåíòàì. Âåêòîðû, ëåæàùèå âî âòîðîé îáëàñòè, óêàçûâàþò íà àóòåíòè÷íûå ôðàãìåíòû
àíàëèçèðóåìîãî èçîáðàæåíèÿ. Âåêòîðû, ëåæàùèå â òðåòüåé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþò
ôðàãìåíòàì, äóáëèðîâàííûì â ïðåäåëàõ îäíîãî èçîáðàæåíèÿ, èëè ôðàãìåíòàì, âðåçàííûì
ñ èçîáðàæåíèÿ, íå âêëþ÷åííîãî â ðàññìàòðèâàåìóþ ñåðèþ. Äàííîå ðàçáèåíèå ïðåäñòàâëåíî
íà ðèñóíêå 4.

Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ìíîæåñòâà âåêòîðîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ðåëåâàíòíîé îáëàñòè,
îíè ïîìå÷àþòñÿ êàê ïîäîçðèòåëüíûå. Íà îñíîâå ìíîæåñòâà ïîäîçðèòåëüíûõ âåêòîðîâ
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à) á)

â)

Ðèñóíîê 3. Âûáîð ïîðîãîâûõ çíà÷åíèé ñ ïîìîùüþ ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ îøèáîê:
à) äëÿ ε̃24, á) äëÿ ε̃
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Ðèñóíîê 4. Ðàçáèåíèå ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ âåêòîðîâ ~x(n1, n2) íà òðè îáëàñòè

ñîçäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ åìó áèíàðíàÿ ìàñêà. Íà ñëåäóþùåì øàãå ïîëó÷åííàÿ ìàñêà
îáðàáàòûâàåòñÿ øóìîïîäàâëÿþùèì ôèëüòðîì, óäàëÿþùèì ðåãèîíû ïëîùàäüþ ìåíåå
íåêîòîðîãî çàäàííîãî çíà÷åíèÿ. Òàê, ïîñëå ïðîöåäóðû øóìîïîäàâëåíèÿ èç ìíîæåñòâà
ïîäîçðèòåëüíûõ âåêòîðîâ îøèáîê îñòàþòñÿ òîëüêî âåêòîðû îøèáîê, ñîîòâåòñòâóþùèå
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èñêàæåííûì îáëàñòÿì.

3. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðèìåíòîâ

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé èñïîëüçóåòñÿ ñòàíäàðòíûé ÏÊ (Intel
Core i5-4460 3.2 ÃÃö, 16 Ãá ÎÇÓ) ñ èñïîëüçîâàíèåì ïàêåòà ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì MATLAB
R2016b.

Â êà÷åñòâå îáúåêòîâ èññëåäîâàíèé áûëè âûáðàíû ïÿòü ñåðèé èçîáðàæåíèé, ïî øåñòü
èçîáðàæåíèé â êàæäîé, ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì îäíîé è òîé æå êàìåðû, äåëàþùåé
ñíèìêè êàæäûå 10 ñåêóíä. Ïîëó÷åííûå èçîáðàæåíèÿ èìåëè ðàçìåð 920 × 1380. Äëÿ
ïðèìåíåíèÿ ïðåäëîæåííîãî àëãîðèòìà âñå èçîáðàæåíèÿ ñåðèé áûëè ïðåîáðàçîâàíû â
ïîëóòîíîâûå.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòîâ áûëà ðàçðàáîòàíà ïðîöåäóðà ãåíåðàöèè èçîáðàæåíèé,
ñîäåðæàùèõ äóáëèðîâàííûå â ïðåäåëàõ îäíîãî èçîáðàæåíèÿ ôðàãìåíòû è ñîäåðæàùèõ
ôðàãìåíòû, âðåçàííûå ñ äðóãèõ èçîáðàæåíèé ñåðèè.

Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ, ïðîâåäåííûõ íà ñåðèÿõ èçîáðàæåíèé, ñîäåðæàùèõ â ñåáå
îäíî èçîáðàæåíèå ñ âðåçàííûì èç äðóãîãî èçîáðàæåíèÿ ñåðèè ôðàãìåíòîì, ïðèâåäåíû â
òàáëèöå 1. Ïðèìåð îáíàðóæåíèÿ äàííîãî âèäà èñêàæåíèé ïðåäñòàâëåí íà ðèñóíêå 5.

Òàáëèöà 1. Ðåçóëüòàòû îáíàðóæåíèÿ âðåçàííîãî ñ ñîñåäíåãî èçîáðàæåíèÿ ñåðèè
ôðàãìåíòà

Íîìåð ñåðèè Precision Recall F1
1 1 0.84 0.91
2 1 0.95 0.97
3 0.58 0.74 0.65
4 0.8 0.82 0.8
5 0.87 0.84 0.85

à) á)

Ðèñóíîê 5. Ïðèìåð îáíàðóæåíèÿ âðåçàííîãî ñ ñîñåäíåãî èçîáðàæåíèÿ ñåðèè ôðàãìåíòà:
à) èñõîäíîå èñêàæåííîå èçîáðàæåíèå, á) áèíàðíàÿ ìàñêà, ïîëó÷åííàÿ â ðåçóëüòàòå

ïðèìåíåíèÿ àëãîðèòìà îáíàðóæåíèÿ

Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ, ïðîâåäåííûõ íà ñåðèÿõ èçîáðàæåíèé, ñîäåðæàùèõ â ñåáå
îäíî èçîáðàæåíèå ñ äóáëèðîâàííûìè ôðàãìåíòàìè, ïðèâåäåíû â òàáëèöå 2. Ïðèìåð
îáíàðóæåíèÿ äàííîãî âèäà èñêàæåíèé ïðåäñòàâëåí íà ðèñóíêå 6.
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Òàáëèöà 2. Ðåçóëüòàòû îáíàðóæåíèÿ äóáëèðîâàííîãî ôðàãìåíòà

Íîìåð ñåðèè Precision Recall F1
1 0.55 0.84 0.66
2 0.53 0.74 0.62
3 0.62 0.85 0.72
4 0.55 0.68 0.61
5 0.63 0.78 0.70

à) á)

Ðèñóíîê 6. Ï ðèìåð    îáíàðóæåíèÿ       дóáëèðîâàííîãî         ôðàãìåíòà:      à) èñõîäíîå    èñêàæåííîå
èçîáðàæåíèå,    á) áèíàðíàÿ   ìàñêà,  ï îëó÷åííàÿ    â ðåçóëüòàòå  ïðèìåíåíèÿ     àëãîðèòìà     
îáíàðóæåíèÿ      .

4. Çàêëþ÷åíèå
В работе предложен алгоритм обнаружения преднамеренных искажений отдельного цифрового 
изображения во временной серии снимков одной сцены. Проведенные исследования показали, 
что предложенный алгоритм позволяет с достаточно высокой в смысле метрики F1 точностью 
определять наличие фрагментов, врезанных с других изображений серии, и их расположение. 
Однако применение алгоритма в отношении обнаружения дублированных в границах одного 
изображения областей дает не высокие значения метрики F1 из-за достаточно большого 
количества ложных срабатываний (значение метрики Precision). В связи с этим предложенный 
алгоритм нуждается в некоторых улучшениях, которые будут представлены в последующих 
работах.

[1] Chandola, V. Anomaly detection: A survey / V. Chandola, A. Banerjee, V. Kumar // ACM Computing
Surveys (CSUR). � 2009. � Vol. 41(3). � P. 15.1�15.58.

[2] Christian, A. Digital Video Forgery Detection and Authentication Technique - A Review / A. Christian, R.
Sheth // International Journal of Scienti�c Research in Science and Technology(IJSRST). � 2016. � Vol.
2(6). � P. 138�143.
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Abstract.   Increasing complexity of image  forgery methods  is an actual problem 
nowadays. This problem rises due  to the expansion of �elds that use digital images  in 
their work. Image  time series show  the dynamics of the scene  and allow it to be 
compared over time. This paper proposes  a new  algorithm for detecting forgeries of 
single digital image  in an image  time series described a scene. First part of paper 
provides description of proposed  algorithm consisted of three stages. The aim of �rst 
stage is getting a set of errors that were  computed  during reconstruction of analyzed 
image  using other images  of series. Errors distribution histograms is constructed and 
estimated on the second  stage. On the third stage, anomaly types are determined and 
decision rule for each anomaly type is set up. Finally, fragments of the analyzed image  
that are anomalies are selected  as ' suspicious'. Second part of paper contains 
investigation results of intra-image copy-move and inter-image copy-move detection 
using the proposed algorithm.

Keywords: image time series, image forgery, detection, anomaly.

Detecting forgery of image time series based on the 
anomalies   detection
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Аннотация. В данной работе предлагается метод оценки качества детектирования пря-
моугольного документа на фотографии, сделанной с произвольного ракурса. Пусть дан 
истинный четырёхугольник границ документа на фотографии и соответствующий четы-
рёхугольник, найденный детектором. Тогда эти четырёхугольники связаны известным про-
ективным преобразованием, малость которого характеризует качество работы детектора. 
При этом величина ошибки для каждой точки документа описывается её смещением, т.е. 
расстоянием между её истинным и ожидаемым положением в связанных с задетектирован-
ным четырёхугольником координатах. В качестве меры ошибки работы детектора пред-
ложено брать максимальное смещение точки документа. В работе приведен контрпример 
для гипотезы о том, что максимальное смещение достигается на углу документа; доказано, 
что максимальное смещение достигается на границе документа; приведено аналитическое 
решение задачи поиска максимального смещения на границе документа.

1. Введение
Задача проективного исправления изображений естественным образом повсеместно
возникает в компьютерном зрении при наблюдении в модели камеры-обскура плоских
сцен с произвольного ракурса. Например, в статьях [1] и [2] предлагаются алгоритмы для
проективного сопоставления контуров и отрезков соответственно. В работе [3] описывается
сегментация проективно исправленных номерных знаков автомобилей, а в [4] - паспортов.
В статье [5] анализируются подходы к решению задачи проективного наведения на
примере страховых свидетельств. В статье [6] описывается система «Snapscreen», которая
детектирует и проективного исправляет фотографию экрана телевизора с дальнейшим
распознаванием телевизионной передачи.

Существует необходимость сравнивать между собой качество работы алгоритмов
проективного исправления. Для этого, как правило, на некоторой выборке примеров
задаётся истинное проективное преобразование. После этого задача сводится к вычислению
сходства между экспериментальным и истинным проективными преобразованиями.
Однако, проективное преобразование в общем случае является 8-параметрическим и
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определение скалярной величины сходства между ними является нетривиальным и
допускает множество способов.

В литературе для этого чаще всего используется метрика Хаусдорфа [7] и большое
количество её вариаций [8]. Она определяется на множествах и равняется наибольшему
расстоянию от точек одного множества до соответствующих им ближайших точек второго
множества. В компьютерном зрении, как правило, множествами являются искажённые
контуры одного и того же объекта. Например, в работе [9] метрика Хаусдорфа используется
для сопоставления объектов, а в работе [10] — для детекции лиц. Ещё одним часто
используемым на практике инструментом является коэффициент Жаккара [11]. Он также
определяется на множествах и равняется площади пересечения множеств, отнесённой к
площади их объединения. Данный коэффициент является целевым, например, на конкурсе
по анализу и распознаванию документов «ICDAR» [12].

Очевидное положительное свойство данных мер ошибки состоит в том, что идеальному
ответу алгоритма они сопоставят своё наилучшее возможное значение. Однако обратное
уже является неверным. Действительно, пусть стоит задача детекции и проективного
исправления фотографии банковской карты. Тогда по вышеприведённым мерам алгоритм,
который найдёт банковскую карту повёрнутой на π радиан, также получит максимально
возможную оценку. Это возможно потому, что данные меры в силу своего изначально
общего предназначения никак не учитывают информацию о попарном соответствии
пикселей (с точностью до дискретизации) с двух изображений, тогда как для известных
проективных преобразований такая информация имеется.

В данной работе, напротив, в рамках задачи проективного исправления, сфотографи-
рованного с произвольного ракурса прямоугольного документа, предлагается для каждой
точки документа рассматривать её смещение — расстояние между её истинным и ожи-
даемым в соответствии с ответом детектора положением. Тогда в качестве меры ошибки
работы алгоритма предлагается максимальное смещение по всему документу.

Предложенная мера ошибки, во-первых, лишена вышеописанного недостатка других мер.
Во-вторых, она обосновывается своей проблемно-ориентированностью, так как вероятность
сбоя дальнейших систем распознавания сильно зависит от того, насколько далеко от
ожидаемого положения находится изображение распознаваемых объектов (например, букв
или цифр) на самом деле.

2. Переход в координаты исправленного изображения
Все вышеописанные меры ошибки не инварианты к проективному преобразованию, более
того — метрика Хаусдорфа инварианта только к группе движений. Таким образом, их
значение будет разным в зависимости, например, от ракурса съёмки даже в идеальном
случае, если бы алгоритм был к ракурсу съёмки полностью инвариантен. Это приводит
к отсутствию осмысленности использования их в чистом виде как мер оценки качества
работы алгоритмов проективного исправления.

С другой стороны, выходом алгоритма является проективно исправленное изображение,
и именно с ним, как правило, происходит дальнейшая работа (см. рисунок 1 и рисунок 2).
Поэтому все меры ошибки принято применять в координатах, связанных с исправленным
изображением.

Заметим, кроме того, что в таких координатах любые меры ошибки становятся
инвариантными к смене ракурса съёмки.

Теперь опишем аналитически переход в координаты, связанные с исправленным изобра-
жением. Пусть на плоскости фотографии детектор обнаружил прямоугольный документ,
заданный упорядоченным набором своих углов, которые мы зададим однородными коор-
динатами (тут и далее однородные координаты мы будем обозначать двойными прямыми
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а) б)

Рисунок 1. Пример идеального исправления проективного преобразования. Белой 
рамкой показан истинный четырёхугольник, чёрной - задетектированный. а) Исходная 
фотография документа. б) Исправленная фотография. Задетектированный 
четырёхугольник перешёл в прямоугольник, параллельный осям координат.

а) б)

Рисунок 2. Пример неудачного исправления проективного преобразования. Белой 
рамкой показан истинный четырёхугольник, чёрной - задетектированный. а) Исходная 
фотография документа. б) Исправленная фотография. Задетектированный 
четырёхугольник перешёл в прямоугольник, параллельный осям координат.

скобками
∥∥•∥∥):

pi =

∥∥∥∥∥∥
px,i
py,i
1

∥∥∥∥∥∥ , i ∈ {1, 2, 3, 4}.

Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли И.А. Коноваленко, Ю.А. Шемякина

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 1253



На той же плоскости размечены истинные углы документа:

p′i =

∥∥∥∥∥∥
p′x,i
p′y,i
1

∥∥∥∥∥∥ , i ∈ {1, 2, 3, 4}.

Тогда можно найти [13] матрицу проективного преобразования P , которая переводит
задектированные углы документа в истинные:

p′i = Ppi, i ∈ {1, 2, 3, 4}.

Далее фотография проективно исправляется таким образом, чтобы перевести задектиро-
ванный четырёхугольник документа в параллельный координатным осям прямоугольник с
истинным соотношением сторон. Более подробно, пусть нам известно, что высота документа
в e раз больше его ширины. Тогда углы pi перейдут в точки с координатами:

q1 =

∥∥∥∥∥∥
0
0

2(1 + e)

∥∥∥∥∥∥ , q2 =

∥∥∥∥∥∥
1
0

2(1 + e)

∥∥∥∥∥∥ , q3 =

∥∥∥∥∥∥
1
e

2(1 + e)

∥∥∥∥∥∥ , q4 =

∥∥∥∥∥∥
0
e

2(1 + e)

∥∥∥∥∥∥ .
Данная система координат выбрана так, чтобы единицей длины являлся периметр
документа, т.к. это гарантирует инвариантность меры ошибки к количеству пикселей
изображения. Тогда можно найти матрицу проективного преобразованияH отображающего
точки из исходного изображения в исправленное. Такая матрица должна удовлетворять
условиям:

qi = Hpi, i ∈ {1, 2, 3, 4}.
При этом истинные углы документа на исходной фотографии, как и все точки, отобразятся
в исправленное изображение по такому же закону:

q′i = Hp′i, i ∈ {1, 2, 3, 4}.

Теперь найдём матрицу проективного преобразования A =

∣∣∣∣∣∣
a11 a12 a13
a21 a22 a23
a31 a32 a33

∣∣∣∣∣∣, которая пере-

водит задетектированные углы документа в истинные на преобразованном изображении
q′i = Aqi:

q′i = Hp′i, p′i = Ppi, pi = H−1qi,

q′i = HPH−1qi,

A = HPH−1.

Это преобразование определено для всех точек исправленного изображения

q′ = Aq

и описывает переход точек документа из их ожидаемых положений в истинные.
Перейдём в декартовы координаты:∣∣∣∣xy

∣∣∣∣ =
1

q3

∣∣∣∣q1q2
∣∣∣∣ , ∣∣∣∣x′y′

∣∣∣∣ =
1

q′3

∣∣∣∣q′1q′2
∣∣∣∣ ,

тогда данное преобразование запишется следующим образом:

x′(x, y) =
a11x+ a12y + a13
a31x+ a32y + a33

,

y′(x, y) =
a21x+ a22y + a23
a31x+ a32y + a33

. (1)
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3. Постановка задачи
Векторное поле [14] (см. рисунок 3)

sA(x, y) =

∣∣∣∣x′(x, y)
y′(x, y)

∣∣∣∣− ∣∣∣∣xy
∣∣∣∣

соответствует проективному преобразованию с матрицей A.
Теперь смещение легко определяется как модуль векторного поля s:

uA(x, y) = ||sA(x, y)||2 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣x′(x, y)
y′(x, y)

∣∣∣∣− ∣∣∣∣xy
∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

2

. (2)

Обозначим r =

∣∣∣∣xy
∣∣∣∣ и uA(r) = uA(x, y). Задетектированный прямоугольник документа на

исправленном изображении обозначим как Q(e):

Q(e) =

{
r : x ≥ 0, y ≥ 0, x ≤ 1

2(1 + e)
, y ≤ e

2(1 + e)

}
.

Тогда максимальное смещение определяется как

U(A, e) = max
r∈Q(e)

uA(r), (3)

а задача состоит в его аналитическом вычислении.

4. Опровержение гипотезы о достижение максимума на углах
Интуитивно возникает гипотеза о том, что максимальное смещение всегда достигается на
одном из четырёх углов документа. Проверка этой гипотезы дала отрицательный результат,
см. рисунок 3.

5. Достижение максимума на границе
Для решение задачи 3 распишем 2 в соответствии с 1:

uA(x, y) =

√(
a11x+ a12y + a13
a31x+ a32y + a33

− x
)2

+

(
a21x+ a22y + a23
a31x+ a32y + a33

− y
)2

. (4)

Для удобства будем временно вместо смещения рассматривать его квадрат:

u2A(x, y) =

(
a11x+ a12y + a13
a31x+ a32y + a33

− x
)2

+

(
a21x+ a22y + a23
a31x+ a32y + a33

− y
)2

.

Рассмотрим два возможных случая:

• Пусть наше проективное преобразование — аффинное, т.е. a231 +a232 = 0. Тогда квадрат
смещения запишется следующим образом:

u2A(x, y) =

(
a11x+ a12y + a13

a33
− x
)2

+

(
a21x+ a22y + a23

a33
− y
)2

.

Тогда он является положительным параболоидом и не имеет локальных максимумов.
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2

Рисунок 3. Контрпример для гипотезы о том, что максимальное смещение всегда 
достигается на одном из углов документа. Залитый прямоугольник соответствует 
ожидаемому положению документа на исправленном изображении (e = 1 ),
четырёхугольник —  истинному, векторное поле иллюстрирует проективное 
преобразование с матрицей A, длина векторов и яркость заливки соответствуют 
величине смещения, чёрная точка показывает место максимального смещения и не 
совпадает ни с одним из углов.

• Пусть проективное преобразование не является аффинным, т.е. a231 + a232 > 0. Тогда
прямая с уравнением a31x + a32y + a33 = 0 не бесконечно удалена и на ней функция
u2A(x, y) достигает своего глобального максимума со значением +∞, либо является
неопределённой (в точках своего пересечения с прямыми a11x + a12y + a13 = 0 и
a21x+a22y+a23 = 0). Доопределим эти точки значением +∞. Докажем, что у функции
u2A(x, y) вне прямой a31x+ a32y+ a33 = 0 отсутствуют локальные максимумы. Возьмём

любую точку r =

∣∣∣∣xy
∣∣∣∣ не на прямой a31x + a32y + a33 = 0 и рассмотрим прямую вида

a31x + a32y + a33 = const, которая через точку r проходит (тогда const 6= 0). Тогда на
этой прямой квадрат смещения запишется следующим образом:

u2A(x, y) =

(
a11x+ a12y + a13

const
− x
)2

+

(
a21x+ a22y + a23

const
− y
)2

.

Из последней формулы видно, что смещение на вышеописанной прямой является
параболой с ветвями вверх, следовательно, не имеет локальных максимумов. Отсюда
следует, что и точка r не является локальным максимумом u2A(x, y), ч.т.д.

Мы получили, что функция u2A(x, y) в любом случае не имеет локальных максимумов
вне прямой a31x+ a32y+ a33 = 0, а на ней равна +∞. Теперь снова рассмотрим два случая:
• Пусть прямая a31x + a32y + a33 = 0 пересекает множество Q(e). Тогда она пересекает

и его границу, следовательно, на границе есть значение +∞, поэтому максимум на
границе достигается.
• Пусть прямая a31x + a32y + a33 = 0 не пересекает множество Q(e). Тогда в нём нет

локальных максимумов, тогда максимум достигается только на границе Q(e).
Мы получили, что в любом случае максимум u2A(x, y) на границе множества Q(e)

достигается. Это же доказательство применимо для любого ограниченного множества M .
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6. Поиск решения на границе
Пусть граница нашего множества состоит из отрезков. Будем искать максимальное значение
u2A(x, y) на каждом отрезке отдельно, а потом выберем наибольшее.

Внутри каждого отрезка максимум достигается либо на его концах, либо в локальном
максимуме на отрезке. Найдём локальные максимумы на отрезке. Для этого параметризуем

отрезок с концами r1 =

∣∣∣∣x1y1
∣∣∣∣ и r2 =

∣∣∣∣x2y2
∣∣∣∣ следующим образом:

r(t) =

∣∣∣∣x(t)
y(t)

∣∣∣∣ = (r2 − r1)t+ r1, t ∈ [0, 1]. (5)

Тогда на отрезке квадрат смещения будет выглядеть следующим образом:

u2A(t) =

(
a11x(t) + a12y(t) + a13
a31x(t) + a32y(t) + a33

− x(t)

)2

+

(
a21x(t) + a22y(t) + a23
a31x(t) + a32y(t) + a33

− y(t)

)2

=

(
a11((x2 − x1)t+ x1) + a12((y2 − y1)t+ y1) + a13
a31((x2 − x1)t+ x1) + a32((y2 − y1)t+ y1) + a33

− ((x2 − x1)t+ x1)

)2

+(
a21((x2 − x1)t+ x1) + a22((y2 − y1)t+ y1) + a23
a31((x2 − x1)t+ x1) + a32((y2 − y1)t+ y1) + a33

− ((y2 − y1)t+ y1)

)2

.

После замен ∆x = x2 − x1, ∆y = y2 − y1 получим:

u2A(t) =

(
a11(∆xt+ x1) + a12(∆yt+ y1) + a13
a31(∆xt+ x1) + a32(∆yt+ y1) + a33

− (∆xt+ x1)

)2

+

(
a21(∆xt+ x1) + a22(∆yt+ y1) + a23
a31(∆xt+ x1) + a32(∆yt+ y1) + a33

− (∆yt+ y1)

)2

=(
[a11∆x+ a12∆y]t+ [a11x1 + a12y1 + a13]

[a31∆x+ a32∆y]t+ [a31x1 + a32y1 + a33]
− (∆xt+ x1)

)2

+(
[a21∆x+ a22∆y]t+ [a21x1 + a22y1 + a23]

[a31∆x+ a32∆y]t+ [a31x1 + a32y1 + a33]
− (∆yt+ y1)

)2

.

После замен
kx = a11∆x+ a12∆y, bx = a11x1 + a12y1 + a13,

ky = a21∆x+ a22∆y, by = a21x1 + a22y1 + a23,

kz = a31∆x+ a32∆y, bz = a31x1 + a32y1 + a33

получим:

u2A(t) =

(
kxt+ bx
kzt+ bz

− (∆xt+ x1)

)2

+

(
kyt+ by
kzt+ bz

− (∆yt+ y1)

)2

.

Приравняем к нулю производную:

du2A(t)

dt
= 0,

(
kxt+ bx
kzt+ bz

− (∆xt+ x1)

)(
kxbz − kzbx
(kzt+ bz)2

−∆x

)
+
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(
kyt+ by
kzt+ bz

− (∆yt+ y1)

)(
kybz − kzby
(kzt+ bz)2

−∆y

)
= 0,(

kz∆xt
2 + (kzx1 + bz∆x− kx)t+ (bzx1 − bx)

)(
k2z∆xt2 + 2kzbz∆xt+ (kzbx − kxbz + b2z∆x)

)
+(

kz∆yt
2 + (kzy1 + bz∆y− ky)t+ (bzy1− by)

)(
k2z∆yt2 + 2kzbz∆yt+ (kzby− kybz + b2z∆y)

)
= 0,

после замен
hx1 = kz∆x, hx2 = kzx1 + bz∆x− kx, hx3 = bzx1 − bx,

hy1 = kz∆y, hy2 = kzy1 + bz∆y − ky, hy3 = bzy1 − by,

hx4 = k2z∆x, hx5 = 2kzbz∆x, hx6 = kzbx − kxbz + b2z∆x,

hy4 = k2z∆y, hy5 = 2kzbz∆y, hy6 = kzby − kybz + b2z∆y.

получим: (
hx1t

2 + hx2t+ hx3

)(
hx4t

2 + hx5t+ hx6

)
+(

hy1t
2 + hy2t+ hy3

)(
hy4t

2 + hy5t+ hy6

)
= 0,

после замен
c0 = hx3hx6 + hy3hy6,

c1 = hx2hx6 + hx3hx5 + hy2hy6 + hy3hy5,

c2 = hx1hx6 + hx2hx5 + hx3hx4 + hy1hy6 + hy2hy5 + hy3hy4,

c3 = hx1hx5 + hx2hx4 + hy1hy5 + hy2hy4,

c4 = hx1hx4 + hy1hy4.

получим:
c0 + c1t+ c2t

2 + c3t
3 + c4t

4 = 0. (6)

Из вещественных корней уравнения 6 следует рассмотреть только те t, которые
удовлетворяют вышеприведённому ограничению: t ∈ [0, 1]. Далее следует подставить их
в формулу 5, после чего результат окончательно подставить в формулу 4 для определения
величины смещения.

Таким образом, решена задача аналитического поиска максимального смещения.

7. Заключение
В работе в качестве меры ошибки детектирования прямоугольного документа на сделанной 
с произвольного ракурса фотографии предложено использовать максимальное смещение 
среди точек документа. Опровергнута гипотеза о том, что максимально смещение всегда 
достигается на углах документа. Доказано, что максимально смещение всегда достигается 
на границе документа. Приведён аналитический способ нахождения максимального 
смещения на границе документа.
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Abstract. This paper describes method for measure of quality of detections 
rectangular document in the photo taken from an arbitrary angle. Let there 
are document’s boundaries which are a true quadrangle and a corresponding 
quadrangle which was detected in the photo. In this case these quadrangles 
are connected by a known projective transformation, the smallness of which 
characterizes the quality of the detector operation. The error value for each point 
of the document is described by its bias, i.e. the distance between its true and 
expected position in the coordinates associated with the detected quadrilateral. 
It is suggested to take the maximum bias of a point of the document as a measure 
of the error of the detection. In this paper, a counterexample is given for the 
hypothesis that the maximum bias is achieved at the corner of the document; it 
is proved that the maximum bias is achieved at the boundary of the document; 
an analytical solution is given to the problem of finding the maximum bias at the 
boundary of the document.
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On eigenvectors of the discrete Fourier transform

over finite Gaussian fields

A.N. Karkishchenko1, V.B. Mnukhin1

1 Southern Federal University, 105/42, Bolshaya Sadovaya, Rostov-na-Donu,
Russia, 344006

Abstract. The problem of furnishing orthogonal systems of eigenvectors for the
discrete Fourier transform (DFT) is fundamental to image processing with
applications in image compression and digital watermarking. This paper studies
some properties of such systems for DFT over finite fields that may be
considered as ”finite complex planes”. Some applications for multiuser
communication schemes are also considered.

Keywords: eigenvectors, discrete Fourier transform, finite fields, Gaussian fields, image 
compression.

1. Introduction
The problem of investigating the discrete Fourier transform (DFT) and, especially its
eigenstructure, is one of the classical problems of mathematics [1]. Currently such generalizations
of DFT as the Hartley transform, the wavelet transform and trigonometric transforms are under
intensive study and have numerous applications in digital multiplexing systems design, multiple
access systems, error-correcting coding, cryptography, ets [2, 3, 4].

Also transforms in finite fields have been intensively studied and applied after Pollard defined
the fast Fourier transform in a finite field [5]. In digital signal and image processing these
transforms are attractive because they avoid floating point operations and rounding errors. As
a result, in comparison with real-valued mathematical tools, faster hardware implementations
could be designed [6, 7, 8, 9].

In spite of the fact that eigenstructure of a number of such transforms is in general known [10],
a lot of questions are still open. Partly it is related with large dimensions of eigenspaces and
with the lack of any canonical bases in it. So the problem of finding systems of eigenvectors
with any nice special properties is currently actual [11, 12, 13].

Encouraged by the above presented aspects, this paper has the main purpose of introducing
a new system of eigenvectors for the discrete Fourier transform over “finite complex fields”,
called Gaussian fields. Such eigenvectors have a very simple structure related with subgroups
of the multiplicative group of the field and are potentially useful in multiuser communication
schemes [2, 4]. and image compression.

The paper is organized as follows. After the introducing finite Gaussian fields in the next
section and the discrete Fourier transform in Section 3, eigenvalues of such cyclic FT are studied
in Section 4, where the general form of eigenvectors is shown. Then in Section 5 we introduce
subgroup eigenspaces and construct its bases. The paper closes with some concluding remarks
in Section 6.
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2. Finite Fields of Gaussian Integers
Let Z and C be the ring of integers and the complex field respectively, let Zn = Z/nZ be a
residue class ring modulo an integer n ≥ 2, and let GF(pm) be a Galois field with pm elements,
where p is a prime and m > 0 is an integer.

In number theory [14, Ch. 1.4] a Gaussian integer is a complex number z = a+ bi ∈ C whose
real and imaginary parts are both integers. Note that within the complex plane the Gaussian
integers may be seen to constitute a square lattice.

Gaussian integers, with ordinary addition and multiplication of complex numbers, form the
subring Z[i] in the field C. Unfortunately, lack of division in such rings significantly restricts its
applicability to image processing problems [15, 16, 17, 18]. So it is natural to look for finite fields,
whose properties would be in some respect similar to properties of C. Note, that if p = 4k +3 is
a prime, then the polynomial x2 + 1 is irreducible over Zp. As an immediate corollary, the next
definition follows.
Definition 1. Let p ≥ 3 be a prime number such that p ≡ 3 (mod 4). Then the finite field

C(p) def== Zp[x]/(x2 + 1) ' GF(p2)

will be called Gaussian field. Elements of C(p) will be called discrete Gaussian numbers.
Thus, Gaussian fields have p2 elements, where

p = 3, 7, 11, 19, 23, 31, 43, 47, 59, 67, 71, 79, 83, 103, . . . .

In particular, there are 87 fields C(p) for 3 ≤ p < 1000. Elements of Gaussian fields are of the
form z = a + bi, where a, b ∈ Zp and i denotes the class of residues of x, so that i2 + 1 = 0.
The multiplication and addition in C(p) is straightforward, just as notions of the conjugate to
z number z∗ = a− bi ∈ C(p) and the norm N(z) = zz∗ = a2 + b2 ∈ Zp. (Note that in C(p) the
concept of modulus |z| =

√
N(z) is not defined.) It is easy to show that N(z1z2) = N(z1)N(z2)

and N(z) = 0 ⇔ z = 0.

3. Fourier transform over Gaussian fields
Let C(p) be any Gaussian field of a characteristic p = 4k + 3 Note that since C(p) is finite, its
multiplicative group C∗(p) = C(p) r {0} is cyclic and generated by a primitive element g. For
example, g = 2 + 7i and p = 1 + 19i are primitive in C∗(71) and g = 1 + 5i is primitive for
p = 251.

Let K = |G| = p2−1 and let
(
f0, f1, . . . , fK−1

)
be a vector of length K with fs ∈ C(p). Note

that such vectors are in natural correspondence with functions f(z) : C(p) → C(p) such that
f(gs) = fs, and from now on we will identify functions with vectors (fs).

There is another way to consider functions on C(p). Let C(p)[G] ' C(p)[X]/(XK − 1) be
the group algebra of the cyclic group G over the field C(p). Its elements may be considered as
”polynomials” in the indeterminate X,

qf (X) = f0 + f1X + f2X
2 + · · ·+ fK−1X

K−1 ∈ C(p)[X]/(XK − 1) ,

where the vector of coefficients fs ∈ C(p) defines a function f . Thus, we have the bijection

f ←→ qf (X)

and we will call qf (X) the polinomial representation of f .
Definition 2. Let C(p) be a Gaussian field and let g be any generator of its multiplicative
group. Let f(z) : C(p) → C(p) be a function and let (fk) be the vector of its values, fk = f(gk).
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The pair of mutually inverse transforms Fg[f ] = F and F−1
g [F ] = f , given by

Fw = −
K−1∑

k=0

fkg
kw, fk =

K−1∑

w=0

Fwg−kw .

will be called cylic Fourier transform (CFT briefly) and its inverse respectively. It can be also
defined in symmetrized form by

Fw = i
K−1∑

k=0

fkg
kw, fk = i

K−1∑

w=0

Fwg−kw .

Thus, the vector (Fw) is the left product of (fk) by the Vandermonde matrix

Ug =




1 1 1 1 . . . 1
1 g g2 g3 . . . gK−1

1 g2 g4 g6 . . . g2(K−1)

1 g3 g6 g9 . . . g3(K−1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 gK−1 g2(K−1) g3(K−1) . . . g(K−1)(K−1)




.

In particular, for p = 3 and K = 8 we have g2 = i, g4 = −1 and g7 = −ig = g−1, so that

Ug =




1 1 1 1 1 1 1 1
1 g i ig −1 −g −i −ig
1 i −1 −i 1 i −1 −i
1 ig −i g −1 −ig i −g
1 −1 1 −1 1 −1 1 −1
1 −g i −ig −1 g −i ig
1 −i −1 i 1 −i −1 i
1 −ig −i −g −1 ig i g




Note that if h is another generator for G, then h = gs, then gcd(s,K) = 1. Thus, in the
matrices Ug and Uh the first rows and columns coincide, while other rows and columns are the
same up to the permutation

π =
(

1 2 3 . . . K − 1
s 2s mod K 3s mod K . . . K − s

)
.

So in fact CFT does not depend on g, and we will write F [f ] = F briefly.

4. Eigenvectors of the cyclic Fourier transform

Note that K ≡ −1 (mod p). The next results are trivial:

Lemma 1. U2 = −




1 0 0 · · · 0 0
0 0 0 · · · 0 1
0 0 0 · · · 1 0
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0 0 1 · · · 0 0
0 1 0 · · · 0 0




and so F4 = I.

Thus, eigenvalues of F are 1,i, −1, −i.

Lemma 2. Eigenvalues of the transform F4 are 1 and −1 of multiplicities K/2−1 and K/2+1
respectively. The corresponding eigenspaces have the following systems of vectors as bases

φ(1)
s = Xs −X−s and φ

(−1)
h = Xh + X−h, where 0 < s < K/2, 0 ≤ h ≤ K/2.
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Lemma 3. Let F be an arbitrary linear transform with an eigenvalue λ. Let v be an
eigenvector of F2 corresponding to the eigenvalue λ2. Then w = λv + F [v] is an eigenvector of
F corresponding to λ.
Proof. Indeed,

F [w] = F[
λv + F [v]

]
= λF [v] + F2[v] = λF [v] + λ2v = λ

(
λv + F [v]

)
= λw .

The next result follows from the previous lemmata immediately.
Proposition 1. The nonzero vectors

ψ
(λ)
h = λφ

(λ2)
h + F

[
φ

(λ2)
h

]
, where λ = 1, i,−1,−i and 0 ≤ h ≤ K/2,

are eigenvectors of the Fourier transform with λ as the corresponding eigenvalue. In other words,
these vectors are

ψ
(1)
h = φ

(1)
h + F

[
φ

(1)
h

]
= Xh −X−h + F [Xh]−F [X−h],

ψ
(−1)
h = − φ

(1)
h + F

[
φ

(1)
h

]
= − Xh + X−h + F [Xh]−F [X−h],

ψ
(i)
h = iφ

(−1)
h + F

[
φ

(−1)
h

]
= iXh + iX−h + F [Xh] + F [X−h],

ψ
(−i)
h = −iφ

(−1)
h + F

[
φ

(−1)
h

]
= −iXh − iX−h + F [Xh] + F [X−h].

Evidently, not all of the vectors ψ
(λ)
h are linearly independent.

5. Subgroup eigenspaces
Note that all subgroups of the cyclic group G are known: for every integer L ≤ 1 that divides
K = |G| = p2 − 1, there is the unique subgroup H ≤ G of order L. Moreover, H is generated
by any element gk ∈ G such that gcd(k, K) = K/L, and there are precisely ϕ such generators,
where ϕ is the totient function. If

K = pα1
1 pα2

2 pα3
3 . . . pαs

s ,

then G has precisely S(p) = (1 + α1)(1 + α2) . . . (1 + αs) subgroups. Note that 4|S(p) and
S(p) ≤ 2(p − 1), where the equality holds for p = 3 when S(3) = 4 = 2(p − 1). The function
S(p) is slowly growing; in particular, S(p) ≤ S(911) = 192 for p < 1000.

Note that with a subgroup H = 〈gs〉 ≤ G we may associate a function χH : Cp → Cp,

χH(z) =

{
1, z ∈ H,

0, z 6∈ H.

Since a subgroup of G is completely determined by its order, sometimes we will refer to χH as
χ|H|. As a vector, it is (

1, 0, 0, . . . , 0, 0︸ ︷︷ ︸
s− 1 zeros

, 1, 0, 0, . . . , 0, 0︸ ︷︷ ︸
s− 1 zeros

, . . . . . .
)

and the corresponding polynomial is

1 + Xs + X2s + . . . + XK−s.
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Definition 3. The subspace Sp ⊂ CK
p spanned by all the vectors νH will be called the

subgroup space of G. Its dimension is S(p).
It occurs that the subgroup space is closed under products, convolutions and the Fourier

transform. To show it, note first that the subgroup lattice of G is distributive with the following
join and meet operations: for H, L ≤ G,

H ∧ L = H ∩ L, where |H ∩ L| = gcd(|H|, |L|),
H ∨ L = 〈H,L〉, where |H ∨ L| = K

gcd(K/|H| , K/|L|) .

Theorem 1. The subgroup space is closed under products of functions, convolutions and the
cyclic Fourier transform: for every H, L ≤ G,

χH ·χL = χH∧L, χH ∗χL = |H ∧ L|χH∨L, F[χH

]
= |H|χG/H .

Corollary 1. Let H < G be a subgroup of G. Then

ψ
(i)
H = χH − i|H|χG/H and ψ

(−i)
H = χH + i|H|χG/H (1)

are eigenvetors of the cyclic Fourier transform corresponding to eigenvalues λ = i and λ = −i
respectively.
Proof. We consider the case λ = −i first. Note that |G| = K = p2 − 1 ≡ −1mod p. Hence,

F
[
ψ

(−i)
H

]
= F [χH ] + i|H|F [χG/H ] = |H|χG/H + iKχH

= |H|χG/H − iχH = −i(χH + i|H|χG/H) = −iψ
(−i)
H .

The proof for ψ
(i)
H is similar. ¥

Note that eigenvectors corresponding to H and G/H will be the same, up to a factor. Since
|H| · |G/H| = |G| = K, we may assume in (1) that |H| <

√
K =

√
p2 − 1 < p. It also follows

from (1) that

χH =
ψ

(i)
H + ψ

(−i)
H

2
, and χ

G/H = i
ψ

(i)
H − ψ

(−i)
H

2|H| .

Now the main result of the paper can be formulated.
Theorem 2. When restricted to the subgroup space, the cyclic Fourier transform has only two
eigenvalues i and −i. The corresponding eigenspaces are of dimensions S(p)/2 each and their
bases are formed by the vectors ψ

(i)
H and ψ

(−i)
H , where H < G and |H| < p.

6. Conclusion
This paper proposes a new system of eigenvectors for the discrete Fourier transform over finite
Gaussian fields. Such eigenvectors have a very simple structure related with subgroups of the
multiplicative group of the underlying finite field. Subspace spanned by the eigenvectors are
closed under products, convolutions and the DFT.

However, apart from of this work, there remain issues such as the detailed study of properties
of the introduced transformations, the study of possibilities of its generalizations, as well as the
details of its practical applications in multiuser communication schemes and image compression.
Authors hope to return to the study of these issues in the further papers.
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Segmentation of fingerprint images using the 
simplest neural networks
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Abstract. Segmentation of fingerprint images is one of the most important problems in 
automated fingerprint identification system (AFIS). Segmentation is used to separate the 
area of the fingerprint (foreground) from the background and areas that cannot be recovered. 
We propose a new algorithm for fingerprint segmentation based on simplest neural 
networks, binary region labeling technique, and morphological image processing. This 
approach was tested on public fingerprint dataset provided by Fingerprint Verification 
Competition (FVC) 2002. The experimental results showed an impressive accuracy was 
obtained: FAR 2.4%, FRR 1.1% with per-pixel comparison with the reference.

Keywords: fingerprint images, segmentation algorithm, neural networds.

1. Introduction
Identification by fingerprints is the most commonly used biometric technology [1]. Under the
fingerprint in such systems (Fig. 1, left) is meant a specialized grayscale image.

Figure 1. Fingerprint image [2] and its manual segmentation.

In the process of identification, t he i mage o f t he fi ngerprint is  su bjected to  se veral stages 
of preprocessing [3]. The first i s s egmentation. T he s egmentation s tep i s d esigned to 
separate the area of the fingerprint (foreground) from the background area and non-recoverable 
regions. Accurate segmentation can significantly r educe t he c omputational c osts o f t he entire 
identification, and also discard many false f eatures. For example, the use of segmentation allows
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more accurately determine locations and types of singular points of the analyzed images (figure
2). Also, segmentation is necessary at the stage of fingerprint image enhancement [4], and at
the stage of final identification [5]. Segmentation of fingerprint images was studied in numerous
papers. Thus, in [6], a two-stage segmentation algorithm was proposed. At the first stage, a
linear classifier was trained in the feature space of 3 dimensions: coherence, average intensity
value and its variance. At the second stage, to improve preliminary segmentation results the
authors employed standard morphological processing procedure [7]. Training was carried to
on DB1B fingerprint dataset offered to participants of Fingerprint Verification Competition
(FVC 2000) [8]. Although, the algorithm performs well at this dataset (avg. error is 6.8%),
its overfitting is high, since test error obtained on dataset DB2B is 14.3%. The article [10]
proposed combined method of segmentation of fingerprint that uses fingerprint orientation field
and statistical information of the image. Unfortunately, this paper like some others (see, e.g.
[11]) provide either poor verifiable numerical evaluation results or no experimental results to
compare at all.

Contribution of this short paper is two-fold. On the first hand, we try to provide
fingerprint image segmentation neural-based technique augmented by fully reproducible
numerical evaluation. All fingerprint images used in the training and testing stages are taken
from the public FVC2002 repository. Source code of our algorithms, manually segmented images
employed to experiments as a golden standard, and the final evaluation results can be accessed
by the following link https://github.com/PasynkovMK/ITNT 2018.

On the second hand, we try to minimize complexity of the neural networks used for fingerprint
images segmentation. In [17], we presented our recent numerical results, where, for fingerprint
images segmentation, we trained convolution neural networks optimizing their architecture by
local search heuristics. Although the networks obtained performed well providing high quality
segmentation on testing datasets, they remain too space expensive to employ on board. Time
consumption of these networks also remains high, especially at the training stage.

Therefore, in this paper, we try to examine the extremely bare-bone networks, namely just
simple feedforward perceptrons with a single hidden layer. Besides decreasing of time and space
consumption, we are motivated to experiments with such networks by the following theoretic
reason: these simple networks, with relatively small amount of trainable parameters should
suffer much less from the overfitting then their full-blown multiple-layer counter-parts.

The rest of the paper is structured as follows. In Section 2, we provide a general scheme of
the algorithm proposed. In Section 3, we discuss the network architecture examined and present
the numerical results obtained. Finally, in Section 4, we come to conclusion on applicability of
the networks examined to the segmentation of fingerprint images.

2. Algorithm
The proposed algorithm in this paper consists of a simplest neural network, binary region labeling
technique and morphological processing. The structural scheme of the proposed algorithm is
shown in Fig. 3.

The initial stage of the algorithm is the use of a fully connected neural network. The neural
network will be trained to classify isolated individual areas of the image. In this approach uses
the size of the area (in our case area size = 11). and the size of the block (in our case block
size = 7). The area is the image part, which is fed to the input of the neural network. At the
output of the neural network will be a binary output that classifies this area. The classification
result fills the center of the given area, corresponding to the size of the block. The illustration
is shown in figure 4. Thus, the image of the fingerprint is divided into overlapping areas, with
a step of offset in the block size. As a result of this approach, by sequentially classifying each
area, we fill the appropriate block on the binary segmentation mask.

At the second stage the results are refined by the known [12] Region Labeling (RL) algorithm.
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Figure 2. Finding singular points with segmentation (right) and without it (left). The green 
dots are the cores, and the red ones are the deltas.

Figure 3. Structural scheme of the algorithm.

Its main idea employes the fact that the vast majority of the fingerprint images contain single 
connected foreground area. Assuming that true foreground area is the biggest one, other areas 
can be eliminated by the classic non-recursive algorithm for sequential region labeling.

At the final s tage t he a nalyzed i mage i s s ubjected t o M orphological P rocessing ( MP). The 
combination of the sequential application of dilatation and erosion is called the closing operation. 
It allows us to get rid of breaks of a certain size. As a result of applying the dilatation to the 
binary image, we expand the foreground area, thus getting rid of discontinuities of a certain size. 
And the subsequent application of erosion to the binary image, we restore the original shape of 
the foreground area already without gaps.
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Figure 4. Sequential classification by a neural network.

3. Neural network
Since one of the goals of segmentation is to reduce the computational load by isolating only
the informative part of the image, we purposefully investigated the simplest neural networks
trying to minimize the number of network parameters [13]. Since, the smaller the number of
parameters, the faster the neural network will work.

The use of sequential analysis of small areas of the image by the same neural network has
significantly reduced the number of parameters. Thus, we obtained one of the most important
advantages of convolutional neural networks - an analog of the convolution operation [14,15].

After that, a study was conducted, the purpose of which was to identify the optimal number
of neurons. The criterion of optimality was the criterion of Akaike (AIC) [16]. This criterion
fines network for excessive number of parameters. This allows not only to reduce the error, but
also to take into account the cost of its reduction.

The work used shared fingerprint images from the Fingerprint Verification Competition
(FVC) 2002 competition. The database of the fingerprints of the competition consists of 4
sets of images taken from different types of sensors and having a different resolution. In each
set there are 80 images taken from 10 different fingers by 8 examples for each.

During the experiments, each set of fingerprint images was divided into 3 parts. The first
part is used for training a neural network and consists of all the fingerprints of any 8 fingers.
Thus, the first part consisted of 64 images of fingerprints.

After that, all the images were divided into areas with a step of displacement in the block
size. Also, in order to increase the amount of training data, a rotate of these areas was carried
out, which made it possible to increase it fourfold.

Other 8 fingerprints belonging to the same finger and not included in the data for training
compile a set for checking the neural network during training. The remaining eight prints were
used in calculating the final segmentation errors. Thus, when calculating the final segmentation
error, previously unused data was used. And thanks to the circulation of training, checking
and validation data, an average score was obtained for all fingerprint sets from the FVC 2002
contest.
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It was revealed that a network with 6 neurons is the most effective. The graphs of the
dependencies are shown at Fig. 5 and 6.

Figure 5. Dependence of the error (vertically) on the number of neurons (horizontally).

Wherein the number of parameters depends on the number of neurons both:

parameters = areasize ∗ areasize ∗ n1 + n1 + n1 ∗ n2 + n2

where, n1 - number of neurons in the layer 1, n2 - number of neurons in the output layer. In
our case, with the optimal number of neurons is 6, the number of parameters is equal to 746.

It was revealed that a network with 6 neurons is the most effective. After determining the
optimal number of neurons, a multi-start is performed and the algorithm is complemented by
binary region labeling technique and morphological processing.

To assess the segmentation quality, we use relative pixel-wise difference between algorithm
segmentation and manual segmentation:

FAR = (manual = 0, algorithm = 1)/N

FRR = (manual = 1, algorithm = 0)/N

where, N is the total number of pixels in the image. The results are given in the table 1.

4. Conclusion
The proposed algorithm showed high efficiency in the segmentation problem of fingerprint
images. Thanks to the use of neural networks, the region labeling algorithm and morphological
processing, FAR 2.478%, FRR 1.153% were achieved.
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Figure 6. Dependence of the AIC (vertically) on the number of neurons (horizontally). 

Table 1. The results of the proposed approach.

FVC 2002 (DB1) FVC 2002 (DB2) FVC 2002 (DB3) FVC 2002 (DB4) FVC 2002
FAR 2.099% 2.076% 3.303% 2.435 2.478%
FRR 0.975% 1.613% 1.240% 0.787 1.153%

Of the works known to us, only in [6] are numerical results of segmentation on public 
fingerprint d atabases w ith a n e stimate o f a ccuracy a t t he p ixel l evel. T he a uthors o f this 
work claim an average (total) error of 6.8%. They calculate this error based on 30 selected 
and manually segmented images.

The results of our algorithm are given in Table 1. It is especially worth noting that these 
results were obtained by pixel-by-pixel comparison of algorithm segmentation with the reference 
(manually segmented image of the fingerprint). A n i llustration o f t he a lgorithm i s s hown in 
figure 6.
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Figure 6. Segmentation with the proposed approach. To the left is a segmentation sample by 
NET only; to the right by NET+RL+MP. Additional processing allows to eliminate breaks 
and a spuriously segmented island.
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Виртуальная машина низкоуровневой обработки 
видеоизображений в Акторном Прологе

А.А. Морозов1, О. С. Сушкова1

1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, 
Моховая 11-7, Москва, Россия, 125009

Аннотация. Разработана и реализована виртуальная машина для 
низкоуровневой обработки видео в объектно-ориентированном логическом 
языке Акторный Пролог. Принцип работы этой машины заключается в 
следующем: (1) Машина хранит последовательность команд 
низкоуровневой обработки видеоизображений, которые должны быть 
последовательно применены к каждому кадру видеоизображения. 
Загрузка требуемых команд в машину низкоуровневой видеообработки 
производится с помощью предикатов встроенного класса 
VideoProcessingMachine. (2) Машина хранит внутренние массивы данных, 
соответствующие различным этапам низкоуровневой обработки видео. В 
настоящее время реализованы следующие этапы обработки: 
предварительная обработка изображений, обработка изображений в 
пиксельном представлении, выделение и обработка пикселей переднего 
плана, выделение и трассировка блобов. (3) Машина поддерживает стек 
массивов пикселей переднего плана, благодаря которому может выделять в 
каждом кадре различные группы блобов с помощью разных методов 
обработки видео и выделения пикселей переднего плана. (4) Результатом 
обработки каждого кадра видеоизображения является список блобов 
заданных типов, выделенных в кадре, или списки (графы), содержащие 
информацию о траекториях перемещений этих блобов в течение заданного 
интервала времени.

1. Введение
Первые исследовательские проекты по применению логических языков для обработки и
анализа изображений возникли несколько десятилетий назад, когда появились достаточно
быстрые реализации языка Пролог, и возникла техническая возможность соединить
Пролог с аппаратными средствами и (или) программными библиотеками для обработки
изображений [1, 2, 3]. Можно перечислить несколько простых принципов, которые делают
логическое программирование привлекательным средством для обработки изображений, и
которые были реализованы в различных комбинациях в разных проектах [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10]:

(i) Формулы логики первого порядка (то есть, формулы, содержащие предметные
переменные) удобны для декларативного описания пространственных и временных
отношений между элементами распознаваемых изображений.

(ii) Логические формулы позволяют легко создавать описания графических объектов
и сцен на основе композиции более простых формул. Получаемые таким образом
декларативные описания могут быть достаточно сложными, но при этом они всегда
остаются принципиально доступными для понимания человеком.
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(iii) Логические формулы могут быть выведены средствами индуктивного логического
программирования [11], и этот принцип может быть использован для решения
различных задач в области машинного обучения.

Одной из фундаментальных проблем, так или иначе проявляющейся при попытке
реализовать эти принципы на практике, является противоречие между переборным
характером методов логического вывода и необходимостью эффективного представления и
обработки графических данных в компьютере. Например, механизм отката (бэктрэкинга),
применяемый в логических языках и являющийся одним из самых простых и эффективных
механизмов логического вывода, предполагает восстановление состояния переменных и
составных структур данных программы в ходе её отката. Применительно к графическим
изображениям, это означает сохранение в памяти копий обрабатываемых изображений на
всех этапах обработки, чтобы логическая программа с помощью отката могла вернуться к
какому-либо пройденному этапу обработки изображения и пойти по иному пути исполнения.
В разных проектах по логическому программированию обработки изображений

названная проблема решается по-разному. Самым простым решением является, очевидно,
отказ от сохранения копий изображений в памяти в ходе логического вывода. Именно
этот подход был применён в одном из первых проектов [2]. Заметим, что отказ от
восстановления состояния изображений при откате программы вовсе не обязательно
означает нарушение декларативной семантики логического языка. Дело в том, что команды
(встроенные предикаты), изменяющие изображение, могут рассматриваться как всегда
истинные утверждения, а изменение изображений как побочный эффект, возникающий при
проверке этих утверждений (при исполнении этих предикатов). Такой подход, назовём его
добавлением внелогических операций в логический язык, может быть эффективным с точки
реализации, однако неизбежно вызывает следующие вопросы:

• Если в логический язык введены средства, позволяющие прочитать (а не только изме-
нить) содержимое обрабатываемого изображения (например, яркость и цвет пикселей),
и ход исполнения логической программы как-то зависит от промежуточного состояния
обрабатываемого изображения, что является вполне естественным, декларативная се-
мантика логической программы неизбежно будет нарушена.

• Если же в логическом языке не предусмотрена возможность проверки состояния
обрабатываемого изображения, то такой язык вряд ли является практически полезным.

Возможность анализировать изображения, применяя поиск с откатом, очевидно,
является главным достоинством соединения логического программирования с обработкой
изображений, и отказ от такой возможности делает применяемый подход бессмысленным. В
частности, исходя из этих соображений, разработчики упомянутого выше проекта [2] через
несколько лет пришли к идее отката состояния обрабатываемых изображений [12, 3].
Те же самые проблемы, но в ещё более острой форме возникли позже перед

разработчиками логических систем интеллектуального видеонаблюдения [13]. Основным
стимулом для разработки таких систем послужила возможность использования логических
правил для компактного и понятного для человека декларативного описания сложных
ситуация и событий, таких как попытка обмануть систему контроля доступа в охраняемое
здание, кража и др. Проблема логической обработки изображений осложняется тем,
что осуществление интеллектуального видеонаблюдения, как правило, требует обработки
последовательности изображений в реальном времени (в темпе поступления видеоданных
с камер).
Интересно, что усложнение задачи логической обработки изображений послужило

толчком для отказа от наивных подходов к решению проблемы и появлению более сложных,
но при этом более реалистичных решений. Необходимость обработки видео в реальном
времени естественным образом привела к разделению задачи анализа изображений на
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подзадачи низкоуровневого анализа и подзадачи высокоуровневого анализа. В частности,
в системе [13] вся предварительная обработка видеоизображения, включая вычитание
фона и трассировку блобов, была выведена за пределы логического анализа. При
этом результаты низкоуровневой обработки видео преобразуются в факты (формулы)
логической программы и анализируются с применением встроенного в язык Пролог
механизма поиска с откатом.
Похожий подход был применён в проекте логического программирования интеллекту-

ального видеонаблюдения на основе языка Акторный Пролог [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21].
В рамках этого подхода различаются низкоуровневый анализ видео (включающий вычита-
ние фона, выделение блобов, трассировку блобов, поиск пересечений траекторий блобов и
пр.), реализуемый с помощью встроенных классов языка, запрограммированных на языке
Джава, и высокоуровневый анализ (собственно, распознавание заданных ситуаций и собы-
тий), реализуемый средствами логического вывода.
Первоначально в языке Акторный Пролог был разработан и реализован встроенный

класс ImageSubtractor, решающий основные задачи низкоуровневого анализа, такие как:

(i) Предобработка видеокадров, включая двумерную гауссову фильтрацию, двумерную
ранговую фильтрацию, вычитание фона с помощью простой гауссовой модели фона.

(ii) Выделение блобов и оценка координат и скорости блобов в различные моменты
времени.

(iii) Вычисление траекторий движения блобов. Траектории блобов автоматически разделя-
ются на сегменты, при этом точки пересечения, соединения и разделения траекторий
считаются началом и концом сегментов.

(iv) Распознавание и удаление траекторий неподвижных и медленно перемещающихся
объектов. В некоторых приложениях полезно исключать из анализа медленно
перемещающиеся объекты для уменьшения размера структур данных, описывающих
видеосцену.

(v) Вычисление графов траекторий движения блобов и преобразование их в структуры
данных (термы) Акторного Пролога. В создаваемые структуры данных заносится
информация о координатах, скорости блобов, а также значения специальных
статистических метрик [14, 18], оценивающих плавность движения объектов.

Перечисленные средства класса ImageSubtractor удобны для решения простых задач ин-
теллектуального видеонаблюдения, однако применение жёстко заданной последовательно-
сти операций низкоуровневого анализа видео, конечно же, не является универсальным и
гибким подходом. Опыт использования Акторного Пролога для анализа видео выявил по-
требность в более универсальных средствах низкоуровневого анализа. В частности, была
выявлена необходимость формирования специальных последовательностей операций низко-
уровневой обработки видеокадров для разных задач анализа видео. Кроме того, в задачах
интеллектуального видеонаблюдения за лабораторными животными возникла потребность
работать одновременно с блобами нескольких типов, таких, что для каждого типа бло-
бов применяются разные методы предварительного анализа изображений и детектирования
блобов.
Для решения новых задач распознавания был разработан встроенный класс Акторно-

го Пролога VideoProcessingMachine, реализующий некоторую виртуальную машину низко-
уровневой обработки. Во второй части статьи рассматриваются архитектура и принципы
работы этой машины. В третьей части статьи рассматривается пример логической програм-
мы, использующей класс VideoProcessingMachine для низкоуровневой обработки видео.
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2. Архитектура виртуальной машины низкоуровневой обработки видео
Встроенный класс VideoProcessingMachine реализует некоторую виртуальную машину для
низкоуровневой обработки видео. Принцип работы этой машины заключается в следующем:

(i) Машина хранит последовательность команд низкоуровневой обработки видеоизобра-
жений, которые должны быть последовательно применены к каждому кадру видео-
изображения. Загрузка требуемых команд в машину низкоуровневой видеообработки
производится с помощью предикатов встроенного класса VideoProcessingMachine. По-
сле загрузки команды автоматически применяются к каждому поступающему кадру
видеоизображения до тех пор, пока последовательность команд не будет изменена.

(ii) Машина хранит внутренние массивы данных, соответствующие различным этапам
низкоуровневой обработки видео. В настоящее время реализованы следующие
этапы обработки: предварительная обработка изображений, обработка изображений
в пиксельном представлении, выделение и обработка пикселей переднего плана,
выделение и трассировка блобов. Преобразование одних внутренних массивов данных
в другие происходи автоматически в ходе обработки каждого кадра.

(iii) Машина поддерживает стек массивов пикселей переднего плана, благодаря которому
может выделять в каждом кадре различные группы блобов с помощью разных методов
обработки видео и выделения пикселей переднего плана.

(iv) Результатом обработки каждого кадра видеоизображения является список блобов
заданных типов, выделенных в кадре, или списки (графы), содержащие информацию
о траекториях перемещений этих блобов в течение заданного интервала времени.

Список этапов низкоуровневой обработки, реализованных в классе VideoProcessing-
Machine, а также перечень соответствующих команд виртуальной машины низкоуровневой
видеообработки и внутренних массивов данных приведён в таблице 1.
С точки зрения декларативной семантики логического языка, виртуальная машина

является внелогическим средством языка, то есть, упомянутые выше встроенные предикаты
класса VideoProcessingMachine являются истинными утверждениями и не оказывают
непосредственного влияния на ход исполнения программы. Между тем, побочным
эффектом исполнения этих предикатов является формирование последовательности команд
низкоуровневой обработки видеокадров. Разумеется, такой подход не обеспечивает наличие
декларативной семантики у любой логической программы, обрабатывающей видео,
однако он позволяет обеспечить математическую строгость отдельных частей логической
программы, там, где это действительно необходимо для обеспечения корректности (и
полноты) результатов логического анализа. Например, логическая программа может быть
разбита на два взаимодействующих параллельных процесса, один из которых будет
формировать последовательность команд виртуальной машины низкоуровневого анализа
видео, а другой анализировать графы, вычисляемые этой машиной. При этом первый
процесс будет обеспечивать корректность и полноту соответствующей ему части логической
программы, если рассматривать встроенные предикаты класса VideoProcessingMachine
как внелогические операции с побочными эффектами, не влияющие на исполнение
рассматриваемого процесса. Второй процесс, сам по себе, также будет обеспечивать
корректность и полноту результатов анализа поступающих в него графов траекторий
движения блобов.

3. Пример логической программы, анализирующей видео
Рассмотрим пример программы на Акторном Прологе, выделяющей в видеопотоке блобы
заданных типов. Предположим, что программа должна создать диалоговое окно и показать
в нём последовательность кадров видеоизображения, выделяя при этом блобы трёх
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Таблица 1. Архитектура виртуальной машины низкоуровневой обработки видеокадров.
Этап обработки Примеры команд виртуальной ма-

шины
Внутренние массивы
данных

Предварительная об-
работка изображений

Выделение фрагмента изображения,
изменение размера изображения,
гауссова фильтрация и др.

Изображение (тип Джа-
вы BufferedImage)

Обработка изобра-
жений в пиксельном
представлении

Выбор канала для обработки в про-
странствах RGB, HSB или режима
оттенков серого, сглаживание, вы-
числение градиентов, нормализация
и др.

Матрица пикселей (тип
данных Джавы int[ ])

Выделение и обработ-
ка пикселей передне-
го плана

Втолкнуть новую маску пикселей
в стек, вытолкнуть элемент стека,
добавить в маску пиксели, отвеча-
ющие условию, исключить из мас-
ки пиксели, отвечающие условию,
вычесть фон с помощью заданно-
го алгоритма, ранговая фильтра-
ция, сузить маску пикселей, расши-
рить маску пикселей и др.

Маска пикселей перед-
него плана (тип данных
Джавы boolean[ ])

Выделение и трасси-
ровка блобов

Выделить блобы с помощью задан-
ного алгоритма, заполнить блобы,
отобрать блобы, отвечающие задан-
ному условию, трассировать бло-
бы, вычислить цветовые гистограм-
мы блобов и др.

Списки координат
и других атрибутов
блобов

Дополнительная об-
работка траекторий
блобов

Выбрать трэки, отвечающие задан-
ному условию, и др.

Список трэков блобов

Рисунок 1. Логическая программа распознала три блоба на видеоизображении:
ЭЭГ-шапочку, соединяющую голову лабораторной крысы с кабелем, а также зелёный и 
синий объекты, помещённые в клетку для проведения когнитивного теста.

заданных типов: ЭЭГ-шапочка на голове у лабораторной крысы, зелёный и синий предметы, 
помещённые в клетку с животным для проведения когнитивного теста (см. рисунок 1).
Для чтения видеофайла воспользуемся встроенным классом Акторного Пролога FFmpeg, 

реализующим связь с открытой библиотекой FFmpeg. Для этого сделаем главный класс 
программы Main наследником класса FFmpeg. Слот name содержит имя видеофайла. Кроме
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того, в классе Main определены вспомогательные слоты vpm, dialog, graphic_window, image1
и image2:

class ’Main’ (specialized ’FFmpeg’):
constant:

name = "time 17-07-10 15-16-42.avi";
internal:

vpm = (’VideoProcessingMachine’);
dialog = (’DemoPanel’,

graphic_window);
graphic_window = (’Canvas2D’);
image1 = (’BufferedImage’);
image2 = (’BufferedImage’);

Слот vpm содержит экземпляр класса VideoProcessingMachine. Слот dialog содержит
диалоговое окно, в котором будет демонстрироваться видео. Слот graphic_window содержит
графическое окно, в котором будут рисоваться кадры видеоизображения и контуры блобов.
Слоты image1 и image2 содержат экземпляры класса BufferedImage, служащие для хранения
и передачи массивов видеоданных.
Целевое утверждение программы goal загружает команды в экземпляр класса

VideoProcessingMachine, потом открывает диалоговое окно и запускает чтение видеофайла:

CLAUSES:
goal:-!,

store_VPM_program,
dialog ? maximize,
start.

Для обработки видео и выделения блобов использованы следующие команды. Ниже
приведена последовательность предикатов класса VideoProcessingMachine с объяснением
их действия.

store_VPM_program:-
-- Приостановить обработку видеокадров:
vpm ? suspend_processing,
-- Удалить все команды виртуальной машины:
vpm ? retract_all_instructions,
-- Установить размеры краёв блобов:
vpm ? blb_set_blob_borders(15,15),
-- Создать новую маску пикселей переднего плана:
vpm ? msk_push_foreground,
-- Выбрать пиксели переднего плана, входящие в
-- заданный интервал оттенков:
vpm ? msk_select_foreground(

’HUE’,185,245),
-- Выбрать пиксели переднего плана, входящие в
-- заданный интервал насыщенности цвета:
vpm ? msk_select_foreground(

’SATURATION’,50,255),
-- Выбрать пиксели переднего плана, входящие в
-- заданный интервал яркости:
vpm ? msk_select_foreground(

’BRIGHTNESS’,0,150),
-- Размыть маску на 2 пикселя:
vpm ? msk_erode_foreground(2),
-- Расширить маску на 2 пикселя:
vpm ? msk_dilate_foreground(2),
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-- Выделить блобы; назвать тип блобов "cap":
vpm ? blb_extract_blobs(

’cap’,
’TWO_PASS_BLOB_EXTRACTION’),

-- Выделить самый большой блоб:
vpm ? blb_select_superior_blob

(’FOREGROUND_AREA’),
-- Заполнить пустоты в блобах:
vpm ? blb_fill_blobs,
-- Вытолкнуть маску из стека:
vpm ? msk_pop_foreground,
-- Установить размеры краёв блобов:
vpm ? blb_set_blob_borders(1,1),
-- Создать новую маску пикселей переднего плана:
vpm ? msk_push_foreground,
vpm ? msk_select_foreground(

’HUE’,111,138),
vpm ? msk_select_foreground(

’SATURATION’,50,255),
vpm ? msk_erode_foreground(2),
vpm ? msk_dilate_foreground(2),
-- Выделить блобы:
vpm ? blb_extract_blobs(

’green_object’,
’TWO_PASS_BLOB_EXTRACTION’),

vpm ? blb_select_superior_blob(
’FOREGROUND_AREA’),

vpm ? blb_fill_blobs,
-- Вытолкнуть маску из стека:
vpm ? msk_pop_foreground,
-- Создать новую маску пикселей переднего плана:
vpm ? msk_push_foreground,
vpm ? msk_select_foreground(

’HUE’,147,183),
vpm ? msk_select_foreground(

’SATURATION’,103,255),
vpm ? msk_erode_foreground(2),
vpm ? msk_dilate_foreground(2),
-- Выделить блобы:
vpm ? blb_extract_blobs(

’blue_object’,
’TWO_PASS_BLOB_EXTRACTION’),

vpm ? blb_select_superior_blob(
’FOREGROUND_AREA’),

vpm ? blb_fill_blobs,
-- Вытолкнуть маску из стека:
vpm ? msk_pop_foreground,
-- Возобновить обработку видеокадров:
vpm ? process_now.

При получении каждого нового кадра из видеофайла автоматически вызывается
предикат frame_obtained. Логическая программа с помощью метода commit сообщает
встроенному классу FFmpeg о том, что намерена обработать текущий кадр, затем с
помощью метода get_recent_image загружает содержимое кадра в экземпляр класса image1
и передаёт его в машину низкоуровневой обработки видео vpm. Заметим, что при этом
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массивы видеоданных всё время остаются внутри экземпляров встроенных классов, что
обеспечивает их эффективную обработку.

frame_obtained:-
commit,!,
get_recent_image(image1),
vpm ? process_realtime_frame(image1),
draw_scene.

После этого вызывается предикат draw_scene, задачей которого является получение из
машины низкоуровневой видеообработки списка выделенных блобов и вывод их на экран.
Предикат с помощью метода commit сообщает машине низкоуровневой видеообработки о
том, что необходимо подготовить структуры данных, описывающих текущий видеокадр,
затем с помощью предиката get_recent_image получает содержимое этого видеокадра, а с
помощью предиката get_blobs список блобов, выделенных в ходе низкоуровневой обработки
видео. Изображение и список блобов выводятся в графическом окне с помощью предикатов
встроенного класса Canvas2D:

draw_scene:-
vpm ? commit,
vpm ? get_recent_image(image2),
image2 ? get_size_in_pixels(IW,IH),
vpm ? get_blobs(BlobList),
graphic_window ? suspend_redrawing,
graphic_window ? clear,
graphic_window ?

draw_image(image2,0,0,1,1),
draw_blob_list(BlobList,IW,IH),
graphic_window ? draw_now.

Список выделенных блобов разматывается, и каждый блоб отображается на экране в
виде прямоугольника.

draw_blob_list([Blob|Rest],IW,IH):-
draw_blob(Blob,IW,IH),
draw_blob_list(Rest,IW,IH).

draw_blob_list([],_,_).

Каждый блоб описывается с помощью недоопределённого множества [22] Акторного
Пролога, содержащего информацию о типе, координатах, высоте, ширине блоба и пр.

draw_blob(Blob,IW,IH):-
Blob == { type:Type,x:X0,y:Y0,

width:W1,height:H1|_},
X2== (X0 - W1/2) / IW,
Y2== (Y0 - H1/2) / IH,
W2== W1 / IW,
H2== H1 / IH,
select_blob_colour(Type,Color),
graphic_window ?

set_pen({color:Color,lineWidth:3}),
graphic_window ?

draw_rectangle(X2,Y2,W2,H2),
fail.

draw_blob(_,_,_).

Предикат select_blob_color определяет цвет прямоугольников, соответствующих блобам
разных типов:
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select_blob_colour(’cap’,’Cyan’).
select_blob_colour(’green_object’,’DkGreen’).
select_blob_colour(’blue_object’,’Navy’).

Приведённый простой пример иллюстрирует оба этапа обработки видео – низкоуровне-
вую и высокоуровневую обработку видеокадров, а также использование виртуальной ма-
шины низкоуровневой обработки видео для выделения блобов видеоизображения.

4. Заключение
Разработан новый подход к управлению низкоуровневым анализом видеокадров в системе 
логического программирования интеллектуального видеонаблюдения. Достоинством этого 
подхода является возможность формирования специальных последовательностей операций 
низкоуровневой обработки видеокадров для разных задач анализа видео, а также 
возможность работать одновременно с блобами нескольких типов, таких, что для каждого 
типа блобов применяются разные методы предварительного анализа изображений и 
детектирования блобов. Разработанный подход реализован в виде встроенного класса 
VideoProcessingMachine объектно-ориентированного логического языка Акторный Пролог. 
Программное обеспечение опубликовано в открытом доступе на сайте [21].
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A virtual machine for low-level video processing in 
Actor Prolog

A.A. Morozov1, O.S. Sushkova1

1Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS, 
Mokhovaya 11-7, Moscow, Russia, 125009

Abstract. A kind of a virtual machine for low-level video processing in the Actor 
Prolog object-oriented logic language was developed. The principle of operation of 
this machine is the following one: (1) The machine keeps a sequence of commands 
of the low-level video processing. This sequence of commands is to be applied for 
every frame of the video. The loading of these commands into the machine is 
performed using predicates of the VideoProcessingMachine built-in class. (2) The 
machine keeps internal data arrays that are related to various sub-stages of the 
low-level video processing. Now the following sub-stages of the processing are 
implemented in the machine: pre-processing of the frame; processing of the frame 
in the pixel representation; selection and processing of the foreground pixels 
in the frame; extraction and tracing the blobs in the sequence of the frames.
(3) The machine supports a stack of masks of foreground pixels. This stack enables
processing of different groups of blobs using different methods of image processing.
(4) The result of the processing of every frame of the video is a set of graphs that
contain information about the movements and other attributes of the blobs in the
video scene during given time interval.

Keywords: intelligent video surveillance, intelligent video monitoring, Actor Prolog, 
low-level video processing, blob extraction, virtual machine, object-oriented logic 
programming, Prolog to Java translation.
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Accurate reconstruction of the 3D indoor 
environment map with a RGB-D camera based on 
multiple ICP

A.N. Ruchay1,2, K.A. Dorofeev2, A.V. Kober1

1All-Russian Research Institute of Beef Cattle Breeding, 9 Yanvarya street 
29, Orenburg, Russia, 460000
2Chelyabinsk State University, Bratiev Kashirinykh street 129, Chelyabinsk,
Russia, 454001

Abstract. In this paper, we propose a new method for 3D map reconstruction
using the Kinect sensor based on multiple ICP. The Kinect sensor provides RGB
images as well as depth images. Since the depth and RGB color images are
captured by one Kinect sensor with multiple views, each depth image should be
related to the color image. After matching of the images (registration), point-to-
point corresponding between two depth images is found, and they can be
combined and represented in the 3D space. In order to obtain a dense 3D map of
the 3D indoor environment, we design an algorithm to combine information
from multiple views of the Kinect sensor. First, features extracted from color
and depth images are used to localize them in a 3D scene. Next, Iterative Closest
Point (ICP) algorithm is used to align all frames. As a result, a new frame is
added to the dense 3D model. However, the spatial distribution and resolution of
depth data affect to the performance of 3D scene reconstruction system based on
ICP. In this paper we automatically divide the depth data into sub-clouds with
similar resolution, to align them separately, and unify in the entire points cloud.
This method is called the multiple ICP. The presented computer simulation
results show an improvement in accuracy of 3D map reconstruction using real
data.

Keywords: 3D reconstruction, 3D indoor environment map, multiple ICP algorithm.

1. Introduction
Surface reconstruction of real-world objects by using RGB-D sensors such as the Kinect is one
of the most important topics in computer vision [1, 2, 3, 4]. These cameras can provide a high
resolution RGB color image with depth data of the environment. In contrast to the stereo and
monocular cameras, RGB-D sensors are able to obtain depth data directly, even in environments
with poor visual textures. A full 3D mapping system that models indoor environment utilizing a
joint optimization algorithm combining visual features and shape-based alignment was proposed
in [5, 6, 7]. Accurate real-time mapping algorithm for complex indoor scenes in variable lighting
conditions was suggected in [8]. It is a frame-to-global method and it maintains the single scene
model with a global volumetric, truncated signed distance function representation.

Building dense 3D maps of environments is an important task for mobile robotics, with
applications in navigation, manipulation, semantic mapping, face recognition, and in augmented
reality applications, surveillance systems, medical applications [9, 10, 11, 12, 13].
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Typically, a 3D mapping system based on RGB-D cameras starts with detection and analysis of 
distinctive points of the environment. These points are visual marks helping to create the map. 
However, due to the diversity of situations and conditions of the problem, such as noise
introduced in the capture step, lighting changes, scaling, rotation, and other transformations, the
most appropriate detector/descriptor for extraction of visual features has not yet been
determined. So, it is important to identify the best visual marks of the environment. It requires a
descriptor that provides the transformation invariance of points of interest, and stable detection
of the same points along sequences with different variations in images.

Once the key points have been identified and matched with the points in the following frame,
the next step is to align the three-dimensional data in consecutive frames, generally using the
Iterative Closest Point (ICP) algorithm [14]. ICP based algorithms require an initial guess of the
rigid transformation between two consecutive frames. This initial transformation, rotation and
translation between two adjacent frames, can be calculated by the random sample consensus
(RANSAC) method [14].

We are interested in improving the quality of the 3D map modeling. The following methods
are proposed [15, 16, 17, 14, 3] to reduce the number of points to be processed, to select the best
points, to improve the accuracy of location of the points, to improve the accuracy of alignment
of frames and cloud points, to improve the map quality. In this paper we focus on a strategy
to improve the accuracy in the alignment of 3D data by decomposing the data along depth axis
and followed by the ICP method. This method is referred as multiple ICP.

A method for improving the accuracy of a global alignment with the ICP was proposed in
paper [14]. Because depth data have different resolution, the depth data decomposed into several
point regions (sub-clouds) with a similar resolution yields a better 3D scene restoration in terms of
the accuracy. Also, one can observe that with a smaller number of points, a better result can be
achieved than using all inliers generated by RANSAC. However the problem of automatical
dividing of the depth data into sub-clouds with similar resolution has not solved yet. Therefore in
this paper we proposed a new algorithm for automatical dividing the depth data into sub-clouds
with a similar resolution.

The paper is organized as follows. Section 2 presents the proposed algorithm of multiple
ICP and the algorithm for automatic dividing of the depth data. Section 3 describes computer
simulation results of accuracy of 3D map reconstruction using real data. Finally, Section 4
presents our conclusions.

2. The proposed algorithm of multiple ICP
In order to reconstruct 3D scene, first we solve the problem that depth data have different
resolution [14]. As described above, once the key points have been identified and matched, the
RANSAC algorithm is applied to remove outliers, and then the ICP method is applied to the
data for aligning. Usually, supposing that transformation is orthogonal and objects are rigid,
the ICP method is utilized over all inliers points provided by RANSAC. Note, that the use of a
high number of points does not guarantee a better alignment. Moreover, it has been found that
the relative motion between frames should be small enough for a good alignment. When the
displacement between frames is relatively large, the algorithm takes a lot of time to converge
or sometimes one diverges owing to big alignment errors. In this circumstance, the modeling
map system yields a bad accuracy. A possible strategy for a lower computation time could be
to reduce the number of points to be aligned. However, if the selected points are mainly located
on the same deep plane, then the ICP yields wrong results.

On the other hand, it has been shown that the depth data provided by the Kinect sensor
have different resolutions. With increasing distance from the sensor, the data resolution becomes
worse [18].

With the aim of improving the accuracy in point clouds alignment, one can propose to divide
data into regions with similar resolutions. In other words, in this manner we can get several
sub-clouds and then align them separately. After, the entire points cloud is reconstructed by
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unifying of the aligned sub-clouds.
We show that by dividing the 3D data into sub-clouds, aligning them separately, and finally

unifying them back, gives us a better 3D scene reconstruction than that if applying a single ICP
for all inliers of the scene.

For each experiment presented on this work, the following basic steps carry out:

(i) Detection and matching of global key points in RGB data with SURF algorithm;

(ii) Remove outliers with RANSAC;

(iii) Align 3D data with ICP using the associate 3D points of the inliers;

(iv) Evaluate the quality of alignment;

(v) Construct 3D map.

In order to compare the accuracy of the alignment, ICP uses the root mean square error
(RMSE) between two point clouds after each iteration,

RMSE =

√

√

√

√

1

n

n
∑

i=1

|si − ti|2, (1)

where si and ti are the corresponding pair points in two point clouds, and n the total number
of valid pair points. The correspondence is determined by using the k-d tree search algorithm.

The proposed algorithm for automatic dividing the depth data into sub-clouds with similar
resolution consists of several simple procedures written in Matlab.

(i) AutoLength divides the point cloud to n point sub-clouds evenly according to length of
intervals. Generally, the point cloud contains points with depth values from 0 to 10
meters. So, a cloud can be divided into n equal sub-clouds with intervals [0, 10/n), [10/n, 2 ·
10/n), . . . , [9 · 9/n, 10].

(ii) AutoLengthIncrease divides the point cloud into n point sub-clouds according to quadratic

increase of x, x2, x4, x8, . . . , x2
n−1

length of intervals of sub-clouds, respectively. We calculate
x such a manner that x + x2 + x4 + ... + x2

n−1

= 10 (full length of the interval of interest
from 0 to 10 meters).

(iii) AutoLengthDecrease divides the point cloud into n point sub-clouds according to quadratic

decrease of x2
n−1

, x2
n−2

, . . . , x4, x2, x length of intervals of sub-clouds, respectively. We
calculate x such a manner that x+ x2 + x4 + ...+ x2

n−1

= 10 (full length of the interval of
interest from 0 to 10 meters).

(iv) Previous procedures do not take into account the number of points in each automatical
divided sub-clouds. Sometimes it leads to serious problems because ICP algorithm
does not owing to a sub-cloud contains a small number of points. A new procedure
AutoCountAllPoints divides the point cloud into n sub-clouds with the same number
of points. Let a point cloud contain points with depth values from 0 to 10 meters with the
total number P of points. The point cloud can be automatically divided into n intervals
with the number P/n of points based on a heuristic method which consistently increases
the current interval of 0.01 meter. At each iteration we count the current number of points
containing into the interval untill the number of point in sub-clouds reaches P/n.

(v) To divide the point cloud into n sub-clouds with the same number of inliers points from
SURFF algorithm. Let a point cloud contain I inliers points (the total number of points
is much larger). AutoCountInlierPoints divides the point cloud automatically into n
intervals with the number I/n of points based on a heuristic method which consistently
increases the current interval of 0.01 meter. At each iteration we count the current number
of points containing into the interval untill the number of point in sub-clouds reaches I/n.
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Figure 1. Pair of frames.

Figure 2. Point cloud from the first frame.

Note that by applying the ICP algorithm to sub-clouds a set of transformation matrices are
obtained. The transformation matrices could be used in different ways for reconstruction of
the 3D dense map of the environment: each matrix tforms_i from ICP algorithm to each i
sub-cloud, or tform_1 for all sub-clouds.

3. Computer simulation

In this section, computer simulation results of accuracy of 3D map reconstruction using real
data are presented and discussed.

The tests were carried out with frames of ”freiburg/pioneer slam”, ”freiburg2/pioneer slam”,
”freiburg3/pioneer slam” datasets of TUM RGB-D benchmark [4]. We calculate RMSE errors
using real data for the proposed method of 3D map reconstruction based on multiple ICP and
automatical dividing the depth data into sub-clouds. Fig. 1 shows the pair of frames to be
aligned. If the point cloud is aligned, the data are transformed to the coordinate system of
the ground truth for further evaluation using the RMSE. Fig. 2 shows the corresponding point
cloud of the first frame.

Next we divide points clouds into sub-clouds by our proposed procedures. Fig. 3 shows
results of automatical dividing into two point sub-clouds according to quadratic increase of the
length and the distribution of all inlier valid SURFF points in the first frame after the RANSAC
algorithm. The distribution of 283 and 153 inlier points for the sub-clouds is shown in Figs. 4.
The procedure of automatical dividing into two point sub-clouds according to quadratic increase
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Figure 3. Left picture shows sub-clouds, and right picture shows all inlier points.

Figure 4. Inlier points for sub-clouds.

of the length yields the minimal RMSE errors comparing with other procedures of automatical
dividing. We define a global alignment when the ICP uses all inliers for alignment of two point
clouds. For the test frames in Fig. 1, we use 992 inlier points, which are distributed as shown
in Fig. 3.

The transformation matrix computed with the help of the ICP algorithm for two frame is
given as









0.999381 −0.012965 −0.032708 0.000000
0.012638 0.999868 −0.010166 0.000000
0.032836 0.009746 0.999413 0.000000
−0.049280 −0.024187 0.010850 1.00000









The multiple ICP algorithm returns the following transformation matrices for sub-clouds.
Transformation matrix for the first sub-cloud is given as









0.999920 0.000987 −0.012579 0.000000
−0.000981 0.999999 0.000433 0.000000
0.012579 −0.000420 0.999921 0.000000
−0.002609 −0.000339 0.002048 1.000000









Transformation matrix for the second sub-cloud is given as









0.999942 −0.000517 −0.010775 0.000000
0.000472 0.999991 −0.004132 0.000000
0.010777 0.004126 0.999933 0.000000
0.002941 −0.017613 0.002517 1.000000









The computed transformation is applied to the entire sub-clouds and compared with the
ground truth. Finally, the reconstructed 3D model of the object is shown in Fig. 5.
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Figure 5. View of 3D scene reconstruction.

Table 1 shows RMSE errors for the proposed method of 3D map reconstruction based on
multiple ICP and the various procedures of automatical dividing the depth data into sub-clouds
with the real BEAR1 dataset [4].

Results of the proposed methods of automatical dividing into n = 4 and more sub-cloud were
unsatisfactory with huge RMSE errors. The procedure AutoLengthIncrease with dividing the
point cloud into n = 2 point sub-clouds according to quadratic increase of the length yields the
best result in terms of RMSE. Note that the procedure can not be used for all datasets because
of empty sub-cloud of inlier points. For other datasets the procedure AutoCountInlierPoints
dividing the point cloud automatically into n intervals with the number I/n of points yields the
best results. Finally, we can conclude that the accuracy of 3D reconstruction of a scene depends
on the following reasons:

(i) Detection and matching of global points by feature detection algorithms. We evaluated
SURFF, FAST, BRISK, Harris, MinEigen algorithms in terms of RMSE errors and the
best results were obtained using SURFF algorithm, other algorithms return too few matched
points;

(ii) Distribution of points in frame. If most points are close to the sensor position then no sense
to divide point cloud into sub-clouds, a simple ICP algorithm provides good results.

4. Conclusion

We proposed a method of 3D map reconstruction based on multiple ICP and introduced various 
procedures for automatical dividing the depth data into sub-clouds. We evaluated RMSE errors 
using real data for the proposed method and procedures. The procedure AutoLengthIncrease 
which divides the point cloud into n = 2 point sub-clouds according to quadratic increase of 
length of intervals of sub-clouds yields the best result in terms of RMSE. In future, different 
datasets, especially with built accurate models will be studied and tested. Also we want to 
verify the performance of different descriptors for 3D scene restoration. Finally, the developed 
method will be incorporated into a complete SLAM system.
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Development of fuzzy fractal representation of the
image

D.G. Privezentsev1, A.L. Zhiznyakov1, E.V. Pugin1
1
Murom Institute, Vladimir State University, 23 Orlovskaya str., Russia, 602264

Abstract. In article the way of the fuzzy image representation with use fractal
models of images is considered. According to it the image can be presented in
the form of a tree range blocks which correspond to image blocks. Everyone range
block represents the structure describing similarity of this block to other block of the
image. As a result it turns out treelike fractal representation of the image describing
display of property of self-similarity in the image. The basic possibilities of
construction of algorithms of digital processing of the images which are based on
given representation are listed.

Keywords: image processing, fuzzy image representation, fuzzy features of images.

1. Introduction

Most methods of digital image processing (including defectoscopic images) refer to one of two
groups: spatial or frequency. Spatial methods make it possible to uniquely identify an object in
an image, and frequency methods allow one to effectively analyze the spectral components of a
two-dimensional signal (useful component and noise). In this case, spatial methods, as a rule,
are subject to interference and require the source signal to be cleaned of noise, possibly with
the loss of useful information. For frequency methods, the main problem is the localization of
objects of interest in the coordinate system of the image.

The use of space-frequency approaches, for example, based on wavelet transforms, allows you
to more accurately detect objects in images against background noise. This is due to the fact
that the wavelet spectrum contains complete information about the original signal, including
the spatial coordinates of the frequency components, and at the same time separates the useful
and noise components.

However, the overwhelming majority of digital image processing algorithms are based on a
clear algorithm for extracting useful information, which often does not allow the technical vision
systems to solve non-trivial problems. In this regard, it is proposed to combine the mathematical
theory of fuzzy sets and fuzzy logic with the proven fractal methods of digital image processing.

To develop a system of new features, a new model of digital image is needed. It is proposed to
modify the fractal model developed by the project manager by using a fuzzy distance in it as a
measure of similarity of the image areas. This allows to expand the hierarchy of representations
of the original image, thereby increasing the amount of useful information about the original
image.

With increasing complexity of the tasks being solved, it is expedient to use methods that are
specially oriented to the construction of models, methods and algorithms that take into account
the incompleteness and inaccuracy of the initial data. It is in such situations that the theory of
fuzzy sets and fuzzy logic proves to be the most constructive. Already achieved theoretical results
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allow to consider fuzzy logic as a promising tool for the analysis of heterogeneous information, in
the form of complex qualitative linguistic descriptions and quantitative data. In modern works,
methods and algorithms for using fuzzy logic and fuzzy-set theory to solve problems of digital
image processing are considered.

Analysis of the used fuzzy image processing schemes [1, 2, 3] shows that the used fuzzy
representations of images, as well as the membership functions used to translate images into
fuzzy forms, do not have a single mathematical basis. Used fuzzy signs and properties of images
are built on the representation of images in the form of sets. In this case, there is no possibility
of sharing fuzzy technologies with classical algorithms of digital image processing. A number
of papers describe fuzzy measures, fuzzy integrals that are used in segmentation and clustering
problems as local statistical features that are defined on the set to which the image is represented
[4]. From this it follows that for the joint use of classical features, measures and algorithms in
conjunction with fuzzy imaging technologies, a system of fuzzy signs, measures and distances is
needed that will allow developing new algorithms for digital image processing.

In connection with the foregoing, it is proposed to develop a fuzzy mathematical model of
a digital image based on its description by the terms of fuzzy sets using fuzzy logic, which is
the basis for constructing new algorithms for extracting information about features and image
processing algorithms.

2. Fractal Model of Digital Image
The fractal model of the digital image developed and described in [5, 6, 7] implements the system
of iterated functions and can be represented by the expression

f ′ =
n∑

k=1

(
Bri

ni,mi

)∗
[si

(
w̃
(
Bdi

ki,li

)
[f ]
)

+ oi]. (1)

where
D =

(
Bdi

ki,li

)
[f ] (2)

is an operator of extracting a domain block with the index di from the original image f . The
transformation that performs the change in the color characteristics of the domain block and
the geometric transformation has the following form

D′ = si (w[D]) + oi. (3)

After all the transformations are performed on the original domain block, the result is inserted
into the image

f ′ =

M∑
i=1

(
Bri

ni,mi

)∗
[D′]. (4)

Using 1, 2 and 3, formulate an expression describing the range block of the image through
the domain block

Ri = D′ = si (w[D]) + oi. (5)

For comparison of two images f , h metric used RMS:

g(f, h) =
∑
i,j

√
1

m · n
[f(i, j)− h(i.j)]2, (6)

where m,n - images size. For each range block of the image Ri, the domain block Di is selected
which best approximates the range block. In other words, there is a pair (Ri, Dj) for which the
metric (6) is minimal.
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To generate a fractal image code, a quadripet of range blocks is used. The root of the tree is
the image itself.

Expression 5 can be represented as follows

Ri = D′ + ξi, (7)

ξi = g(Ri, D
′).

In other words, the fractal model describes the original image using quadrotree. Each leaf of a
tree is a range block of the image, which corresponds to a domain block so that the approximation
error is minimal

3. Intuitionistic Fuzzy Set
A fuzzy set A in a fnite set X = x1, x2, , xn may be represented mathematically as

A = {(x, µA(x)) |x ∈ X}

where the function µA(x) : X → [0, 1] is the measure of the degree of belongingness or the
membership function of an element x in the fnite set X.

An Intuitionistic Fuzzy Set A in a finite set X may be mathematically represented as

A = {(x, µA(x), νa(x))|x ∈ X}

where the functions µA(x), νA(x) : X → [0, 1] are, respectively, the membership function and the
non-membership function of an element x in a finite set X with the necessary condition

0 6 µA(x) + νA(x) 6 1.

It is clear that every fuzzy set is a particular case of IFS:

A = {(x, µA(x), 1− µA(x))|x ∈ X}. (8)

4. Development of fuzzy fractal model
To use all the features of fuzzy sets is necessary to modify the model (5) and bring it to the
fuzzy mind. During the construction of the fractal image code, a set of range blocks, domain
blocks and approximation error values are generated:

R = {Ri{, Ri =}Dj , ξi,j}. (9)

Then, using 8, expression 9 can be expressed using a fuzzy set

R = {Dj , µR(Dj), 1− µR(Dj)|Dj ∈ D}. (10)

Then the membership function µR(Dj) may be represented as

µR(Dj) = ξj/ξmax,

where ξmax the maximum approximation error, which is defined as the difference between
absolutely black and absolutely white images:

ξmax = 255/
√
m · n,

where m,n - image size.
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Let the image f is a graph G = (V, Ū), where V is the list of range blocks of the image, Ū is
the connections between the range blocks. Then the process of forming a tree of range blocks of
the image can be described as follows. There is a range block of zero level R0, which corresponds
to the whole image and v1 = R0. It contains range blocks of the first level R1

1, R
1
2, R

1
3, R

1
4 ∈ R0:

v2 = R1
1, v3 = R1

2, v4 = R1
3, v5 = R1

4,

ū1 = (v1, v2), ū2 = (v1, v3), ū3 = (v1, v4), ū4 = (v1, v5) ∈ Ū .

Continuing the formation of the fractal code,a complete tree of range blocks is obtaining, from
which the image is constructed. A fragment of the tree of range blocks is shown in Fig. 1.

Figure 1. Fragment of the tree of range blocks.

The operator for the formation of a fractal code is called a direct fractal transformation:

F (f,D) = Φ, (11)

where Φ is the resulting fractal code of the image f by the operator F . An additional parameter
of the operator is the list of domain image blocks D involved in the code generation. There is
an inverse fractal transformation that forms the image by the fractal code:

f ′ = F ∗(Φ, D) = F ∗(F (j,D)). (12)

To properly restore an image from its fractal code, it is important that the transformations use
the same list of domain blocks D. In the original version, the generated fractal code is complete.
This means that each vertex of the graph has one parent and four descendants, but the length
of the descending chain does not exceed the depth of the quad, which is specified at the initial
stage of the code construction. If the full tree is used as the parameter for restoring the image
by the operator 12, then the image f ′ will be as similar as the original image.

For obtaining modified images, incomplete trees of range blocks are used. To form an
incomplete tree, use the operator, that can be represented as:

Φ∗ = Γ(Φ). (13)
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The form of the operator Γ depends on the required result. For example, by removing some
branches of a fractal tree, you can obtain an image in which the areas for which remote branches
respond are smoothed and the remaining areas are clear. Using 10, the threshold operator Γ
can be represented as:

Γ(Φ) = {R′, D}, R′ = {Ri|R(Dj) > ε}. (14)

The operator 14 allows us to use only range blocks whose value of the membership function is
greater than a given threshold ε.

Figure 2. Fractal fuzzy representation of a test image.

To obtain a fractal representation of the image from the fractal code, the leaves of the tree 
are removed. The result is a smoothed, fractal image.

In Fig. 2 shows an example of such a decomposition of a test image. The resulting set of 
images allows for a more detailed analysis of the original image. The transition to other scales 
allows you to move away from small and random details, it is better to reveal the ”internal” 
structure. It is of interest to consider the structural elements allocated at different scales of the 
representation of the image.

The reason for this approach is the following. Structural elements of the image, such as 
contours, segments, skeleton, basically carry all the meaningful information about the original 
image. At the same time, they have a much more compact representation and are better suited
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for analysis, both automatic and subjective, than the original halftone image. In the case of
automatic analysis, this is determined by the possibility of a formal description of the structural
elements, for example, the parameters of the curve (for the contour, the skeleton) or the area
geometric object (for segmentation).

5. Conclusion
The fractal image code can be represented in the form of a graph G, in which the vertices of
V are range blocks R, and the arcs are the nestedness relations of range blocks. At the same
time, the structure of the code remains unchanged, this approach changes only the form of
representation and the mathematical apparatus of research.

The described approach to the fractal representation of images can be used to form a set of
features reflecting the internal structure of the image, since small details are discarded. Further
on, based on the proposed description, algorithms for isolating contours, image segmentation,
skeletonization, etc. can be constructed. This support the usability of the proposed algorithm
in practical problems of nondestructive testing.

The reported study was funded by RFBR according to the research project 17-47-330073.
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Detection of moving targets in SAR

A.N. Leukhin1 V.I. Bezrodny1, A.A. Voronin1, N.V. Kokovihina1

1Mari State University, Lenin Sq. 1, Yoshkar-Ola, Russia, 424000

Abstract. Radar with ground moving target indication (GMTI) is intended to isolate
the signals of moving targets from the whole mass of signals reflected by different
objects. In this work, we investigate two approaches to form GMIT images: displaced
phase center antenna algorithm (DPCA) and along-track interferometry algorithm
(ATI) by using the mathematical model of SAR.

Keywords: Detection of moving targets, low level sidelobes, synthetic aperture radar.

1. Introduction

The moving target indication (MTI) in radars was realized at the end of the Second World War
on the basis of acoustic delay lines and became widely used in the postwar period. However, a
direct indication made it possible to distinguish only very bright objects, such as airplanes and
ships. Later, the systems began to use phase detectors, which significantly reduced the effect
of noise. In the 70’s and 80’s, systems were spread that, by filtering in several speed channels,
were able to determine the speed of movement. Modern moving target indication systems are
divided into various types such as airborne MTI (AMTI), ground MTI (GMTI) or combined
stationary and moving target indication (SMTI).

In parallel to the development of MTI, in the 50 years of the 20th century, the technology of
synthetic aperture radar (SAR) was invented. Visualization using radars with synthetic aperture
is a technique that allows to significantly increase the resolving power of a radar in the direction
transverse with respect to the direction of flight and to obtain a detailed image of the radar map
of the terrain above which the flight of the aircraft.

Imaging features in radars with a synthesized aperture with the transition to a two-
dimensional plane allow using different approaches for the implementation of GMTI. In this
paper, we compare two algorithms: displaced phase center antenna (DPCA) and along-track
interferometry (ATI) utilizing methods of mathematical modeling.

2. The implementation details of the mathematical model

In the process of modeling a radar image, the problem of constructing electrodynamic and
statistical models of the scene.

In our work, we use a combined approach to get a scattered field. Small metal objects (like
cars) on the scene are processed by a combination of approximate methods: Physical Optics
(PO) + Physical Theory of Diffraction (PTD). These methods are described in works [1–5].
The most interesting papers [1–3] describe the calculations of scattered fields, give complete
formulas and taking into account polarization effects.

From the other side, approximate methods mentioned above are not fit for dielectric materials
and large-scale objects. So, all underlying surface processed with a statistical approach. We
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have prepared 11 types of materials with respect to polarisation and slipping angle, data was
collected from works [6–8].

To model the reflection of the signal from the surface, we used a model of a polygonal surface,
representing a surface in the form of a set of elementary elements finite sizes. In this case, the
facet size should be less than the resolving power of radar.

Thus, the total scattered field on the stage is calculated as follows, as represented in
equation 1.

~Escatt = ~E1 + ~E2 + ~E3 + ~E4, (1)

where ~E1 — the vector of the field strength corresponding to the field scattered on the smooth
parts of the scene, ~E1 — the field strength vector corresponding to scattering on sharp edges,
~E3 — field strength vector arising at multiple reflections, ~E4 — the field intensity vector is
scattered from the underlying surface.

3. Displaced phase center antenna algorithm

Displaced phase center antenna or (DPCA) implements the usual way to achieve SAR GMTI
data as it implements in radar MTI. Two antennas mounted along flight direction, both of them
are used to create independent complex radar images. The key operation in DPCA is subtraction
one complex image from another as shown in figure 1. The idea is that the same patch ground
is on the same pixel on the two images, and the response difference is effectively compensated
between the two channels in amplitude and phase.

∆T

Radar image I1 Radar image I2

I1 − I2

GMTI image

Automatic
target recognition

Flight direction

v ·∆T

Figure 1. Image processing scheme using the DPCA algorithm.

The system should delay the first image by the amount of time corresponding to the distance 
between pulses; in that ratio flight speed v is used.

Figure 2 shows point distribution in DPCA GMTI image. It looks similar to 2D Gaussian 
distribution with mean equals to zero. In this case, the threshold processing is given by a certain 
circle in the complex plane with the center at (0, 0).

The disadvantage of the method is that, in essence, the energy difference between the two 
images is used to determine the motion. The phase is not an informative random process. 
However, the simplicity of arranging threshold processing makes DPCA convenient to use.

Figure 3 represents a group of images that appear in DPCA processing.
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a) b) c) d)

Figure 3. Radar images at different stages of GMTI: a) first radar image; b) second radar image; 
c) DPCA GMTI image; d) result of detection.

Figures 3(a) and 3(b) presents fragments of two common SAR images, that taken with small 
time delay. Along the road from left to right car moves with speed 100 km/h. A human eye 
can find some difference in the image, but if we use full SAR images it will be hardly possible. 
Figure 3(c) created by subtraction image 3(b) from 3(a), moving vehicle become the most bright 
object on the scene. Figure 3(d) represents the result of threshold detection. The object was 
deconstructed into two parts, but mostly result is pretty consistent.
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4. Along-track interferometry algorithm

The basic idea of along-track interferometry algorithm is similar to DPCA algorithm. Two
complex SAR images, taken under identical geometries separated by a short time interval,
with the interferometric phase called ”The ATI-SAR algorithm”. Between phase centers of
two antennas located along the track with separation Bx SAR data are collected in an ideal
unsquinted (zero-Doppler) stripmap mode.

The form of the probability density of this points is described in equation (2).

fc (η, ψ) =
2nn+1ηn

πΓ(n) · (1− |ρ|2)
· exp

(

2nη |ρ| cos(ψ − θ)

1− |ρ|2

)

·Kn−1

(

2nη

1− |ρ|2

)

(2)

where n — number of views; |ρ| — correlation coefficient; Γ() — Gamma function; Kn() —
modified Bessel function n-th kind; θ — element that appears heterogeneous areas such as
urban areas because of multi scattering effects in certain. In our work we assume that θ = 0.

Equation 2 was derived in [9].

∆T

Radar image I1 Radar image I2

I1 · I
∗

2

GMTI image

Automatic
target recognition

Flight direction

v ·∆T

Figure 4. Image processing scheme using the ATI algorithm.

It is the more complicated way to separate points from moving targets from the background 
by using threshold processing, because of the form of distribution which presented in figure 5.

Interferometry of two images allows seeing differences in phase, which is more reliable with 
objects which have fast oscillating radar cross-section. Gray line in figure 4 represents an 
equipotential line of two-dimensional function presented in equation (2).

Figure 6 represents a group of images that appear in ATI processing.
Figures 6(a) and 6(b) is similar to 3(a) and 3(b) due to same experiment setup. Figure 6(c)

represent result of |I1 ·I
∗

2 | operation. Similar figure 6(d) represent result of arg(I1 ·I
∗

2 ) operation.
Figure 6(e) represents the result of threshold processing.

The resulting image is not so good as at figure 3(d), there is exist a false target below the
main one. We think that is probably the fault of our implementation threshold selection. This
is indirectly supported by the fact that a false target has a low amplitude and a large phase
change. That does correspond to the clutter points with corrupted phase. That influence could
be reduced for example by throwing away points with low magnitude. This issue was not
considered in this work.
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Figure 5. ATI point distribution in GMTI image (points of stationary targets are not
included).

a) b) c) d) e)

Figure 6.Radar images at different stages of ATI GMTI: a) first radar image; b) second radar 
image; c) magnitude after interferometry; d) phase after interferometry; e) result of detection.

5. Conclusions

In this paper, we presented complete image results of modeling GMTI processing algorithms
for SAR. Algorithms show a pretty similar result. Figures 3(d) and 6(e) represent the results
of processing GMTI with DPCA and ATI algorithms. Target on both images has divided into
several parts. In figure 6(e) it is possible to see a small false target, but as we think ATI
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algorithm has a potential in threshold processing due to utilizing not only magnitude plane, but 
the phase-magnitude plane. The use of a mathematical model with a lack of experimental data 
makes it possible to investigate various kinds of algorithms without limiting ourselves to the 
range of available wavelengths, the types of polarization, and the quality of the antenna system. 
In the future, it is possible to develop algorithms for multichannel GMTI SAR in that way.
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Abstract. A mathematical model is constructed for the dependence of the
specific ESR on the slip angle for various types of X-band surfaces. A fully
polarimetric radar image of a terrain site, synthesized from a three-dimensional
model of the underlying surface.

Keywords: pseudo-color image, recognition, synthetic apperture radar.

1. Introduction

To simulate and analyze algorithms for the formation and processing of radar images, an
important role is played by modeling the various stages in the process of obtaining a radar
image. Modeling allows investigating in a wide range the influence of observation conditions,
radar parameters, and used algorithms for the formation and processing of radar signals on the
characteristics of the resulting image.

A promising method of increasing the informativeness of radar methods of research is the use
of polarimetric data. Full polarization synthesized aperture radars (SAR) allow for each pixel
of the radar image to obtain a scattering matrix in which all information about the polarimetric
properties of the scattering of radio waves from the region under investigation is contained.
Polarimetric information makes it possible to classify image objects according to the type of
reflection in those cases when they have similar values of the specific Radar Cross Section
(RCS). This classification finds its application both in the military and in the civilian industry.

2. Decomposition of the scattering matrix

There are several methods for the scattering matrix decomposition based on the representation
of the scattering matrix as a linear combination of the matrices corresponding to the basic
scattering mechanisms [1].

One such method is the representation of the scattering matrix as a sum of the Pauli matrices:

S =
a
√
2

[

1 0
0 1

]

+
b
√
2

[

1 0
0 −1

]

+
c
√
2

[

0 1
1 0

]

+
d
√
2

[

0 −i
i 0

]

. (1)

The first term corresponds to the single scattering without change of polarization, the second
term - corresponds to a double reflection in which one of the orthogonal components of the
polarization changes sign. The third term represents the scattering-on dihedral reflector oriented
at an angle of 45 degrees to the vertical. When reflected from such a reflector, the polarization
of the wave changes to an orthogonal one. In the case of backscattering, the Pauli basis will
include only the first three matrices.
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Another form of representation of the scattering matrix is the Krogager decomposition. With
this decomposition of the scattering matrix is represented as a sum of matrices corresponding
to scattering from a sphere, dihedral corner reflector, and helix. For the last two reflectors,
the matrices depend on the orientation angle θ of the reflector. The scattering matrix for this
expansion is as follows:

S = ks ·

[

1 0
0 1

]

+ kd ·

[

cos 2θ sin 2θ
sin 2θ − cos 2θ

]

+ kh · e
∓i2θ ·

[

1 ±i
±i 1

]

. (2)

The coefficients ks, kd, and kh determine the contribution of the corresponding scattering
mechanisms.

The decomposition of the scattering matrix system Pauli matrices and decomposition
Krogager allow a visual assessment of the geometry and the degree of heterogeneity of the
surface of natural and artificial objects.

Another group of methods is based on the analysis of coherence matrix T , the elements of
which are calculated by transformations of scattering matrix S.

T =
1

2





(SHH + SVV) · (SHH + SVV)
∗ (SHH + SVV) · (SHH − SVV)

∗ 2(SHH + SVV)S
∗

HV

(SHH − SVV) · (SHH + SVV)
∗ (SHH − SVV) · (SHH − SVV)

∗ 2(SHH − SVV)S
∗

HV

2SHV(SHH + SVV)
∗ 2SHV(SHH + SVV)

∗ 4SHVS
∗

HV



 .

(3)
The coherence matrix has three positive eigenvalues λ1, λ2, λ3. In [2] it was suggested to use
the relation:

Pj =
λj

λ1 + λ2 + λ3

, j = 1, 2, 3; (4)

with the use of which a parameter was introduced, called the scattering entropy

H = −
3

∑

j=1

Pj log3 Pj. (5)

Scattering entropy represents the degree of randomness of the scattering, its values lie between
0 and 1. The value H = 0 corresponds to the perfect single reflection mechanism, and the value
H = 1 — complete diffuse scattering.

Coherence matrix can be reduced to diagonal form by transformation

T = U ·





λ1 0 0
0 λ2 0
0 0 λ3



 · U−1, (6)

U =





cosα1 cosα2 cosα3

sinα1 cos β1 exp(iδ1) sinα2 cos β2 exp(iδ2) sinα3 cos β3 exp(iδ3)
sinα1 cos β1 exp(iγ1) sinα2 cosβ2 exp(iγ2) sinα3 cos β3 exp(iγ3)



 (7)

Based on the matrix U , the average angle can be calculated

α =
3

∑

j=1

Pjαj , (8)

which characterizes the dominant scattering mechanism. A value of α = 0◦ corresponds to
isotropic scattering on the surface, α = 45◦ — dipole scattering, and the value α = 90◦ — the
double reflection.

Thus, methods of analyzing the coherence matrix allow us to divide natural objects into
clusters with different scattering mechanisms.
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3. Modeling of polarization SAR

In the simulation process of producing a radar image arises the problem of constructing
electrodynamic and statistical models describing the main types of objects and the underlying
surfaces.

To model the reflection of the signal from the surface, a polygonal surface model was used,
representing the surface in the form of a set of elementary reflecting elements that are plates
of finite dimensions that coincide with the surface of large-scale irregularities as presented at
figure 1. In this case, the size of the facets should be less than the resolving power of the
radar [3].

Figure 1. Faceted model of radar reflection by the earth’s surface: 1 — facet; 2 — local 
backscattering diagram; 3 — surface.

The signal reflected from the surface is the sum of the signals from all the irradiated facets. The 
signal from each individual facet has its own amplitude determined by the orientation of the local 
backscattering diagram and its random phase.

To simulate the reflection of radio waves from different types of reflecting areas, a database of 
underlying surfaces was created. Important parameters of the underlying surfaces are the values 
of the specific RCS in different polarization channels and the phases of reflected electromagnetic 
waves in different polarizations

The exact solution of the problem of reflection of radio waves from rough surfaces causes 
serious mathematical difficulties. Therefore, we used an empirical model, such that the 
calculation of the reflected field was fairly simple, and the calculated parameters of the reflected 
waves were close to known experimental data.

When reflected from the earth’s surface, the specific RCS value has a large range of changes 
and depends on the type of surface and the angle at which sensing occurs.

At angles close to the vertical sensing for most surfaces will be close to the mirror reflection 
and the highest values of specific RCS. At the angles close to the horizontal, the reflection will 
be very small. At intermediate values of the slip angle, the specific RCS, expressed in dB, varies 
with increasing slip angle according to a law close to linear.

Figures 2 shows the dependence of the specific RCS for backscattering on the sliding angle 
used for modeling the scattering of radio waves for different types of underlying surfaces with 
vertical, horizontal and cross polarization in the X-band. The model is based on the experimental 
data given in [4–6].

Experiments using polarimetric SAR given in [7], show that for a phase difference between 
reflected waves with matched polarization and cross-polarization has a uniform distribution 
in the interval [0, 2π] for any distributed targets and, therefore, does not contain information 
about the target. In contrast, the phase difference of the reflected radio waves on the matched 
polarizations depends both on the wavelength and the angle of incidence, and on the parameters 
of the target, such as its shape and dimensions, surface roughness, and material properties.
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Figure 2. Dependence of specific RCS various surfaces of slip angle for different polarizations.
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Upon reflection from the relatively smooth surfaces of the phase difference will be close to
zero. In the case of double reflection, for example from buildings or tree trunks, the phase
difference will be close to 180◦. In scattering from an inhomogeneous medium, for example from
vegetation, the phase difference can vary from 0 to 180◦. In some cases, there may be joint effect
of these scattering mechanisms.

Figure 3. Radar image in cross polarization.

Using the created model of radar signal reflections were simulated process of producing a 
radar image. Results are shown in figure 3. Different material types have their own pseudo 
colors: grass — yellow-green; houses — orange; trees — white; water — dark purple. When 
generating radio holograms, the following model parameters were set:

• Flight altitude: 5 km;

• Flight path: linear;

• Resolution: 30 cm;

• Scanning angle: 45◦;

• Modulation: phase;

• Carrier frequency: 10 GHz.

The simulated scene has the following dimensions: width 2700 m; length of 2500 m; height
40 m. The average height of the houses is one floor.

The differences between figure 3 and figure 4 are not so big, but they exist. The more obvious
difference in comparison to figure 5 in which presented a cross polarization data. Three types
of data can form a pseudo-color image, where different kinds of material presented in different
colors. There are many ways to combinate that data, beginning from methods of equalization
of color channels ending with subtraction channels in various combinations, it depends on the
purpose of SAR.

4. Conclusions

The created model can be used to study algorithms for obtaining radar images, segmentation,
and recognition of objects from their radar images, and to study the influence of observation
conditions and various distorting factors on the resulting image.
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Аннотация. В настоящей работе исследуется неуправляемое движение асимметричного 
космического аппарата в атмосфере. Предположим, что космический корабль - это 
твердое тело с малыми массово-инерционными и малыми аэродинамическими 
асимметриями. Целью исследования является изучение математических моделей малых 
механических моментов, наведённых главным резонансом в нерезонансных областях 
движения. В предлагаемом исследовании решаются следующие задачи: получены 
выражения для наведённого механического момента, определены величины областей 
действия данного момента. Автор приходит к выводу, что применение метода 
усреднения позволяет исследовать механический момент, наведённый резонансом. 
Данный момент способствует значительной эволюции угловой скорости вращения 
космического аппарата в нерезонансных областях, прилегающих к резонансу. 

1. Введение 
Многие современные исследования были сосредоточены на изучении вращательного движения 
при спуске космического аппарата (КА) в атмосферах Земли и Марса [1-4]. Известно, что 
наличие малых массовой и аэродинамической асимметрий может привести к резонансу в 
атмосферном движении КА [5]. Следует отметить, что длительный резонанс вызывает 
нарушение технологических ограничений по углу атаки. Кроме того, вторичные резонансные 
эффекты также могут способствовать развитию чрезвычайной ситуации во время атмосферного 
спуска КА [6-7]. Действительно, эти динамические явления могут привести к значительному 
увеличению угловой скорости КА. Вторичные резонансные эффекты - это эволюционные 
явления, вызванные резонансом в нерезонансных областях, прилегающих к резонансу [8]. 
Указанные резонансные эффекты были впервые отмечены при изучении быстрого вращения 
спутника с магнитным демпфером [9].  

Одной из основных задач при изучении резонансов является исследование устойчивости 
резонансных явлений. Известно, что внутренняя устойчивость резонансов происходит в малой 
окрестности этого резонанса. При этом внешняя устойчивость резонансов приводит к эволюции 
медленных переменных системы вне малой окрестности резонанса. 

Традиционно, космические исследования были сосредоточены на анализе устойчивости 
динамических систем в малой окрестности резонансов [10-11]. В последнее время были 
опубликованы несколько работ по исследованиям внешней устойчивости резонансов [12]-[14]. 
Связь между вторичными резонансными эффектами и явлением внешней устойчивости 
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резонансов отмечена в [13]. Кроме того, оба явления определяются влиянием вековых членов с 
резонансным отношением частот в знаменателях. Как и в случае резонансного эффекта, 
выполнение условий внешней устойчивости резонанса приводит к нерезонансной эволюции 
значений медленных переменных системы к их резонансным значениям. 

Возрастающий интерес к исследованиям внешней устойчивости резонансов усилил 
необходимость получения малых моментов, вызванных главным резонансом в нерезонансных 
областях движения [15]. При этом можно показать, что резонансные моменты приводят к 
выполнению условий внешней устойчивости резонанса. Следует отметить, что автору не 
известны публикации об исследованиях наведенных механических моментах, вызванных 
резонансом в нерезонансных областях в задаче о движении асимметричного космического 
аппарата в атмосфере. 

Целью данной работы является исследование моделей новых малых моментов, наведённых 
главным резонансом при нерезонансном вращательном движении асимметричного КА в 
атмосфере.  
Краткое содержание статьи следующее: в разделе 2 нелинейные уравнения движения спутника 
усредняются с использованием трех приближений метода усреднения. При этом применяется 
нерезонансная схема усреднения. В разделе 3 производится подробный анализ малых 
наведённых резонансных моментов. В этом случае выявляются особенности, содержащиеся в 
резонансных моментах. Отметим, что резонансные моменты космических аппаратов с массовой 
и аэродинамической асимметриями, а также массово-аэродинамической и инерционной 
асимметриями рассматриваются отдельно. Раздел 4 включает в себя величины областей 
действия резонансных моментов. Работа завершается разделом 5, где представлены численные 
результаты. 
 
2. Математические модели 
Запишем нелинейную систему в удобной для последующего анализа форме. Для этого выделим 
в ней обобщенные параметры асимметрии, как это было сделано в [7]. В результате нелинейная 
система относительного движения КА примет вид 
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dt
dq

2qdt
d ωεω

= .                                                           (4) 

Здесь ε – малый параметр, характеризующий малость параметров массово-инерционной и 
аэродинамической асимметрии, XYZ - система координат, связанная с КА,α– угол атаки,  xω - 

угловая скорость КА, θ- быстрая фаза, 2/πϕθ −= , A
xm , Am , ∆m , 1θ , 2θ , 3θ -  функции, 

характеризующие величину и относительное положение массовой, аэродинамической и 

инерциальной асимметрии КА, 2A
2
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1
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α∆ω tgyC
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2
A

1x −= , α∆ω tgzC
m

m ys
zп

2
A

2x −= , A
x

A
1x2 m/msin −=θ , A

x
A

2x2 m/mcos =θ ;

22
x

2
xa 4/I ωωω += ; znm -коэффициент восстанавливающего момента,ω - частота прецессии 

при угловой скорости xω =0, 
22

yz IIm ∆∆ += , ∆∆θ m/I2sin 3 = , ∆θ m/I2cos yz3 −= , 

yzzyx I,I,I,I - осевые и центробежный моменты инерции КА, I/II yzyz = , I/II ∆∆ = ,

a
xx

2,1 2
I ωωω ±= , 2,1x)z( ωωω −= -резонансное соотношение частот; ysx C,С - безразмерные 

коэффициенты аэродинамических сил; f
z

f
y m,m -  безразмерные коэффициенты малых 

аэродинамических моментов, вызванные асимметричной формой КА; z,y ∆∆ - малые 
безразмерные смещения центра масс КА, aF - известная функция [7]. 

Приближенную нелинейную систему (1)-(4) можно получить методом интегральных 
многообразий [16].  

Отметим, что главный резонанс наблюдается в системе (1)-(4) при выполнении равенства 

2,1xdt
d ωωθ

−= =0. Поскольку 01 >ω  и 02 <ω , тодвум главным резонансам 2,1x ωω − =0 

соответствуют две резонансные кривые. Данные кривые определяются из уравнений 
01

r
x =−ωω  ( xω >0) и 02

r
x =−ωω  ( xω <0). Решение уравнения 2,1x ωω − =0 позволяет нам найти 

величину резонансной угловой скорости 

x

r
x

I1−
±=

ωω .                                           (5) 

Здесь I/qSLctgmzп αω −= , q– скоростной напор, S– величина поперечного сечения КА,  
L– длина КА. 

Нелинейная система уравнений (1)-(4) решается численно совместно с системой уравнений, 
определяющей движение центра масс КА [17]: 

ϑsing
m

qSC
dt
dV xv −−= ,                                   (6) 

ϑsinV
dt
dH

= ,                                                   (7) 

V
cosg

mV
SqC

dt
d yv ϑϑ

−= ,                                     (8) 

где xvC , yvC - известные аэродинамические коэффициенты, V– воздушная скорость КА, H– 
высота полёта КА, ϑ - угол входа, g– ускорение свободного падения, m– масса КА.   

Предположим, что требуется изучить эволюцию вращательного движения КА в атмосфере. 
Для этого необходимо проанализировать изменение медленных переменных системы (1)-(4). 
Однако, правые части уравнений (1)-(2) содержат быструю фазу θ. Следовательно, подобное 
исследование нерезонансных эволюций переменныхсистемы, непосредственно использующее 
уравнения (1)-(4) невозможно. Однако, система (1)-(4) является стандартной системой с одной 
быстрой фазой θ 
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),,z(
dt
dz εθΖε= ,                                      (9) 

)z(
dt
d ωθ

= .                                               (10) 

Здесьz={ xω ,α,ω}– вектор медленных переменных; Z(z,θ)– вектор правых частей уравнений 

(1),(2),(4). Отметим, что резонансные области таких систем имеют ширину порядка ε . В этом 

случае величина резонансной области системы (1)-(4) характеризуется условием )(o
dt
d εϕ

= .  

Следует отметить, что уравнения (6)-(8) не зависят от быстрой фазы. Таким образом, при 
применении метода усреднениясистему (1)-(4) можно рассматривать отдельно от уравнений 
(6)-(8).Получим уравнения для медленных переменных, которые не содержат быстрой фазыθ. С 
этой целью используем известный метод усреднения в нерезонансном случае. Согласно 
указанному методу, для нахождения асимптотических решений произведём замену переменных 
[18-19]: 

...),z(z),z(zzz 00
2

200
1

0 +++= θεθε ,          (11) 

...),z(),z( 00
2

200
1

0 +++= θθεθεθθθ ,                 (12) 

где функции ),z(z 00
i θ , ),z( 00

i θθ являются периодичными по фазе 0θ  с нулевым средним. 

При этом требуется, чтобы переменные 0z и 0θ удовлетворяли уравнениям, не содержащим 
быструю фазу 0θ : 

...)z(A)z(A)z(A
dt

dz 0
3

30
2

20
1

0
+++= εεε ,         (13) 

...)z(B)z(B)z(
dt

d 0
2

20
1

0
0

+++= εεωθ  .            (14) 

Здесь функции iA , iii ,z,B θ , где i=1,2,...,определяются согласно методу [18]. 
При нерезонансном усреднении уравнений (1)-(3) с учётом первых трёх 

приближенийполучаем: 
)x(

3
3)x(

2
2)x(

1
x AAA

dt
d ωωω εεεω

++= .                     (15) 

Здесь )x(
3

)x(
2

)x(
1 A,A,A ωωω - функции, зависящие только от медленных переменных. 

 
3. Асимптотический анализ резонансных моментов 

 
3.1. Резонансный момент во втором приближении 
Во-первых, рассмотрим случай отсутствия инерционной асимметрии 0m =∆ .Определяя 
функции )x(

2
)x(

1 A,A ωω , мы получаем уравнение для угловой скорости 0
xω , учитывающее два 

первых приближения метода усреднения: 
)x(

2
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= ,           (16) 
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x m1m
= , 2,1x ωω∆ −= . 

Следовательно, наведенный резонансом(резонансный)механический момент, имеющий 
второй порядок малости, равен: 

)x(
2x

)x(
2 AIM ωω = .                                       (17) 

Представим момент (17) в следующем виде: 
)(M)(MM 2)x(
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Как это следует из уравнения (16): первое и третье приближения в процессе усреднения 
уравнения (1)становятся равными нулю. Следовательно, эволюция усредненной скорости xω  

определяется слагаемыми второго приближения 0A )x(
2 ≠ω . При этом малый резонансный 

момент (17) определяют члены, полученные в виде комбинаций малых параметров от действия 

массовой и аэродинамической асимметрии (
A
xm ,

∂α
∂

A
xm , 2θ ) и ( A

m , 1θ ). 

Характерной особенностью резонансного момента (17) является наличие резонансных 
отношений частот ∆ , 2∆ в знаменателях. Величины этих отношений определяют влияние 
главного резонанса на эволюцию наведённого момента (18) в нерезонансных областях, 
прилегающих к резонансу. Кроме того, из (18) также следует, что члены содержащие ∆ и 2∆ , 
могут иметь разные знаки. Следовательно, возможен особый случай, когда эти члены 
полностью компенсируют друг друга. В этом случае резонансный момент (18) принимает 
нулевое значение. В самом деле, в этом случае первые три приближения метода усреднения 
равны нулю. 

 
3.2. Резонансный момент во третьем приближении 
Во-вторых, рассмотрим случайотсутствия инерционной асимметрии 0=A

xm . Усредняя систему 
(1)-(3) в этом случае получим, что влияние асимметрии на нерезонансную эволюцию угловой 
скорости xω определяется слагаемыми только третьего приближения:  
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Следовательно, наведённый резонансном момент, имеющий третий порядок малости, равен:  
)x(

3x
)x(

3 AIM ωω = .                                      (20) 
Представим момент (20) в виде: 
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)22cos(mm 31
A

θθ∆ −⋅ . 
Изуравнения (19) следует, что первое и второе приближения становятся равными нулю в 

процессе усреднения уравнения (1). Действительно, эволюция усредненной скорости xω

определяется слагаемыми третьего приближения 0A )x(
3 ≠ω . Кроме того, малый резонансный 

момент (21) определяют члены, полученные из комбинаций малых параметров от действия 

массово-аэродинамической асимметрии (
A

m , 1θ ) и инерционной асимметрии  ( ∆m , 3θ ).  
Следует отметить, что характерной особенностью резонансного момента (21) является наличие 
резонансных отношений частот 2∆ , 3∆ , 4∆  в знаменателях. При этом величины этих 
отношений частот определяют влияние главного резонанса на эволюцию крутящего момента 
(21) в нерезонансных областях, прилегающих к резонансу. Кроме того, из (21) следует, что 
члены, содержащие 3∆ , 2∆ , 4∆ , могут иметь разные знаки. Следовательно, возможен случай, 
когда эти условия полностью компенсируют друг друга. В этом случае резонансный момент 
(21) принимает нулевое значение и эволюцию угловой скорости должны определять члены 
последующих приближений метода усреднения. 

 
4. Области действия наведенных резонансных моментов  
Определим области действия наведенных резонансоммоментов(18) и (21). Границы области 
действия моментов определяются следующимобразом. Отметим, что наведенные моменты (18), 
(21) нельзя рассматривать в резонансной области )(o ε∆ = . Действительно, нерезонансная 
схема усреднения предполагает нахождение системы (1)-(4) за пределами резонансных 
областей. Таким образом, мы получаем первую границу области: )(o ε∆ = . При значительном 
удалении от границы резонансной области происходит увеличение порядка малости момента 
наведенного момента на один порядок. При этомрасчеты показывают, что усредненное 
значение угловой скорости xω стабилизируется. Таким образом, мы получаем вторую границу 
области. 

Пусть выполнено условие )x(
22

)x(
21 MM ωω > . В этом случае из выражения (18) следует, что 

область наведенного момента определяется неравенством ε∆ε /1<< . Напротив, если 

выполняется неравенство )x(
22

)x(
21 MM ωω < , то область действия наведенного момента (18) 

удовлетворяет неравенству ε∆ε /1<< .  

Пусть выполнено неравенство )x(
33

)x(
32

)x(
31 MMM ωωω +> . В этом случае из выражения (21) 

следует, что область действиярезонансного момента определяется выражением ε∆ε /1<< . 

Предположим, что выполняется условие )x(
33

)x(
31

)x(
32 MMM ωωω +> . Тогда область действия 
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наведенного резонансом момента (21) равна 3/1 ε∆ε << . Если выполнено условие 
)x(

32
)x(

31
)x(

33 MMM ωωω +> , то область действия резонансного момента (21)равна 4/1 ε∆ε << . 

В таблице 1 представлены величины областей действия механических моментов, 
наведённых главным резонансом.В данной таблице представлен рейтинг областей действия 
моментов и показано, что величины областей уменьшаются с увеличением степени ∆ .  
 

Таблица 1. Величин областей действия наведённых моментов. 

Момент Величина области  
 

Рейтинг 
величин 
областей 

∆
εω 212)(

21
fM x =  ε∆ε /1<<  1 

2
222)(

22
f

M x

∆
εω =

 
ε∆ε /1<<  2 

2
312)(

31
f

M x

∆
εω =

 
ε∆ε /1<<  2 

3
322)(

32
f

M x

∆
εω =

 3/1 ε∆ε <<  3 

4
332)(

33
f

M x

∆
εω =

 4/1 ε∆ε <<  4 

5. Численные результаты 

Пусть ε = 0.3. На рисунках 1-2 представлено обобщение численных результатов. На рисунке 1 
показан наведённый резонансом момент )(M )x(

2 ∆ω , полученный при выполнении условия 
)x(

22
)x(

21 MM ωω > . Две области действия наведенного момента представлены на рисунке 1 в виде 

серых прямоугольников. Как показано на рисунке 1 при приближении к резонансной области 
порядка Δ∈ [- ε , ε ] происходит увеличение абсолютной величины момента )(M )x(

2 ∆ω . При 
этом, на рисунке 1 также показано, что при прохождении через резонансную область 
наблюдается изменение знака наведенного резонансом момента )(M )x(

2 ∆ω . Из рисунка 1 также 

следует, что при выполнении условия )x(
22

)x(
21 MM ωω > , наведенный момент )(M )x(

2 ∆ω может 

привести к эволюции усреднённой величины )t(xω  к резонансной области, как при Δ<0, так и 
приΔ>0. 

Как показано на рисунке 2 при приближении к резонансной области порядка Δ∈ [- ε , ε ] 
также наблюдается увеличение величины наведенного момента )(M )x(

3 ∆ω . Следует отметить, 
что при проходе через резонансную область в случае выполнения условия

)x(
33

)x(
32

)x(
31 MMM ωωω +> не происходит изменения знака момента )x(

3M ω . Кроме того, если Δ<0, 

то наведённый момент )x(
3M ω может способствовать эволюции усредненной угловой скорости 

)t(xω к малой окрестности резонансной области. Однако, при выполнении условия Δ>0 
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наведённыймомент )(
3

xM ω  приводит к медленному удалению усредненной угловой скорости 
)t(xω от резонансной области. 

 
Рисунок 1. Наведённый момент и его области действия при )x(

22
)x(

21 MM ωω > . 

 
Рисунок 2. Наведённый момент и его области действия при )x(

33
)x(

32
)x(

31 MMM ωωω +> . 

6. Заключение 
Применение метода усреднения в нерезонансном случае позволило определить приближенные 
аналитические выражения для нового механического момента, вызванного главным 
резонансом. При этом наведенные резонансные моменты  представляют собой выражения 
второго и третьего порядка малости. Математическое моделирование наведённых моментов 
показало, что данные малые моменты могут привести к значительной эволюции угловой 
скорости в нерезонансном случае. Численные результаты подтвердили данный результат.  

Следует отметить, что с практической точки зрения было бы ценно разработать метод, 
учитывающий наведённые резонансные моменты при управлении ориентацией космического 
аппарата в атмосфере. 
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Modeling of the Induced Resonant Torquesduring the 
Motionof an Asymmetric Spacecraft in the Atmosphere 
 

V.V. Lyubimov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. This paper investigates an uncontrolledmotion of an asymmetric spacecraft in the 
atmosphere. Suppose that the spacecraft is a rigid body with small mass-inertial and small 
aerodynamic asymmetries. The aim of the research is to study of mathematical models of the 
small mechanical torques caused by the principal resonance. The proposed study solves the 
following problems: revealing specific features of the mechanical torque, determining the 
magnitude of a domain of activity of the torque. The author conclude that the application of the 
averaging method allow us to research the mechanical torque induced by the resonance. This 
torque results in a significant angular speed evolution of rotation of a spacecraft in the non-
resonance areas adjacent to the resonance. 

Keywords: Mathematical Model, Resonant Torque, Spacecraft, Atmosphere, Domain. 
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Моделирование процесса полимеризации бутадиена на 
неодимсодержащей каталитической системе 

И.В. Григорьев1, С.А. Мустафина1 

1Башкирский государственный университет, ул. Заки Валиди, 32, Уфа, Россия, 450075 

Аннотация. Построена математическая модель синтеза бутадиенового каучука в 
реакторе непрерывного действия под действием неодимсодержащей каталитической 
системы. Идентифицирован механизм процесса. Математическая модель представляет 
собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, размерность которой 
стремится к бесконечности, ввиду бесконечного числа реакционных компонентов. 
Применяя метод статистических моментов, бесконечная система дифференциальных 
уравнений сводится к системе с конечным числом уравнений и становится разрешимой. 
Численное решение конечной системы позволяет определить усредненные 
молекулярные характеристики процесса. 

1. Введение 
Промышленность синтетического каучука является одной из ведущих отраслей отечественной 
нефтехимии. Синтетический каучук представляет собой полимер, способный перерабатываться 
в резину путем вулканизации [1]. В настоящее время производится широкий ассортимент 
синтетических каучуков, отличающихся потребительскими свойствами, что напрямую зависит 
от используемых мономеров: изопрен, бутадиен, стирол и др. Их сочетание и способ 
полимеризации определяют конечные свойства получаемого продукта и его назначение. 

Одним из наиболее важных процессов в промышленном производстве синтетического 
каучука является процесс полимеризации бутадиена для системы NdCl3-3ТБФ-ТИБА (ТБФ – 
трибутилфосфат, ТИБА – триизобутилалюминий). При составлении математической модели 
процесса полимеризации использовался кинетический подход. Данный подход моделирования 
полимеризационных процессов заключается в составлении и численном решении кинетических 
уравнений для концентрации всех типов частиц, участвующих в процессе (молекул, свободных 
радикалов, макромолекул, макромолекулярных свободных радикалов) [2]-[7]. 

2. Материалы и методы исследования 
Кинетическая схема рассматриваемого процесса включает следующие элементарные стадии:  

1. Инициирование активных центров:  

0Pik
I → ; 

2. Рост цепи: 

 1++ → iPpk
MiP , ∞≤≤ i0 ; 

3. Передача цепи на мономер М:  
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,1PiQmk

MiP ++ →  ∞≤≤ i2 ; 
4. Передача цепи на алюминийорганическое соединение (АОС):  

  
,1PiQak

AiP ++ →  ∞≤≤ i2 ; 
5. Гибель активных центров  

  
,iQdk

iP → ∞≤≤ i2 ; 

где M  – молекулы мономера, А  – АОС, I  – молекулы инициатора, nQnP ,  – активные 

(«растущие») и неактивные («мертвые») цепи полимера длиной i , соответственно, содержащие 
i  звеньев M  мономера, dkakmkpkik ,,,,  – константы элементарных стадий инициирования, 

роста цепи, передачи цепи на мономер, на алюминийорганическое соединение и дезактивации 
активных центров соответственно. 

Составляя матрицу стехиометрических коэффициентов и умножая ее на вектор-столбец 
скоростей реакции, получим бесконечную систему обыкновенных нелинейных 
дифференциальных уравнений, описывающую процесс полимеризации бутадиена на 
каталитической системе NdCl3-3ТБФ-ТИБА. Далее используя метод моментов, бесконечную 
систему дифференциальных уравнений сведем к конечной системе относительно моментов 
распределения, применяемых в статистике и теории вероятностей для оценки распределения 
случайных величин. Моменты j - порядка активных и неактивных цепей полимера, 
рассчитываются по формулам [2]: 

[ ],
2

∑
∞

=
=

i iPjijµ [ ].
2

∑
∞

=
=

i iQjijη  (1) 

Для расчета средних молекулярных масс полимера необходимо знание моментов до второго 
порядка включительно. Тогда система дифференциальных уравнений относительно моментов 
ММР полимера с помощью формулы (1) примет вид: 

[ ] [ ],Iik
dt

Id
−=  

[ ]
[ ] [ ][ ],0

00 PMpkPifk
dt

Pd
−=  

[ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ],1
1001 PdkAakMmkPMpk

dt

Pd
−++−= µµ  

[ ] [ ][ ] [ ] ,01 µMmkpkPMmkpk
dt
Md






 +−





 +−=  

[ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ],PdkPAakPMmk
dt

Qd
111

1 ++=  

[ ] [ ][ ] [ ] ,AakPAak
dt
Ad

01 µ−−=   (2) 

[ ]
[ ][ ] [ ] [ ]( ) ,

2
01

0 µ
µ

dkAakMmkPMpk
i dt

iPd

dt
d

++−=∑
∞

=
=  

[ ]
( ) [ ][ ] [ ] [ ]( ) ,1

2
110

1 µµ
µ

dkAakMmkPMpk
i dt

iPd
i

dt
d

++−+=∑
∞

=
=  
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[ ] ( ) [ ][ ] [ ] [ ] [ ] ,01222
21

22 µµµµ
µ






 −−−−++=∑

∞

=
= dkAakMmkMpkPMpk

i dt
iPd

i
dt

d
 

[ ]
[ ] [ ]( ) .

2
0

0µ
η

dkAakMmk
i dt

iQd

dt

d
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∞

=
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1
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i dt

iQd
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∞
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Исходные данные в данном случае могут быть представлены в виде:  
( ) ( )[ ],00 II =



  ( ) ( )[ ],00 MM =



  ( ) ,00 =



R  ( ) ,00

1 =



P  ( ) ,00

1 =



Q   (3) 

( ) ( ) .2,1,0,00,00 === kkk ηµ  
Найденные значения моментов используются для нахождения средних молекулярных масс 

nM , wM [8]-[10].  

Величина nM  определяет среднюю длину макромолекул полимера и называется 
среднечисленной молекулярной массой. Она рассчитывается по следующей формуле:  

( )
( ) ( )
( ) ( )

,
00

11
tt

tt
mtnM

ηµ

ηµ

+

+
=  (4) 

где m - молекулярная масса мономера. 
Если параметр nM  характеризует, как правило, низкомолекулярную часть ММР, то параметр 

wM  определяет среднюю часть распределения молекулярной массы и рассчитывается по 
формуле:  

( )
( ) ( )
( ) ( )

.
11

22
tt

tt
mtwM

ηµ

ηµ

+

+
=  (5) 

3. Результаты и их обсуждение 
В лабораторных условиях проведен эксперимент со следующими условиями: ,25 CT °=
исходная концентрация мономера: ( ) 5.10 =MC  моль/л, исходная концентрация АОС: 

( ) 20 103 −⋅=AC моль/л и исходная концентрация катализатора: ( ) 30 10−=NdC моль/л.  
Результатом решения прямой кинетической задачи (2)-(3) является зависимости изменения 

молекулярных характеристик, образующегося сополимера от времени сополимеризации: 
среднечисленной nM  и среднемассовой молекулярных масс wM . На рис. 1 и рис. 2 показано, 

что среднечисленная nM  и среднемассовая wM  молекулярные массы являются 
возрастающими функциями от времени полимеризации. При этом отметим, что через 80 минут 
полимеризации обе характеристики принимают постоянное значение, в частности средняя 
длина макромолекул полимера становится равной 58000. 

4. Заключение 
Таким образом, в работе подобраны условия полимеризации. На основе математической 
модели построена зависимость значений концентраций мономера от времени полимеризации, а 
также найдены значения среднечисленных и среднемассовых молекулярных масс. 
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Рисунок 1. Зависимость среднечисленных молекулярных масс от продолжительности 
полимеризации. 

 
Рисунок 2. Зависимость среднемассовых молекулярных масс от продолжительности 
полимеризации. 
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Simulation of the polymerization process of butadiene per 
neodymium catalytic system 

I.V. Grigoryev1, S.A. Mustafina1 

1The Bashkir State University, Zaki Validi, 32, Ufa, Russia, 450075 

Abstract. A mathematical model for the synthesis of butadiene rubber in a continuous reactor 
under the action of a neodymium-containing catalyst system is constructed. The mechanism of 
the process is identified. The mathematical model is a system of ordinary differential 
equations, whose dimension tends to infinity, in view of the infinite number of reaction 
components. Applying the method of statistical moments, an infinite system of differential 
equations reduces to a system with a finite number of equations and becomes solvable. The 
numerical solution of the finite system allows us to determine the average molecular 
characteristics of the process. 

Keywords: mathematical chemistry, chemical kinetics, polymerization processes, molecular 
mass characteristics, synthetic rubber, butadiene, neodymium catalytic system. 
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1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
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Аннотация. В представленной работе рассмотрен метод отклонения астероидной 
опасности с помощью кинетического перехватчика - космического аппарата, который с 
помощью соударения отталкивает астероид с опасной орбиты. Выявлены параметры 
астероидов, сближающихся с Землёй. Разработана математические модели движения 
тел, программа управления и программный комплекс, предназначенный для 
визуализации и моделирования траекторий движения всех тел системы.  

1. Введение 
Столкновение астероида с Землёй - событие, которое происходит с малой вероятностью, но у 
которого имеются очень масштабные, серьезные и катастрофические последствия.  
Последствия столкновения астероида с нашей планетой могут стать предельно 
разрушительными для нас. Понимание и осознание того, что может произойти после падения 
астероида на Землю, не должно оставить в стороне разработки мер по предотвращению 
астероидной опасности. 
 Исследования, посвященные вопросам астероидной опасности, охватывают несколько 
направлений. Прежде всего –обнаружение опасных астероидов, сближающихся с Землей 
(АСЗ), и определение их орбит. В настоящее время имеется несколько национальных программ 
оптического наблюдения этих тел (NASA, LINEAR, ЕSA). Полагают, что с помощью этих 
программ выявлено большая часть таких тел, размерами порядка километра и более. Целый ряд 
исследований и проектов рассматривают меры противодействия небесным пришельцам – 
изменения их орбит или разрушения на мелкие осколки, сгорающие в атмосфере [1,2]. 
 Целью нашей работы является изменения орбиты астероида с помощью кинетического 
перехватчика. Этот метод позволяет произвести управляемое отклонения астероида с опасной 
траектории без его разрушения и использования сложных и небезопасных методов захвата 
вращающегося астероида. 

2. 2. Моделирование системы противодействия астероидной опасности 

2.1 Математическая модель функционирования системы противодействия астероидной 
опасности с помощью кинетического перехватчика 
Одним из методов отклонения астероидной опасности является использование космического 
аппарата - кинетического перехватчика.  
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 Данный метод возможно реализовать, когда астероид еще находится далеко от Земли: одним 
из способов изменения его импульса может быть таран, осуществленный космическим 
аппаратом. 
 В анализе способов по отклонению угрозы, проведенном в 2007 году НАСА, указывалось: 
 Неядерный кинетический таран является самым проработанным методом. Он может 
использоваться в случаях против небольших околоземных объектов, состоящих из твердого 
вещества. 
 Европейское космическое агентство уже сейчас ведет предварительное исследование 
возможного космического полета, в котором будет испытана эта технология. Программа, 
названная «Don Quijote», представляет собой спроектированную миссию по отражению 
астероидной угрозы. Команда европейского агентства, Advanced Concepts Team, теоретически 
доказала, что отражение астероида (99942) Апофис может быть произведено путём отправки 
простого космического аппарата весом меньше тонны на таран с этим объектом. Во время 
исследования радиационной имплозии, один из ведущих исследователей утверждал, что 
стратегия кинетического тарана — более действенная, чем другие стратегии [3].  
 С точки зрения физического процесса, изменение траектории астероида произойдет за счет 
закона сохранения импульса: 

1 1 2(t ) m (t ) ( m ) (t )ast ast ki ki ast ki astm V V m V⋅ + ⋅ = + ⋅ ,          (1) 
где astm  и kim - массы астероида и кинетического перехватчика, 

astV  и kiV -скорости астероида и кинетического перехватчика, 

1t  и 2t - время движения на 1 этапе по орбите - до воздействия кинетического перехватчика, на 
2 этапе - после воздействия кинетического перехватчика. 
 Для моделирования процесса изменения траектории потенциально-опасного астероида 
разработана математическая модель движения трех тел (астероид, космический аппарат, Земля) 
в сфере действия гелиоцентрической системе координат. При направленном толчке астероида с 
помощью кинетического аппарата, траектория астероида изменяется.  
 Модель движения этих тел относительно Солнца имеет следующий вид (см. формулы (1-
17)). 
 Схема расположения тел и обозначения приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема расположения тел для метода противодействия астероидной опасности с 
кинетическим перехватчиком. 
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где, 
1m - масса астероида, 
2m -  масса Солнца, 
3m  - масса кинетического перехватчика, 

1-2r - расстояние между астероидом и солнцем, 
2-3r - расстояние между тяжелым космическим кораблем и Солнцем, 
3-1r  - расстояние между тяжелым космическим кораблем и астероидом, 

1-4r , 2 4r − , 3 4r − - расстояние от Земли до астероида, Солнца и космического аппарата, 
( , , 0)a Тa ax y=  - ускорение от тяги космического аппарата, 

m= α  - секундный расход рабочего тела. 

3. Результаты моделирования в программном комплексе 
Для изучения и визуализации траектории  движения астероида до воздействия кинетического 
перехватчика, и после изменения траектории при помощи кинетического перехватчика, нами 
был разработан программный комплекс в среде программирования Delphi. В программном 
комплексе можно задать необходимые характеристики космического аппарата, выбрать из 
списка необходимый астероид, задать угол наклона траектории КА, ввести дату старта 
космического аппарата с Земли и произвести расчет даты окончания миссии, рассчитать два 
этапа движения по орбите - до воздействия кинетического и перехватчика и после воздействия 
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кинетического аппарата, произвести сравнительный анализ отклонения траектории от 
сближающейся с Землёй. 

3.1. Результаты моделирования для противодействия астероидной опасности при помощи 
кинетического перехватчика 
Моделирование движения тел осуществлялось численно, методом Рунге-Кутта четвертого 
порядка. Программный комплекс позволяет визуализировать траектории движения всех тел, 
входящих в систему [4]. При моделировании изменения орбиты, мы задавали следующие 
параметры космического аппарата: 

 
310 10 , 87 , 3.75 - 4 / , 253m кг a e кг с Р Н= ⋅ = = =λ  

Дата старта назначена 15.09.2020 г. 
Дата окончания полета 3.08.2021 г. 

 
Рисунок 2. Моделирование функционирования системы защиты Земли при помощи метода с 
использованием кинетического перехватчика. 
 
 На рисунке 2 можно увидеть, что с помощью программного комплекса удалось 
смоделировать и визуализировать отклонение астероида Апофис с опасной орбиты. После 
столкновения движение кинетического перехватчика не рассматривается. В то время, как 
Апофис успевает сделать один виток и отклоняется с опасной орбиты, Земля только завершает 
свой первый виток. Следовательно, можно сделать вывод, что метод с использованием 
кинетического перехватчика применим для отведения астероидной опасности. 
 На рисунках 3-6 приведены графики зависимостей перемещений и скоростей астероида 
Апофис и космического аппарата. По данным графикам можно произвести сравнительный 
анализ перемещений и скоростей астероида и кинетического аппарата до и после толчка. 
Красная линия имитирует границу столкновения. 

  
Рисунок 3. Перемещение астероида. Рисунок 4. Перемещение космического 

аппарата. 
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Рисунок 5. Скорость астероида. Рисунок 6. Скорость космического аппарата. 
 

Анализируя проделанную работу, можем сделать выводы, что для преодоления астероидной 
опасности применим метод с кинетическим перехватчиком. При использовании данного метода 
для отклонения потенциально-опасного астероида Апофис потребуется 1 год. 
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Simulation of a system for protecting Earth from asteroid 
hazard by kinetic interceptor 

E.A. Nikolaeva1, O.L. Starinova1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The present work is devoted to one of the methods of protecting the Earth from 
asteroid’s danger, namely, the use of the kinetic interceptor.  A software package the 
simulation and visualization of the trajectories is designed of all bodies. The obtained 
simulation results confirm the possibility of the deviation of the asteroid from a dangerous 
trajectory by the use of kinetic interceptor. 

Keywords: hazardous asteroids, traffic simulation, mathematical model, software system, 
kinetic interceptor. 
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Asymptotic Methods and Their Applications in Nonlinear 
Fracture Mechanics 
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Abstract. Nowadays important advances in mathematical models of nonlinear fracture 
mechanics have been made in the last two decades as scientists and engineers strive to imbue 
mathematical models with more realistic details at microstructure fracture and damage 
mechanisms in the failure process. Such mathematical models are reviewed with the aim of 
providing users insight into the key ideas, features and differences of prevailing models in this 
paper. Several models and asymptotic solutions are described. Some applications for these 
models are also given.  

Keywords: perturbation theory, asymptotic methods, crack tip fields, stress singularity, 
nonlinear eigenvalue problem, mixed mode loading, power law materials. 
 

1. Introduction 
Knowledge of stress, strain and displacement fields in the vicinity of the crack tip under mixed-mode 
loading conditions is important for the justification of fracture mechanics criteria and has attracted 
considerable attention nowadays [1-9]. Damage field around a crack tip essentially affects the 
surrounding stress field, and hence governs the crack extension behaviour in the material. This effect 
of the damage field is an important problem either in the discussion of stability and convergence in 
crack extension analysis. So far mainly crack problems for the pure opening mode I at symmetrical 
loading have been thoroughly treated [1-3]. The corresponding fracture criteria have been obtained on 
the assumption that the crack continues to extend along its original line (two-dimensional case) or 
plane (three-dimensional case) in a straightforward manner on the ligament. Nowadays the analysis of 
mixed-mode loading of cracked structures in nonlinear materials is of particular interest. In 
engineering practice, there are plenty of examples and reasons leading to mixed-mode loading of 
cracked structures when mode I is superimposed by mode II and/or III, the symmetry (or 
antisymmetry) is violated and the situation is related to mixed-mode loading [4]. The type of loading 
on a structure (tension, shear, bending, torsion) can also change during service. For a crack this results 
in an alteration of opening mode I, II and III which is why the study of mixed-mode loads is of 
particular importance [1-6]. In linear fracture mechanics the principle of superposition allows to obtain 
solutions for mixed mode I/II crack problems whereas in nonlinear fracture mechanics many questions 
are still open [8,10-12]. Analysis of the near crack-tip fields in power-law hardening (or power-law 
creeping) damaged materials under mixed-mode loading results in new nonlinear eigenvalue problems 
in which the whole spectrum of the eigenvalues and orders of stress singularity have to be determined 
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[10-12]. The objective of this study is to analyze the crack-tip fields in a damaged material under 
mixed-mode loading conditions and to consider the meso-mechanical effect of damage on the stress-
strain state near the crack tip. 
 
2. Mathematical formulation of the problem and basic equations 
A static mixed mode crack problem under plane stress conditions is considered. The equilibrium 
equations and compatibility condition in the polar coordinate system can, respectively, be written as 

, , , ,

, , ,

0, 2 0,

2( ), ( ), .
rr r r rr r r r

r r rr rr r rr

r r

r r r r
θ θ θθ θθ θ θ θ

θ θ θθ θθ

σ σ σ σ σ σ σ

ε ε ε ε

+ + − = + + =

= − +
 

 The constitutive equations are described by the power law 1(3 / 2) ( / ) /n
ij e ijB sε σ ψ ψ−= , where ijs  

are the deviatoric stress tensor components; ,B n  are material constants; ψ  is an integrity (continuity) 
parameter; ijε  are the strain components which for the plane stress conditions take the form: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 12 / 2 , 2 / 2 , 3 / 2 .n n n n n n
rr e rr e rr r e rB B Bθθ θθ θθ θ θε σ σ σ ψ ε σ σ σ ψ ε σ σ ψ− − −= − = − =    

 The Mises equivalent stress is expressed by 2 2 23e rr rr rθθ θθ θσ σ σ σ σ σ= + − + . 
 The constitutive model described before  is the phenomenological model of Kachanov and 
Rabotnov widely employed in creep damage theory and in damage analysis of high temperature 
structures [3,4,8,10,13,14]. The material parameters pertinent to power-law creeping materils for 
copper, the aluminium alloy, ferritic steels obtained from creep curves are given in [15]. By noting 
that the creep damage is brought about by the development of microscopic voids in creep process, 
L.M. Kachanov [13-16] represented the damage state by a scalar integrity variable ( )0 1ψ ψ≤ ≤  where 

1ψ = and 0ψ =  signify the initial undamaged state and the final completely damaged state (or final 
fractured state), respectively. L.M. Kachanov described the damage development by means of an 
evolution equation ( )/ ,m

eAψ σ ψ= − where ψ  denotes the time derivative, while A  and m  are 
material constants. The solution of the system formulated should satisfy the traditional traction free 
boundary conditions on the crack surfaces ( ) ( ), 0, , 0.rr rθθ θσ θ π σ θ π= ± = = ± =  

The mixed-mode loading can be characterized in terms of the mixity parameter pM  which is 

defined as ( ) ( ) ( )
0

2 / arctan lim , 0 / , 0 .p
r

r
M r rθθ θπ σ θ σ θ

→
= = =  

The mixity parameter pM equals 0 for pure mode II; 1 for pure mode I, and 0 1pM< <  for 
different mixities of modes I and II. Thus, for combine-mode fracture the mixity parameter pM  
completely specifies the near-crack-tip fields for a given value of the creep exponent. By postulating 
the Airy stress function ( ),rχ θ  expressed in the polar coordinate system, the stress components state 

are expressed as: ,rrθθσ χ= , 2, / , /rr r r rθθσ χ χ= + , ( ), / ,r rrθ θσ χ= − . As for the asymptotic stress 
field at the crack tip 0r → , one can postulate the Airy stress function and the continuity parameter as  

( ) ( )1 1

0 0
, ( ), , 1 ( )j j

j j
j j

r r f r r gλ γχ θ θ ψ θ θ
∞ ∞

+ +

= =
= = −∑ ∑ . 

 First consider the leading terms of the asymptotic expansions for the integrity parameter: 
1( , ) ( )r r fλχ θ θ+= , 1ψ = , where λ  is indeterminate exponent and ( )f θ  is an indeterminate function of 

the polar angle, respectively. In view of the asymptotic presentation for the Airy stress potential the 
asymptotic stress field at the crack tip is derived as follows 1( , ) ( )ij ijr rλσ θ σ θ−=  , where 1λ −  denotes 
the exponent representing the singularity of the stress field, and will be called the stress singularity 
exponent hereafter. The asymptotic strain field as 0r →  takes the form ( 1)( , ) ( ).n

ij ijr Br λε θ ε θ−=   The 
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compatibility condition results in the nonlinear forth-order ordinary differential equation (ODE) for 
the function ( )f θ : 

( )[ ]{ } [ ] { }
[ ] [ ] [ ]{ [ ]

( ) [ ]

22 2 2 4 2

22

2 2 2 2

1 ( 1)(2 ) 2 / 2 2 6 ( 1) 1 ( 1) ' ( 1)( 3)

( 1)(2 ) 2 ( 1) ( 1)( 2) 2 ( 1) ' ( 1) ( 1)

( 1) ' ( 1) / 2 ( 1) ' ( 1)
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e e e e
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f f n f f f f f f f f

f ff ff f f

λ λ λ λ

λ λ λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ λ

′′ ′′− + − + + + − + − + + − − ×

′′ ′′ ′′′ ′′ ′′× + − + + − + + + + + + + + + +
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where the following notations are adopted 
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Thus the eigenfunction expansion method results in the nonlinear eigenvalue problem: it is 
necessary to find eigenvalues λ  leading to nontrivial solutions of the nonlinear differential equation 
obtained satisfying the boundary conditions. Therefore, the order of the stress singularity is the 
eigenvalue and the angular variations of the field quantities correspond to the eigenfunctions. When 
we consider mode I loading or mode II loading conditions symmetry or antisymmetry requirements of 
the problem with respect to the crack plane at 0θ =  are utilized. Due to the symmetry (or 
antisymmetry) the solution is sought for one of the half-planes. In analyzing the crack problem under 
mixed-mode loading conditions the symmetry or antisymmetry arguments can not be used and it is 
necessary to seek for the solution in the whole plane π θ π− ≤ ≤ . To find the numerical solution one 
has to take into account the value of the mixity parameter. For this purpose in the framework of the 
proposed technique the nonlinear ordinary differential equation obtained is numerically solved on the 
interval [ ]0,π  and the two-point boundary value problem is reduced to the initial problem with the 
initial conditions reflecting the value of the mixity parameter 

( 0) 1,f θ = = ( ) ( )( 0) 1 / / 2 ,pf tg Mθ λ π′ = = +  ( ) 0,f θ π= =  ( ) 0.f θ π′ = =  
The first initial condition is the normalization condition. The second condition follows from the 

value of the mixity parameter specified. At the next step the numerical solution of Eq. 6 is found on 
the interval [ ],0π−  with the following boundary conditions 

( ) 0,f θ π= − = ( ) 0,f θ π′ = − =  ( 0) 1,f θ = =  ( ) ( )( 0) 1 / / 2 .pf tg Mθ λ π′ = = +  

3. Numeric solution 
The analogous approach has been realized in [8] where the near mixed-mode crack-tip stress field 

under plane strain conditions was analyzed. It is assumed that the eigenvalue of the problem 
considered equals the eigenvalue of the classical HRR problem /( 1)n nλ = + . However, it turns out that 
when we construct the numerical solution for the mixed-mode crack problem the radial stress 
component ( , )rr rσ θ  has discontinuity at 0θ =  whereas for the cases of pure mode I and pure mode II 
loadings when 1pM =  and 0pM =  are valid the radial stress component is continuous at 0θ = . 
Numerical analysis carried out previously for mixed-mode crack problem under plane strain 
conditions leads to the continuous angular distributions of the radial stress component ( , 0)rr rσ θ =  [8]. 
Thus one can compute the whole set of eigenvalues for plane stress conditions from the continuity 
requirements of the radial stress components on the line extending the crack. In accordance with the 
procedure proposed the spectrum of the eigenvalues λ  is numerically obtained. Results of 
computations are shown in Table 1 where the new eigenvalues λ  computed and the values of the 
functions ( 0)f θ′′ = , ( 0)f θ′′′ = , ( )f θ π′′ = −  and ( )f θ π′′′ = −  numerically obtained for the different 
values of the mixity parameter pM  and the creep exponent n  are given. The angular distributions of 
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the stress components for different values of creep exponent n  and for all values of the mixity 
parameter pM are shown in Fig. 1. 

 

 
Figure 1. Angular distributions of the stress components for different values of the mixity parameter. 

Table 1. Eigenvalues for different values of mixity parameter for plane stress onditions 2n =  
pM  λ  ( 0)f θ′′ =  ( 0)f θ′′′ =  ( )f θ π′′ = −  ( )f θ π′′′ = −  

0.9 -0.30032000   -0.25428500   -0.52319280   0.36781000   0.41793000 

0.8   -0.28609000   0.30988600   -0.65543910   -0.14222000   1.23657500 

0.7 -0.26789000   -0.40297913  -0.80444475   -0.37921000   0.54939150 

0.6   -0.26093000   -0.46493199   1.03847110   -0.54340000   0.46094200 

0.5   -0.25233200   -0.52217930   -1.40075019   -0.72780000   0.42459230 

0.4   -0.24369800   -0.57136233   -1.98711539   -0.97155000   0.40989380 

0.3   -0.23701900   -0.61089207   -2.95625279   -1.35116000   0.41294900 

0.2   -0.23247900   -0.64000914   -4.76598544   -2.08610169   0.44422935 

0.1   -0.22987230   -0.65774480   -9.82544937   -4.26300089   0.57184713 

The method proposed has been applied to nonlinear eigenvalue problems arising from the problem 
of the determining the near crack-tip fields in the damaged materials. In continuum damage mechanics 
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(Altenbach and  Sadowski (2015), Murakami (2012), Kuna (2013), Voyiadis (2015), Voyiadis and 
Kattan (2012), Zhang and Cai (2010)), the damage state at an arbitrary point in the material is 
represented by a properly defined integrity variable. The integrity parameter reaches its critical value 
at fracture. According to this notion, a crack in a fracture process can be modeled with the concept of a 
completely damaged zone in the vicinity of the crack tip. Namely a crack can be represented by a 
region where the integrity state has attained to its critical state, i.e., by the completely damaged zone 
(CDZ). Then the development of the crack and its preceding damage can be elucidated by analyzing 
the local states of stress, strain and damage. 

The CDZ may be interpreted as the zone of critical decrease in the effective area due to damage 
development. Inside the completely damaged zone the damage involved reaches its critical value (for 
instance, the damage parameter reaches unity) and a complete fracture failure occurs. In view of 
material damage stresses are relaxed to vanishing (Stepanova and Igonin (2014), Stepanova and 
Adulina (2014), Stepanova and Yakovleva (2014)). Therefore, one can assume that the stress 
components in the CDZ equal zero. Outside the zone damage alters the stress distribution substantially 
compared to the corresponding non-damaging material. Well outside the CDZ the continuity 
parameter is equal to 1. Therefore asymptotic remote boundary conditions have the form 

 
4. Conclusions 
Asymptotic crack-tip fields in damaged materials are developed for a stationary plane stress crack 
under mixed mode loading. The asymptotic solution is obtained by the use of the similarity variable. 
On the basis of the similarity variable and the self-similar representation of the solution the near crack-
tip stress, creep strain rate and continuity distributions are given. It is shown that meso-mechanical 
effect of damage accumulation near the crack tip results in new intermediate stress field asymptotic 
behavior and requires the solution of nonlinear eigenvalue problems. To attain eigensolutions a 
numerical scheme is worked out and the results obtained provide the additional eigenvalues of the 
HRR problem. By the use of the method proposed the whole set of eigenvalues for the mode crack in a 
power law material under mixed mode loading can be determined. The self-similar solutions are based 
on the idea of the existence of the completely damaged zone near the crack tip. The higher order terms 
of the asymptotic expansions of stresses, creep strain rates and continuity parameter allowing to 
construct the contours of the completely damaged zone in the vicinity of the crack tip are derived and 
investigated. 
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Abstract. In this paper the simulation of the method, which combines the deformation and the 
investigation of elastic comeback effect during forming of the thin-walled shells, is presented. 
The springback value on the edge of the part after removing of the deforming force is also 
evaluated. 

Keywords: Flanging, Forming, Model, Wall thickness, Springing, Pam-Stamp 2G (ESI 
Group). 
 

1. Introduction 
In the rockets and aircraft manufacturing the thin-walled axisymmetric shells, such as nozzles, 
fairings, deflectors etc., take the special place. Identification of the forming mechanism and its major 
parameters, including elastic comeback, which influences the quality of part and the applicability of 
improved methods to thin-walled axisymmetric shells, allows intensification of manufacturing, since 
lowering the volume of mechanical treatment also improves the part quality due to preservation of the 
deformed metal structure.  

2. The object of the study 
Modern investigations of the elastic comeback and springback effects are conducted in several 
directions [1], which depend on the method and the way of applying force and obtaining empirical 
dependencies or comparing empirical data to the calculated numbers. We conduct the investigation of 
elastic comeback mechanism [2, 3] during forming the thin-walled shells, by the new method, 
combining processes of flanging and forming. We compare several numerical models during the 
finite-element analysis, which allow us to estimate the influence of parameters of the simulated 
processes and predict the elastic comeback for the experimental studies. 

3. Methods 
The proposed method is implemented using the device (figure 1), in which the conical blank is set in 
the die with the same cone angle as in the blank [4]. The blank then is clamped with the conical holder 
in the area of its larger edge. In this portion, during the downward movement of the punch the flanging 
takes place at first. The blank is intensively thinning in the area of the larger diameter, until the 
moment then in the side of the smaller edge it touches the surface of the punch and the surface of the 
elastic element. As the punch continues its downward movement, the lower portion of the blank is 
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squeezed between the punch and the elastic element, whose inner surface corresponds to the surface of 
the punch. The process evolves to forming in the situation close to plane-strain-conditions, when 
tangential deformation tends to zero. 

 
1 - Upper conical holder; 2 - Conical die; 3 - The punch; 4 - Elastic element; 

5 - Lower holder; 6 - The blank; 7 - Support ring; 8 - The casing; 9 - Stamp plate 
Figure 1. Scheme of the action of the friction forces on the barel-shaped part. 

 
Let us analyze the possible springback of the edge in the processes of flanging and forming. [5]. 

We estimate the springback of the edge after flanging by the known formulas (figure 2), when the 
stress-strain conditions is close to the linear scheme: 0=≈ ρσσ S , 0≠θσ , Sее =ρ , Sеее 22 −=−= ρθ . 

 
Figure 2. Cheme of the springback calculation in the flanging process. 

It is known that the value of the elastic strain is: 

E
e iedge

elast
σ

=
             (1) 

where  
blank

edge
ТОiedgeТОiedge r

r
e lnΠ+=Π+= σσσ θ ; 

iedgeσ - stress intensity on the edge of the part; 

elaste - the elastic deformation of unloading; 
E - the elasticity modulus; 

edger - radius of the edge; 
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blankr - radius of the blank. 
 
On the other side of the elastic unloading leads to a decrease in the radius of the edge, since: 

edge

part
elast r

r
e ln= ,              (2) 

where partr  - radius of the part. 
Hence, the radius of the part from the equations (1) and (2) is: 









−⋅=

E
rr iedge
edgepart

σ
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.            (3) 
Then the difference in the radii is: 




















−−=−=∆

E
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edgepartedgeflang

σ
exp1

.           (4) 
It should be considered, that edgeiedge θσσ =  for the edge during flanging. 

Let us examine the process of forming (figure 3). 

 
Figure 3. The springback effect estimation scheme during the forming. 

At the similar stress intensities in the separately considered processes of flanging and forming, 
tangential stresses in flanging process are 2 times larger, that they are during the forming (and reduce 
of edge radii respectively). During the forming for the isotropic body: 

edgeedge θρ σσ 2= .                   (5) 

as 
edgeiedge ρσσ

2
3= , then 

edgeiedgeedge θρ σσσ 2
3

2 == ,                  (6) 

iedgeiedgeedge σσσθ 5,0
3

1 ==
.            (7) 

Even if we suppose that the springback depends only from tangential stresses, then the difference in 
the radii is: 




















−−=∆

E
rr iedge
edgeform 2

exp1
σ

.            (8) 
By analyzing the expressions (4) and (8) we see, that the springback value during the forming is 

lower than that during the flanging: 
flangform rr ∆≤∆ .             (9) 

Using modeling techniques in different kinds of program complexes allows getting the idea of 
stress-stain condition and technological features of the processes. Our choice of Pam-Stamp 2G (ESI 
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Group) is justified by its ability to simulate thin shells and to analyze deformation processes of sheet 
metal stamping. 

4. Simulation results 
By replacing the real process scheme by the simplified one we could achieve an adequate and precise 
model for the numerical simulation [6, 7]. We expand our search of the influence of the elastic 
comeback during the two processes by using the punch of conical and spherical shape, since its shape 
could also influence the springback. 
Let us examine the results of the simulation (figure 4). 

    
Figure 4. The area of the springback during flanging using conical punch. 

 
For more accurate estimation of the springback let us compare the corresponding points on the 

average diameter of the parts before and after the release of the deforming force (figure 5). 

  
Figure 5. The cooudinates of the investigated point (on the left the part before springback effect, on 
the right- the part after springback). 

 
Attention should be paid to the distances along the Z axis, since this is the axis, along which the 

edge of the part moves (Fig 6). 

  
Figure 6. The value of the Z coordinate for the part before (left) and after (right) springback. 
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According to the achieved data (figure 6) the value of the springback was estimated Z=Z1-
Z2=12.676-12.645=0.031 [mm]. This value was calculated for the flanging process using conical 
punch and it is 10.33% of the workpiece thickness (0.3 mm). 

By the analogy, the values of the springback for the flanging using the spherical punch (figure 7), the 
flanging-forming with the conical (figure 8) and spherical (figure 9) punches was estimated. 

                              

 

 
Figure 9. The springback of the part after the flanging-forming with the spherical punch. 

5. Conclusions 
The analysis of the achieved data demonstrated, that the value of the springback effect for the flanging 
process using the spherical and conical punches is 0.031 mm (10.33% of the wall thickness) and 0.034 
mm (11.33% of the wall thickness) accordingly. On the other hand, for the flanging-forming process 
using the conical and spherical punches this value is 0.004 mm (1.33% of the wall thickness) and 
0.003 mm (1.0% of the wall thickness) accordingly. Thus the simulation of the process approved the 
fact of almost complete compensation of the unwanted springback effect of the flanging process using 
the combined method of deforming the part by the flanging and forming processes. 
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Abstract. This paper presents the mathematical model of a clutter clipping in radars with 
quasicontinuous mode of transmission and reception of signals with pseudorandom amplitude- 
and phase-shift keying. The estimation of signal-to-clutter-plus-noise ratio in presence of 
clutter clipping is derived using the distribution histogram of the received signal amplitudes. 
The modelling example of a pinpoint target locating is given. The mathematical model 
assumes the clipping of the time-distributed clutter. 

Keywords: pseudorandom amplitude- and phase-shift keying signals, clutter clipping, signal-
to-clutter-plus-noise ratio. 
 

1. Introduction 
Clipping is a very effective method of an impulse noise amplitude normalizing. It is usually used in a 
wideband signals processing [1]. An advanced radar mode (quasicontinuous mode), which uses 
probing signals with pseudorandom amplitude- and phase-shift keying (APSK) has the feature of 
return signals partial overlap in time [2]. In quasicontinuous mode time intervals with no high-power 
returns occur in additive mixture of return signals. Clipping of input signal normalizes the high-power 
signal level, that interfere with weak valid APSK signal. A part of valid signal pulses is also 
suppressed during clipping. However, valid signal pulses that do not clipped can be coherently 
processed. 

With clipping, the degree of suppression of high-power return signals depends on the length of the 
target and varies according to average duty cycle and minimum pulse duration of probing APSK 
signal. An estimate of the weak signal detection reliability increase for the indicated dependencies is 
shown in [3]. However, the analysis of signal-to-clutter-plus-noise ratio (SCNR) was carried out 
assuming that the radar has the spaced antennas and the processed signal represents an additive 
mixture of a weak valid signal and equal power clutter with different delays. In a realistic interference 
situation, the distribution of interference intensity is complex. In addition, when operating with single 
antenna for transmission and reception, the estimate of the SCNR should take into account the energy 
loss due to receive path blanking.  

The aim of the paper is to estimate the SCNR with clutter clipping in a radar with quasicontinuous 
mode of wideband signals transmission and reception. The mathematical modeling of additive mixture 
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of APSK signal, clutter and noise allows us to construct a distribution histogram of the amplitude 
values of the received signal before and after the clipping. The obtained probability of the received 
signal clipping makes it possible to form an estimate of the SCNR after correlation APSK signal 
processing with clutter clipping. 

2. Mathematical model of clutter clipping 
The complex envelope u(t) of the probing APSK signal of length T=Ntb, consisting of N elementary 
pulses u0(t) of duration tb, is determined by the discrete ternary sequence wn=xnzn, wn∈{0,±1}, 
n=0,1..N-1, where zn  and xn are binary sequences (zn∈{±1}, xn∈{0,1}), which determine the 
pseudorandom law of phase-shift keying and the amplitude-shift keying of u(t) accordingly. 

( ) ( )
1

0 b
0

N

n
n

u t w u t n t
−

=

= ⋅ − ⋅∑              (1) 

The APSK signal is described by the average duty cycle C=K/N, where 
1

2

0
.

N

n
n

K w
−

=

= ∑   

Figure 1 shows an example of the keying sequence wn of a length N=2048 and an average duty 
cycle C=20%. 

 

Figure 1. Ternary keying sequence wn of APSK signal. 

When radar is operating with single antenna for transmission and reception, the receive path is 
blanked during the transmission of probing pulse by the signal 

( ) ( ) ( )
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r 0 b
0
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=

= − ⋅ − ⋅∑ .            (2) 

Let the received signal s(t)=[sc(t)+ ξ(t)+η(t)]⋅xr(t) be the linear sum of three signals: 
1) The valid signal sc(t)=Acu(t-τc)exp(j2πFct+ϕc) with amplitude Ac, delay τc, Doppler frequency 

shift Fc and random initial phase ϕc; 
2) The clutter, that is formed by the targets in the radar’s coverage area: 

( ) ( ) ( ) ( )
1

0 b
0

, exp 2
N

n
n

t F w u t nt j Ft d dFξ ρ τ τ π τ
∞ ∞ −

=−∞ −∞

= − − ⋅∑∫ ∫ ,          (3) 

where the statistical averaging |ρ(τ,F)|2 determines the distribution density of the total interference 
power along delay τ and the Doppler frequency shift F; 

3) The noise η(t) with the normal distribution law and power P0 in the signal band. 
We assume that the clutter component ξ(t) with a delay, equal to the valid signal delay τc, has low 

power and differs from the valid signal by the Doppler frequency shift. 
Typically, the power of the valid signal is significantly lower than the total interference power, but, 

at the same time, it can exceed the noise power P0. In this case, the received signal envelope is defined 

by the distribution of a clutter total power along the delay ( ) ( ) 2
ξ ,p F dFτ ρ τ

∞

−∞

= ∫ . 

In some cases, we have the high-level regions in pξ(τ), like it is depicted in figure 2. It leads to the 
instantaneous amplitude pulsed bursts of the received signal complex envelope |s(t)| as in figure 3a. 
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The impulse character of the complex envelope |s(t)| makes it possible to apply received signal 
clipping, providing a vast reduction of the clutter power at the input of correlation receiver. 

 

Figure 2. Clutter power distribution along the delay. 

 
a)                                                                                 b) 

Figure 3. The envelope of the additive mixture of the valid signal, clutter and noise: a) before 
clipping;  b) after clipping. 

After clipping of the received signal Uo the complex envelope s(t) transforms to 

( )
( )( ) ( )

( ) ( )
o o

o

o

exp arg ,  

,  

U j s t s t U
s t

s t s t U

  ⋅ ⋅ ≥  = 
<             

(4)

 
where arg(s(t)) is the instantaneous phase of the received signal complex envelope. 

The envelope |so(t)| of the additive mixture of the valid signal, clutter and noise after blanking in 
the receive path and clipping is pictured in figure 3b. The same figure outlines the valid signal 
envelope |sc(t)⋅xr(t)|, contained in the received signal s(t). Comparing the difference between |so(t)| и 
|sc(t)⋅xr(t)|, we can note, that the valid signal level is similar to the clutter pulses level after clipping, 
although the valid signal power before clipping was 44 dB lower than the total clutter power 

( ) ( )2
c ξ

0

A p d Nτ τ
∞

− >∫ , and 14 dB higher that its own noise. It became possible to detect the valid 

signal due to a partial time overlap. 
The signal is processed by a multichannel delay τm=m⋅tb, m=1,2,3,.. and the Doppler frequency shift 

Fv=v/T, v=0,±1,±2,.. correlation receiver. The output response at the (m,v) processing channel is 
described by 

( ) ( ) ( ), o b
0

* exp 2
T

m v vR s t u t m t j F t dt= − ⋅ − π∫ ,          (5) 

where * indicates the complex conjugation operation. When the clipping is not applied we must take 
so(t)=s(t) in equation (5). 

The result of the response function simulation Rm,v of the signal s(t) without clipping is shown in 
figure 4a and with clipping – in figure 4b. The envelope of the processed signal s(t) is given in     
figure 3a. 

Note that the normalization of Rmax corresponds to the maximum value of Rm,v obtained by the 
correlation processing of s(t) without the clipping. 
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If the clutter is not clipped, then for a given APSK signal spectrum width its duration T=Ntb is 
insufficient to detect the valid signal against a noise background. The peak to average sidelobe ratio of 
the ambiguity function of the APSK signal of length N=2048 equals 10lg(N)=33.1 dB. This value is  
11 dB less than the clutter-to-signal ratio at the input of the correlation receiver for the given example. 
The valid signal is not detected (figure 4a). 

After the clipping the clutter power at the input of the correlation receiver decreases. The valid 
signal power loss is minor and the signal can be detected. 

 
a)                                                                                   b) 

Figure 4. The correlation processing results: a) without clipping; b) with clipping. 
 
The detection reliability of the valid signal with m time delay and v Doppler frequency shift after 

the clutter clipping is determined by SCNR at the (m,v) processing output. 

3. SCNR estimate with applied clipping 
In clutter clipping mode the estimate of SCNR averaged over all correlation processing channels can 
be obtained on the basis of the probability D(|s(t)|≥Uo) of complex envelope amplitude |s(t)| 
exceeding the clipping level Uo. In case of discrete observation with sampling interval tn=ntb,    
n=0..N-1, the value of D is estimated by the ratio D=Ks>Uo/N, where Ks>Uo is the number of clipping 
threshold excess cases. The probability that the clipping threshold is not exceeded equals (1-D). 

In quasicontinuous mode return signals are received during the transmission gaps, what leads to the 
loss of a part of the return signals, including those exceeding the clipping threshold. As a result of the 
receive path keying by the signal xr(t), the number of clipping threshold excess cases Ks>Uo decreases. 

If we use the pseudorandom keying sequence the probability of APSK signal pulse transmission is 
determined by duty cycle C, xn=1.The probability that the receive path is opened in the n time delay 
equals Λ=1-C. The variable Λ for quasicontinuous mode is usually called the reception coefficient [2]. 
The (CΛ) product defines the probability of the arrival of the valid signal with m time delay in the m 
range processing channel. All range channels has the same statistical characteristics. 

In the absence of clipping threshold excesses during T, every range channel will coherently 
accumulate (CNΛ) pulses in average. Because of the time overlap with the clutter pulses that exceed 
the clipping threshold, the number of coherently accumulated valid signal pulses decreases to the 
value [CNΛ(1-D)]. The power of the valid signal at the correlation receiver output matches the 
estimate on the basis of  

( ) 22
c c 1P A CN D = Λ −                (6) 

The power of signal s(t) pulses over the clipping threshold becomes Uo
2. They interfere with the 

detection on the valid signal with power less than Uo
2 during the correlation processing. The valid 

signal pulses, which exceed the clipping threshold, are suppressed. The probability of reception of the 
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clipped clutter in the m range channel is determined as the product of the clipping threshold excess 
probability D by the probability of reference signal non-zero value. 

The signal s(t) pulses that do not exceed the clipping threshold contain both valid signal pulses, 
noise and clutter and zero-amplitude pulses formed as a result of receive path keying. Let’s now 
estimate their contribution to the response power at the range channel output, tuned to receive the 
valid signal. 

Let us denote the power of clutter pulses, that not exceed the clipping threshold, by Pξ<Uo. The 
reception probability of such clutter pulses at the range channel, tuned to the valid signal reception, is 
the same as for noise and is determined by the [CΛ(1-D)]. 

As a result, the clutter and noise power after clipping and correlation processing is estimated by 
( )( )2

ξη o ξ<Uo 01P CNDU CN D P P= + Λ − +            (7) 
Taking into account equation (6) and equation (7) the SCNR after clutter clipping and correlation 

processing is defined by 
( )
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           (8) 

The clipping threshold in equation (8) should ensure the maximum reduction of the clutter power 
with the minimum power loss of the valid signal. 

The lack of information about the valid signal power and its SNR allows us to propose the clipping 
threshold according to expression 
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Expression (9) determines the clipping threshold by the RMS value of the received signal without 
the high-power interference overshoots. 

The amplitude distribution histograms of the additive mixture of depicted in figure 3 realizations of 
s(t) and so(t) before and after clipping are given in figure 5. The clipping threshold equals Uo 
calculated according equation (9). The peak value at zero point equals to 0.2 and reproduces the 
keying of the receive path. The clipping threshold excess probability is 0.19. 

 
Figure 5.  Amplitude values distribution histogram. 

 
The mathematical simulation showed that after clutter clipping the RMS signal level at the 

multichannel correlation receiver output reduced by 19 dB (figure 4b). The RMS signal level is set by 
the detection threshold. As a result, the SCNR after clipping was 18 dB, which corresponds with the 
estimate from the equation (8). 
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Let’s note that in shown example when we decrease the clipping threshold to the noise level, the 
valid signal is also affected by clipping. At the same time the clipping threshold excess probability 
increases to 0.58. The signal level at the multichannel correlation receiver output is further reduced by 
16.3 dB and the SCNR is increased to 22 dB. 

4. Conclusion 
The results of clutter clipping simulation demonstrated the clipping efficiency for detecting weak valid 
signals against a background of high-power clutter. The expression for resulting SCNR at the 
correlation receiver output can be used for further studies of clipping efficiency. 
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Аннотация. Предложена имитационная модель работы нефтегазосепаратора в 
программе MATLAB Simulink.  В основе математической модели лежит взаимодействие 
контуров управления количеством воды и нефти. Динамическая модель позволяет 
исследовать переходные процессы в устройстве, поддерживать степень обводнённости 
нефтесодержащей смеси в камере устройства на заданном уровне, выбрать оптимальное 
время сепарации. Использование полученных результатов позволит повысить 
производительность нефтегазосепаратора при сохранении качества товарной нефти. 
 

1. Введение 
Ключевым устройством системы подготовки нефти является нефтегазосепаратор (НГС). 
Главная функция НГС – обеспечить максимальную производительность системы и при 
сохранении качества выходного продукта. Трёхфазный горизонтальный НГС с элементами 
контроля плотности нефтесодержащей смеси подробно описан в работах [1, 2]. Измерительная 
информация поступает в блок управления 13 с выходов аварийных датчиков  3, 5, датчиков 
уровня жидкости 4, 6 и датчиков давления 9, 11 (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. НГС с элементами управления и контроля. 
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2. Описание метода 
Исполнительными элементами устройства являются водяной 1, входной 2, газовый 7 и 
нефтяной 8 вентили. Датчик 10 позволяет корректировать управляющие воздействия при 
изменении температуры. В базе данных 12 хранится информация о зависимости плотности 
воды и нефти от температуры, а также данные, связывающие плотность нефтесодержащей 
смеси с её обводнённостью для определения оптимального времени сепарации. 

Производительность НГС определяется объёмом выхода нефти qo в единицу времени t: 

dt
dqP o=   (1) 

Выход нефти связан с входным объёмом нефтесодержащей смеси Qвх, набором 
конструктивных параметров НГС Si и временем сепарации Tс  зависимостью: 

),,( сiвхo ТSQfq =   (2) 
Время сепарации, как следует из [2], зависит от степени обводнённости нефтегазовой 

смеси в первой камере НГС W1: 
)( 1WТс ϕ=   (3) 

Плотность нефтесодержащей смеси зависит от степени её обводнённости. Научным 
обоснованием предложенного способа управления НГС является разность плотности воды (1,0 
г/см3) и нефти (0,8-0,9 г/см³). 

Предельно допустимое содержание воды в выходном продукте в соответствии с ГОСТ Р 
51858 – 2002 составляет не более 1% для нефти 2 и 3 групп и не более 0,5% для нефти 1 группы 
[3]. Аналитическое решение уравнений (1 – 3) затруднено в силу многих факторов - 
нефтесодержащая смесь имеет сложный химический состав, отсутствует решение уравнения 
Навье-Стокса для неламинарного потока жидкости и др. [4]. Поэтому представляется 
целесообразным выполнить имитационное моделирование работы НГС. 

При имитационном моделировании работы нефтегазосепаратора возникают следующие 
основные задачи: определение управляющего параметра и способа управления;  выбор 
выходного параметра; разработка структурной схемы управления; разработка имитационной 
модели в программной среде; нахождение зависимости выходного параметра от фактора в 
результате имитационного эксперимента; анализ полученных результатов. 

В качестве управляющего параметра выбрана плотность нефтесодержащей смеси, связанная 
со степенью её обводнённости. В качестве выходного параметра выбран расход нефти, 
определяющий производительность НГС. 

Структурная схема автоматизированного  управления НГС, основанная на измерении и 
регулировании плотности нефтесодержащей смеси представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Структурная схема управления технологическим процессом сепарации. 
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Схема содержит два контура управления – контур расхода нефти и контур расхода воды в 
первой камере НГС. Входные и выходные процессы, приведённые на рисунке 3, связаны 
соотношениями: 

s

k
sh

o
po

=)(  (4) 

oe
sT
qsh

o

o
sa

τ−

+
=

)1(
)(  (5) 

где ok  - прирост отклика выходного параметра на управляющий параметр в окрестности 
заданного значения, qo – объёмный расход нефти, To – постоянная времени нефтяного вентиля, s 
– модельное время, oτ - задержка открытия-закрытия нефтяного вентиля. Объёмный расход 
нефти определяется из соотношения: 

21)( ppzfkq vo −=   (6) 

где f(z) – функция зависимости времени сепарации от степени обводнённости смеси, p1, p2 – 
давления на входе и выходе вентилей, kv – коэффициент, рассчитанный по формуле: 

w
vv Ck

ρ
2

=   (7) 

в которой Сv  - постоянная вентиля, wρ - плотность воды. Аналогично описывается контур 
управления объёмом воды.  

Характеристики уровня смеси Hсм(t), расхода нефти Qн(t) и воды Qв(t) во времени 
представлены на рисунке 3. Графики иллюстрируют управление работой НГС по параметру 
обводнённости W(t). Из графика видно, что предлагаемый способ позволяет не только 
измерять, но и регулировать обводнённость нефтесодержащей смеси. Это позволяет повысить 
точность расчета времени сепарации [5] и стабильность работы НГС, тем самым, повышая его 
производительность при сохранении качества товарной нефти.  

 
Рисунок 3. Графики уровня смеси, расхода воды и нефти. 

 Характеристики основаны на соотношениях (4 – 7) и получены с помощью имитационной 
модели, разработанной в подсистеме моделирования динамических систем Simulink пакета 
программ MATLAB. Структура имитационной модели представлена на рисунке 4. 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем          В.А. Зеленский, А.И. Щодро 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)      1355 

 
Рисунок 4. Структура имитационной модели в программе MATLAB. 
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3. Заключение 
Таким образом, получена и исследована модель работы нефтегазосепаратора при управлении 
по параметру обводнённости нефтесодержащей смеси. Анализ результатов моделирования 
позволяет  выбрать оптимальное время сепарации, параметры датчиков и исполнительных 
устройств, автоматизировать систему подготовки нефти, повысить производительность при 
сохранении качества товарной нефти согласно действующим нормативам. 
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Simulation of oil-gaz separator operation 

V.A. Zelenskiy1, A.I. Shchodro1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Simulation model of oil-gaz separator in the program MATLAB Simulink is 
proposed. The basis of the mathematical model on the interaction of control loops with volume 
of water and oil. Dynamic model allows to investigate transients in the device to maintain the 
degree of water-flooding oil-containing mixture in the chamber device at a predetermined 
level, to choose the optimum separation time. Obtained results will allow to improve the 
performance of oil-gaz separator while maintaining the quality of commercial oil. 

Keywords: simulation model, oil-gaz separator, degree of water-flooding oil-containing 
mixture, separation time. 
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Abstract. Kinetic model of a heterogeneous catalytic reaction will be considered in this work 
and kinetic parameters will be determined. Based on the kinetic model, the problem of reaction 
conditions optimizations will be solved along with taking processes of reagents adsorption and 
desorption on solid catalyst into account. 

Keywords: kinetic model, heterogeneous reaction, optimization of the conditions, adsorption 
on the surface of the catalyst. 
 

1. Introduction 
In the case of heterogeneous reactions, it is necessary to use more complex kinetic equations in the 
form of Langmuir-Hinshelwood relationships or regularities on the basis of the law of effective 
surfaces. Such equations are given in a scientific literature of development kinetic models, for 
example: reactions alkylation of benzene with ethylene [1-3] or dehydrogenation reaction of 
ethylbenzene [4]. 
 Reaction of dehydrogenation ethanol to ethyl acetate is a reaction from sphere of "green 
chemistry", because bioethanol is used as raw material [5].  

2. Kinetics of dehydrogenation ethanol to ethyl acetate 
A detailed study of reaction kinetics dehydrogenation ethanol to ethyl acetate is given in [5]. The 
scheme of the reaction with main reversible stages is given (Table 1). The values of kinetic and 
adsorption parameters are determined. 
 

Table 1. Scheme of chemical transformation and kinetic equations of reaction dehydrogenation 
ethanol to ethyl acetate. 

Chemical reactions scheme Kinetic equations 
X1↔X2+X3 )3(*)2(*)3()1(*)1()1( θθθ kkw −=  
X1+X2↔X4+X3 )3(*)4(*)4()2(*)1(*)2()2( θθθθ kkw −=

 

 
Where X1 – ethanol C2H5OH, X2 – acetaldehyde CH3CHO, X3 – hydrogen  H2, X4 – ethyl acetate 
CH3COOC2H5, θ(i) - catalyst surface fraction occupied by the i-th component (1), (2), i=1,…,4, k(j) – 
rate constants of stages (dimension depends on the order stage), w(1), w(2) – reaction rates. 
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where b(i) - adsorption coefficient i-th substance, using the Langmuir-Hinshelwood mechanism for 
adsorbing reaction substances on a solid catalyst, x(i) - i-th substance concentration, [моль], V – 
volume of reaction mixture in a gas phase, [м3], is determined based on a reactor geometric 
characteristics [5]. 
 Values of activation parameters for rate constants and adsorption coefficients were determined in 
[5]. On a basis of developed kinetic model for a complex catalytic reaction, it is possible to optimize a 
reaction conditions [6, 7]. 

3. Optimization of conditions for catalytic heterogeneous reaction of dehydrogenation ethanol to 
ethyl acetate. Varying parameters and optimization objective functions 
Studies of optimization catalytic reactions were initiated by G.K. Boreskov, M.G. Slinko, K. Denbig, 
Variable parameters for optimization problems in chemical kinetics are temperature, type of catalyst, 
catalyst concentration, pressure, etc. Experimental studies of the process under consideration were 
carried out at different values of temperature and pressure, which affects change in a volume of a 
reaction mixture. On this basis, as variable parameters, were considering temperature and pressure 
with corresponding physicochemical limitations presented in [5]. 
 In general, optimization criterion based on a kinetic model has form [9-11] 

max),,,*,,,( →PTtR µηxx 0 ,            (3) 
where x - vector of substance concentrations; x0 - vector of initial substances concentrations; η – vector 
of substance weights; μ – additional expenses; t* – reaction time, min; T – temperature, °C, P – 
pressure, atm. 

4. Multicriteria optimization of conditions for catalytic heterogeneous reactions 
Solution of a multicriteria optimization problem of conditions for carrying out the heterogeneous 
catalytic reaction ethanol dehydrogenation to ethyl acetate was carried out for optimization criteria: 
output of target product and output of by-product. Results of computational experiments are shown in 
Fig. 1-2.  Thus, optimal conditions for carrying out a complex heterogeneous catalytic reaction using a 
multicriteria optimization method based on a kinetic model of a process are investigated. 

 
Figure 1. Approximations of Pareto front for reaction of dehydrogenation ethanol to ethyl acetate by 
NSGA-II algorithm. 
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Figure 2. Approximations of Pareto set for reaction of dehydrogenation ethanol to ethyl acetate by 
NSGA-II algorithm. 
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Инвариантная поверхность со сменой устойчивости в 
динамической модели нейронной активности 
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Аннотация. В работе с помощью геометрического подхода исследуются критические 
явления в динамической модели нейронной активности с асимметричным 
взаимодействием парциальных осцилляторов. Построена инвариантная поверхность со 
сменой устойчивости, состоящая полностью из траекторий-уток дифференциальной 
системы. Каждая такая траектория-утка моделирует критический режим, отвечающий 
определенному начальному состоянию системы. 

1. Введение 
Работа посвящена моделированию критических явлений в динамической модели нейронной 
активности. Подобные модели нашли свое применение в самых разнообразных областях науки 
и техники, начиная с генераторов тока и заканчивая нейробиологией и робототехникой. 
Несмотря на все разнообразие современных моделей нейронной активности, для качественного 
исследования динамики нервного импульса обычно используются так называемые 
феноменологические модели, которые являются той или иной формой упрощения модели 
Ходжкина-Хаксли [1, 2]. 

В данной работе рассматривается четырехмерная динамическая модель нейронной 
активности, представляющая собой две связанные между собой подсистемы типа ФитцХью-
Нагумо [3, 4]. В качестве инструмента исследования используется геометрическая теория 
сингулярных возмущений [5-8]. Установлена связь между критическими явлениями и 
существованием инвариантных многообразий со сменой устойчивости дифференциальной 
системы.  

2. Динамическая модель нейронной активности асимметрического взаимодействия пары 
осцилляторов 
Рассмотрим динамическую модель нейронной активности с несимметричным взаимодействием 
между парциальными осцилляторами [1, 9, 10], представляющую собой обобщение системы 
типа ФитцХью-Нагумо: 

𝜀𝜀𝑥𝑥1̇ = 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥1
3/3− 𝑦𝑦1 + 𝛾𝛾1𝑥𝑥2,                           (1) 

𝑦𝑦1̇ = 𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎1,              (2) 
𝜀𝜀𝑥𝑥2̇ = 𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥2

3/3− 𝑦𝑦2 − 𝛾𝛾2𝑥𝑥1,            (3) 
𝑦𝑦2̇ = 𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎2,              (4) 

где переменные   𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 соответствуют нормированному мембранному потенциалу нервной 
клетки; 𝑦𝑦1,  𝑦𝑦2 – переменные, характеризующие линейные свойства проводимости мембраны 
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для всех типов ионов; 𝛾𝛾1,  𝛾𝛾2 − положительные коэффициенты, характеризующие связь между 
клетками. Связь между осцилляторами несимметрична, так как второй из элементов оказывает 
возбуждающее действие на первый, а первый – тормозящее воздействие на второй осциллятор. 
В связи с этим  𝛾𝛾1 указан со знаком плюс, а перед 𝛾𝛾2 стоит знак минус. Малый положительный 
параметр 𝜀𝜀  фиксирован, он отражает наличие разных временных масштабов в изменении 
фазовых переменных системы. Для исследования динамики решений системы и моделирования 
критических явлений в работе используется геометрический подход, основанный на теории 
интегральных (инвариантных) многообразий сингулярно возмущенных систем [5-8]. 

3. Критические явления и инвариантная поверхность со сменой устойчивости  
Как показано в [15], вырожденная подсистема 
 0 = 𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥1

3/3− 𝑦𝑦1 + 𝛾𝛾1𝑥𝑥2, 
0 = 𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥2

3/3− 𝑦𝑦2 − 𝛾𝛾2𝑥𝑥1, 
определяет в четырехмерном пространстве (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2,𝑦𝑦1,𝑦𝑦2) медленную поверхность системы (1)–
(4). Ее подмножество нерегулярных точек, для которых выполняется условие 

(1 − 𝑥𝑥1
2)(1 − 𝑥𝑥2

2) + 𝛾𝛾1𝛾𝛾2 = 0,            (5) 
задает так называемую кривую срыва (см., например, [7, 8]), которая делит медленную 
поверхность на устойчивые и неустойчивые листы, см. рисунок 1. Устойчивые листы 
медленной поверхности обладают свойством притяжения: все траектории системы (1)-(4), 
берущие свое начало в области влияния этих листов, мгновенно, со скоростью быстрой 
переменной, притягиваются к ним и далее следуют вдоль них со скоростью медленной 
переменной системы. Неустойчивые листы медленной поверхности обладают свойством 
отталкивания: все траектории системы (1)-(4), берущие свое начало в их окрестности, со 
скоростью быстрой переменной удаляются от них. Другими словами, в малой, порядка О(𝜀𝜀), 
окрестности устойчивых и неустойчивых листов медленной поверхности существуют 
устойчивые (притягивающие) и неустойчивые (отталкивающие) медленные инвариантные 
многообразия системы, соответственно. Под медленным инвариантным многообразием здесь 
понимается инвариантная поверхность сингулярно возмущенной системы, движение по 
которой описывается со скоростью медленной переменной системы. 

В [15] было установлено, что в рассматриваемой системе наблюдается три типа режимов: 
медленный, безопасный, когда устойчивое положение равновесия дифференциальной системы 
лежит на устойчивом листе медленной поверхности; режим, отвечающий релаксационным 
колебаниям, когда положение равновесия системы находится на неустойчивом листе 
медленной поверхности; переходный режим, отвечающий случаю, когда особая точка лежит на 
неустойчивом листе медленной поверхности, но в малой, порядка О(𝜀𝜀), окрестности кривой 
срыва. При переходе от медленного режима к режиму релаксационного типа, в момент 
пересечения особой точкой кривой срыва, в дифференциальной системе наблюдается 
суперкритическая бифуркация Андронова-Хопфа, когда система под действием постоянно 
присутствующих малых возмущений переходит сначала из неустойчивого состояния 
равновесия на «малую» устойчивую периодическую траекторию. В экспериментах при 
значениях управляющего параметра, близких к бифуркационному, возникающее 
периодическое решение мало отличается от стационарного решения, поскольку его амплитуда 
очень мала и может теряться в экспериментальном шуме. Однако при достижении 
управляющим параметром некоторого порогового (критического) значения ситуация резко 
меняется: незначительное изменение значений параметра приводит к так называемому 
уточному взрыву [7, 8], когда амплитуда колебаний практически мгновенно принимает 
достаточно большие значения, т. е. происходит очень быстрый переход от «малого» 
предельного цикла к периодическому решению релаксационного типа. Это означает, что 
критическое значение параметра может рассматриваться как граница безопасного протекания 
процесса. Критическое значение бифуркационного параметра отвечает траектории-утке 
дифференциальной системы [11]. 
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Рисунок 1. Проекции медленной поверхности системы (1)-(4) и кривых срыва на 
пространство (𝑥𝑥1,𝑦𝑦1,𝑦𝑦2). Часть медленной поверхности, заключенная между кривыми 
срыва является неустойчивой. 

Напомним, что траекториями-утками сингулярно возмущенной системы называются 
устойчиво-неустойчивые одномерные инвариантные многообразия. С точки зрения 
геометрической теории инвариантных многообразий эта траектория является результатом 
склейки устойчивого и неустойчивого медленных инвариантных многообразий в одной точке 
кривой срыва. Через эту единственную точку склейки и проходит траектория-утка системы с 
устойчивого инвариантного многообразия на неустойчивое. С точки зрения асимптотического 
анализа процедура склейки означает построение асимптотических разложений траектории-утки 
и соответствующего значения бифуркационнного параметра системы: 

𝑦𝑦1 = 𝜑𝜑(𝑥𝑥1, 𝜀𝜀) = 𝜑𝜑0(𝑥𝑥1) + 𝜀𝜀𝜑𝜑1(𝑥𝑥1) + 𝜀𝜀2𝜑𝜑2(𝑥𝑥1) + 𝑂𝑂(𝜀𝜀3),         (6) 
𝑦𝑦2 = 𝜓𝜓(𝑥𝑥1, 𝜀𝜀) = 𝜓𝜓0(𝑥𝑥1) + 𝜀𝜀𝜓𝜓1(𝑥𝑥1) + 𝜀𝜀2𝜓𝜓2(𝑥𝑥1) + 𝑂𝑂(𝜀𝜀3),           (7) 
𝑥𝑥2 = 𝜔𝜔(𝑥𝑥1, 𝜀𝜀) = 𝜔𝜔0(𝑥𝑥1) + 𝜀𝜀𝜔𝜔1(𝑥𝑥1) + 𝜀𝜀2𝜔𝜔2(𝑥𝑥1) + 𝑂𝑂(𝜀𝜀3),         (8) 
𝑎𝑎1 = 𝛼𝛼0 + 𝜀𝜀𝛼𝛼1 + 𝜀𝜀2𝛼𝛼2 + 𝑂𝑂(𝜀𝜀3).                           (9) 
Подставляя разложения (6)-(9) в систему (1)-(4) и приравнивая коэффициенты при 

одинаковых степенях малого параметра 𝜀𝜀, найдем функции в разложениях (6)-(8) для функций, 
описывающих траекторию-утку. Коэффициенты в разложении (9) для критического значения 
параметра 𝑎𝑎1 находятся из условия непрерывности этих функций на кривой срыва (5). На 
рисунке 2 представлена проекция траектории-утки системы (1)-(4) на плоскость фазовых 
переменных (𝑥𝑥1,𝑦𝑦1,𝑦𝑦2) для 𝑎𝑎1 =1,59987404, 𝑎𝑎2 = 0,5,   𝛾𝛾1=0,8, 𝛾𝛾2=0,7, 𝜀𝜀=0,01. Данная 
траектория-утка моделирует критический режим в рассматриваемой системе и отвечает 
конкретному начальному состоянию (с математической точки зрения – начальным условиям). 

Следует отметить, что начальные условия для данной модели нефиксированы, поэтому 
имеет смысл осуществить склейку устойчивого и неустойчивого инвариантных многообразий 
во всех точках кривой срыва одновременно. Результатом такой процедуры будет непрерывная 
инвариантная поверхность со сменой устойчивости [11-14]. В данном случае такая поверхность 
целиком состоит из траекторий-уток, каждая из которых моделирует критический режим для 
различных начальных состояний. Другими словами, через каждую точку кривой срыва 
проходит некая траектория-утка, соответствующая некоторому начальному условию системы. 
Построение такой инвариантной поверхности, целиком состоящей из критических траекторий, 
является целесообразным для моделирования критического режима с учетом неизбежных 
малых возмущений во время технологического процесса: в этом случае при отклонении от 
рассчитанной траектории происходит переход с одной траектории-утки на другую. 
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Рисунок 2. Проекция траектории-утки системы (1)-(4) на пространство (𝑥𝑥1,𝑦𝑦1,𝑦𝑦2).  

Для осуществления склейки устойчивого и неустойчивого инвариантных многообразий во 
всех точках кривой срыва одновременно требуется уже не склеивающий параметр, а функция, 
аргументами которой являются быстрые переменные, параметризующие кривую срыва. 
Алгоритм нахождения асимптотических разложений инвариантной поверхности со сменой 
устойчивости и соответствующей склеивающей функции: 

𝑦𝑦1 = 𝜑𝜑(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2, 𝜀𝜀) = 𝜑𝜑0(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2) + 𝜀𝜀𝜑𝜑1(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2) + 𝜀𝜀2𝜑𝜑2(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2) + 𝑂𝑂(𝜀𝜀3), 
𝑦𝑦2 = 𝜓𝜓(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2, 𝜀𝜀) = 𝜓𝜓0(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2) + 𝜀𝜀𝜓𝜓1(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2) + 𝜀𝜀2𝜓𝜓2(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2) + 𝑂𝑂(𝜀𝜀3), 
𝑎𝑎1 = 𝛼𝛼0(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2) + 𝜀𝜀𝛼𝛼1(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2) + 𝜀𝜀2𝛼𝛼2(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2) + 𝑂𝑂(𝜀𝜀3), 

аналогичен рассмотренному выше. 
Строгое обоснование существования и асимптотических свойств траекторий-уток и 

инвариантных поверхностей со сменой устойчивости приведено в [6, 11-14]. Вопрос 
существования траекторий-уток сингулярно возмущенных систем с двумя быстрыми и двумя 
медленными переменными рассматривался также в работе [15]. 
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Invariant surface with the change of stability in a neuron 
activity model 

E.A. Shchepakina1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Critical phenomena in a neuron activity model with asymmetric interaction of partial 
oscillators are investigated with help of a geometric approach. An invariant surface with 
changing of stability consisting entirely of canards is constructed. Each such canard (a duck-
trajectory) corresponds to a critical regime with different initial conditions. 

Keywords: singular perturbations, invariant manifold, critical phenomena, canard, black swan, 
neuron activity model. 
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Расщепление уравнений неголономной механики  
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Аннотация. Широкий класс уравнений неголономной механики описывается системами 
дифференциальных уравнений с сингулярными возмущениями, характерной 
особенностью которых является линейность по быстрым переменным. Для анализа 
таких систем используется геометрический метод декомпозиции, основанный на 
технике интегральных многообразий быстрых и медленных движений. В качестве 
примера рассмотрены уравнения, описывающие динамику саней Чаплыгина.  

1. Введение 
Предлагаемая работа посвящена приложению методов построения инвариантных многообразий 
быстро-медленных систем [1,2] к задачам «неголономной механики» [3]. При использовании 
неголономной модели внешнее силовое поле обычно полностью не задано. Однако 
вырожденная (порождающая) система определена. Для этого используется 
«экспериментальный материал» о некоторых квазискоростях – линейных формах обобщенных 
скоростей точек системы с коэффициентами, зависящими от обобщенных координат. 
Исходную систему уравнений можно доопределить, используя поведение в быстро текущем 
времени решений присоединенной по Тихонову системы [4]. Практически всегда имеет место 
существование в неголономной системе первого интеграла типа закона сохранения энергии и, 
вместе с тем, наличие аттракторов, неизолированность точек равновесия и т.д. Дело в том, что 
неголономная модель является начальным приближением к медленной составляющей 
интегральных многообразий исходной задачи. Но в быстро-медленной системе есть и быстрая 
составляющая решения, которая, в частности, во многом берет на себя учет диссипации, 
оставляя неголономной модели только следы своего присутствия (иногда, достаточно 
выразительные). Классическое использование неголономной системы уравнений для 
исследования теоретико-механических задач требует ее обоснованного применения на 
бесконечном или, по крайней мере, сверхдлинном временном интервале: проверка 
равномерной по времени непрерывной зависимости от начальных условий, построение первых 
интегралов, проверка существования инвариантной меры и т.д., и т.п. Суждение об этой 
возможности при определенных условиях может быть обеспечено использованием методов 
теории инвариантных многообразий. 

В качестве примера исследования «неголономной задачи» методами построения 
инвариантных интегральных многообразий, содержащих медленную составляющую решений 
исходной быстро-медленной задачи, можно рассмотреть задачу С.А. Чаплыгина [5]. 
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2. Метод декомпозиции 
Рассмотрим систему дифференциальных уравнений вида 

�̇�𝑥 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) + 𝐹𝐹(𝑥𝑥)𝑦𝑦,             (1) 
𝜀𝜀�̇�𝑦 = 𝑔𝑔(𝑥𝑥) + 𝐺𝐺(𝑥𝑥)𝑦𝑦,             (2) 

для векторных переменных 𝑥𝑥 и 𝑦𝑦, где ε – положительный малый параметр. Обычное 
предположение состоит в том, что матрица 𝐺𝐺(𝑥𝑥) ограничена по норме вместе с обратной и 
гурвицева. Тогда применительно к системе (1)-(2) геометрический метод декомпозиции [2] 
состоит в следующем. Существует замена переменных 

𝑥𝑥 = 𝑣𝑣 + 𝜀𝜀𝜀𝜀(𝑣𝑣, 𝑧𝑧, 𝜀𝜀),    𝑦𝑦 = 𝑧𝑧 + ℎ(𝑥𝑥, 𝜀𝜀),           (3) 

приводящая систему (1)-(2) к виду 
�̇�𝑣 = 𝑓𝑓(𝑣𝑣) + 𝐹𝐹(𝑣𝑣)ℎ(𝑣𝑣, 𝜀𝜀),             (4) 
𝜀𝜀�̇�𝑧 = 𝑍𝑍(𝑣𝑣, 𝑧𝑧, 𝜀𝜀)𝑧𝑧,             (5) 

где 𝑍𝑍(𝑣𝑣, 𝑧𝑧, 0) = 𝐺𝐺(𝑣𝑣). Функция ℎ(𝑥𝑥, 𝜀𝜀) описывает инвариантное многообразие медленных 
движений системы (1)-(2), а функция 𝜀𝜀𝜀𝜀(𝑣𝑣, 𝑧𝑧, 𝜀𝜀) описывает инвариантное многообразие 
быстрых движений вспомогательной расширенной системы. Обе функции конструктивно 
вычисляются в виде асимптотических разложений по степеням малого параметра [2]. 

3. Задача Чаплыгина 
«Въ качествѣ примѣра разсмотримъ движеніе твердаго тѣла параллельно плоскости. 
Представимъ себѣ твердое тѣло, опирающееся на горизонтальную плоскость тремя точками; 
двѣ изъ этихъ точекъ представляютъ простыя свободно скользящія ножки; третья есть точка 
прикосновенія остраго колесика, горизонтальная ось котораго неизмѣнно вкрѣплена въ 
движущееся тѣло; допустимъ, что скорость скольжения колесика въ направленіи, 
перпендикулярномъ къ его плоскости мала. Обслѣдуемъ движеніе тѣла по инерціи» [5]. 

Обозначим через ,x y  - координаты центра масс, который лежит на оси, расположенной в 
плоскости колесика; ϕ - угол поворота корпуса; h – расстояние от «точки прикосновенія 
остраго колесика» до центра масс. 

Кинетическая энергия тела ( m -масса, cI - момент инерции) 

2 2 21 1( )
2 2 cT m x y I ϕ= + +    

Уравнения движения, учитывающие не вполне известную реакцию F подстилающей 
поверхности, ортогональную плоскости колесика, имеют вид 

sin
cos

c

mx F
my F
I Fh

ϕ
ϕ

ω

≅ −
≅
≅ −







 

Замена переменных (от скоростей центра масс к квазискоростям – продольной u и 
поперечной v в точке контакта колесика с поверхностью). 

cos sin
sin cos

u x y
v x y h

ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ

ω ϕ

= +
= − + −
=

 

 



 

Уравнения движения в новых переменных 

2

( )

c

c

c

mu m v h
I mhmv F m u

I
I Fh

ω ω

ω

ω

= +

+
= −

= −







u  

В соответствии с условием «примера» положим 
𝑣𝑣 = 𝜀𝜀𝜀𝜀, |𝜀𝜀| ≤ 𝐶𝐶, 𝜀𝜀 = 1. 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем            А.И. Кобрин, В.А. Соболев 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1369 

2

( )

c

c

c

u V h
I mhV F u

mI
I Fh

ω ε ω

ε ω

ω

= +

+
= −

= −







 

Полагая при работе с уравнениями 0ε = , получаем 
2

2

2

( )

( )

( ) ( )
0 ( )

c

c

c

mu mh O
mIF u O

I mh
I mh mh u O

v O

ω ε

ω ε

ω ω ε
ε

= +

= +
+

+ = − +
= +





 

Условие неголономной связи на квазискорость, ортогональную колесику, 

0,v = ( sin cos ) 0
x

h yϕ ϕ ϕ
ϕ

 
 − − = 
 
 



 



 

Следуя методике построения уравнений динамики неголономных систем, формируем 
суммарную нулевую мощность реакции неголономной связи - множителя Лагранжа λ  

( sin ) ( cos ) ( ) 0x y hλ ϕ λ ϕ λ ϕ− + − =   
Выделяя обобщенные силы получаем уравнения движения неголономной модели 

sin
cos

c

mx
my
I h

λ ϕ
λ ϕ

ω λ

≅ −
≅
≅ −







 

Сила F  в нулевом приближении равна множителю Лагранжа. 

2
c

c

mIF u
I mh

λ ω= =
+

 

Обобщенные скорости системы могут быть выражены через 2 3 1= −  независимых 
псевдоскорости ,u ω  

cos sin
sin cos

0 1

x h
u

y h
ϕ ϕ
ϕ ϕ

ω
ϕ

−   
    =         

   







 

Поскольку ,u ω  независимы, из уравнения неголономной связи получаем 
cos sin

( sin cos ) sin cos 0
0 1

h
h h

ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

− 
 − − = 
 
 

  

Это позволяет исключить неопределенные множители из уравнений движения и получить 
матричную форму Маджи  уравнений движения неголономной системы 

cos sin 0
0

sin cos 1
c

mx
my

h h
I

ϕ ϕ
ϕ ϕ

ϕ

 
   =  −  

 







 

Введем быстрое время /tτ ε= . В быстром времени система уравнений движения саней 
Чаплыгина примет вид 
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2

( )

c

c

c

u V h
I mhV F u

mI
I Fh

εω ε ω

ω

ω ε

′ = +

+′ = −

′ = −

 

Полагая 0ε = , получим присоединенную по Тихонову систему 

2

0

0

c

c

u
I mhV F u

mI
ω

ω

′ =

+′ = −

′ =

 

Теорема А.Н.Тихонова предписывает достаточные условия выбора модели для 
действующей на колесико боковой силы, обеспечивающей малость «скорости скольжения 
колесика въ направленіи, перпендикулярномъ къ его плоскости». 

Используя уравнения присоединенной системы сделаем дополнительное предположение с 

этой целью. Конечно, сделанный выбор неоднозначен. Пусть 
TV F
m

= − , здесь T - характерная 

конечная постоянная времени t , и пусть 1T = . В этом случае 

2

( )

c

c

c

mu m V h
I mhF F m u

I
I Fh

ω ε ω

ε ω

ω

= +

+
= − +

= −







 

Используя полученное в нулевом приближении выражение для силы F , и вводя 

обозначение 2
c

c

mIk
I mh

=
+

, имеем 

2( ) [ ( ) ]h FF k u u k h F uF m u
I k

ε ε ω ω ε ω ω ε ω ≈ + = − − = − + 
 

   

Получаем следующее приближение к интегральному многообразию (ИМ) рассматриваемой 
системы 

2

2

2
2 2 2

2

( ) ( )
( )

( ) ( )

( )

c

c

mu m F h O
I Fh O

kuF k u hk O
I

v k u O

ω ε ω ε

ω ε

ω ε ω ω ε

ε ω ε

= − + +

= − +

= + − +

= +





 

 Процедура построения последовательности приближений, разумеется, может быть 
продолжена. 
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Decomposition of Non-holonomic Mechanics Models 

A.I. Kobrin1, V.A. Sobolev2 

1National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Moscow, Russia  
2Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. A wide class of equations of nonholonomic mechanics is described by systems of 
differential equations with singular perturbations, the characteristic feature of which is linearity 
with respect to fast variables. To analyze such systems, a geometric decomposition method is 
used, based on the technique of integral varieties of fast and slow motions. As an example, 
equations describing the dynamics of the Chaplygin sleigh are considered. 

Keywords: non-holonomic mechanics, singular perturbations, invariant manifolds. 
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Редукция модели вирусной эволюции 
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1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
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Аннотация. Изучается начально-краевая задача для сингулярно возмущенной системы 
интегро-дифференциальных уравнений с частными производными с помощью метода 
возмущений. Определяются собственные числа и собственные функции, используя 
метод Фурье. Исходная задача раскладывается по собственным функциям, а также 
рассматриваются частные случаи для системы, описывающей модель. Полученные 
результаты методом возмущений сравниваются с результатами, полученными другими 
исследователями методом пограничных функций Тихонова-Васильевой. 

1. Введение 
Сингулярно возмущенные уравнения возникают при моделировании явлений и процессов 
химической кинетики, биологии, физиологии и других областей естественных наук. Для задач 
такого типа применяются различные методы построения асимптотических разложений 
решений [1]. В данной работе применяется метод возмущений для построения 
асимптотических разложений решений сингулярно возмущенной системы с малым 
параметром.  

2. Модель вирусной эволюции 

2.1. Постановка задачи 
Рассмотрим сингулярно возмущенную систему интегро-дифференциальных уравнений с 
частными производными. 

𝜀𝜀𝑢𝑢𝑡𝑡 = 𝑓𝑓 �𝑢𝑢,∫ 𝑔𝑔(𝑠𝑠, 𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙
0 � , 𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑞𝑞(𝑠𝑠,𝑢𝑢, 𝑣𝑣),          (1) 

с начальными и граничными условиями: 
𝑢𝑢(0) = 𝑢𝑢0, 𝑣𝑣(0, 𝑠𝑠) = 𝑣𝑣0(𝑠𝑠), 𝑣𝑣𝑠𝑠(𝑡𝑡, 0) = 0, 𝑣𝑣𝑠𝑠(𝑡𝑡, 𝑙𝑙) = 0,        (2) 

2.2. Нахождение собственных чисел и собственных функций 
Рассмотрим уравнение для инфицированных клеток:  

𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑞𝑞(𝑠𝑠, 𝑣𝑣)              (3) 
Пусть 𝑞𝑞(𝑠𝑠, 𝑣𝑣) – известная функция. Тогда соответствующее однородное уравнение примет 

вид: 
𝜕𝜕𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 𝜕𝜕2𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑠𝑠2 ,          (4) 

начальные и граничные условия: 
𝑣𝑣(0, 𝑠𝑠) = 𝑣𝑣0(𝑠𝑠),        𝑣𝑣𝑠𝑠(𝑡𝑡, 0) = 0,        𝑣𝑣𝑠𝑠(𝑡𝑡, 𝑙𝑙) = 0.        (5) 
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Для решения данной краевой задачи используется метод Фурье разделения переменных. 
Тогда функция v представима в виде суммы произведения функций S и T: 

𝑣𝑣(𝑡𝑡, 𝑠𝑠) = ∑ 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑠𝑠) ∙∞
𝑛𝑛=0 𝑇𝑇𝑛𝑛(𝑡𝑡).        (6) 

Подставив уравнение (6) в уравнение (4) и записав дифференциальные уравнения для 
каждой функции, легко найти собственные числа: 𝜆𝜆𝑛𝑛 = 𝜋𝜋2𝑛𝑛2

𝑙𝑙2   и собственные 
функции: cos��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�, по которым разложима данная задача. 

2.3. Разложение исходной задачи по собственным функциям 
Теперь рассмотрим систему интегро-дифференциальных уравнений с частными производными 

𝜀𝜀𝑢𝑢𝑡𝑡 = 1 − 𝑢𝑢 ∫ 𝛽𝛽(𝑠𝑠)𝑣𝑣(𝑣𝑣, 𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙
0 − 𝑢𝑢,   𝑣𝑣𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑟𝑟𝑣𝑣 + 𝑝𝑝𝛽𝛽𝑢𝑢𝑣𝑣,        (7) 

начальные и граничные условия: 
𝑢𝑢(0) = 𝑢𝑢0,   𝑣𝑣(0, 𝑠𝑠) = 𝑣𝑣0(𝑠𝑠),       𝑣𝑣𝑠𝑠(𝑡𝑡, 0) = 0,       𝑣𝑣𝑠𝑠(𝑡𝑡, 𝑙𝑙) = 0.        (8) 
Система (7) представляет собой модель вирусной эволюции. Опишем входящие в модель 

переменные и параметры: 𝑢𝑢(𝑡𝑡) – концентрация неинфицированных клеток,  𝑣𝑣(𝑠𝑠, 𝑡𝑡) – 
концентрация инфицированных клеток, 𝛽𝛽(𝑠𝑠) = 𝑎𝑎𝑠𝑠 – скорость инфицирования, 𝑟𝑟 – скорость, с 
которой умирают инфицированные клетки, 𝑝𝑝 – коэффициент дисперсии (в этой модели 
случайные мутации моделируются дисперсией). 

Учитывая разложение функции 𝑣𝑣(𝑡𝑡, 𝑠𝑠) в виде конечной суммы: 
𝑣𝑣(𝑡𝑡, 𝑠𝑠) =  ∑ cos��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�𝑘𝑘

𝑛𝑛=0 𝑇𝑇𝑛𝑛(𝑡𝑡),  где 𝜆𝜆𝑛𝑛 = 𝜋𝜋2𝑛𝑛2

𝑙𝑙2 ,  (9) 
система (7) будет иметь следующий вид: 

𝜀𝜀𝑢𝑢′(𝑡𝑡) = 1 − 𝑎𝑎𝑢𝑢�
cos(𝜋𝜋𝑛𝑛)𝑙𝑙2

𝜋𝜋2𝑛𝑛2 𝑇𝑇𝑛𝑛(𝑡𝑡)
𝑘𝑘

𝑛𝑛=0

− 𝑢𝑢(𝑡𝑡) 

� cos��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�
𝑘𝑘

𝑛𝑛=0

𝑇𝑇′𝑛𝑛(𝑡𝑡) = − �𝜆𝜆𝑛𝑛cos��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�
𝑘𝑘

𝑛𝑛=0

𝑇𝑇𝑛𝑛(𝑡𝑡) 

+∑ cos��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�𝑘𝑘
𝑛𝑛=0 𝑇𝑇𝑛𝑛(𝑡𝑡)(𝑝𝑝 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑠𝑠 ∗ 𝑢𝑢(𝑡𝑡) − 𝑟𝑟).  (10) 

В первом уравнении системы (10) интеграл посчитался легко. А чтобы упростить второе 
уравнение, помножим обе его части на cos��𝜆𝜆𝑚𝑚𝑠𝑠�: 

� � cos��𝜆𝜆𝑚𝑚𝑠𝑠�cos��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�d𝑠𝑠
𝑘𝑘

𝑛𝑛=0

𝑙𝑙

0
𝑇𝑇′𝑛𝑛(𝑡𝑡) = −� �𝜆𝜆𝑛𝑛cos��𝜆𝜆𝑚𝑚𝑠𝑠�cos��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�

𝑘𝑘

𝑛𝑛=0

d𝑠𝑠
𝑙𝑙

0
𝑇𝑇𝑛𝑛(𝑡𝑡) 

+� � cos��𝜆𝜆𝑚𝑚𝑠𝑠�cos��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�
𝑘𝑘

𝑛𝑛=0

𝑝𝑝 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑠𝑠d𝑠𝑠
𝑙𝑙

0
𝑇𝑇𝑛𝑛(𝑡𝑡)𝑢𝑢(𝑡𝑡) 

−∫ ∑ cos��𝜆𝜆𝑚𝑚𝑠𝑠�cos��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�𝑘𝑘
𝑛𝑛=0 d𝑠𝑠𝑙𝑙

0 𝑇𝑇𝑛𝑛(𝑡𝑡)  (11) 
и посчитаем интегралы по переменной s. Получим: 

𝑚𝑚 ≠ 𝑛𝑛:  ∫ cos��𝜆𝜆𝑚𝑚𝑠𝑠�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�d𝑠𝑠 = 0𝑙𝑙
0 ;       (12) 

𝑚𝑚 = 𝑛𝑛:  ∫ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�d𝑠𝑠 = 𝑙𝑙
2

𝑙𝑙
0 ;       (13) 

𝑚𝑚 ≠ 𝑛𝑛:  � 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠��𝜆𝜆𝑚𝑚𝑠𝑠�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�d𝑠𝑠 =
𝑙𝑙

0
 

= 𝑙𝑙2

2
�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 [𝜋𝜋(𝑚𝑚−𝑛𝑛)]
𝜋𝜋2(𝑚𝑚−𝑛𝑛)2 − 1

𝜋𝜋2(𝑚𝑚−𝑛𝑛)2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 [𝜋𝜋(𝑚𝑚+𝑛𝑛)]
𝜋𝜋2(𝑚𝑚+𝑛𝑛)2 − 1

𝜋𝜋2(𝑚𝑚+𝑛𝑛)2�;      (14) 

𝑚𝑚 = 𝑛𝑛:  ∫ 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2��𝜆𝜆𝑛𝑛𝑠𝑠�d𝑠𝑠 = 𝑙𝑙2

4
𝑙𝑙

0 .       (15) 
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3. Частный случай для системы, описывающей модель 
Нулевое приближение системы имеет вид: 

𝜀𝜀𝑢𝑢′(𝑡𝑡) = 1 − 𝑢𝑢(𝑡𝑡) �𝑎𝑎 𝑙𝑙2

2
𝑇𝑇0(𝑡𝑡) + 1� , 𝑇𝑇′0(𝑡𝑡) = �𝑎𝑎 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑙𝑙

2
𝑢𝑢(𝑡𝑡) − 𝑟𝑟�𝑇𝑇0(𝑡𝑡).     (16) 

В системе (16) 𝑇𝑇0(𝑡𝑡) – это функция для построения графика функции инфицированных 
клеток 𝑣𝑣(𝑡𝑡, 𝑠𝑠), из формулы (9) очевидно, что при 𝑘𝑘 = 0 

𝑣𝑣(𝑡𝑡, 𝑠𝑠) =  𝑇𝑇0(𝑡𝑡).        (17) 
Начальные условия для функций: 
𝑢𝑢(0) = 1, 
𝑣𝑣(0, 𝑠𝑠) =  ∑ 𝑇𝑇𝑛𝑛(0)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �𝜋𝜋𝑛𝑛𝑠𝑠

𝑙𝑙
�𝑘𝑘

𝑛𝑛=0 , 
𝑇𝑇𝑛𝑛(0) = 𝑎𝑎𝑛𝑛 , 
𝑣𝑣0(𝑠𝑠) =  ∑ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �

𝜋𝜋𝑛𝑛𝑠𝑠
𝑙𝑙
�𝑘𝑘

𝑛𝑛=0 , 

𝑎𝑎𝑛𝑛 = 2
𝑙𝑙 ∫ 𝑣𝑣0(𝑠𝑠)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �𝜋𝜋𝑛𝑛𝑠𝑠

𝑙𝑙
� 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙

0 , 

𝑣𝑣0(𝑠𝑠) =  �

8(𝑠𝑠 − 0,9975),                 0,9975 < 𝑠𝑠 < 1
0,02,                                       1 < 𝑠𝑠 < 1,005
8(1,0075− 𝑠𝑠),         1,005 < 𝑠𝑠 < 1,0075
0,                                                           иначе,

� 

Пусть 𝑙𝑙 = 2. 

𝑇𝑇0(0) = 𝑎𝑎0 = � 𝑣𝑣0(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑙𝑙

0
= ⋯ = 0,001. 

Численный анализ показывает близость решений исходной системы, полученных методом 
возмущений в данной работе и методом пограничных функций Тихонова-Васильевой, который 
применялся другими исследователями. 

4. Заключение 
В данной работе была рассмотрена модель вирусной эволюции. Найдены собственные числа и 
собственные функции краевой задачи, используя метод Фурье разделения переменных; 
рассмотрен частный случай для системы, описывающей модель вирусной эволюции. 

Выявлено, что нулевое приближение системы, исследуемой методом возмущений, дает 
хорошие результаты, близкие с результатами, полученными другими исследователями методом 
пограничных функций Тихонова-Васильевой. 

5. Литература 
[1] Арчибасов, А.А. Предельный переход в сингулярно возмущенной системе с частными 

производными / А.А. Арчибасов,  А. Коробейников,  В.А. Соболев // Дифференциальные 
уравнения. – 2016. – Т. 52. – С. 1-8. DOI: 10.1134/S03740641160. 

[2]  Соболев, В.А. Редукция моделей и критические явления в макрокинетике: учебное 
пособие / В.А. Соболев, Е.А. Щепакина. – М.: Физматлит, 2010. – 320 с. 

 

 

 

 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем            Д.И. Кузнецова 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1376 

 

Reduction of virus evolution model 

D.I. Kuznetsova1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The integro-differential system with partial derivatives is investigated by 
theperturbations method. Eigenvalues and eigenfunctions are determined by the Fourier 
method. The original problem is decomposed by means of eigenfunctions, and also particular 
cases for the system are considered. The obtained results are compared with the results of other 
authors obtained by the Tikhonov-Vasilyeva method.  
 
 
Keywords: singular perturbations, virus dynamics, virus evolution. 
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On use of Satisfiability Modulo Theories approach for 
evaluation of Real-Time spacecraft control logic 

A.A. Tyugashev1 

1Samara State Transport University, Svobody street 2V, Samara, Russia, 443066 

Abstract. Use of SMT solvers is a very promising modern approach successful in different 
application domains. The paper is devoted to study how the functionality provided by SMT 
solver can be utilized for evaluation of key parameters of spacecraft's control logic. The 
modern spacecraft is a complicated complex of technical complexes should function in 
consistent matter like an 'orchestra'. Use of SMT in this problem domain is based on formal 
system of the real-time control and the semantic model of real-time control logic. A Formal 
specification of real-time control could be feasible or non-feasible on the defined basis of 
functional tasks (dependable on the parameters of the task, including duration). The feasibility 
can be checked using SMT approach. As an example, use of Z3 SMT Solver in specially 
developed Java application through API is discussed.  

Keywords: Satisfiability modulo theories, spacecraft, Real-Time control, control logic, 
onboard device 
 

1. Introduction 
The modern technical object such as airplane, submarine, spacecraft, nuclear power station can be 
reviewed as ‘system of the systems’ which includes a lot of subsystems, actuators, sensors, devices. 
All of these devices should co-function in harmonic manner to produce a useful outcome like an 
orchestra playing symphony. Each instrument must start play at a right time. In orchestra, the control 
functions are executed by a conductor. In modern complex technical complexes, the control system 
should provide that functionality. The human could be involved in the process in case of automated 
control, or not be involved in case of automatic system. Moreover, in according to Ahby’s Law of 
Requisite Variety [1], “Variety absorbs variety”, so the complexity of control system should be 
adequate to a complexity of controlled object. Control algorithms must implement the right ‘control 
logic’, i.e. coordinated functioning of the all units. The ‘coordinated’ word means both a semantic 
coordination related to physical restrictions and logic of actions and coordination in time. The time 
characteristics of the control logic should be adequate to the speed of ongoing physical processes 
associated with the controlled technical complex [2-5]. 
 The very important problem for control logic of complex technical object is evaluation of its 
parameters and checking if these values are correspond to existing physical and technological 
constraints. This problem is quite actual both at design stage when the key question is feasibility of the 
required system and even during operation of the existing technical object when we need to analyze 
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performance, for example. This paper is focused on timing (synchronization) parameters, and use of 
accessible resources (level of workload/overload). The problem has an additional importance due to its 
straight connection to dependability/safety issues of spaceflights. 
 Today, as a rule, the evaluation process is being performed by a human. Unfortunately, the number 
of parameters of real modern spacecraft must be analyzed, for example, can be very big and exceed the 
human opportunities.  
 So, it is a potentially useful approach to apply existing automation tools to provide some assistance 
to specialists who are responsible for control logic evaluation [6-7]. The very popular and promising 
technology today is Satisfiability Modulo Theories (SMT) approach supported by a lot of commercial 
and free solvers such as ABSolver, Alt-Ergo, Barcelogic, MathSAT, CVC, OpenSMT, Simplify, 
STeP, Yices, Z3, etc. We can specify the existing constraints using smt-lib formal language, and then 
get the answer if the system satisfies (sat) the constraints, or not (unsat). The system even can 
calculate the values of the variables which provide satisfiability.  

2. Models and Method 

2.1. Mathematical model of Real-Time Control Logic 
In previous papers [3,6,7] author proposed the semantic model for real-time control algorithms. The 
model represents control actions by the set of following: 

RTCL = {< fi, ti,τi, li > }, i=1..N                                                    (1) 
fi  represents an ID of functional process (FP) to be executed, and: ti – time of fi begin (non-negative 
integer), τi – its duration of the  (non-negative integer). li is a ‘logical vector’ defining if the process 
should be executed. The logical vector is formed by the logical variables with its values: (α1=0, α2=1, 
α3= 0, α4=H, α5=H). Herewith, 1 and 0 corresponds to True and False, and ‘H‘ value means that 
execution of the process is not depends on value of this logical variable. The presence of logical 
variables in the model allows specifying a set of options of implementation of the algorithm (including 
normal and abnormal situations). 
 Some parameters can be specified by a known constants, some be initially unknown and stated as 
variables. 
 The constraints and requirements for the Real-Time control logic can be specified using language 
of CA formal theory (calculus of real-time control algorithms) proposed by A.A. Kalentyev [3-4]. The 
extended version of this theory developed by author [6] contains the following operators allowed for 
use in specification (see Table 1). There are also ‘soft’ bindings: <. << and <>. Special operator <l> 
means logical incompatibility of actions, i.e. the processes cannot be found in the same case of 
execution. This is means that the same logical variables has 1 value in one vector, and 0 in another. 
 

Table 1. Operations of the extended algebraic model of real-time control algorithms. 
Name Mean Signature 
СН ‘begin-begin’ 

synchronization 
(UA1, UA2) → UA 

СК ‘end-end’ synchronization (UA1, UA2) → UA 
→ direct following (UA1, UA2) → UA 
Н parameterized overlay (UA1, UA2, integer) → UA 
ЗА parameterized following (UA1, UA2, integer) → UA 
@ absolute time binding (UA, integer) → UA 
⇒ qualification by the logical 

condition 
(condition, UA) → UA 

 
 These formal calculi are strong associated with algebraic models or real-time control algorithms 
[6]. As is was presented in [7], in some cases with the preset values of the model variables, wanted 
specification of the control actions may be feasible, but the same set of requirements and constraints 
may be unfeasible with the other values. 
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Example 1. For the following synchronization requirements:   
f1 СН f2  
 f1 → f3 
f4 СК f5 
f3 → f4 
f2→f5,  

and values τ1  = 20, τ2 = 100, τ3  = 200, τ4 = 10, τ5 = 50, the specification is not feasible due to 
impossibility of fulfillment of f2→f5 formulae, this fact can be visually verified  in Figure 1. 

 
Figure 1. The first example of feasibility checking. 

 
But if we have the another parameters, for example, τ1  = 100, τ2 = 150, τ3  = 70, τ4 = 10, τ5 = 50, 
specification becomes feasible (see Figure 2). 

 
Figure 2. The other combination of values allows feasibility. 

 
 The very important point is that the model above can be applied not only for real-time onboard 
flight control software it was initially developed for, but for representation of any sort of 
activity/processes performed by human, technical devices, processors, mechanisms, etc. Indeed, the 
presented model is independent on nature of implementer of functional process. On the other hand, the 
model allows representing adequately complexity of Real-Time control actions in ‘time space’ and 
‘logical space’. 

2.2. Ways of utilization of SMT solvers functionality  
The most common of mathematical objects and constructs such as rational and real numbers, vectors, 
and matrix are already supported by existing SMT solvers. So, if we will transform requirements to 
real-time control logic into requirements to these kinds of entities, we will have possibility to utilize 
functionality of SMT solver.  
 To do this we may use following way from the formulas and relations between the functional 
processes to equations and inequalities on the numbers. 
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Table 2. Associations between the control logic requirements and numbers related inequalities 
and equations. 

RTCL 
formulae 

entails comment 

fi СН fj ti = tj equation of numbers 
fi СК fj ti + τi = tj +τj equation of numbers 
fi → fj ti + τi = tj equation of numbers 

ЗA(fi, fj,δ) ti + τi + δ = tj equation of numbers 
H(fi, fj,δ) ti + δ = tj equation of numbers 

fi < fj ti < tj inequality of numbers 
fi << f ti + τi < tj inequality of numbers 
fi <> fj ti + τi < tj  V tj + τj < ti  disjunction of inequalities 
fi <l> fj set of boolean equations logical incompatibilities of 

FPs (see above) 
This way allows us to formulate in notions of smt-lib language. 

2.3. Program implementation 
Many of the free accessible SMT solvers provide API for integration with user developed software. 
Moreover, Z3, for example, can be executed online via Internet. It is allowed us to utilize SMT solver 
functionality for practical goals in control logic problem domain. Special program prototype was 
developed to validate applicability of the describing approach.  
The prototype written using Java 8 and has intuitive graphical user interface (see Figure 3, in Russian).  

 
Figure 3. Screenshot of developed program prototype. 

 
 User can set known values of model variables in dedicated editor fields. There are also special field 
on form for specification of requirements in terms of control logic, buttons for solving (trying to 
evaluation of feasibility – sat or unsat, and finding parameters which are make the set of 
requirements feasible). 

3. Conclusion 
The paper describes how the Satisfiability Modulo Theories approach in couple with mathematical 
models of real-time control logic based on previously developed of A.A. Kalentyev and author formal 
theories and algebraic models of real-time control algorithms, can be applied in problem domain of 
complex technical object control. The method of transition from the formal requirements to functional 
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processes in terms of RTCL formulas to SMT compatible equations and inequalities is being 
described. The prototype of specially developed program tool presented as well. This method can 
allow automate evaluation of the key characteristics of spacecraft flight control logic at the design 
phase and check some safety issues of existing control logic. 
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Abstract. Elements of structures which work in real conditions quite often are affected by 
variable temperatures and loadings. Nowadays due to the growth of interest to the knowledge 
of asymptotic behavior of the inelastic structure subjected to cyclic loading, direct and 
incremental methods of stabilized state determining begin to develop. If loadings vary and the 
body deforms elastically, then its durability is defined by fatigue characteristics of material, 
failure comes after a large number of cycles. If the body experiences elasto-plastic 
deformation, at loadings below limit, achievement of a dangerous state at rather small number 
of cycles is possible. In the present study results of finite-element (FEM) calculations of the 
asymptotical behavior of an elastoplastic plate with the central circular and elliptic holes under 
the biaxial cyclic loading for three different materials are presented. Incremental cyclic loading 
of the sample with stress concentrator (the central hole) is performed in the multifunctional 
finite-element package SIMULIA Abaqus. The ranges of loads found for shakedown, cyclic 
plasticity, ratcheting are presented. The results obtained are generalized and analyzed. 
Convenient normalization is suggested. The chosen normalization allows us to present all 
computed results, corresponding to separate materials, within one common curve with 
minimum scattering of the points. Convenience of the generalized diagram consists in a 
possibility to find an asymptotical behavior of an inelastic structure for materials for which 
computer calculations were not made should be included.  

Keywords: shakedown, cyclic plasticity, ratchetting, finite element method, incremental 
analysis, cyclic loading, asymptotic behavior, inelastic structure. 
 

1. Introduction. Cyclic Loading of Inelastic Structures: Incremental Loading, Asymptotic States 
and Direct Methods 
Asymptotic states of inelastic structures subjected to cyclic loading cause the particular interest in 
Solid Mechanics. Response of the inelastic structure under periodic mechanical (or termomechanical) 
loading is complicated and may contain inelastic (plastic, viscoplastic) strains. The reason of these 
difficulties in structure behavior description is that we need calculations, including the whole history 
of loading. 
 Elements of structures under real serviceable conditions are often subjected to variable 
temperatures and loadings. If the body is elastic, then the durability is defined by the fatigue material 
data and fracture comes after large number of cycles. If the body is elastoplastic, the dangerous state 
can be reached after rather small number of cycles, even when the loading is less than limit value. It is 
necessary to distinguish two cases. The first one is when fracture comes owing to alternation of the 
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plastic strains sign (e.g. after plastic stretching comes plastic compression etc.). It is alternate plasticity 
(plastic or low-cyclic fatigue). The second one is when plastic strains increase with every cycle, which 
leads to its inadmissible accumulation (progressing plastic deformation - ratcheting) [1]. 

In structural design shakedown is considered to be a safe regime, ratcheting should be avoided. In 
this regard, requirement in knowledge of the asymptotic behavior of the inelastic structure after a large 
number of loading cycles on the early steps of configuration design becomes actual [2]. 

Two classes of methods are developed in order to determine the asymptotic state: direct methods 
[2]–[3] and incremental methods [4].  
 In recent work incremental step-by-step biaxial loading of the elasto-plastic plate with the central 
hole is carried out. The applied load 1P  is cyclic. Three types of asymptotic behavior of the plate are 
revealed during the analysis of FEM calculations. Domains of loadings for three asymptotic regimes 
of an inelastic structure are found. Calculations are carried out for three different materials. The 
obtained ranges of shakedown, alternate plasticity and ratcheting were analyzed and general patterns 
of different regimes were revealed. 
 
2. Computing experiments  
Incremental methods are time-consuming and demand considerable number of numerical experiments 
[1-4].  The aim of direct numerical methods is to overcome shortcomings of incremental analysis, 
however the developed theory is far from completion and universal practical use. Owing to the 
specified reasons, in the recent work incremental loading of elasto-plastic plate with central hole was 
carried out in order to identify different asymptotic behavior of inelastic structure and determine loads, 
which lead to shakedown, cyclic plasticity and ratcheting. Implementation and research of the three 
asymptotic regimes were held out on the example of a simple structure – the square plate with central 
hole. The geometry of the plate is shown in figure1.  

 
Figure 1. Geometry of the plate with the central hole. 

 
The length of a side of the plate L  is 16dm . The plate’s side length to its thickness ratio is 0.02. 

The semi major axis of the elliptical hole is 3a dm= , and the semi minor axis is 2b dm= .     
Let's consider cases when the copper plate has different mechanical properties:   
a) density is 35400 /kg mρ = , Young's modulus is 8 24.3 10 /E kg m= × , Poisson's ratio is 

0.28ν =  [5]; 
b) density is 38920 /kg mρ = , Young's modulus is 9 213 10 /E kg m= × , Poisson's ratio is 0.28ν =  

[6]; 
c) density is 38920 /kg mρ = , Young's modulus is 10 21 10 /E kg m= × , Poisson's ratio is 0.3ν =  

[6]; 
The plate is subjected to the biaxial loading 1P  and 2P  (figure 1). The applied load 2 ( )P t  is cyclic. 

The applied loading is schematically shown in figure 1. 
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3. Elasto-plastic Analysis  
In this section the finite-element method solution of the cyclic loaded elasto-plastic plate with central 
hole problem is given. The purpose of the present finite element analysis is to define load amplitudes 
(boundaries of shakedown, cyclic plasticity and ratcheting domains) when these regimes are realized. 
Let’s consider a body, occupying volume V  (the plate with central hole, the quarter of which is given 
in figure 1). The boundary conditions are: when 2x∈Γ , 2 2( ) sin(2 / )TP t k t Tσ π= , see figure 2. When 

1x∈Γ , 1 1 TP k σ= , where Tσ  is material yielding strength; 1 2,k k  are constants of proportionalities, 
which are used to vary the amplitude of the applied load.  

 
Figure 2. Periodic law for the load. 

 
The boundary conditions are: periodic load 22 2 ( )P tσ =  on 2x∈Γ


 and static load 11 1Pσ =  on 

1x∈Γ . Boundary conditions on the symmetry planes of the quarter of a plate are shown in the figure 
1. 

4. Finite Element Analysis 
The series of calculations were carried out in multifunctional finite-element package SIMULIA 
Abaqus. Plastic material properties of the model are set by the table 1. The first value in the first 
column is the material yielding strength, and the last one in the first column is the ultimate strength of 
material [5]–[6]. 
 

Table 1. Stress – plastic strain dependence for copper. 
(a) (b) (c) 

,σ  
2/ mkg  

plε  ,σ  
2/ mkg  

plε  ,σ  
2/ mkg  

plε  

54×104 0 210×106 0 60×106 0 
58×104 0.0006 240×106 0.0055 100×106 0.09 
63×104 0.0080 280×106 0.015 140×106 0.15 
69×104 0.0013 300×106 0.02 170×106 0.23 
74×104 0.0018 320×106 0.025 200×106 0.36 
78×104 0.0023 360×106 0.03 220×106 0.45 

In the series of calculations constants of proportionality ( 1 2,k k ) varied from 0 to 1.3.  
It is obvious that for different asymptotic regimes of the structure stresses always behave 

cyclically. This feature is the basis for the most part of direct methods which are used to determine the 
asymptotic state. 

For the analyzed elasto-plastic plate all three regimes were obtained by changing the magnitude of 
the load and loadings that lead to the change of the regime were defined. 

One can determine the asymptotic type of the structure after a number of loading cycles by the use 
of the plastic deformations character. 
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The obtained data were generalized and represented in the form of the diagram for both of the 
plates (figure 3) in which the domains of loadings corresponding to each type of an asymptotical 
behavior of a plate are defined. The type of structure behavior was defined for the most deformed 
finite element of the plate. The location and number of this element varied according to the exact 
loading case. 

 
Figure 3. Results of numerical analysis: the diagram of loading domains for different asymptotic 
regimes of the plate: left – with elliptic hole, right – with circular hole. 

 
Boundaries of the loading limits 1P  and 2maxP  for ratcheting are marked with red color, for cyclic 

plasticity – with blue, for shakedown – with green. From the diagram it is obvious that without cyclic 
loading ratcheting comes at the magnitude of the load which is equal to the material ultimate strength. 

This diagram allows us to define safe magnitudes of loads for the structure and avoid dangerous 
(unsafe) regimes.  

From the figure 3 it is seen that for different materials limits of shakedown, cyclic plasticity and 
progressing plastic flow differ, but qualitative distribution of domains remains similar for all the 
materials.  

Using this hypothesis, based on the supervision, we can introduce dimensionless parameters: 
1 1 / BPπ σ= , 2 2 / BPπ σ=  and construct diagram 1P  and 2maxP  on the plane 1 2,π π  for all the three 

materials. Results are shown in the figure 4.  
From the figure 4 it is seen that all curves defining domain boundaries match and lay down on the 

uniform curve. On the plane 1 2,π π  all normalized calculated points from the numerical experiment lie 

on the uniform curve. The variables 1 2,π π  can be interpreted as similarity variables. 
Thus, numerical analysis showed independence of characteristic domains from mechanical 

properties of materials. Therefore there is no need to calculate domains for every distinct material. 
The chosen normalization allows us to present all computed charts for certain materials within one 

curve with the minimum point dispersion. The convenience of the generalized diagram is in 
opportunity to know the asymptotic behavior of an inelastic structure for different materials without 
computing. 

5. Conclusions 
By means of varying 1k  and 2k  we can study the whole range of static and cyclic loads, applied to the 
structure. In the present paper large series of numerical computer modeling experiments for plate with 
central hole under cyclic loading (in the whole range values of coefficients 1k  and 2k ) were carried 
out and interpreted. On the basis of the computer experiment ranges of loads for shakedown, cyclic 
plasticity and ratcheting were determined. 

Types of asymptotic behaviors of non-elastic structures are discovered. The typical diagrams 
shown in figure 4 are constructed; their main and intrinsic features are defined. Borders of asymptotic 
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behavior types of a certain structure subjected to identical structure loading, for different materials 
match and lay down on one curve. 

 
Figure 4. Results of numerical analysis: the generalized diagram of loading domains for different 
asymptotic regimes of the plate: left – with elliptic hole, right – with circular hole. 

 
For three materials with different mechanical features domains are similar. Thus a convenient 

normalization of computing results is offered. Experimental data are presented in a generalized 
diagram of structure’s asymptotic behavior.  

The obtained incremental analysis results may be useful for checking the data received with the 
direct methods. Direct methods give us an opportunity to decrease computing expenses while 
determining ranges of safe working regimes of test samples. This will allow organizing design and 
repair of structures in a new way. 
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Abstract. The crack propagation direction angle is investigated by the use of two approaches. 
The first one is based on the classical mathematical theory of brittle fracture and the Williams 
series expansion of the stress field at the vicinity of the crack tip. The second approach is based 
on the molecular dynamics method. Atomistic simulations of the central crack growth process 
in a plane medium using Large-scale Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS), a 
classical molecular dynamics code, are performed. The inter-atomic potential used in this 
investigation is Embedded Atom Method (EAM) potential. The specimens with initial central 
crack were subjected to Mixed-Mode loadings. The simulation cell contains 400000 atoms. 
The crack propagation direction angles under different values of the mixity parameter in a wide 
range of values from pure tensile loading to pure shear loading in a wide diapason of 
temperatures (from 0.1 К to 800 К) are obtained and analyzed. It is shown that the crack 
propagation direction angles obtained by molecular dynamics method coincide with the crack 
propagation direction angles given by the multi-parameter fracture criteria based on the strain 
energy density and the multi-parameter description of the crack-tip fields. 

Keywords: molecular dynamics method, crack propagetion direction angle, mixed mode 
loading, LAMMPS, specimen with initial central crack. 
 

1. Introduction 
In recent years the development of molecular dynamics (MD) provides a more effective method for 
investigating the crack propagation. Many researchers have devoted themselves to investigating crack 
propagation in various materials [1-6]. Plenty of studies have shown that the direction of the crack 
propagation and dislocation transmission is related closely to the orientation of preset crack. fracture 
mechanics is a useful tool for the design of mechanical and material properties of mechanical 
components. The propagation and growth of cracks in materials are the most important factors in 
fracture mechanics. The fracture process usually includes two steps, namely crack formation and crack 
propagation. The propagation of a crack in a material depends on defects such as impurities, 
vacancies, dislocations, slip bands, and twins. Crack growth or propagation in polycrystalline metal 
may be either transgranular or intergranular, whereas that in singlecrystal metal may be either slip or 
dislocation. In view of these facts, the importance of understanding the crack growth process has 
created interest in the mechanical properties near a crack tip in single-crystal metals. One of the 
fundamental idea in the fracture assessment of brittle fracture is the local mode I concept [1]. The 
proposal of mode I dominance was suggested dealing with cracked plates under plane loading and 
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transverse shear, where the crack grows in the direction almost perpendicular to the maximum 
tangential stress (MTS) in radial direction from its tip [1]. This theory is one of the widely used 
theories for mixed mode crack growth [2-6]. In more detail the criterion states that the crack 
propagation starts along the direction on which the tangential stress becomes maximum. The fracture 
occurs when the maximum tangential stress reaches a critical value for the material equal to the 
fracture stress in uniaxial tension. For the calculation of the tangential stress a critical distance from 
the crack tip must be introduced. But the question is what one can use a critical distance from the 
crack tip? To overcome this difficulty the concept of a core region surrounding the crack tip has been 
proposed by Sih [2]. The idea is the continuum mechanics solution, as well as experimental 
measurements, stop at some distance from the crack tip. The distance serves as a scale size of analysis 
at the continuum level. Together with the MTS criterion the strain energy density (SED) has been used 
to formulate failure criteria for materials exhibiting both ductile and brittle behavior. Dealing with the 
strain energy concept it is worth to note that it is necessary to introduce the radius of "core region" 
surrounding the crack tip [1,2]. The key idea is that the continuum mechanics stops short at a distance 
from the crack tip. The strain energy density factor ( S ) was defined as a product of the strain energy 
density by a critical distance from the point of singularity. Thus it is necessary to introduce the critical 
distance from the crack tip [3-5]. Nowadays one can possible to estimate the crack propagation 
direction angle using molecular dynamics simulation [7]. The present study is aimed at the 
determination of the crack propagation direction angle in a wide range of mixed-mode loading using 
1) the multi-parameter maximum tangential stress criterion; 2) the multi-parameter strain energy 
density criterion; 3) molecular dynamics simulation of the crack propagation behavior under mixed-
mode loading. 

2. Approaches 
There are several methods of simulating crack behavior, including molecular mechanics, molecular 
dynamics, continuous mechanics, finite element method and methods based on DFT theory. Focus of 
this article is comparison of molecular dynamics and continuum fracture mechanic. 

To model copper plate under mixed loading we used large-scale atomic/molecular massively 
parallel simulator (LAMMPS) [8] in combination with embedded atom method (EAM) [9]. EAM 
potentials are widely used in variety of different simulations, focusing mainly on mechanical 
properties. Potentials for copper were proposed by Foiles et al. [10] and shown decent results in elastic 
limit, therefore, all the displacements considered in this work are elastic.  

Periodic boundary conditions were implemented in all three directions of the cell. To neglect the 
effect of neighboring cells we choose the size of the central crack to be relatively small (1:10 ratio) to 
the size of the simulation cell. Furthermore, we added small non-interacting boundaries to the edge of 
the plane. Total number of atoms in the cell is 300000. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1. Copper plate just arter energy minimization and after 25000 steps with stress tensor 
component 11σ shown. 
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Figure 2. Copper plate after 35000 and 45000 steps. 
 

Before mixed loading is applied, plate is optimized to the minimal energy with conjugated gradient 
method. When minimum energy state is achieved, we apply mixed strain. During all 50000 steps of 
simulation, we collect data of the state of all atoms in the cell. Results are shown on pictures below, 
color coding is obtained by OVITO [11] tool. Brighter colors correspond to higher stress.  

With the eigenfunction expansion method it is possible to establish the separable variable nature of the 
solution and to obtain asymptotic expressions for the stress field in a plane medium with a traction-free crack 
submitted to mode I, mode II and mixed-mode (mode I and mode II) loading conditions:  
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with index m  associated to the fracture mode; m
ka  amplitude coefficients related to the geometric configuration, 

load and mode; ( )
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m ijf θ  angular functions depending on stress component and mode. Analytical expressions for 
angular eigenfunctions are available [3,4]. The multi-parameter fracture mechanics concept consists in the idea 
that the crack-tip stress field is described by means of the Williams expansion (1).  

In this work the central crack in an infinite plane medium is considered. Analytical determination of 
coefficients in crack-tip expansion for a finite crack in an infinite plane medium is given in [3]. In this paper two 
fracture criteria were chosen for the estimation of the initial crack growth direction: MTS criterion and SED 
criterion [1]. The most well-known criterion for the estimation of the crack propagation direction is MTS. It 
assumes that a crack extends in the direction of the maximum tangential stress. In this work, the multi-parameter 
form of the MTS criterion is tested while considering various numbers of terms of the Williams expansion (1).  

The results obtained by the MTS criterion are shown in Table 1 where N  is the number of terms keeping in 
the Williams series expansion, /cr r a=  is the dimensionless distance from the crack tip. The first column gives 
the crack propagation direction angles obtained by the MTS criterion when the leading term of the Williams 
asymptotic expansion is taken into account. While the following columns show the crack propagation direction 
angles given by the multi-parametric asymptotic expansion of the stress field in the vicinity of the crack tip. Here 
the multi-parameter crack tip expansion of the stress field contains 100 terms. One can see that the values of the 
crack propagation direction angle obtained by the one-parameter fracture criterion are close to the values of the 
second column especially for Mode II loading. It can be seen the influence of T-stresses at the crack tip. As the 
distance from the crack tip increases the difference between results given by the one-parameter fracture criterion 
and the multi-parameter fracture criterion enhances. The SED criterion states that a crack will grow in the 
direction where the strain energy density reaches its minimum:  

( )22 2 2/ 0, / 0, (1/ (2 )) ( 1) / 8 .rr rr rS S S θθ θθ θθ θ µ κ σ σ σ σ σ ∂ ∂ = ∂ ∂ > = + + − +    
From our simulations we can get crack propagation directions and crack angles. Calculations were 

run for three different values of eM : 0.4, 0.5 and 0.6. Calculated values of crack angles were -51.5°, -
46.6° and -42.2° accordingly. 
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Figure 3. Plate with different value of mixity at 0, 25000, 35000 and 45000 steps. 

3. Conclusions 
The paper is focused on the application of the different approaches for the determination of the initial 
crack propagation angle. Copper plate with the central crack under complex mechanical stresses 
(Mode I and Mode II loading) is studied by extensive molecular dynamics simulations based on the 
EAM potential. On the other hand, the complete Williams expansion for the crack tip fields containing 
the higher-order terms is used. The crack propagation angle is obtained by 1) the multi-parameter 
fracture mechanics approach based on two fracture mechanics criteria, MTS and SED; 2) atomistic 
modeling for the mixed-mode loading of the plane medium with the central crack. From our 
simulations we can get crack propagation directions and crack angles. Calculations were run for three 
different values of eM : 0.4, 0.5 and 0.6. Calculated values of crack angles were -51.5°, -46.6° and -
42.2° accordingly. It is shown that the initial crack propagation angles given by the both approaches 
are very close especially for the case when the higher order terms in the Williams series expansion are 
kept.  Thus one can conclude that the criteria of classical continuum mechanics MTS and SED can 
give satisfactory predictions for crack initiation direction. The crack propagation direction angles given 
by the conventional fracture mechanics reasonably agree with the angles obtained from molecular 
dynamics simulations. The paper is focused on the application of the different approaches for the 
determination of the initial crack propagation angle. The crack propagation angle is obtained by 1) the 
multi-parameter fracture mechanics approach based on two fracture mechanics criteria, MTS and SED; 
2) atomistic modeling for the mixed-mode loading of the plane medium with the central crack. It is 
shown that the initial crack propagation angles given by the both approaches are very close especially 
for the case when the higher order terms in the Williams series expansion are kept. 
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Аннотация. Анализируется движение низкоорбитальной космической тросовой 
системы (НКТС), состоящей из базового и малого космических аппаратов, и 
соединяющего их троса. Рассматриваются этапы развертывания, свободного движения и 
стабилизации на низкой почти круговой орбите. Длина троса по окончании 
развертывания системы составляет несколько десятков километров. Стабилизация 
движения системы в заданном диапазоне высот осуществляется с помощью 
корректирующего реактивного двигателя, расположенного на базовом космическом 
аппарате. Математическое моделирование движения системы на всех участках полета 
проводится по математической модели с распределенными параметрами, в которой трос 
представляется совокупностью материальных точек. 

1. Введение 
В настоящее время в научной литературе большое внимание уделяется космическим тросовым 
системам (КТС) из–за их возможных полезных применений [1, 2]. Анализ движения 
низкоорбитальных КТС очень сложен из-за большой их протяженности (несколько десятков 
километров) и из-за необходимости учета аэродинамических сил, действующих на все части 
системы, включая трос [3]. 

Тросовая система в данной работе состоит из базового и малого космических аппарата (БКА, 
МКА), соединенных тросом. Предлагается программный динамический закон управления 
развертыванием системы, который обобщает аналогичные программы [2, 4, 5], так как 
учитывает действие аэродинамических сил на все части КТС, включая трос. Оценка 
реализуемости построенной номинальной программы управления проводится с 
использованием более сложной модели движения КТС, в которой трос рассматривается как 
совокупность материальных точек, соединенных упругими односторонними связями. 
Предлагаемая номинальная программа развертывания КТС позволяет существенно уменьшить 
амплитуду маятниковых колебаний системы относительно местной вертикали, которые 
неизбежно возникают на сравнительно низких орбитах из-за действия аэродинамических сил 
[2]. После развертывания КТС моделируется ее свободное движение до достижения заданной 
достаточно низкой высоты полета центра масс. После достижения заданной высоты 
рассматривается задача стабилизация движения КТС на низкой почти круговой орбите. 
Стабилизация движения в заданном диапазоне высот осуществляется с помощью 
корректирующего реактивного двигателя, расположенного на БКА. 
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2. Математическая модель движения КТС с распределенными параметрами 
При записи уравнений движения КТС с растяжимым тросом используются следующая 
совокупность систем координат OXYZ , o o oOX Y Z , o o oCx y z , t t tCx y z . Геоцентрическая правая 
система координат OXYZ  связанна с плоскостью орбиты центра масс системы C , где ось OX  
направлена по линии узлов, ось OZ  – по направлению вектора кинетического момента его 
орбитального движения. Геоцентрическая подвижная орбитальная система координат o o oOX Y Z  
вращается относительно системы координат OXYZ  с угловой скоростью /u du dt= , где u – 
аргумент широты. Оси орбитальных подвижных систем координат o o oOX Y Z  и o o oCx y z  
параллельны и отличаются только положением начал координат. Система координат t t tCx y z  
связана с линией, соединяющей концевые тела. Положение системы координат t t tCx y z  
относительно системы координат o o oCx y z  определяется углами θ  и β  (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Взаимное положение систем координат o o oCx y z  и t t tCx y z . 

Математическая модель движения КТС с распределенными параметрами представляет 
собой механическую систему, в которой она рассматривается как совокупность n  
материальных точек, соединенными упругими односторонними связями. В этом случае 
уравнения движения КТС записываются в виде [6] 
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односторонними механическими связями 
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где kL∆  – нерастянутая длина k  – ого участка троса, c  – жесткость троса. 
Особенностью математической модели (1) по сравнению с известными моделями [5, 6] 

является наличие аэродинамических сил, существенно влияющих на движение 
низкоорбитальных КТС. Аэродинамические силы, действующие на участки троса после его 
дискретизации, вычисляются из выражений [2] 

, , ,
1 ρ sin( )
2c k t t k c k c k kc D L V α= − ∆R V , ( )1,2,..., 1k n= −                                         (4) 

где ,c kV  – скорость центра k  – ого участка троса (цилиндра) относительно атмосферы, tc  – 
коэффициент аэродинамического сопротивления ( 2.2tc = ), kα  – угол атаки k  – ого цилиндра. 
Плотность атмосферы ρ  соответствует ГОСТ 25645.101–83. 

Скорость центра участка троса и его угол атаки определяются по формулам 
, , 1

, 2
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где ,r kV  – скорости точек относительно атмосферы. 
Тогда для точек троса и для концевых тел аэродинамические силы вычисляются следующим 

образом 
( ), 1 ,
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Абсолютные и относительные скорости концевых тел и материальных точек троса связаны 
следующим соотношением 

,r k k e k= − ×V V Ω r , ( 1,2,...,k n= )                                       (8) 
где  eΩ  – вектор угловой скорости вращения Земли. 

В процессе движения развертывания КТС размерность системы (1) увеличивается, так как 
при увеличении длины троса постоянно необходимо добавлять новые материальные точки. 
Здесь используется алгоритм добавления новой точки, описанный в работе [4]. На участке 
стабилизации движения КТС в заданном диапазоне высот размерность системы (1) не 
изменяется и учитывается действие тяги от корректирующего двигателя, расположенного на 
базовом КА. Использование модели (1) позволяет анализировать форму троса и другие 
особенности движения КТС (растяжимость троса, возможность его провисания и т.д.) как 
распределенной системы на участках развертывания и стабилизации ее движения. 

3. Участок развертывания КТС 
Рассматривается развертывание КТС в положение, близкое к вертикальному. Предполагается, 
что выпуск троса сравнительно большой длины (несколько десятков километров) 
осуществляется с БКА с помощью механизма, работающего только на торможение. 

Номинальная программа развертывания КТС в положение, близкое к вертикальному, 
строится исходя из обеспечения конечных условий движения системы при выпуске троса на 
заданную длину endL L=  и имеет вид [5] 

2 2
1 end endΩ cos [ ( ) 3 ]

Ωp e L
bLT a L L L Qν θ= − + + +


                (9) 
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где 0
1( )( / 2) /e t n tm L m L Mν ρ ρ= − + , a , b  – параметры закона; uΩ =  , 1θ  – угол отклонения 

троса от вертикали в равновесном положении, определенный с учетом аэродинамических сил; 
0
1m  и M  – начальная масса БКА и масса всей системы; tρ  – линейная плотность троса, LQ  – 

обобщенная сила, определенная с учетом  аэродинамических сил для БКА, МКА и троса [5].  
Причем составляющая силы LQ , определяющая влияние троса, находится посредством 
интегрирования по длине прямолинейного нерастяжимого троса. 

При моделировании развертывания КТС к системе (1) необходимо добавить уравнения, 
учитывающие динамику работы механизма управления [4] 

1
l

e c
dVm T F
dt

= − , l
dl V
dt

=                                (10) 

где коэффициент em  учитывает инерционность механизма управления (предполагается, что 
constem = ), l  – нерастянутая длина троса, сошедшего с механизма управления; lV  – скорость 

троса, ( ) ( )1 2c p lF T p l L p V L= + − + −  , 1 2,p p  – коэффициенты регулирования, pT  – номинальная 

сила натяжения троса (9), L , L  – номинальные значения. При вычислении cF   учитывается 
ограничение mincF F≥ . 

Номинальное движение КТС моделируется с помощью системы со сосредоточенными 
параметрами в орбитальной подвижной системе координат o o oOX Y Z  [5]. При моделировании 
развертывания КТС в соответствии с уравнениями (1) были приняты следующие исходные 
данные: высота начальной круговой орбиты 270 кмH = , конечная длина троса end 30 кмL = , 
линейная плотность материала троса 0.2 кг/кмtρ = , жесткость троса 7070 нc = , коэффициенты 
сил аэродинамического сопротивления БКА и МКА 2.4kc =  ( 1,k n= ), относительная скорость 
отделения МКА по местной вертикали вниз 2 м/с , параметры закона управления (10) 4a = , 

5b = , баллистические коэффициенты БКА и МКА 3 2
1 3.016 10 м /кгσ −= × , 20.015 м /кгnσ = , 

начальная масса БКА 0
1 2500 кгm = . МКА представляет собой тело, близкое к сфере радиуса 

1м  и массой 20 кг , минимальная управляющая сила в механизме выпуска троса min 0.01нF = , 
коэффициенты обратной связи 1 0.243p = , 2 7.824p =  [4]. 

На рисунок 2, 3 показаны траектории МКА относительно БКА, где номинальные траектории 
показаны штриховыми линии, а возмущенные траектории – сплошными линиями. Сравнение 
результатов моделирования движения КТС с учетом и без учета аэродинамических сил 
показало, что учет при построении номинальной программы (9) позволил уменьшить ошибки 
регулирования по окончанию развертывания КТС с атмосферным зондом в 1.6 раз. 

 

 

 
Рисунок 2. Номинальная (без учета 
аэродинамических сил) и 
возмущенная траектории 
развертывания КТС. 

 Рисунок 3. Номинальная (с учетом 
аэродинамических сил) и 
возмущенная траектории 
развертывания КТС. 
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4. Свободное движение КТС 
Свободное движение КТС по окончанию ее развертывания моделируется в соответствии с 
уравнениями (1). На рисунок 4 показано изменение формы троса в процессе свободного 
движения до входа КТС в плотные слои атмосферы (110 км). Под действием аэродинамических 
и гравитационных сил трос совершает маятниковые и изгибные колебания, при этом в данном 
случае максимальный прогиб троса составляет 0.8 км. Причем угол отклонения троса от 
вертикали увеличивается в процессе снижения высоты полета и достигает почти / 2π  при 
входе в атмосферу (110 км). 

 
Рисунок 4. Форма троса в процессе свободного движения КТС. 

5. Стабилизация движения КТС 
В процессе свободного движения высота орбиты КТС уменьшается. Для обеспечения 
функционирования низкоорбитальной КТС в течение достаточно длительного времени 
предлагается по достижению заданной высоты полета для стабилизации орбитальных 
параметров использовать корректирующий реактивный двигатель, расположенный на БКА. В 
качестве примера использовался корректирующий двигатель ЖРДМТ 11Д428АФ-16 [7]. 
Периодическое включение двигателя, тяга которого направлена противоположно скорости БКА 
относительно атмосферы, позволяет поддерживать высоты полета БКА (сплошная линия) и 
МКА (штриховая линия) в заданном диапазоне (рисунок 5, где / pt tτ =  - безразмерное время, 

pt  - период движения системы по начальной круговой орбите). На участках свободного 
движения и стабилизации высоты полета КТС эксцентриситет орбиты слабо изменяется и 
близок к нулю. Параметры двигателя: тяга и удельный импульс max 157 нДF =  и 3002 м/сI = . 
Диапазон высот стабилизации был выбран исходя из ограничения на угол отклонения троса от 
вертикали 30° . 

 
Рисунок 4. Высоты орбиты БКА и МКА. 

6. Выводы 
1. Учет аэродинамических сил при построении номинальной программы развертывания 
низкоорбитальной КТС позволяет существенно уменьшить ошибки регулирования и размах 
возникающих колебаний системы относительно вертикали. 
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2. Использование корректирующего двигателя на БКА, тяга которого направлена 
противоположно относительной скорости его движения, позволяет обеспечить стабилизацию 
полета КТС в заданном диапазоне высот. 
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Mathematical modeling and analysis of motion of low-orbital 
space tether system 

Z. Dong1, Y.M. Zabolotnov1, C. Wang2 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
2Northwestern Polytechnical University, West Youyi Road 127, Xi’an, P.R. China, 710072 

Abstract. The paper analyzes the motion of a low-orbital space tether system (STS), which 
consists of a main spacecraft and a sub-satellite connected by a tether. The deployment stage, 
the free motion stage and the stabilization stage on a low and nearly circular orbit are 
considered. The final tether length is several tens kilometers. The stabilization motion of the 
system in a given range of orbital height is carried out with the help of a corrective thruster. 
The corrective thruster is located on the main spacecraft. The simulation for all motion stages 
of the system is based on a mathematical model with distributed parameters, in which the 
tether is considered as a series of material points with elastic unidirectional mechanical 
connection. 

Keywords: low-orbital space tether system, deployment, free motion, stabilization motion, 
corrective thruster. 
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Задача дешевого управления для модели квадрокоптера  

В.А. Соболев1, Е.А. Щепакина1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В работе описан достаточно широкий класс задач с дешевой платой за 
управление. В отличие от существующих в этой области работ, предложено простое 
решение задачи синтеза оптимального управления с интегральным квадратичным 
критерием качества. В качестве примера рассмотрена задача управления 
квадрокоптером.  

1. Введение 
Задача с дешевой платой за управление обычно ставится для линейных систем вида  

�̇�𝑥 = 𝐴𝐴(𝑡𝑡)𝑥𝑥 + 𝐵𝐵(𝑡𝑡)𝑢𝑢, 𝑥𝑥(0) = 𝑥𝑥0, 𝑥𝑥 𝜖𝜖 𝑅𝑅𝑛𝑛            (1) 

с интегральным квадратичным критерием качества 
𝐽𝐽 = 1

2
𝑥𝑥𝑇𝑇(1)𝐹𝐹𝑥𝑥(1) + 1

2 ∫ (𝑥𝑥𝑇𝑇𝑄𝑄𝑥𝑥 + 𝜇𝜇2𝑢𝑢𝑇𝑇𝑅𝑅𝑢𝑢)𝑑𝑑𝑡𝑡1
0 ,            (2) 

где 𝜇𝜇 – малый положительный параметр.  
Задача (1), (2) рассмотрена в [1], где показано, что решение этой задачи можно получить с 

использованием асимптотических разложений по дробным степеням малого параметра 𝜀𝜀 = 𝜇𝜇
1
𝐿𝐿  

где 𝐿𝐿 можно найти из условия 

�
𝐵𝐵𝑗𝑗
𝑇𝑇𝑄𝑄𝐵𝐵𝑗𝑗 = 0, 𝑗𝑗 = 0, 𝐿𝐿 − 2��������

𝐵𝐵𝐿𝐿−1
𝑇𝑇 𝑄𝑄𝐵𝐵𝐿𝐿−1 > 0,

�            (3) 

где 𝐵𝐵0 = 𝐵𝐵,𝐵𝐵𝑗𝑗 = 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑗𝑗−1 − 𝐵𝐵𝑗𝑗−1, 𝑗𝑗 ≥ 1.  
 При этом приходится рассматривать задачу в пространстве существенно большей 
размерности, а именно, n+Lr вместо n. Метод интегральных многообразий [2, 3] для анализа 
таких задач применялся в [4]. В данной работе показано, что для естественного класса задач 
можно обойтись без повышения размерности и, более того, без решения дифференциальных 
уравнений.  

2. Конструирование матричного коэффициента усиления 
Рассмотрим задачу построения закона управления для векторного дифференциального 
уравнения второго порядка 

�̈�𝑥 + 𝐺𝐺(𝑡𝑡)�̇�𝑥 + 𝑁𝑁(𝑡𝑡)𝑥𝑥 = 𝐵𝐵(𝑡𝑡)𝑢𝑢            (4) 
с интегральным квадратичным критерием качества вида 
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𝐽𝐽 =
1
2
𝑥𝑥𝑇𝑇�𝑡𝑡𝑓𝑓�𝐹𝐹1𝑥𝑥�𝑡𝑡𝑓𝑓� +

1
2
𝜇𝜇�̇�𝑥𝑇𝑇�𝑡𝑡𝑓𝑓�𝐹𝐹2�̇�𝑥�𝑡𝑡𝑓𝑓�

+
1
2
� [𝑥𝑥𝑇𝑇(𝑡𝑡)𝑄𝑄1(𝑡𝑡)𝑥𝑥(𝑡𝑡) + 𝜇𝜇�̇�𝑥𝑇𝑇(𝑡𝑡)𝑄𝑄2(𝑡𝑡)�̇�𝑥(𝑡𝑡) + 𝜇𝜇2𝑢𝑢𝑇𝑇(𝑡𝑡)𝑅𝑅(𝑡𝑡)𝑢𝑢(𝑡𝑡)].
𝑡𝑡𝑓𝑓

0
 

Введем новый малый параметр по формуле 𝜇𝜇 = 𝜀𝜀2  и перепишем поставленную задачу в 
форме (1), (2). Соответствующие матрицы примут вид 

𝐴𝐴 = � 0 𝐼𝐼
−𝑁𝑁 −𝐺𝐺� ,𝐴𝐴𝑇𝑇 = �0 −𝑁𝑁𝑇𝑇

𝐼𝐼 −𝐺𝐺𝑇𝑇
�, 

𝑄𝑄 = �
𝑄𝑄1 0
0 𝜀𝜀2𝑄𝑄2

� , �̃�𝑆 = �0 0
0 𝑆𝑆�, 

𝑆𝑆 = 𝐵𝐵𝑅𝑅−1𝐵𝐵𝑇𝑇 . 
Закон оптимального управления имеет вид 
𝑢𝑢 = −𝜀𝜀−4𝑅𝑅−1(0 𝐵𝐵𝑇𝑇)𝑃𝑃 �𝑥𝑥�̇�𝑥�,            (5) 

где матрица 

𝑃𝑃 = �
𝜀𝜀𝑃𝑃1 𝜀𝜀2𝑃𝑃2
𝜀𝜀2𝑃𝑃2

𝑇𝑇 𝜀𝜀3𝑃𝑃3
� 

удовлетворяет матричному дифференциальному уравнению Риккати 
�̇�𝑃 + 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝐴𝐴 + 𝑄𝑄 − 𝜀𝜀−4𝑃𝑃𝑆𝑆�𝑃𝑃 = 0 

с граничным условием 

𝑃𝑃�𝑡𝑡𝑓𝑓� = �
𝐹𝐹1 0
0 𝜀𝜀2𝐹𝐹2

�. 

Уравнения для блоков имеют вид 
𝜀𝜀𝑃𝑃1̇ − 𝜀𝜀2�𝑃𝑃2𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑃𝑃2

𝑇𝑇� − 𝑃𝑃2𝑆𝑆𝑃𝑃2
𝑇𝑇 + 𝑄𝑄1 = 0,          (6) 

𝜀𝜀𝑃𝑃2̇ + 𝑃𝑃1 − 𝜀𝜀𝑃𝑃2𝐺𝐺 − 𝜀𝜀2𝑁𝑁𝑇𝑇𝑃𝑃3 − 𝑃𝑃2𝑆𝑆𝑃𝑃3 = 0,           (7) 

𝜀𝜀𝑃𝑃3̇ + 𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃2
𝑇𝑇 − 𝜀𝜀(𝑃𝑃3𝐺𝐺 + 𝐺𝐺𝑇𝑇𝑃𝑃3) + 𝑄𝑄2 − 𝑃𝑃3𝑆𝑆𝑃𝑃3 = 0.          (8) 

с граничным условием 
𝜀𝜀𝑃𝑃1�𝑡𝑡𝑓𝑓� = 𝐹𝐹1,𝑃𝑃2�𝑡𝑡𝑓𝑓� = 0, 𝜀𝜀𝑃𝑃3�𝑡𝑡𝑓𝑓� = 𝐹𝐹2. 

Положив в (6)-(8) малый параметр равным нулю, получим уравнения 

−𝑃𝑃2𝑆𝑆𝑃𝑃2
𝑇𝑇 + 𝑄𝑄1 = 0,              (9) 

𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2𝑆𝑆𝑃𝑃3 = 0,                 (10) 

𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃2
𝑇𝑇 + 𝑄𝑄2 − 𝑃𝑃3𝑆𝑆𝑃𝑃3 = 0.          (11) 

Предположим, что эти уравнения имеют такое решение 𝑃𝑃1 = 𝑀𝑀1(𝑡𝑡),𝑃𝑃2 = 𝑀𝑀2(𝑡𝑡),𝑃𝑃3 = 𝑀𝑀3(𝑡𝑡)  , 
что все собственные числа 𝜆𝜆𝑖𝑖(𝜀𝜀)  матрицы 

𝐷𝐷 = � 0 𝐼𝐼
−𝜀𝜀−2𝑆𝑆𝑀𝑀2

𝑇𝑇 − 𝑁𝑁 −𝜀𝜀−1𝑆𝑆𝑀𝑀3
� 

имеют отрицательные вещественные части вида −𝜈𝜈(𝜀𝜀)
𝜀𝜀

, 𝜈𝜈(0) > 0.  Тогда, как показано в [5, стр. 
227-230], можно пренебречь граничными условиями, и в качестве решения системы матричных 
уравнений (6)-(8) взять регулярную часть решения этой системы, которая может 
рассматриваться как нульмерное интегральное многообразие медленных движений. В 
стационарном случае роль этого решения играет положительно определенное стационарное 
решение матричного уравнения Риккати. 

Полученные математические результаты приемены авторами для решения задачи 
оптимального управления квадрокоптером. 
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Cheap Control for Quadrupter 

V.A. Sobolev1, E.A. Shchepakina1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The paper describes a broad class of problems with a cheap control. In contrast to 
existing works in this field, a simple solution of the problem of synthesis of optimal control 
with an integral quadratic performance index is proposed. As an example, we consider the 
quadrupter control problem. 

Keywords: feedback control, cheap control, singular perturbations. 
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Mathematical modeling of operational modes of high-speed 
DACs 

K.K. Khramov1, V.V. Romashov1 
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Abstract. Mathematical modeling of the main operational modes used in high-speed digital-to-
analog converters for digital generation of broadband signals is performed. The suggested 
variant of realization of impulse responses is investigated. The analysis of output signals of the 
digital signal generator in frequency domain is performed. The comparative characteristics of 
the considered modes are presented. Practical recommendations are given on the use of the 
considered operational modes for the formation of broadband signals. 

Keywords: mathematical modeling, high-speed DAC, digital signal generation, broadband 
signal. 
 

1. Introduction 
The achievements of recent years in the field of microelectronics enabled the leading manufacturers of 
integrated circuits to significantly increase the conversion frequency of digital-to-analog converters 
(DACs) up to 12 GHz and create high-speed DACs that generate an analog signal directly at radio 
frequency (RF DAC). Currently, a wide range of such converters is available for developers of 
telecommunication devices and systems, for example: the MAX58xx and MAX196xx series from 
Maxim Integrated [1], AD91xx and AD97xx series from Analog Devices, Inc. [2], the DAC38RFxx 
series from Texas Instruments, Inc. [3]. 

The use of modern high-speed 12- to 16-bit DACs has made it possible to develop broadband 
multicarrier digital transmitters with a direct modulation at the radio frequency [4]. Such devices are 
used for the signal formation in cable television systems, broadband signals in microwave radars, and 
radio signals with digital modulation in telecommunication systems [5-8]. 

Practical interest is the modeling and analysis of operational modes that can be implemented in 
high-speed DACs. 

2. Operational modes of high-speed DACs 
As is known [9], the spectrum ( )ωdS  of DAC output signal is an infinite series of images of the 

spectrum ( )ωS  of the fundamental frequency (signal) 

( ) ( ) ∑
∞

−∞=







 −=

n
d T

nS
T

SS πωωω 20 


 ,  (1) 
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where ( )ω0S  – complex frequency response, determined by the transfer function of DAC; 

TT fT 12 == ωπ  – update clock rate. 
The DAC’s frequency response depends on impulse response (figure 1), so it will determine the 

amplitude distribution of the images in the spectrum of the output signal of the DAC [10, 11]. 
Traditionally, in a DAC, the signal is sampled by rectangular impulses of sample period T 

(figure 1(a)). This operational mode of the DAC is called non-return-to-zero (NRZ) mode. The 
frequency response in this case, taking into account the symmetry of the impulse response, is given by 

( ) ( ) ( )
( ) ( )TTA

T
TTASS ω

ω
ωωω 5.0сsin

5.0
5.0sin

00NRZ0 ===  , (2) 

where А0 – amplitude factor. 

 
 (a) (b) (c) (d)  (e) 

Figure 1. The high-speed DAC’s impulse response for NRZ mode (a); RZ mode (b); RF mode (c); 
RFZ mode (d); and RFZ2 mode (e). 
 

The frequency response ( )ωNRZS  normalized to А0T is shown in figure 2 in decibels. It is obvious 

that the DAC’s frequency response ( )ωNRZS  is proportional to the sin(x)/x function that has its zeros 

at multiples of the update clock rate Tω . The same figure shows the signal spectrum ( )ωdS  at the 

output of the DAC in the synthesis of a harmonic signal with a fundamental frequency Tωω 2.00 = . 

 
Figure 2. The normalized frequency response and output spectrum of DAC in the tone synthesis (NRZ 
mode). 

 
The presence of images of the fundamental frequency in the spectrum of the DAC output signal 

makes it possible, by filtering, to synthesize signals at frequencies exceeding the clock frequency [11-
13]. Using these images can reduce the input data sample rate and reduce the loss of DAC dissipation. 
The limitation is that the amplitude of the images located in second, third and fourth Nyquist zones is 
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at 10 to 20 dB less than the amplitude of the fundamental frequency (figure 2). In addition, if it is 
necessary to synthesize a broadband or multi-channel signal in these zones in the NRZ mode, a 
significant (up to 5 dB) unevenness in the band occurs. 

High-speed DACs overcome these limitations. There are two main ways to solve these problems. 
The first is a significant increase the update clock rate of the DAC (Nyquist zones expansion) without 
changing the NRZ mode and the additional use of the correction function x/sin(x) to reduce the 
unevenness of DAC frequency response in the first Nyquist zone [2]. 

With the second way of increasing the clock rate of the DAC is accompanied by a change in the 
operational mode of the converter due to change in impulse response. The simplest way is to decrease 
each clock cycle τ (figure 1(b)). The operating mode of the DAC corresponding to this way is called 
return-to-zero (RZ) mode. As shown in [9-11], in this mode the spectrum ( )ω2dS  of the DAC output 
signal corresponds to the spectrum of the discrete signal in NRZ mode  

( ) ( ) ,2
RZ2 ∑

∞

−∞=







 −=

n
d T

nSSS πωωω   

and the frequency response ( )ωRZS  in the RZ mode can be expressed through ( )ωNRZS  [10]: 
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where ( ) ( )
( )1

1

0 5.0
5.0sin1

−

−

⋅=
Tq

Tq
q

Sq ω
ωω ; 

τ
Tq =  – duty cycle of sample period. 

It follows from expression (3) that an increase in duty cycle leads to an increase in the frequency 
response of the DAC by a factor of q due to the redistribution of the amplitudes of the images of the 
fundamental frequency. In practice, when implementing the RZ mode in high-speed DAC, the 
hardware value is 2=q  [1-5]. 

The third operational mode used in some high-speed DACs is radio frequency (RF) or mix mode 
[1-2]. In its implementation, the DAC output signal is inverted during each clock cycle halfway 
through the clock period, i.e., 2T=τ  (figure 1(c)). Using the conclusions obtained above and 
figure 1(c), we can write the expression for the complex frequency response at the DAC output in the 
RF mode 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) .

25.0
25.0siniiexpiexp

2

0

2

0
0

0

2
0RF T

TTAdttAdttAS
T

T
ω
ωωωω =−−−= ∫∫

−

  (4) 

Comparing the equations (2) and (4), we can conclude that in the RF mode the DAC update clock 
rate is twice the NRZ mode update clock rate. The multiplier ( )Tω25.0sin  forms zero values of the 
frequency response at frequencies Tk kωω 2= , where k = 0, 1, 2, .... As follows from (4), the frequency 
response at the output of DAC in the RF mode is independent of the duty cycle q. 

By reducing the duration of the bipolar pulses of the RF mode with respect to the time instant 0=t
, as shown in figure 1(d), the developers implement another operational mode of high-speed DAC, 
known as RFZ (radio frequency return-to-zero mode) [6]. The equation for the complex frequency 
response in this mode is obtained using (3) and (4): 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) .

5.0
5.0sin2iiexpiexp 1

12

0
0

0

0

0RFZ −

−

−

⋅=−−−= ∫∫ Tq
Tq

q
TAdttAdttAS

ω
ωωωω

τ

τ

  (5) 

For the last equation, the conclusions made for formulas (3) and (4) are valid. It is also obvious that 
for 2=q  equation (5) coincides with (4), i.e. the RF mode is a special case of the RFZ mode with 

2T=τ . 
In practical implementation of the RFZ mode in high-speed DAC, the value 4=q takes place [1], 

which requires a fourfold increase in the update clock rate in comparison with the NRZ mode. 
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Another operational mode of the high-speed DAC, conventionally called RFZ2, can be proposed 
and analyzed. In this mode, the duration of bipolar impulses, as well as in the RFZ mode, is 2T<τ , 
however, the change in their duration is carried out with respect to the instants of time 0=t  and 

2Tt =  (figure 1(e)). The frequency response of the DAC output signal in this case will be determined 
by equation 

( ) ( ) ( )

( )
( ) .
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2
1iexp

4
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iexpiexp
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ω
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ωωω
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 (6) 

Structures of expressions (5) and (6) are similar, but in contrast to formula (5), in the last 
expression, instead of the multiplier ( )15.0sin −Tqω , there appears the multiplier ( )Tω25.0sin , which 

gives fixed zeros of the function ( )ωRFZS  at frequencies Tk kωω 2= , where k = 0, 1, 2, ... , and the 
multiplier exp[...], which is determined by the offset of impulse response along the time axis. 

3. Comparative analysis of the considered operational modes 
Let us analyze the frequency responses plotted from expressions (2)-(6). In figure 3 and figure 4 are 
combined graphics of the frequency responses of the DAC output signals for different operational 
modes for two values of the duty cycle q = 2 and q = 4. The resulting graphs are normalized to the level 

( )0NRZS  of NRZ mode and are expressed in decibels. 
As follows from the above graphs, in all modes (RZ, RF, RFZ, RFZ2), the amplitude values of 

some spectral components of 2...8 Nyquist zones can be increased by several decibels due to the 
energy redistribution in the spectrum of the DAC output signal, mainly from the first zone. In RZ 
mode, the DC level depends on the duty cycle: ( ) ( )qS lg200RZ = . In the RF, RFZ and RFZ2 modes, 
there is no DC component in the output signal. For q = 2 (figure 3), the frequency responses ( )ωRFS , 

( )ωRFZS  and ( )ωRFZ2S  of the DAC output signal are coincide and sufficiently flat in the second and 
sixth Nyquist zones. It allows to synthesize in these zones an output signal with bandwidth of up to 
0.5ωT. 

 
Figure 3. The high-speed DAC’s normalized frequency responses for different operational modes at 
q = 2. 
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With an increase in the duty cycle to q = 4 (figure 4), the first lobe of the frequency response 
( )ωRFZS  is expands, and it becomes possible to form a broadband signal covering 2...5 Nyquist zones. 

However, the level of this signal will not exceed a value of minus 9 dB relative to the full scale of the 
DAC. In the RFZ2 mode, it is possible to synthesize a broadband signal covering the second and third 
Nyquist zones, as well as in the sixth zone. 

A similar drawback of the RF and RFZ2 modes is the impossibility of synthesizing a signal in the 
vicinity of the frequency ω = 2ωT. 

 
Figure 4. The high-speed DAC’s normalized frequency responses for different operational modes at 
q = 4. 

 
In [10], a function ),( qR ω  was introduced, which is equal to the ratio of the modulus of a given 

frequency response to the function ( )ωNRZS . The function ),( qR ω  allows you to perform a 
quantitative analysis of the relative changes in the amplitudes of spectral components with a change in 
the duty cycle and the fundamental frequency of the DAC output signal. We write the expression 

),( qR ω  for the considered modes: 
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To analyze the influence of the duty cycle q on the change in the levels of the images when 
synthesizing a tone signal with the fundamental frequency Tωω 24.00 = , we plot the functions (7)-
(10) for ω = const (figure 5). 
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(а) (b) 

 
(c) (d) 

Figure 5. The functions of the relative changes in the amplitude of the images at the output of the 
DAC with the fundamental frequency ω0 = 0.24ωT and a change in the duty cycle q for different 
operational modes: RZ (а), RF (b), RFZ (c), and RFZ2 (d). 

 
The curves in figure 5 allow to determine for each operational mode the maximum relative 

amplitude value of any image of the DAC output signal with an appropriate choice of duty cycle q. 
For example, for the RZ mode with the ratio Tωω 24.00 = , it is theoretically possible to increase the 
amplitude of any image by 3.3 dB with respect to the NRZ mode, and for the RFZ mode such increase 
is 9.3 dB. In RF mode, the relative level of images does not depend on q and has constant relative 
values: minus 8.05 dB – for images near the frequencies Tkω , where k = 0, 2, 4, ..., and 8.05 dB – for 
images in the vicinity of the frequencies ( ) Tk ω1+ . In the RFZ2 mode, the R(q) values have two 
limiting values: 8.7 dB for images in the second and third Nyquist zones and 0.63 dB for the images in 
the fourth and fifth zones. 

In general, the relative levels of the images ),( qR ω  will increase for all the considered DAC 
modes with decreasing fundamental frequency 0ω . This is illustrated by the graphs in figure 6, where 
the functions 

constqR
=

)(ω  are given for a fixed duty cycle q. 

As follows from the graphs in figure 6(a), for q = 2, the functions 
constqR

=
)(ω  for the RF, RFZ and 

RFZ2 modes are the same, which also follows from equations (8)-(10). In the RZ, RFZ and RFZ2 
modes in the vicinity of frequencies Tkqω , where k = 0, 1, 2, …, there is a relative decrease in the level 
of the frequency responses of the DAC output signal. In the RF mode, such decrease does not depend 
on q and has place in the vicinity of the frequencies Tkω . 
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(a) 

 
(b) 

Figure 6. The functions of relative changes in the frequency responses of the DAC output signal for 
various operational modes for q = 2 (a) and q = 4 (b). 

4. Simulation of high-speed DAC 
The discrete model of a high-speed DAC based on the impulse responses and equations obtained 
above was created in Simulink (figure 7). This model synthesizes signals for various operational 
modes of high-speed DAC. The broadband FM signal was selected as the input signal. The model 
allows you to set the update clock rate, duty cycle, the type of the input signal, the main frequency and 
bandwidth of the input signal, and also select the operational mode of the DAC. 

Figure 8 shows the time diagrams of the shaper operation and the spectrums of DAC when 
simulating the RFZ mode. The obtained operation results correspond to impulse responses (figure 1) 
and frequency responses (figure 4) for this mode.  

The DAC model can be used to study various operational modes of high-speed DAC, to select 
optimal parameters for digital-to-analog conversion in the synthesis of broadband signals, to define the 
parameters of filter at the output of the DAC. 
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Figure 7. The model of a high-speed DAC. 

 
Figure 8. The results of simulation of high-speed DAC in RFZ mode at q = 4. 

5. Conclusion 
Thus, the considered variants of impulse responses allow selecting the most appropriate operational 
mode of high-speed DAC for synthesizing broadband (multi-frequency) radio signals with the required 
parameters. The obtained mathematical expressions make it possible to calculate the relative level of 
the DAC output signal and frequency response unevenness in the band for any values of the DAC 
fundamental frequency and the pulse duty cycle. 

The implementation of the considered operational modes using FPGA or DSP opens the possibility 
of direct digital synthesis of broadband radio signals in the VHF and UHF bands. 
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Исследование устойчивости в модели распространения 
вирусов 
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Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В работе исследуется  устойчивость многообразия стационарных состояний 
в модели распространения вирусов. Модель представляет собой систему полулинейных 
параболических уравнений с многообразием состояний равновесия. Получены условия 
устойчивости и стабилизируемости этого многообразия.  

1. Введение 
Рассмотрим дифференциальное уравнение 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝐴𝐴𝑑𝑑 = 𝑓𝑓(𝑑𝑑. 𝑑𝑑),             (1) 
где 𝑑𝑑 ∈ 𝑅𝑅; 𝑑𝑑 ∈ 𝑋𝑋𝛼𝛼 .  

Множество 𝑆𝑆 ⊂ 𝑅𝑅 × 𝑋𝑋𝛼𝛼  называется локальным интегральным многообразием для 
дифференциального уравнения (1), если для любой пары (𝑑𝑑0,𝑑𝑑0) ∈ 𝑆𝑆 существует решение 𝑑𝑑(∙) 
этого уравнения, определенное на некотором открытом интервале (𝑑𝑑1, 𝑑𝑑2), содержащим 𝑑𝑑0, и 
такое, что 𝑑𝑑(𝑑𝑑0) = 𝑑𝑑0 и �𝑑𝑑, 𝑑𝑑(𝑑𝑑)� ∈ 𝑆𝑆 [1]. 

Множество 𝑆𝑆 - интегральное многообразие, если всегда можно взять (𝑑𝑑1, 𝑑𝑑2) = (−∞,∞). В 
случае, когда дифференциальное уравнение автономно и 𝑆𝑆 = 𝑅𝑅 × 𝑆𝑆1,𝑆𝑆1 называется 
инвариантным многообразием. 

Рассмотрим модель распространения вирусов. Данная система основана на уравнениях 
Фишера-Колмогорова-Петровского-Пискунова. Рассмотрим задачу на промежутке x ∈ [0, 1]. 
Система имеет вид: 

�
∂u(x,t)
∂t

= D1
∂2u(x,t)
∂x2 + a1u(x, t)�1 − q1v(x, t)��1 − u(x, t) − v(x, t)�,

∂v(x,t)
∂t

= D2
∂2v(x,t)
∂x2 + a2v(x, t)�1 − q2u(x, t)��1 − u(x, t) − v(x, t)�.

�          (2) 

В этой системе 𝑢𝑢, 𝑣𝑣 – две популяции микроорганизмов, 𝑎𝑎1,𝑎𝑎2 - коэффициенты 
воспроизводства для популяций 𝑢𝑢 и 𝑣𝑣, соответственно, 𝐷𝐷1,𝐷𝐷2- коэффициенты диффузии, 
𝑞𝑞1,𝑞𝑞2− коэффициенты взаимодействия особей разных популяций. 

В качестве граничных условий в данной задаче рассматриваются условия непроницаемости 
на концах рассматриваемого промежутка. Они имеют вид: 

�∂u(x,t)
∂x

�
x=0

= �∂u(x,t)
∂x

�
x=1

= 0,

�∂v(x,t)
∂x

�
x=0

= �∂v(x,t)
∂x

�
x=1

= 0.
            (3) 

В качестве начальных условий выбраны непрерывные функции, которые имеют вид: 
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u(x, 0) = �0,9(−5(x− 1)2 + 1), u > 0,
0, u ≤ 0;

�

v(x, 0) = �0,9(−5x2 + 1), v > 0,
0, v ≤ 0.

�
           (4) 

2. Аналитическое исследование модели 
Рассмотрим симметричный случай, когда коэффициенты первого и второго уравнения 
системы (2) равны, то есть  

𝑎𝑎1 = 𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎,𝐷𝐷1 = 𝐷𝐷2 = 𝐷𝐷, 𝑞𝑞1 = 𝑞𝑞2 = 𝑞𝑞. 
Воспользовавшись принципом сведения для инвариантного многообразия, получим 

линеаризованную систему:  
∂u(x,t)
∂t

= 𝐷𝐷 ∂2u(x,t)
∂x2 − αu(x, t) − αv(x, t),

∂v(x,t)
∂t

= 𝐷𝐷 ∂2v(x,t)
∂x2 − βu(x, t) − βv(x, t),

           (5) 

где 𝛼𝛼 = 𝑎𝑎𝑢𝑢��1 − 𝑞𝑞(1 − 𝑢𝑢�)�.𝛽𝛽 = 𝑎𝑎(1 − 𝑢𝑢�)(1 − 𝑞𝑞𝑢𝑢�). 
С помощью метода разделения переменных найдем решение линеаризованной задачи. 

𝑢𝑢(𝑑𝑑, 𝑑𝑑) = �𝐴𝐴𝑛𝑛𝑒𝑒−𝐷𝐷(𝜋𝜋𝑛𝑛 )2𝑑𝑑 cos𝜋𝜋𝑛𝑛𝑑𝑑
∞

𝑛𝑛=0

+ �
𝛼𝛼𝐶𝐶𝑛𝑛
𝛼𝛼 + 𝛽𝛽

𝑒𝑒−𝐷𝐷(𝜋𝜋𝑛𝑛 )2𝑑𝑑(𝑒𝑒−(𝛼𝛼+𝛽𝛽)𝑑𝑑 − 1) cos𝜋𝜋𝑛𝑛𝑑𝑑,
∞

𝑛𝑛=0

𝑣𝑣(𝑑𝑑, 𝑑𝑑) = �𝐵𝐵𝑛𝑛𝑒𝑒−𝐷𝐷(𝜋𝜋𝑛𝑛 )2𝑑𝑑 cos𝜋𝜋𝑛𝑛𝑑𝑑
∞

𝑛𝑛=0

+ �
𝛽𝛽𝐶𝐶𝑛𝑛
𝛼𝛼 + 𝛽𝛽

𝑒𝑒−𝐷𝐷(𝜋𝜋𝑛𝑛 )2𝑑𝑑(𝑒𝑒−(𝛼𝛼+𝛽𝛽)𝑑𝑑 − 1) cos𝜋𝜋𝑛𝑛𝑑𝑑.
∞

𝑛𝑛=0

 

По показателям экспонент, входящих в данные выражения, понятно, что есть одно нулевое 
собственное число, а остальные собственные числа отрицательные. Это означает, что любое 
положение равновесия (u0, v0), v0 = 1 − u0, u0  ∈ [0,1], исходной системы (2) устойчиво. 
Значит, многообразие положений равновесия стабилизируемо. 

Однако это справедливо при значении параметра q < 2,  так как при q = 2 происходит 
потеря устойчивости системы. 

3. Численное моделирование 
Для иллюстрации вышесказанного проведем численное моделирование системы. 

Для решения задачи (2)-(4) составим явную конечно-разностную схему. Для этого заменим 
дифференциальные операторы их сеточными аналогами. Получим: 

�
ui

k+1−ui
k

τ
= 𝐷𝐷 ui+1

k −2ui
k +ui−1

k

h2 + 𝑎𝑎ui
k�1 − 𝑞𝑞vi

k��1− ui
k − vi

k�,
vi

k+1−vi
k

τ
= 𝐷𝐷 vi+1

k −2vi
k +vi−1

k

h2 + 𝑎𝑎vi
k�1 − 𝑞𝑞ui

k��1 − ui
k − vi

k�.
�         (6) 

Граничные условия примут вид: 
u1

k+1−u−1
k+1

h
= 0;

v1
k+1−v−1

k+1

h
= 0.

               (7) 

Определим начальные условия следующим образом: 

ui
0 = �

0,9(−5(xi − 1)2 + 1), ui
0 > 0,

0, ui
0 ≤ 0;

�

vi
0 = �

0,9�−5xi
2 + 1�, vi

0 > 0,
0, vi

0 ≤ 0.
�

           (8) 

Их графики представлены на рисунке 1. Они задают начальное положение популяций 
вирусов в пространстве. 
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Рисунок 1. Графики начальных условий для u и v. 

 
Для решения задачи (6)-(8) была реализована программа в среде Matlab, рассчитывающая 

значения сеточных функций на временном промежутке 0 ≤ t ≤ 600. 
Рассмотрим три различных случая: 
1. 𝑞𝑞 < 2, 
2. 𝑞𝑞 ≈ 2, 
3. 𝑞𝑞 > 2. 

3.1. Случай, когда 𝑞𝑞 < 2 
Для случая 1, когда 𝑞𝑞 = 1.5, на рисунке 2 представлена динамика функции 𝑢𝑢(𝑑𝑑, 𝑑𝑑). Динамика 
для функции 𝑣𝑣(𝑑𝑑, 𝑑𝑑) представлена на рисунке 3. На рисунке 4 представлено решение в 
конечный момент времени 𝑑𝑑 = 600.  

3.2. Случай, когда 𝑞𝑞 ≈ 2 
Для случая 2, когда 𝑞𝑞 = 2.05, на рисунке 5 представлена динамика функции 𝑢𝑢(𝑑𝑑, 𝑑𝑑). Динамика 
для функции 𝑣𝑣(𝑑𝑑, 𝑑𝑑) представлена на рисунке 6. На рисунке 7 представлено решение в 
конечный момент времени 𝑑𝑑 = 600. 

 
Рисунок 2. Динамика функции 𝑢𝑢(𝑑𝑑, 𝑑𝑑)для случая 1. 
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Рисунок 3. Динамика функции 𝑣𝑣(𝑑𝑑, 𝑑𝑑)для случая 1. 

 
Рисунок 4. Решение в конечный момент времени 𝑑𝑑 = 600для случая 1. 

 
Рисунок 5. Динамика функции 𝑢𝑢(𝑑𝑑, 𝑑𝑑) для случая 2. 
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Рисунок 6. Динамика функции 𝑣𝑣(𝑑𝑑, 𝑑𝑑) для случая 2. 

 
Рисунок 7. Решение в конечный момент времени 𝑑𝑑 = 600  для случая 2. 

 
Рисунок 8. Динамика функции 𝑢𝑢(𝑑𝑑, 𝑑𝑑) для случая 3. 
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Рисунок 9. Динамика функции 𝑣𝑣(𝑑𝑑, 𝑑𝑑) для случая 3. 

 
Рисунок 10. Решение в конечный момент времени  𝑑𝑑 = 600 для случая 3. 

3.3. Случай, когда 𝑞𝑞 > 2 
Для случая 3, когда 𝑞𝑞 = 2.5, на рисунке 8 представлена динамика функции 𝑢𝑢(𝑑𝑑, 𝑑𝑑). Динамика 
для функции 𝑣𝑣(𝑑𝑑, 𝑑𝑑)  представлена на рисунке 9. На рисунке 10 представлено решение в 
конечный момент времени 𝑑𝑑 = 600. 

4. Заключение 
Таким образом, показано, что при q1 = q2 < 2 многообразие состояний равновесия системы 
стабилизируется, а при переходе через значение коэффициента взаимодействия q1 = q2 = 2 в 
системе происходит потеря устойчивости. 
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The investigation of stability in a model of the spread of 
viruses 

Ju.G. Ermoshkina1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In this paper we investigate the stability of the manifold of steady states in the model 
of the spread of viruses. The model is a system of semilinear parabolic equations with a 
manifold of equilibrium states. The conditions of stability and stabilizability of this manifold 
are obtained in this paper. 

Keywords: stability, parabolic equation, equilibrium states, the model of the spread of viruses. 
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Аннотация. Приведены результаты разработки математической модели оценки 
термического состояния шаровых частиц порошковой композиции, обрабатываемых на 
одном режиме в технологии селективного лазерного сплавления. Модель учитывает: 
особенности передачи энергии лазерного излучения частицам с размерами меньшими, 
но сравнимыми с размером диаметра пятна излучения; передачу энергии через верхнюю 
половину шара с зависимостью коэффициента поглощения излучения от угла его 
падения; плавление материала в диапазоне температур солидуса и ликвидуса; 
возможность испарения материала поверхности и зависимость теплофизических 
параметров материала от температуры. Модель адаптирована для реализации в 
стандартном конечно-элементном программном продукте ANSYS Mechanical, на 
котором проведено численное моделирование процесса на порошке из материала 
жаропрочного хромоникелевого сплава. Установлены закономерности процесса и 
показано, что величина диапазона рассеивания размеров частиц, используемой фракции 
порошковой композиции, определяет принципиальную возможность выбора режима 
лазерной обработки для обеспечения высокого качества материала после сплавления. 
Дана простая аналитическая оценка этого диапазона рассеивания размеров частиц. 

1. Введение 
В настоящее время новый технологический уклад современного производства фактически 
реализуется за счет применения мощного компьютерного обеспечения систем 
автоматизированного проектирования и применения новых технологий, к числу которых 
относится аддитивная технология селективного лазерного сплавления (СЛС) порошковых 
материалов. 

Одной из основных проблем технологии СЛС является проблема обоснованного выбора 
режима лазерной обработки используемой порошковой композиции, решению которой 
посвящено значительное количество публикаций [1-17], которые можно разделить на 
публикации, основанные на результатах экспериментальных исследований и результатах 
математического моделирования процесса.   

В работах по математическому моделированию можно выделить два уровня рассмотрения 
процесса - макромасштабный и микромасштабный. На макромасштабном уровне порошковый 
слой моделируется сплошном материалом с эффективными значениями физико-механических 
характеристик и решаются задачи прогнозирования его нагрева и плавления, тепловых и 
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остаточных напряжений, усадки материала и изменения размеров слоя и т.д. На 
микромасштабном уровне материал рассматривается в виде порошкового слоя различной 
толщиной и с различной укладкой частиц и решаются задачи определения термического 
состояния частиц, растекание материала, оценки проникновения расплава в нижние слои, 
возникновения и заращивания пор в материале и т.д. 

В этих работах делается вывод, что диапазон режима лазерной обработки, при котором 
формируются требуемый по качеству материал, очень узок и требует значительного объема 
численных и экспериментальных исследований.  

Анализ публикаций показывает, что потенциальные характеристики материала, получаемого 
из порошка при его послойной обработке, определяются режимом обработки каждой отдельной 
частицы этого слоя. Дальнейшая обработка слоев разнонаправленной штриховкой, 
термической обработкой или пропиткой позволяет, если это возможно, только повысить эти 
характеристики и нивелировать некоторые отрицательные последствия локальной лазерной 
обработки слоя порошка.  

Режим обработки каждой отдельной частицы должен, как минимум, обеспечить 
обязательное её расплавление в местах контакта с другими частицами и нижележащим слоем 
для обеспечения протекания топохимических реакций взаимодействия материалов на этих 
контактирующихся поверхностях. Однако, при используемых плотностях тепловых потоков и 
вводе излучения через верхнюю половину поверхности частицы различных размеров 
нагреваются до различных температур со значительным градиентом по высоте их сечения. Это 
может, при оптимальности нагрева частиц одного размера, приводить для частиц других 
размеров к нагреву ниже температуры плавления в нижней части и нагреву до температуры 
испарения на верхней поверхности. В частности, такой различный нагрев частиц различных 
размеров, обрабатываемых на одном режиме, позволяет сделать вывод о низкой 
информативности результатов только экспериментальных исследований и выдвинуть гипотезу 
о необходимости использования частиц только с определенным диапазоном рассеивания их 
размеров.  

Следовательно, при математическом моделировании процесса оценки термического 
состояния частиц необходим учет плавления материала в диапазоне солидуса и ликвидуса и 
учет их возможного нагрева до температуры испарения поверхности. Решение таких задач с 
фазовыми переходами плавления в области температур солидуса и ликвидуса и испарения даже 
для тел простой геометрии представляют определенные сложности, которые достаточно 
подробно рассмотрены в обстоятельной монографии по алгоритмам для метода конечных 
разностей [18].  

Однако, в настоящее время доступны мощные программные продукты численного конечно-
элементного (например, ANSYS, NX и т.д.) решения краевых задач теплопроводности, 
представленных в стандартном виде с классическим дифференциальным уравнением 
теплопроводности. Наличие таких продуктов фактически приводит только к необходимости 
сведения формулируемых математических моделей процесса к этому стандартному виду для 
обеспечения сквозной процедуры конечно-элементного счета, с исключением необходимости 
предварительного определения закона движения границ фазовых переходов.    

Применительно к задачам математического моделирования тепловых процессов в частицах 
порошковой композиции, обрабатываемой на одном режиме в технологии СЛС, такая 
постановка требует учета возникновения испарения на поверхности, не симметричности 
подвода лазерного излучения через верхнюю поверхность частицы и зависимость 
поглощаемого теплового потока от угла падения излучения на поверхность.  

Целью данной работы является изложение результатов исследований, полученных при 
разработке корректной математической модели оценки термического состояния частиц 
порошковой композиции, обрабатываемой на одном режиме в технологии СЛС, 
адаптированной для использования стандартного программного продукта ANSYS Mechanical и 
удобной для прикладного применения по определению режима оптимальной обработки 
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композиции. Приведены некоторые результаты численного исследования порошковой 
композиции из материала жаропрочного хромоникелевого сплава ВВ751П. 
2. Описание процесса СЛС 
В типовом процессе СЛС порошок укладывается на поверхность платформы построения 
изделия либо на ранее сплавленный слой с последующим сдвигом по вертикали подвижной 
части платформы на величину (30…100) мкм. Порошок выравнивается по высоте и 
уплотняется за счет перемещения скребка, прижатого к неподвижной части поверхности 
платформы. Слой порошка обрабатывается энергией лазерного луча, который непрерывно 
перемещающегося по заданной траектории вдоль контура сечения модели детали с целью 
сплавления порошка на этом контуре. Затем (операция штриховки) проводится сплавление 
порошка внутри выделенного контура при движении луча по заданной непрерывной 
траектории. На завершающейся стадии слой обдувается ламинарным потоком газа для 
удаления не закрепленных частиц.  

Например, на установке SLM 280HL немецкой компании SLM Solutions процесс проводится 
в среде аргона или азота при давлении немного выше атмосферного (порядка 102,525 кПа) с 
контролем и поддержанием в составе среды кислорода на уровне не более (0,5…0,1) %. В этой 
установке используется иттербиевый волоконный лазер с диодной системой накачки марки 
YLR-400SM компании IPG Photonics. Вид излучения инфракрасный, тип излучения 
одномодовый TEMoo с диаметром пятна излучения в фокальной плоскости 80 мкм. Диапазон 
регулирования выходной мощности излучения NЛ в пределах (40…400) Вт с регулируемой 
скоростью перемещения по поверхности в пределах до 10 м/с. 

Использованный в работе порошковый материал из жаропрочного хромоникелевого сплава 
ВВ751П в состоянии поставки имеет явно выраженную сферическую форму (рисунок 1) с 
диапазонами рассеивания частиц по величине их диаметра, представленными в таблице 1. 

 
Рисунок 1. Внешний вид частиц порошка сплава ВВ751П в состоянии поставки. 

Таблица 1. Удельные доли количества in n∆  и массы iM M∆  частиц в заданных диапазонах 

их диаметра iD∆  в состоянии поставки 

iD∆  мкм 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 

in n∆  0,02 0,05 0,04 0,13 0,17 0,22 0,17 0,07 0,08 0,05 

iM M∆  <0,003 <0,003 0,004 0,02 0,06 0,16 0,21 0,13 0,22 0,19 

Регулируемыми параметрами режима обработки является мощность потока лазерного 
излучения, скорость движения пятна излучения и шаг смещения траектории лазерного луча. 

При регулировании сдвига по вертикали подвижной части стола построения изделия на 
величину 50 мкм или менее с выравниванием по высоте и уплотнением слоя за счет 
перемещения скребка, прижатого к неподвижной части поверхности стола, на поверхности 
укладывается монослой порошка сферической формы рассматриваемой грануляции. Каждая 
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частица располагается в минимуме своей потенциальной энергии, занимая место во впадине 
между частицами нижележащего слоя, с возможностью соприкосновения только с некоторым 
числом частиц в этом слое, но с обязательным контактом с нижерасположенной поверхностью. 
Следовательно, каждая шаровая частица монослоя обрабатывается индивидуально через 
верхнюю половину своей поверхности при движении над ней лазерного пятна излучения. 

Целью математического моделирования такого процесса является установление режима 
обработки порошковой композиции с заданной дисперсностью рассеивания их диаметров, при 
котором каждая частица нагревается в своей нижней точке до температуры не менее 
температуры ликвидуса материала, а в своей верхней точке до температуры не более 
температуры его испарения.  
3. Постановка математической модели процесса 
Постановка математической модели процессов нагрева, плавления, последующей 
кристаллизации и остывания шаровой частицы из металлического сплава с диапазоном 
температур фазового перехода должна состоять из соответствующего дифференциального 
уравнения теплопроводности, начального и краевого условия. Краевое условие должно 
учитывать особенности передачи теплоты частице от лазерного излучения и особенности 
теплообмена частицы с окружающим пространством.  

Можно показать, что типовое дифференциальное уравнение теплопроводности для 
изотропного тела с выделением или поглощением теплоты в объеме [19] можно свести к 
следующему виду, учитывающему процессы фазового превращения материала в диапазоне 
температур солидуса и ликвидуса, возможность испарения поверхности и адаптированному к 
сквозной конечно-элементной процедуре для использования стандартного программного 
продукта ANSYS Mechanical: 

( ) ( ) ( ) ( )эф
Tc T T div T grad T
t

ρ λ∂
=   ∂

,            (1) 

( ) ( ) s S ис исL
эф

L S L S S L ис ис

T T T T L T TT TLc T c T
T T T T T T T T

ϕ η η δ
       − − −−

= + − +       − −        
,  (2) 

где ( ),T t r  – температура в момент времени t точки объема тела с координатой r ; 

( ) ( ) ( ), ,c T T Tρ λ  – удельная теплоемкость, плотность и коэффициент теплопроводности 

материала; , ,S L исT T T  – температуры солидуса, ликвидуса и испарения материала; , исL L  – 
удельная теплота плавления и испарения; div и grad – дифференциальные операторы 
дивергенции и градиента; ( )uη  – единичная функция Хевисайда ( ( ) 0uη =  при 0u <  и  

( ) 1uη =  при 0u ≥ ) и ( )uδ  – дельта-функция Дирака с соответствующими безразмерными 

аргументами; ( ) ( )( )s L ST T T Tϕ − −  – функция темпа фазового превращения (в 
рассматриваемом случае плавления, названная по аналогии с известной функцией, получившей 
название темпа кристаллизации [20]), связанная с удельной долей объема новой жидкой фазы в 
номинальном объеме расплавляемого материала в жидко-кристаллической области фазового 
перехода ( ) ( )( )s L ST T T Tψ − −  следующим соотношением  ( ) ( )u d u duϕ ψ= . 

В такой записи дифференциальное уравнение теплопроводности (1) сохраняет свой вид в 
различных частях тела с фазовыми и без фазовых превращений, а также для различных этапов 
его нагрева или охлаждения.  

Начальное условие определяется равенством температуры начальной температуре 
материала шара в момент времени 0t = : 

( ) ( )00,T r T r=
 

               (3) 
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Краевое условие определяются тем, что на верхнюю поверхность шара падает лазерное 
излучение, которое преобразуется в тепловой поток, входящий по нормали к шаровой 
поверхности в верхней половине материала шара и действует в течение времени его 
прохождения над частицей, а также охлаждением всей поверхности конвекцией и тепловым 
излучением. В сферической системе координат, которую естественно ввести при рассмотрении 
распределения температур в шаровой частице, краевое условие можно представить в виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )44, , 0,5 c c
TT q t T T T T
r

λ θ ϕ η θ η θ π α εσ∂  = − − − − − −    ∂
 при r R= ,   (4) 

где R  – радиус шаровой частицы; α  – коэффициент конвективного теплообмена; ε  – 
интегральный коэффициент излучения поверхности шара; σ  – постоянная Стефана-
Больцмана; cT  – температура газа в камере; θ  и ϕ  – зенитный и азимутальный углы 
сферической системы координат, связанной с центром шара; в квадратных скобках приведена 
разность единичных функций Хевисайда, учитывающая, что тепловой поток на поверхность 
шара отличен от нуля только в области зенитного угла 0 0,5θ π≤ ≤ .  

Величина теплового потока ( ), ,q t θ ϕ  должна, в общем случае, зависеть от времени t , 

зенитного θ  и азимутального угла ϕ  сферической системы координат, так как лазерный 
источник перемещается над шаром с постоянной скоростью v. Кроме того, плотность теплового 
потока также должна зависеть от зенитного θ из-за зависимости коэффициента поглощения 
материалом лазерного излучения от угла падения. Поэтому температура внутри сферически 
симметричного шара будет зависеть от положения лазерного пятна над ней и не будет обладать 
симметрией относительно зенитного и азимутального угла. 

В такой постановке краевая задача (1-4), при задании вида ( ), ,q t θ ϕ , разрешима численным 
моделированием с использования стандартного программного продукта ANSYS Mechanical. 
Результаты численного моделирования показали, что ее расчет очень объемен по машинному 
времени, а получаемый результат сложен для анализа и недостаточно информативен для 
разработки технологических рекомендаций по выбору оптимальных режимов обработки 
композиции порошка с диапазоном рассеивания их размеров. Основная проблема этих 
недостатков связана с зависимостью 𝑞𝑞(𝑡𝑡,𝜃𝜃,𝜑𝜑)от времени и азимутального угла. 

В связи с этим возникает необходимость разработать модельное представление о передаче 
энергии лазерного излучения верхней половине шара, которое с точностью необходимой для 
технологических задач позволит упростить вид функции плотности теплового потока. 
4. Заключение 
На основании выявленных закономерностей передачи энергии лазерного излучения 
шарообразному порошковому материалу с диаметрами частиц меньшими, но соизмеримыми с 
диаметром лазерного пятна нагрева и сформулированных допущений, разработана корректная 
математическая модель, позволяющая несимметричный нагрев и плавление частиц 
рассматривать в симметричной постановке. Модель адаптирована для реализации в 
стандартном конечно-элементном программном продукте ANSYS Mechanical. Такая 
постановка многократно снижает объем численного моделирования, существенно снижает 
сложность анализа результатов по разработке режимов обработки композиции порошков на 
одном режиме. Установлены закономерности процесса и показано, что величина диапазона 
рассеивания размеров частиц, используемой фракции порошковой композиции, определяет 
принципиальную возможность выбора режима лазерной обработки для обеспечения высокого 
качества материала после сплавления. Дана простая аналитическая оценка этого диапазона 
рассеивания размеров частиц. Прикладное применение полученных соотношений рассмотрено 
на примере материала ВВ751П.  
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Development of the powder melting mathematical model in 
the technology of selective laser melting 

V.I. Bogdanovich1, M.G. Giorbelidze1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In this paper, the results of developing a mathematical model for the process of 
estimating the thermal state of spherical particles of a powder composition processed in a 
single mode in selective laser fusion technology are given. The model takes into account: the 
features of transferring the energy of laser radiation to particles with their dimensions smaller 
than the radiation spot comparable with the diameter of the diameter; transfer of energy 
through the upper half of the sphere with the dependence of the absorption coefficient of 
radiation on the angle of its fall; melting of material in the range of solidus and liquidus 
temperatures; the possibility of evaporation of the surface material; the dependence of the 
thermophysical parameters of the material on temperature. The model is adapted to the form 
applicable for implementation in the standard finite-element software product ANSYS 
Transient Thermal, on which numerical simulation of the process is performed. It has been 
found that the size of the particle size range used by the powder composition fraction 
determines the choice and designation of the laser treatment mode to ensure a high quality of 
the material after melting. 

Keywords: additive Manufacturing, selective laser melting, mathematical model, the thermal 
state of the powder particles, numerical modeling, melting, evaporation, powder fraction range, 
laser processing mode. 
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Simulation of plastic forming process by variation of geometric 
parameters 

E.G. Demyanenko1, A.N. Epifanov1, I.P. Popov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In this paper the complex research method was used, which includes theoretical 
analysis and verification of the results using numerical simulation in Pam-Stamp 2G solution. 
During determination of stress-strain condition of the workpiece the functional was solved, 
which allows minimal thickness fluctuations of the thin-walled parts during the forming. The 
radius of the punch was chosen as variable parameter. Its calculated values served as input 
parameters for the simulation. 

Keywords: Functional, Minimal thickness fluctuation, Forming, Modeling. 
 

1. Introduction 
Development of the sheet metal deformation theory, considering minimization of the functional 
between the set uniform thickness value and the technologically possible thickness, allows more 
possibilities and different approaches to the analysis of such cases. The methods of obtaining accurate 
geometric dimensions of the complex shaped parts with minimal thickness fluctuations can raise 
productivity and reduce defects [1,2]. The stable operation flow is achieved by maximization the usage 
of the internal deformational reserves of the metal and by deep analysis of the stress-strain condition 
of the workpiece. Availability of the developed mathematical apparatus allows creation of the model, 
but usually the difficulties are in the application of the simplifications and assumptions which are 
required by that apparatus. Adequate mathematical model, however, allows predicting and evaluating 
the performance of the process in the set conditions and testing the hypothesis about the reasons of the 
observed effects and undesirable changes. 

2. The object of the study 
Fulfillment of requirements to aviation parts, including thin-walled shells, is possible by analytically 
representing the condition as the functional and solving it [3]: 

( )∫∫ →−
F

setT dFSS min2

,
            (1) 

where setS - set thickness of the part; 
 TS - technologically possible thickness, which emerges after the forming of the blank; 
 F - area of the median surface of the part. 
 Using the dependence (1), the condition for the axisymmetric part can be presented as: 
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( )∫ →−
l

setT dlSS min2

,
             (2) 

where l  - length of generatrix of the part. 
 The functional requires the approach of the technologically possible thickness TS  to the set 
thickness of the part setS  with the condition of the minimal deviation to the positive or the negative 

difference between the two functions of the thicknesses. For the thin-walled shells ( 008.0
2

≤
R

Sblank ) in 

order to prevent the corrugations on the free portion of the workpiece two processes is used – flanging 
and forming, since tensile stresses are in action in meridional and tangential directions during the 
deformation of the flat blank. Between this two process the forming process is preferable for the 
obtaining the minimal thickness fluctuations. It can be separated onto two stages: the first one takes 
place until the moment then the free portion of the workpiece touches the tapering part of the punch, 
the second one – then the cylindrical portion is formed. The second stage is characterized by the 
presence of the active friction forces, leading to the reduce of the thickness fluctuations of the part. 
During the forming, stresses and strains have more uniform values across the deformation area. 

 
1 - punch; 2 - holder; 3 - die; 4 - part 

Figure 1. Cheme of the forming using the conical punch. 

3. Methods and theoretical foundations 
Considering the mechanism of the forming process, it should be noted, that on the free portion the 
meridional stresses are larger of the two kinds. So, from the Laplace equation [4] we get: 

ρ

θ

ρ

θ

σ
σ

R
R

−=
,
              (3) 

where θρ RR ≥≥ , θρ σσ > ; 

 ρσ - meridional stresses; 
 θσ  - tangential stresses; 
 ρR - radius of the part in the meridional direction; 
 θR  - radius of the part in the tangential direction. 
 Forming of the part takes place due to the thinning of the blank. The forces on the radial surfaces of 
the punch and the die are directed in the opposite sides, thus compensating each other. Friction forces 
in the bottom portion of the workpiece are almost neglectable due to the action of the bending 
momentum in the radial portion of the workpiece [4]. We consider that the stresses picture, due to the 
relatively small extend of the free portion, is influenced by the additional stresses from the bending 
and the friction ρσ∆  on the radiuses of the punch and the die (figure 2). 
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Figure 2. Cheme of the influence of the bending radius on the stresses 

    
                      (4) 
 
 

where 1f  - friction coefficient on the radiuses of the punch and the die;  
 1α - bending angle of the workpiece; 

 n
blank

n r
S

r
=   - relative radius of the punch; 

 blankS  - thickness of the blank. 
Let us write the equilibrium equation for the conical portion of the shell: 

0=−−+ ασσσ
ρ
σ

ρ θθρ
ρ fctg

d
d

            (5) 

where α - conical angle at сρρ = ; 
ρ  - the independent variable representing the current radius. 

The ratio of the stresses 
ρ

θ

σ
σ  we estimate by the limits of the forming, accepting the assumption 

about the linear nature of changes of the ratio, due to the small extend of the conical portion. 
If 0== mп rr , then the movement of the workpiece in the tangential direction is absent, and from 

the linking equation:  

µ
σ
σ

ρ

θ = ; 0≈θe ,              (6) 

where µ -  the coefficient of the anisotropy of the transversely isotropic body. 
If ∞→пr ,  then we consider the element of the part, corresponding to the element on the axis of 

the symmetry, where 1=
ρ

θ

σ
σ ; ρθ ee ≈ . 

 Considering the above mentioned, we get: 

 пr2
11 −

+=
µ

σ
σ

ρ

θ

.              (7) 
Expression (7) demonstrates which ratio of the stresses will take place on the free portion of the 

workpiece, when the radiuses of the punch and the die are equal. Stresses themselves are changing 
proportional to one parameter, but their ratio remains constant. 

Minimization of the expression (2) as the functional can be performed using the technological 
parameters, which remains constant during forming. Among them are: the initial thickness of the 
blank, forming coefficients, geometrical parameters of the tooling, friction coefficient, some 
mechanical properties, including the transversely isotropic body parameters, which is determined due 
to the nature of the material. For the simplification of the solution sake, in the boundaries of the 
considered error margin it is enough to identify the conditions and parameters, which are most relevant 
for the alteration of thickness and can be regulated. For further use in the engineering solution method 
as the variable parameter we choose the relative radius of the punch [3]. After some transformations 
we get the following expression: 

11)
12

11( α
ρσ

f

blank

n
e

S
r

+
+=∆
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2
1

1
11

1
−

+
−

−
=

α

µ

fctg

r n

.             (8) 

4. Simulation results 
For the labor-intensive tasks the application of the modern means of automatization allows to avoid 
the significant volume of the routine work and represent the results of the simulation in the graphical 
form [7,8]. The simulation of the investigated process was implemented using theoretical 
dependencies, assumptions and limitations. The adequate mathematical allows to predict the 
development and degradation of the system, as well as to estimate its performance and survivability 
under specified conditions and to evaluate hypothesis about the reasons to the effects observed and 
possible unwanted changes in the state of the system. So as the result, the technological parameters 
(tools geometry, shape and size of the blank, friction coefficient, transversely isotropic body 
coefficient), which influence the distribution of the thickness in the part obtained was established. 
Special attention was paid to the geometry of the punch, in particular its relative radius, since by 
variating this parameter we aim to get the desired minimal thickness fluctuations (figure 3). 

 
Figure 3. Kinematic scheme of the process in Pam-Stamp 2G (ESI Group). 

5. Conclusions 
It was discovered, that using the punch with the radius of the curvature of 0.9 mm the thickness 
fluctuations on the conical portion is 10.7%, but using the punch with curvature radius of 1.6 mm – the 
thickness unevenness is 8.5% (figure 4). So we get the decrease of the thickness fluctuations at the 
increase of the punch curvature radius. 

           
а                                                                                 б 
mmr 9,0=                                                                      mmr 6,1=  

Figure 4. Thickness distribution on the conical portion. 
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 Modern technologies of obtaining thin-walled shells are based on the methods, which are labor-
intensive, since one of the mandatory conditions of the manufacturing is the presence of heat setting 
and mechanical treatment steps, in order to obtain the set geometrical dimensions (including thickness) 
of the part. Manufacturing of the thin-walled shells is economical (lower labor-intensity, higher 
coefficient of useful usage of metal) to perform, basing on the forming process of the flat blank, which 
allows to minify thickness fluctuations. 
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Аннотация. Для гибридной модели подвижности узлов в DTN сети представлены 
результаты имитационного моделирования ежедневных маршрутов узлов. 
Исследовалась степень схожести смоделированных маршрутов узлов с реальными 
маршрутами за несколько дней. Имитационная модель реализована в системе 
имитационного моделирования OMNeT++. В результате имитационных экспериментов 
смоделированы ежедневные маршруты пользователей с учётом характера реальных 
маршрутов, которые строятся случайным образом, однако имеют приблизительную 
периодическую повторяемость. Установлено близкое сходство смоделированных 
маршрутов к реальным. 

1. Введение 
На текущий день в исследовании мобильных беспроводных сетей и, в частности, мобильных 
сетей, терпимых к задержкам (delay-tolerated networks или DTN) имитационное моделирование 
играет ведущую роль из-за сложности их описания математическими моделями. Одной из 
целей такого моделирования является исследование характеристик протоколов маршрутизации, 
а на эти характеристики сильно влияет модель подвижности узлов в таких сетях, так что она 
должна как можно ближе отражать черты реальной мобильности узлов сети. 

Исследования реальной мобильности узлов привлекло большое внимание научного 
сообщества в последнее десятилетие: опубликован ряд важных работ о своеобразных чертах 
реальной человеческой мобильности, которые необходимо отражать в адекватной модели 
мобильности. Среди них так называемая кластеризация трасс реальных перемещений, 
распределение вероятностей расстояний перемещений, близкое к распределению Леви, и так 
называемая персистентность (т.е. примерное постоянство) ежедневных маршрутов одного 
отдельного человека, если рассматривать поведение системы на протяжении нескольких дней 
(см, например, [1-4]). Для полноты картины заметим, что многие аналогичные черты 
наблюдаются у мобильности животных (см., например, [5, 6]).  

Ранее в работах [7, 8] авторами данного доклада была предложена гибридная модель 
человеческой мобильности, которая объединяет в себе все важные черты человеческой 
мобильности, перечисленные выше. Она является развитием моделей, предложенных в [9,10], 
но более эффективна при имитационном моделировании, и в ней более последовательно 
проведён учёт персистентности индивидуальных маршрутов [14]. Однако алгоритм 
генерирования новых маршрутов в работе [14] имеет упрощённый характер, который не 
учитывает статистику перемещений пользователя за несколько дней. Данный алгоритм был 
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введён потому, что на практике часто имеется только данные о перемещении пользователя за 
один день или, вообще говоря, за небольшой промежуток времени, величину которого можно 
принять за размер периода одной итерации при моделировании.  

С другой стороны, для моделирования протоколов маршрутизации в DTN сетях важно иметь 
модель мобильности, способную воспроизводить перемещения пользователей за несколько 
периодов (в дальнейшем будем называть этот период модельным днём), чтобы моделирование 
работы сети было приближено к реальной ситуации, когда пользователи могут ото дня ко дню 
менять свой маршрут, но при том не хаотичным образом, а с некой вероятностью выбора 
определённых мест. С этой целью нужно ввести в модель генерирование новых маршрутов 
алгоритмом, способным отразить приблизительно периодичный характер перемещений 
пользователей.  

В данной работе представлены результаты моделирования маршрутов ежедневной 
человеческой мобильности на основе статистических данных, полученных из набора реальных 
маршрутов пользователей за несколько дней. Модель реализована в системе имитационного 
моделирования OMNET++.  

2. Краткое описание гибридной модели мобильности 
Подробное описание гибридной модели мобильности приведено в работах [7, 8], поэтому здесь 
мы только напомним её основные черты, более подробно остановившись на тех аспектах, 
которые ранее были рассмотрены мало.  

Перемещение отдельного узла сети (т.е. человека) рассматривается, как совокупность 
прямолинейных перемещений между, так называемыми, путевыми точками, в которых 
делаются остановки на случайное время. Длины этих перемещений и времена остановок 
являются случайными величинами, с распределениями, близкими к распределениям Леви. 
Кроме этого, путевые точки группируются в кластеры, которые называются «горячими 
точками» (hot spots). В реальности они соответствуют тем местам (будем называть их 
локациями), где люди проводят значительное время в течение своей дневной активности 
(например, здания, где работают).  

Для лучшей адекватности модели, локации и берутся из реальных данных, доступных в 
коллекциях сайта CRAWDAD [13]. В данной работе эксперименты проводятся на наборе 
данных dartmouth/cenceme [15].  

Набор dartmouth/cenceme – это данные о ежедневных передвижениях 20 студентов и 
преподавателей Дартмутского колледжа. Так как в этом данном наборе представлены записи 
перемещений на протяжении набора дней, по нему можно вычислять необходимые для 
гибридной модели статистические характеристики.  

Данные собирались с помощью телефонов, на которых использовалось приложение 
CenceMeLite. Данное приложение является облегчённой версией приложения CenceMe [16], 
которое способно вычислять и сохранять первичные данные акселерометра и GPS координаты. 
Полученные файлы имеют размер, в среднем, до 500 мегабайт.  

В эксперименте участвовали следующие пользователи: 
• Пользователи 1, 3 – простые студенты;  
• Пользователи 2, 8, 9, 10, 16, 19 – аспиранты из лаборатории Sensorlab; 
• Пользователи 4, 12, 13, 15, 17 – аспиранты с кафедры биологии;  
• Пользователи 6, 11, 14, 20 – аспиранты с разных кафедр;  
• Пользователи 18, 5, 7 – работники и профессора.  

Стоит отметить характер перемещений некоторых пользователей. В силу того, что 
пользователи не были ограничены в своих действиях, некоторые пользователи не собрали 
полезные для моделирования данные. Первый «плохой» пользователь под номером 20: его 
трассы перемещений очень короткие (около 20 мегабайт), очевидно, что пользователь вообще 
не использовал телефон. Второй «плохой» пользователь под номером 18 (в части GPS данных). 
Остальные пользователи перемещались довольно много в течение периода проведения 
эксперимента, и их можно использовать при построении модели. 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем             А.А. Царёв, А.Ю. Привалов 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)           1435 

Поскольку телефоны были предоставлены пользователям в разное время, в файлах есть 
временные метки для определения точных временных интервалов. 

Для обработки с целью использования при построении модели данные от каждого 
пользователя были поделены на части длительностью в одни сутки (по отметкам времени). 
Таким образом были получены маршруты каждого пользователя в течение ряда дней, и по ним 
производилось вычисление нужных статистических характеристик, описание которых 
приведено в следующем разделе. 

3. Моделирование ежедневных маршрутов 
Каждая локация в реальном маршруте может посещаться пользователем несколько раз. Число 
таких возможных посещений назовём кратностью локации. Введём понятие многомерное 
пространство маршрутов 𝐌𝐌 . Одно измерение  𝐌𝐌𝑘𝑘 ,𝑘𝑘 = 1, K�����  пространства ассоциируется с 
конкретной локацией (всего их 𝐾𝐾), и по данной оси отсчитываются значения кратности данной 
локации  𝐌𝐌𝑘𝑘 = 0, 1, 2, … . 

Пусть 𝑚𝑚��⃗  вектор, представляющий маршрут в многомерном пространстве маршрутов 𝐌𝐌 . 
Размерностью маршрута – называется величина, обозначающая количество локаций в 
маршруте с ненулевой кратностью посещений и вычисляемая как вес вектора 𝑤𝑤(𝑚𝑚��⃗ ) = ∑ 𝑎𝑎𝑘𝑘K

𝑘𝑘=1 ,

где 𝑎𝑎𝑘𝑘 = �1, если 𝑚𝑚𝑘𝑘 ≠ 0
0, если 𝑚𝑚𝑘𝑘 = 0

�.  

Длина маршрута – это величина, обозначающая сумму посещений всех локаций в данном 
маршруте, и вычисляемая как сумма всех компонент вектора в многомерном пространстве 
маршрутов 𝑙𝑙(𝑚𝑚��⃗ ) = ∑ 𝑚𝑚𝑘𝑘

K
𝑘𝑘=1 . 

С учётом набора пользователей Nodes = (𝑛𝑛1, 𝑛𝑛2, … ,𝑛𝑛𝑁𝑁) и количества дней моделирования 
Days = (𝑑𝑑1, 𝑑𝑑2, … , 𝑑𝑑𝐷𝐷) , маршрут произвольного пользователя 𝑛𝑛  за произвольный день 𝑑𝑑 
обозначается как 𝑚𝑚��⃗ 𝑛𝑛𝑑𝑑 . 

Для моделирования ежедневных маршрутов будем собирать следующие статистические 
данные: 

1. Из вектора маршрута конкретного пользователя 𝑛𝑛  получаем вектор индикаторных 
компонент (со значением 0 и 1), показывающих посещалась ли данная локация в 
соответствующий день: 𝑎𝑎�𝑚𝑚��⃗ 𝑛𝑛𝑑𝑑� = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑����⃗ = �𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑1,𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝐾𝐾�, 

где 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑘𝑘 = �1, если 𝑚𝑚𝑘𝑘 ≠ 0
0, если 𝑚𝑚𝑘𝑘 = 0

� . Суммируем данные индикаторные вектора от маршрутов 

данного пользователя 𝑛𝑛 за все дни и полученный суммарный вектор интерпретируем, 
как гистограмму частоты появления локации за весь горизонт анализа:  
𝐴𝐴𝑛𝑛�����⃗ = �∑ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑1

D
𝑑𝑑=1 ,∑ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑2

D
𝑑𝑑=1 , … ,∑ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝐾𝐾

D
𝑑𝑑=1 �;                                                    (1) 

2. Гистограмму размерностей маршрутов 𝑤𝑤�𝑚𝑚��⃗ 𝑛𝑛𝑑𝑑� для конкретного пользователя 𝑛𝑛: 
𝑊𝑊𝑛𝑛�����⃗ = histogram �𝑤𝑤�𝑚𝑚��⃗ 𝑛𝑛𝑑𝑑��;                                                                  (2) 

3. Вектор усреднённых значений посещений локации за все дни, в которых было хотя бы 
одно посещение: т.е. сумму всех векторов 𝑚𝑚��⃗ 𝑛𝑛𝑑𝑑 , делим по компонентам на вектор 
гистограммы частоты:  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛���������⃗ = �
∑ 𝑚𝑚𝑛𝑛

𝑑𝑑
1

D
1
𝐴𝐴𝑛𝑛 1

,
∑ 𝑚𝑚𝑛𝑛

𝑑𝑑
2

D
1
𝐴𝐴𝑛𝑛 2

, … ,
∑ 𝑚𝑚𝑛𝑛

𝑑𝑑
𝐾𝐾

D
1
𝐴𝐴𝑛𝑛𝐾𝐾

�.                                                            (3) 

Все описанные выше объекты сохраняются в файл статистики для каждого отдельного 
пользователя на основе его трасс за все дни. Далее в процессе моделирования маршрутов 
используются эти вычисленные статистические характеристики.  

В процессе генерации нового маршрута, сначала определяется количество локаций 
маршрута, с использованием гистограммы размерности маршрутов (2). Потом в формируемый 
маршрут включаем это количество локаций, выбирая локации по одной из всего набора с 
вероятностью, пропорциональной количеству дней, в которые эта локация посещалась (т.е. 
пропорциональной величине соответствующего компонента в гистограмме частоты появления 
локаций за весь горизонт анализа) (1). При этом, локациям, которые ни разу не посещались, 
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присваивается нулевое значение вероятности. После определения состава маршрута, 
определяем количество посещений каждой локации с помощью вектора (3), из которого 
получаем среднее значение посещений для данной локации.  

Для целей моделирования, кроме формирования маршрута, необходимо определить режим 
прохождения. Мы используем два возможных варианта: один, в котором узел перемещается в 
текущей локации до тех пор, пока его прямолинейное перемещение (прыжок) не станет 
настолько большим, что он выйдет за пределы локации (и тогда надо будет менять локацию), и 
второй, в котором каждой локации присваивается количество перемещений в ней. Второй 
режим прохождения маршрута введён для лучшего приближения длительности 
смоделированного маршрута к реальному.  

Так как длительность маршрутов разная, в модель введена возможность принудительного 
окончания трассы в конце каждого модельного дня. В модели длительность модельного дня 𝑑𝑑 
можно менять, в зависимости от характера перемещений узлов на конкретной территории. В 
данной статье представлены результаты моделирования при выборе длительности модельного 
дня равного среднему значению от длительностей маршрутов всех узлов из реальных трасс. 

Кроме выбора маршрута, для каждого пользователя необходимо установить т.н. 
«домашнюю локацию». Это локация, из которой он начинает движение. Предполагается, что в 
той же локации он и должен закончить свой маршрут за день. Именно её мы и считаем 
домашней. Однако пака остаётся открытой проблема её выбора: сейчас домашней мы считаем 
локацию, которая стоит первой в маршруте пользователя в первый день эксперимента. Но это 
не учитывает разнообразие из маршрутов за все дни. Поэтому в следующих работах будет 
уделено внимание определению домашней локации из набора маршрутов за все имеющиеся 
дни.  

Разные маршруты занимают разное время, поэтому каждый пользователь, завершивший 
свой маршрут (в том числе и принудительно), возвращается в домашнюю локацию. Если 
маршрут пользователя оказался длиннее модельного дня, то в конце модельного дня 
пользователь должен идти домой, изменив, таким образом, маршрут. По возвращению в 
домашнюю локацию пользователь «засыпает» до момента начала следующего модельного дня, 
т.е. перестаёт быть источником сообщений в сети. 

Для оценки эффективности моделирования маршрутов переопределим коэффициент 
персистентности и используем его в качестве меры адекватности моделирования маршрутов на 
ряду с длиной и размерностью маршрутов. Мерой сходства двух маршрутов – коэффициентом 
подобия – пользователя 𝑛𝑛 обозначим величину, определяемую как: 

𝐾𝐾p �𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑖𝑖������⃗ ,𝑚𝑚𝑛𝑛

𝑗𝑗������⃗ � =
𝑤𝑤�𝑎𝑎�𝑚𝑚𝑛𝑛

𝑖𝑖�������⃗ � ∙ 𝑎𝑎�𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑗𝑗�������⃗ ��

max �𝑤𝑤�𝑎𝑎�𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑖𝑖�������⃗ �� ,   𝑤𝑤�𝑎𝑎�𝑚𝑚𝑛𝑛

𝑗𝑗�������⃗ ���
, 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, D, 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 ,                                  (4) 

где 𝑎𝑎 �𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑖𝑖������⃗ �  – соответствующий индикаторный вектор, а операция « ∙ » – логическое 

перемножение векторов, со значением компонент 0 и 1.  
Коэффициентом персистентности всех маршрутов пользователя 𝑛𝑛  относительно 

конкретного маршрута 𝑖𝑖 назовём величину, определяемую как: 

𝐾𝐾p �𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑖𝑖������⃗ � =

∑ 𝐾𝐾𝑝𝑝�𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑖𝑖�������⃗ ,𝑚𝑚𝑛𝑛

𝑑𝑑�������⃗ �D
𝑑𝑑=1
𝑑𝑑≠𝑖𝑖

D−1
.                                                                         (5) 

4. Экспериментальные результаты 
Для проведения имитационных экспериментов модель мобильности была реализована в среде 
имитационного моделирования OMNeT++ [11] с помощью фреймворка INET [12] (подробнее 
описано в работах [7, 8]). Цель экспериментов – исследовать алгоритм моделирования 
маршрутов пользователей для приближения результатов гибридной модели мобильности к 
реальной мобильности пользователей.   
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Как было указано выше, в качестве источника реальных данных использовался набор 
dartmouth/cenceme [15]. Эти данные использовались для нахождения реальных путевых точек, 
кластеров путевых точек и других параметров гибридной модели.  

Длительность модельного дня была зафиксирована 𝑑𝑑 = 12  модельных часов. Число 
пользователей было одинаково во всех экспериментах N = 20 . Параметры генератора пауз 
равны 𝑐𝑐 = 18 и 𝛼𝛼 = 0.5. Параметры генератора длины перемещений такие же как в работе [7, 
8]. Радиус передатчиков узлов равен 100 метрам. 

В таблице 1 представлены результаты сравнения размерностей реальных и сгенерированных 
маршрутов всех пользователей за все дни. В таблице 2 представлены результаты сравнения 
длин реальных и сгенерированных маршрутов всех пользователей за все дни. 

Таблица 1. Сравнение размерностей реальных и сгенерированных маршрутов. 
№ 

узла 
(n) 

Количество дней Минимальная 
размерность  
𝑤𝑤min �𝑚𝑚��⃗ 𝑛𝑛𝑑𝑑� 

Максимальная 
размерность  
𝑤𝑤max �𝑚𝑚��⃗ 𝑛𝑛𝑑𝑑� 

Средняя 
размерность 
𝑤𝑤average �𝑚𝑚��⃗ 𝑛𝑛𝑑𝑑� 

Реал. Мод. Реал. Мод. Реал. Мод. Реал. Мод. 
1 20 20 1 1 8 7 3.2 2.7 
2 19 20 1 1 5 5 2.7368 2.35 
3 17 20 1 1 2 2 1.2941 1.45 
4 16 20 1 1 3 3 1.875 1.75 
5 11 20 1 1 2 2 1.4546 1.35 
6 15 20 1 1 5 5 2.0667 2.4 
7 15 20 1 1 4 4 2.0667 2.1 
8 17 20 1 1 5 3 1.6471 1.5 
9 17 20 1 1 1 1 1 1 

10 13 20 0 1 2 2 1.2308 1.3 
11 20 20 1 1 3 3 2.1 2 
12 12 20 1 1 3 3 1.75 1.75 
13 11 20 1 1 2 2 1.3636 1.5 
14 12 20 1 1 2 2 1.25 1.25 
15 20 20 2 2 3 3 2.2 2.15 
16 15 20 1 1 2 2 1.0667 1.05 
17 13 20 0 1 4 4 1.5385 1.85 
18 13 20 1 1 4 4 1.5385 1.75 
19 15 20 1 1 3 3 1.9333 1.85 
20 1 20 1 1 1 1 1 1 

Видно, что в реальных данных количество реальных дней, когда пользователь перемещался 
(или просто использовал телефон) меньше. Из таблицы видно, что маршруты по данным 
характеристикам генерируются близко к реальным данным. Также отражён характер поведения 
«плохих» пользователей, о которых говорилось ранее.  

Также представлены результаты сравнения коэффициентов персистентности (5) для 
реальных и сгенерированных данных в таблице 3. Представлен расчёт по формуле (5) 
относительно первых маршрутов за все дни, а также усреднённый коэффициент 
персистентности относительно всех маршрутов. 

Из сравнения коэффициентов персистентности видно, что если реальный коэффициент 
персистентности велик, то он хорошо приближается нашим алгоритмом. Если же мал – то наш 
алгоритм даёт сильно завышенную оценку. Данная проблема нуждается в доработке, это одно 
из направлений дальнейших исследований. 
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Таблица 2. Сравнение длин реальных и сгенерированных маршрутов. 
№ 

узла 
(n) 

Количество дней Минимальная 
длина  

𝑙𝑙min �𝑚𝑚��⃗ 𝑛𝑛𝑑𝑑� 

Максимальная 
длина  

𝑙𝑙max �𝑚𝑚��⃗ 𝑛𝑛𝑑𝑑� 

Средняя длина 
𝑙𝑙average �𝑚𝑚��⃗ 𝑛𝑛𝑑𝑑� 

Реал. Мод. Реал. Мод. Реал. Мод. Реал. Мод. 
1 20 20 1 2 9 9 4.2 3.95 
2 19 20 1 1 8 6 3.4737 2.45 
3 17 20 1 1 3 2 1.5294 1.45 
4 16 20 1 1 5 3 2.4375 1.75 
5 11 20 1 1 2 2 1.4546 1.35 
6 15 20 1 1 6 5 2.5333 2.4 
7 15 20 1 1 5 5 2.5333 2.25 
8 17 20 1 1 5 3 1.7647 1.5 
9 17 20 1 1 1 1 1 1 

10 13 20 0 1 3 2 1.5385 1.3 
11 20 20 1 1 5 3 2.7 2 
12 12 20 1 1 3 3 1.9167 1.75 
13 11 20 1 1 3 2 1.6364 1.5 
14 12 20 1 1 3 2 1.3333 1.25 
15 20 20 2 2 5 4 3.2 2.25 
16 15 20 1 1 2 2 1.0667 1.05 
17 13 20 0 1 5 4 1.8462 1.9 
18 13 20 1 1 5 5 1.7692 1.9 
19 15 20 1 1 5 5 2.2667 2.1 
20 1 20 1 1 1 1 1 1 

Таблица 3. Сравнение коэффициентов персистентности реальных и сгенерированных 
маршрутов. 

№ 
узла 
(n) 

Количество дней Коэффициент по первому 
маршруту в наборе 

𝐾𝐾p �𝑚𝑚𝑛𝑛
1������⃗ �  

Средний коэффициент по 
всем маршрутам в наборе 

�𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 �𝐾𝐾p �𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑑𝑑������⃗ ���

𝑑𝑑=1

D
 

Реал. Мод. Реал. Мод. Реал. Мод. 
1 20 20 0.443 0.3308 0.3738 0.4109 
2 19 20 0.5796 0.4711 0.5289 0.5689 
3 17 20 0.4688 0.7632 0.6471 0.6684 
4 16 20 0.5333 0.6754 0.5528 0.5982 
5 11 20 0.65 0.8158 0.6364 0.7605 
6 15 20 0.6476 0.5228 0.5533 0.5018 
7 15 20 0.75 0.6886 0.6246 0.5671 
8 17 20 0.0125 0.7895 0.364 0.6886 
9 17 20 0.5 1 0.3088 1 
10 13 20 0 0.6316 0.6410 0.7789 
11 20 20 0.4035 0.4649 0.5597 0.5632 
12 12 20 0.6061 0.6228 0.3965 0.6588 
13 11 20 0.75 0.7368 0.6 0.6447 
14 12 20 0.1818 0.5789 0.5530 0.7921 
15 20 20 0.9298 0.5 0.8772 0.7789 
16 15 20 0.4643 0.9737 0.4333 0.95 
17 13 20 0 0.6447 0.4690 0.5355 
18 13 20 0.0417 0.3728 0.1699 0.5974 
19 15 20 0.1429 0.6140 0.2603 0.5579 
20 1 20 nan 1 nan 1 
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5. Заключение 
Представлены результаты моделирования маршрутов ежедневной человеческой мобильности 
на основе статистических данных от реальных перемещений пользователей в течение 
некоторого периода времени. Исследована работа алгоритма моделирования маршрутов 
пользователей, разработанного для приближения результатов работы гибридной модели 
мобильности к реальной мобильности пользователей. Маршруты, генерируемые данным 
алгоритмом довольно близки к реальным по ряду характеристик: минимальной, максимальной 
и средней размерностям маршрутов, длине маршрутов и коэффициентам персистентности. 
Однако адекватность оценки коэффициента персистентности нашим алгоритмом зависит от 
величины реального коэффициента, и, возможно, от выбора домашней локации, так как в 
данном алгоритме она фиксирована для маршрутов всех дней конкретного пользователя.  

На последующих этапах исследования планируется решить указанные выше проблемы 
(определение домашней локации пользователя на основе статистических данных), а также 
исследовать влияние данного алгоритма моделирования ежедневных маршрутов на 
моделирование DTN сети, в частности, на характеристики протоколов маршрутизации.   
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Investigation of the effect of the mobility characteristics  
of DTN network nodes with the hybrid mobility model 

A.A. Tsarev1, A.Yu. Privalov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Some results of daily routes simulation for hybrid mobility model of DTN wireless 
network nodes are presented. The main purpose is to provide a similarity between the 
simulated routes and the real ones. The simulation model is implemented in the OMNeT++ 
simulation system. In the simulation experiments the simulated daily routes of a node have 
some kind of approximate repeatability, like in daily rotes from real data sets. The close 
similarity of several statistical characteristics of simulated and real daily routes was 
demonstrated. 

   
 

Keywords: delay tolerant network, routing protocols, human’s mobility model, simulation 
modeling, omnet++. 

 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Interrelation between single-cycled catalytic reaction objective 
functions optimization and multi-cycled production on a basis 
of a kinetic model 

K.F. Koledina1,2, S.N. Koledin2, I.M. Gubaydullin1,2 

1Institute of Petrochemistry and Catalysis, Russian Academy of Sciences, Ufa, Bashkortostan, 
Russia, 450075 
2Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Bashkortostan, Russia, 450062 

Abstract. The optimal conditions for carrying out a complex catalytic reaction were searched 
based on the kinetic model. Physic-chemical optimization criteria and economic criteria 
(profitability, profit) were target optimization functions. Target optimization functions were 
considered for both single-cycle and multi-cycle production. Their interrelation was defined. 

Keywords: single-cycle, multi-cycle, kinetic model. 
 

1. Introduction 
The main goal in the chemical processes modeling is optimize conditions of reaction. At the same 
time, the costs for production and its debugging in real conditions of factory processes are 
significantly reduced. Optimization at the theoretical level is carried out by many researchers, but most 
of them are limited to physico-chemical optimization criteria (output, conversion, selectivity), not 
taking into account economic evaluations of the process (cost of reagents, reaction products). As a 
result, the optimum values of the reaction conditions during the real process have to be significantly 
corrected [1-3]. 
 When choosing an optimization object (chemical reaction), the objective optimization functions 
(criteria) and the process conditions can be different. In some reactions, the conditions for conducting 
require an optimum for continuous production (optimization of multicyclic production). For other 
processes, it is necessary to evaluate and find optimum of the objective functions for one cycle 
reaction [4]. 
 In the work, the object of optimization is the homogeneous catalytic reaction of alcohols with 
dimethyl carbonate (DMC) in the presence of a metal complex catalyst W(CO)6. The reaction is new 
and refers to "green chemistry". Dimethyl carbonate is an effective substitute for existing toxic 
reagents - dimethyl sulfate and methyl halides [5]. For a new catalytic reaction, it is necessary to 
construct a kinetic model [6, 7], based on the found kinetic parameters. After it is necessary  to 
optimize the process conditions. 
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2. The kinetic model of the reaction of alcohols with dimethyl carbonate in the presence of a 
metal complex catalyst W(CO)6 
Earlier, in [8, 9], a mathematical model of the reaction was constructed in the form of a system 
ordinary differential equations (ODE). Based on the proposed scheme for the reaction, a kinetic model 
of the reaction is constructed. The kinetic parameters found for different reaction conditions are shown 
in Table 1. 
 

Table 1. Kinetic parameters of the catalytic reaction of alcohols with DMC in the presence of the 
catalyst W(CO)6 ([kj] = [l/(mol ∙ min)], [Ej] = [kcal/mol]). 

Stages 
T, °C Ej 

160 180 200 
W(CO)6 → W(CO)5

+ + CO (4,00±0,01)∙100  (6,30±0,01)∙101 (8,60±0,01)∙101 31,70±0,01 
W(CO)5

+ + MeOCO2Me  → W(CO)5CO2Me + MeO- (9,00±5,20)∙10-2 (1,25±0,71)∙100 (1,65±0,89)∙100 30,4±0,6 
W(CO)5CO2Me + ROH → ROMe + CO2 + HW(CO)5 (2,23±1,04)∙100 (1,14±0,49)∙101 (1,14±0,49)∙101 17,1±0,5 
W(CO)5CO2Me + ROH → ROCO2Me + HW(CO)5 (1,27±0,37)∙10-1 (6,52±1,10)∙10-1 (1,03±0,28)∙100 21,7±0,3 
HW(CO)5 + MeO- → MeOH + W(CO)5

+ (1,20±0,01)∙103 (3,48±0,01)∙103 (3,85±0,01)∙103 12,10±0,01 
 
 Based on the developed kinetic model, it is possible to solve the problem of optimizing the reaction 
conditions. Statement of optimization problem assumes existence of objective functions, variable 
parameters and constraints on variable parameters.  

3. Analysis of target optimization functions 
Variable parameters for optimization in tasks of chemical kinetics are temperature, type of catalyst, 
catalyst concentration, pressure, etc. Experimental studies of the process were carried out at different 
initial values of amount catalyst and values of temperature. On this basis, as variable parameters, we 
consider temperature, initial amount of catalyst and time of reaction, physico-chemical limitations 
which are presented in [10]. 
 In general, the optimization objective function based on the kinetic model has the form 

max→)T,μ,*,t,,(R ηxx 0
,             (1) 

where  x - vector of substance concentrations; x0 - vector of initial substances concentrations; η – 
vector of substance weights; μ – additional expenses; t* – reaction time, min; T – temperature, °C. 
 To optimize conditions for carrying out chemical reaction, in accordance with (1), the following 
criteria can be used [11]. 
 1) The output of target product xprod, depending on time reaction and temperature: 

max.),*,(),,( 0*
1 →= 0xx TtxTtR prod            (2) 

 This criterion is considered in first place, because concentration of the target product at the time of 
reaction end affects on other objective optimization functions (profitability, profit). 
 The scheme of single-cycle chemical transformations DMC with alcohols (Table 1) does not take 
into account subsequent decomposition of the target product. The curve of output changing reaches a 
maximum and does not change (Fig.1). For this conditions optimal reaction time in the presence of the 
W(CO)6 catalyst is 70 min. 
 2) Productivity B - determines the product output per unit of time. The analysis of productivity in 
the case when amount of obtained product is directly proportional to conversion of initial reagent [3]: 

max),()(),,(),,( *0*0*0*
2 →==

ii XXiii MTtxtNTxtBTxtR ξ ,                    (3) 

id
*

* 1440)(
tt

tN
+

= ,                                                         (4) 

where B – process productivity [g/(lit*day)]; N – amount of cycles [day-1]; ξXi - reagent conversion; 
MXi- reagent molar mass [g/mol]., tid – idle time between cycles.  

In this case, the maximum productivity does not always correspond to the maximum conversion, 
because it takes more time to reach the maximum conversion, which leads to a decrease in the value of 
N (Fig. 2). 
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Figure 1. Product output of reaction between DMC with alcohols at T = 180°C and amount of catalyst 
is 0.003 moles in the presence of W(CO)6, for the product ROMe. 

a) b)  

Figure 2. Productivity changing in reaction between DMC with alcohols in the presence of W(CO)6 at 
T = 180°C with idle time: a) 60 min, b) 300 min. 
 
 The values of productivity B pass through a maximum with increasing reaction time (Fig. 2). For 
t*=0, we have the equality B = 0, because at initial time the conversion of reagent is zero. As t*→∞, 
the value of B also tends to zero, because number of cycles N tends to zero (4). 
 According to calculations, at T=180°C, the optimum reaction time for achieving maximum 
productivity is 90 minutes (idle time - 60 minutes) and 140 minutes (idle time - 240 minutes). 
 3) Profitability criterion P which is equal to sum of profits divided on investments: 

max.
)*,(),*,(
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0

0
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(5) 

where xprod – concentration of products; xsource – concentration of reagents;  η – vector of specific price 
weights of components (norm. to sum of components prices and costs); ψ – variable costs 
(normalized); A – constant costs (normalized); Pr – amount of products; Sr – amount of reagents. 
 Change in profitability P in time is illustrated in Fig. 3. 
 Profitability (5) is a relative indicator, therefore its values do not depend on the number of cycles. 
For the considered reaction conditions (T = 180°C), the optimum time to reach the maximum 
profitability is 90 minutes. independently from number of cycles. 
 For considered optimization criteria, times for achieving their maximum values are given in Table 
3. 
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Figure 3. Profitability changing in reaction between DMC with alcohols at amount of catalyst is 0.003 
moles in the presence of W(CO)6. 

  
Table 3. Times for reaching maximum values of optimizing criteria in reaction between DMC with 

alcohols in the presence of W(CO)6. 
 Catalyst amount 0.003 moles. T=180°С. 

Per cycle Per day 
(idle time 60 min.) 

Per day 
(idle time 300 min.) 

Profitability 90 min 90 min 90 min 
Productivity - 70 min 100 min 
Product output 110 min 90 min 120 min 
 
 Table 3 shows the interdependence of criteria for control parameter "time". But for catalytic 
reactions control parameters are also temperature and initial amount of catalyst. It was shown in [12, 
13] that for the DMC reaction with alcohols a maximum at all criteria is reached at the maximum 
temperature, but at different values of time reaction and different initial amounts of the catalyst. 
 
4. Multi-objective optimization conditions of catalytic reaction. 
To solve the problems of multi-objective optimization methods are being actively developed in recent 
years, allowing to receive so-called negotiation set of solutions [14]. 
 Let U=(u1, u2,…, u|U|) - vector of variable parameters. The set of admissible values of vector U  - 
DU. If R(U)=(R1(U), R1(U) ,…, R|R|(U)) – vector of objective functions, then function R(U) displays 
DU in some set DR (attainability domain). From set DR one can single out a subset DR* points, which 
are not dominated by other points [15]. Множество DR* - is an approximation of Pareto front. A 
subset DU*⊂DU, corresponding to set DR*, is called Pareto set [15]. 
 In developed information system for finite-dimensional approximation of sets DU*, DR* a genetic 
algorithm of Pareto-approximation of NSGA-II is applied [16]. When solving a task of multiobjective 
optimization, NSGA-II algorithm of each individual is assigned a rank. Non-dominated points have 
the first rank, points that are dominated only by points of the first rank have a second rank, etc. Also, 
the density of obtained individuals is estimated: a greater distance between individuals, a greater the 
diversity of a population. At each iteration of NSGA-II algorithm, a descendants are selected based on  
rank and crowding (proximity) of an individuals. Further, a crossing and mutation of selected 
individuals is performed, which ensures diversity of next population. Parents and descendants are 
united in one population with best solutions, etc. 
 Solution of a problem of multi-objective optimization of conditions for carrying out a single-cycle 
reaction of dimetholcarbonate with alcohols in the presence of metal complex catalysts was performed 
for two sets of pairwise independent objective functions: output of target product and profitability 
(Figures 4, 5); productivity and profitability (Figure 6, 7). The results of a computational experiments 
are presented in Fig. 4-7. 
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Figure 4. Approximations of Pareto front for catalytic reaction between DMC with alcohols by 
NSGA-II algorithm at 180°C for a target functions "product output - profitability". 

 
Figure 5. Approximation of Pareto set for catalytic reaction between DMC with alcohols by NSGA-II 
algorithm at 180°C for a target functions "productivity-profitability". 
 
 For multicyclic production, "profitability-productivity" was considered as the objective functions, 
as well as "product output- reaction time" (Fig. 6,7). 

 
Figure 6. Approximations of Pareto front for catalytic reaction between DMC with alcohols by 
NSGA-II algorithm at 180°C for a target functions "productivity - profitability". 
 
 The obtained approximations of Pareto front and set for conditions of single-cycle and multicyclic 
production differ. In order to achieve an optimum when choosing the "profitability-productivity" 
criteria, a shorter reaction time is required than for the criteria "profitability - product output". This is 
due to the fact that when calculating the productivity (product output for a certain time), each 
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production cycle is stopped until the output maximum is reached, since the rate of formation target 
product slows down with time, and a smaller amount of a reaction corresponds to a larger amount of 
catalyst. 

 
Figure 7. Approximation of Pareto set for catalytic reaction between DMC with alcohols by NSGA-II 
algorithm at 180°C for a target functions "product output- reaction time". 

 
 A decision maker can choose reaction conditions based on a comparison of Pareto set 
approximations for a corresponding objective functions (Fig. 5, 7). In the case where it is necessary to 
achieve the maximum output of the target product (when target product is very valuable) possible to 
use the Pareto front and set for single-cycle approximation (Figures 4, 5). In the case of continuous 
production (when reaction product is a mixture, from which the target products in the other reactors 
are further isolated), it is more expedient to use Pareto front and set approximations for multicyclic 
production (Fig. 6, 7). 
 Thus, an optimal conditions for carrying out a complex catalytic reaction using multiobjective 
optimization methods based on a kinetic model of a process are investigated. Criteria for single-cycle 
and multicyclic productions are considered as objective functions. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу пороговых явлений в динамической модели 
воспламенения и горения горючего спрея.  Под пороговым явлением понимается резкая 
смена режимов химической реакции. Для моделирования и анализа пороговых явлений 
применен геометрический подход, основанный на теории интегральных многообразий 
сингулярно возмущенных систем. 

 
 
1. Введение 
В данной работе исследуется динамическая модель воспламенения и горения горючего 
спрея.  Зачастую, поведение таких химических систем обусловлено потерей тепла за счет 
испарения горючей жидкой среды (капель) и выделением тепла, связанного с экзотермической 
реакцией окисления в газовой фазе. Конкуренция между этими процессами определяет 
основные динамические особенности подобных систем. Основное внимание в работе 
уделяется моделированию и анализу пороговых явлений, для чего применен геометрический 
подход, основанный на теории интегральных многообразий сингулярно возмущенных систем. 
 
2. Динамическая модель воспламенения спрея 
Модель теплового взрыва в двухфазной среде предлагается с помощью адиабатического 
подхода. Капли горючей жидкости включают монодисперсный спрей, который действует на 
процесс раздува. Изменение давления в реакционном объеме и его влияние на процесс 
сгорания предполагается незначительным и опускается. Делается обычное предположение о 
том, что теплопроводность в жидкой фазе значительно больше, чем в газовой. Таким образом, 
коэффициент теплопередачи в газовой смеси жидкости определяет тепловые свойства в газовой 
фазе. Предполагаемая граница капли, должна быть на линии насыщения, т.е., температура 
жидкости постоянна и равна температуре жидкого насыщения. Реакция горения моделируется 
как уравнение первого порядка, сильно экзотермической химической реакции. Модель 
построена при обычных для теории горения предположениях однородности химических 
процессов в каждой точке реакционного сосуда и в безразмерной форме имеет вид [1-3]: 
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где θ – безразмерная температура горючего газа, r – безразмерный радиус капли, η – 
безразмерная концентрация горючего газа, τ – безразмерное время, γ – безразмерный параметр, 
равный конечной безразмерной адиабатической температуре термически изолированной 
системы после взрыва, β – приведенная начальная температура, ε1, ε2 – характеризуют 
взаимодействие между газовой и жидкой фазами, ψ – параметр, характеризующий отношение 
энергии сгорания газовой смеси к жидкой энергии испарения. 
Начальные условия для уравнений (1)-(3):  

11,0, =r=η=θ . 
Соответствующая комбинация уравнений (1)-(3) и интегрирование по времени дает 

следующий интеграл энергии: 

( ) ( ) 0,111ln1 3

2

=r
ε
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−
−             (4) 

что позволяет уменьшить порядок системы (1)-(3): 
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Таким образом, динамическое поведение системы зависит от пяти безразмерных параметров: 
,ψε,εγβ 21 1,≪ 1,≪ .  

В работе [4] с помощью геометрического подхода, основанного на теории интегральных 
многообразий сингулярно возмущенных систем[5-8] установлено существование трех 
основных типов режимов химической реакции в зависимости от значений дополнительных 
параметров системы. Такими режимами являются безопасный медленный режим горения, 
быстрый режим (режим типичного теплового взрыва) и режим теплового взрыва с задержкой. 
В последнем режиме есть фаза медленного разогрева системы перед тем, как процесс перейдет 
во взрывную фазу. Установлено существование порогового (критического) режима, который 
играет роль водораздела между областями безопасных медленных режимов и взрывных 
процессов. Применение геометрической теории сингулярных возмущений позволяет получить 
условия протекания критического режима в аналитической форме. Для этого достаточно 
применить предложенные в асимптотики для траектории на участке срыва с медленного 
интегрального многообразия системы (5)-(6),  

( ) ( ) ( ),O+rfsignγ+rfsignγ+r= γθ
γ

γθωγ **,1ln
3
1**,*1 1

3
2

0
3
2

(7) 

и соответствующего значения бифуркационного параметра, в качестве которого рассмотрен 
параметр ε1, где 
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Здесь T  – точка срыва медленной кривой с координатами *)*( θ,r : 
,*...,31* *

1
*

0 ββθ rrr +=++=  



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем           А.Ж. Агатаева 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1451 

,
1

1,
)1(

,
27422742

2213
32

3
32

*
0 −

−+
=

−
=+−+++=

ψ
ψε

ψ
εε q

e
ppqqpqqr  

.
)1(3
4)1)(1(2

2*
021

*
021

3*
0*

1 re
rre

r
−+
−−−

=
ψεε

εεψ
 

 На рисунках 1,2 приведены результаты численного исследования системы (5)-(6) для 
критического режима. Особенностью критического режима является то, что он играет роль 
границы между безопасными и взрывными процессами. Кроме того, реализация такого режима 
позволяет получить сравнительно высокие значения температуры горючей смеси в рамках 
безопасного процесса. 

                 
Рисунок 1.Траектория системы в случае 
критического режима: 𝜀𝜀1 = 𝜀𝜀1

∗,𝛾𝛾 =
0.01, 𝜀𝜀1 = 2.2, 𝜀𝜀2 = 0.8,𝛽𝛽 = 0.05,𝜓𝜓 = 0.19. 

Рисунок 2.Температура газа в случае 
критического режима: 𝜀𝜀1 = 𝜀𝜀1

∗,𝛾𝛾 = 0.01, 𝜀𝜀1 =
2.2, 𝜀𝜀2 = 0.8,𝛽𝛽 = 0.05,𝜓𝜓 = 0.19. 

 
На рисунках 3,4 приведены результаты численного исследования системы (5)-(6) для 

безопасного и взрывного процессов. 

                
Рисунок 3.Траектория системы в случае 
медленного режима: 𝜀𝜀1 > 𝜀𝜀1

∗, 𝛾𝛾 = 0.01, 𝜀𝜀1 =
3.5, 𝜀𝜀2 = 0.8,𝛽𝛽 = 0.05,𝜓𝜓 = 0.19. 

Рисунок 4. Температура газа в случае 
теплового взрыва: 𝜀𝜀1 < 𝜀𝜀1

∗, 𝛾𝛾 = 0.01, 𝜀𝜀1 =
2.1, 𝜀𝜀2 = 0.8,𝛽𝛽 = 0.05,𝜓𝜓 = 0.19. 
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3. Заключение 
Учет малых возмущений и применение асимптотических методов геометрической теории 
сингулярных возмущений позволил установить существование порогового (критического) 
режима, который играет роль водораздела между областями безопасных медленных режимов и 
взрывных процессов, и получить условия протекания критического режима в аналитической 
форме. 
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Analysis of the threshold phenomena in a dynamic model of a 
fuel spray ignition 
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Abstract. The analysis of threshold phenomena in the dynamic model of ignition and burning 
of a fuel spray is investigated. A threshold phenomenon means as a sharp change in the 
dynamics of the chemical reaction. For modeling and analysis of threshold phenomenaa 
geometric approach based on the theory of integral manifolds of a singularly perturbed systems 
is used. 
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Аннотация. В CAM-системах (Computer-aided manufacturing) существует возможность 
имитировать процесс измерения на станке и координатно-измерительной машине, и 
генерировать соответствующие команды измерения в управляющей программе. 
Измерения могут служить основой для реализации различных схем адаптивной 
обработки. Главное достоинство состоит в том, что по результатам измерения можно 
автоматически скорректировать процесс обработки, не снимая детали со станка. При 
измерении сложнопрофильных деталей на станке и координатно-измерительной машине 
(штампы, лопатки двигателей) существенно возрастают неопределенности измерения, 
расчет которых в современных CAM-системах (например, NX от компании SIEMENS и 
CATIA от компании Dassault Systèmes) при построении управляющих программ не 
производится. Это может привести к потере точности изготовления (вследствие 
недостаточной точности измерений) при внешне отлаженной программе обработки. В 
работе предложены модель и программный модуль для прогнозирования погрешностей 
измерений, реализованное средствами NX OPEN API, которое может быть 
интегрировано в модуле CAM. 

1. Введение 
Для измерения сложных поверхностей деталей используются трёхосевые координатно-
измерительные машины (КИМ), оснащенные измерительными наконечниками (ИН) 
сферической формы. На рисунке 1 приведена схема измерения сложной поверхности с 
использованием ИН сферической формына КИМ. 

Координатные измерения сложных поверхностей производятся в следующей 
последовательности: 

1. Выполняется подвод ИН к измеряемой поверхности по заданным координатам 
номинальной точки до соприкосновения с действительной поверхностью.  
2. При соприкосновении измерительного наконечника и действительной поверхности 
производится сохранение координат центра сферы ИН. 
3. Производится расчет координат точки касания сферы исходя из координат центра 
измерительного наконечника и вектора нормали в точке номинальной поверхности.  
При измерении поверхности наКИМ возникает погрешность нахождения координат точки, 

вызванная отклонением направления нормали реального профиля в измеряемой точке от 
номинального направления (ошибка компенсации радиуса ИН). 
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Рисунок 1. Измерение сложнопрофильной поверхности. 

 
2. Модель и программный модуль координатных измерений 
Для решения задачи обеспечения точности и производительности процесса координатных 
измерений, необходимо иметь его математическое описание. Так же бывает необходимо 
сравнивать различные подходы к расчету параметров [1-3]. Описание необходимо для 
Возникающие погрешности возможно оценить с помощью подхода «Виртуальная КИМ» [4], то 
есть создать математическую модель и реализующие ее программные алгоритмы координатных 
измерений. 

Чтобы оценить возникающие погрешности была создана модель, позволяющая рассчитывать 
координаты точки касания, координаты центра  ИН и координаты измеренных точек при 
контакте с поверхностью детали.   

На рисунке 2 представлена блок-схема этапов, входящих в созданную модель. 

 
Рисунок 2. Этапы модели процесса координатных измерений. 

 
Таким образом созданная модель позволяет рассчитывать координаты точки касания ИН о 

действительную поверхностьC, координаты точки центра  ИН О и координаты измеренных точек E[5]. 
Координаты измеренных точек E рассчитываются на расстоянии радиуса измерительного 

наконечника R по направлению нормалей от точек O по формуле: 
.compE O R N= + ⋅ ,              (1)  

где 
compN  - нормаль компенсации радиуса. 
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В рассмотренной модели не учитываются случайные составляющие погрешности 
измерения, составляющие ±2 мкм. Данные погрешности рассматриваются как шум, 
существуют различные методы его удаления при обработке измеренной информации [6, 7]В 
случае, когда при измерении есть эталонная CAD-модель, координаты измеренных точек 
рассчитываются на пересечении нормалей compN  к поверхности CAD-модели и сферы 
измерительного наконечника (например, измерение зубчатого венца). В случае измерения 
поверхности геометрического примитива (сфера, конус, цилиндр, плоскость), эквидистантная 
поверхность описывается уравнением соответствующего примитива по методу наименьших 
квадратов (МНК) в массиве точекО[8].  По уравнению эквидистантной поверхности 
переопределяются направляющие векторы нормалей compN  в точках О. 

Таким образом, с помощью разработанной модели можно оценить погрешности 
компенсации радиуса измерительного наконечника. Погрешность компенсации радиуса 
измерительного наконечника в i-й точки измерения рассчитывалась по формуле: 

Rcomp i iС Eδ = − ,             (2) 
Разработанная модель была реализована в виде программного приложения в модуле 

NX/OpenAPI на языке программирования VisualBasic. Таким образом, с помощью модуля 
NX/OpenAPI был разработан программный продукт, работающий как полностью 
интегрированная «внутренняя» функция NX с расширением *.dll.  

 
Рисунок 3. Виртуальное измерение точки поверхности. 

 
Для решения оптимизационной задачи поиска точки касания использовались следующие 

оптимизационные методы: метод равномерного поиска и метод золотого сечения. Отличием от 
существующих решений NX в области задания операций измерений (операция Probing в 
модуле NXCAM) является расчет фактической погрешности измерения, в то время как 
стандартные инструменты CAM реализуют лишь автоматизацию создания управляющей 
программы измерений без учета возникающих погрешностей. 

На рисунке 3 представлен внешний вид интерфейса программного приложения и результаты 
его работы на примере измерения точки на поверхности лопатки центробежного компрессора.  

В отдельном информационном окне выводится информация о координатах точек и 
погрешности измерения. В модуле так же реализована возможность автоматизированной 
генерации действительной поверхности, имеющей геометрические отклонения. 
 
3. Оценка точности измерений зубчатого колеса 
Разработанная модель и реализующее ее программное приложение были применены для 
исследования погрешностейпроцессаизмеренийцилиндрическогозубчатогоколесанаКИМ. В 
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таблице 1 приведены основные геометрические размеры и допуски рассматриваемого 
зубчатого колеса со степенью точности 6-5-5 ГОСТ 1643-81 [9] (ОСТ 1.41671-77 [10]). 

 
Таблица 1. Геометрическиепараметрыидопускизубчатого колеса. 

Параметр Обозначен
ие 

Величина Параметр Обозначение Величина 

Число зубьев z  24 Диаметр начальной 
окружности, мм wd  126,295 

Модуль, мм m  5,6 
Толщина зуба по дуге 

делительной окружности, 
мм 

tS  12,47 

Угол зацепления, º α  20 Шаг, º τ  15 

Ширина венца, мм b  78,89 
Допуск на радиальное 

биение зубчатого венца, 
мкм 

rF  50 

Коэффициент 
смещения x  0,90116 Предельные отклонения 

шага зацепления, мкм Pbf±  ±9 

Диаметр 
делительнойокружн

ости, мм 
d  134,4 Допуск на погрешность 

профиля зуба, мкм ff  8 

Диаметр вершин 
зубьев, мм ad  155,693 Нормы бокового зазора 

(показатели CSE  и CT ), мкм 
csE  110 

Диаметр впадин 
зубьев, мм fd  130,493 cT  100 

 
Виртуальное измерение эвольвентных поверхностей зубьев производилось с 5% отступом от 

границ этих поверхностей для исключения влияния неровностей, встречающихся на границе 
поверхностей. В процессе моделирования измерений применялась стратегия, при которой 
точки располагаются в виде сетки (рисунок4), с количеством N точек вдоль эвольвентного 
профиля зуба и M сечений по ширине зубчатого венца. При моделировании боковые 
поверхности зубьев измерялись с параметрами N=10 и M=5. 

Радиус измерительного наконечника КИМ при проведении измерений выбран 0,5 мм. 
Было осуществлено моделирование 50 зубчатых колес, имеющих отклонения формы и 

расположения от номинальной CAD-модели в пределах допусков, указанных в таблице 1. Для 
каждого случая производилась компьютерное моделирование контактного измерения и расчет 
погрешностей определения точки поверхности зубчатого венца Rcompδ  (2). 

На рисунке 5 приведены гистограммы распределения погрешностей измерения Rcompδ левых 
и боковых сторон зубьев для 50 экспериментов при измерении всех зубьев каждого колеса.  

 

 
Рисунок 4. Стратегия измерения боковой поверхности зуба. 
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Рисунок 5. Гистограммы погрешности Rcompδ  правых (а) и левых (б) сторон зубьев. 
 

Анализируя гистограммы рисунка 5 было установлено что погрешности компенсации 
распределены по β–закону. 

В таблице 2 приведены наиболее вероятные (E) и предельные абсолютные значения 
(минимальное – Min, максимальное – Max) погрешностей Rcompδ  для выборки зубчатых колес с 
уровнем доверительной вероятности 99,73%. 

 
Таблица 2.Абсолютныезначенияпогрешностиизмерения Rcompδ зубчатых колес. 

Сторона 
зуба 

, мкм σ , мкм min, мкм max, мкм 

Левая 1,6 0,6 0,7 3,4  
Правая 1,6 0,6 0,7 3,2  

Как следует из таблицы, погрешности измерения не превышают 4 мкм. Таким образом, на 
основании проведенного компьютерного моделирования можно сделать вывод, что координаты 
точек зубьев при выбранной стратегии измерения и отклонениях геометрии определяются 
достаточно точно и по результатам полученных данных можно проводить дальнейшие расчеты 
параметров точности колеса. 

 
4. Выводы 
В работе предложена модель для прогнозирования погрешностей компенсации радиуса 
измерительного наконечника сферической форме при контроле поверхностей на КИМ. Модель 
реализована в виде программного модуля средствами NX OPEN API, который 
можетбытьинтегрированвмодуле CAM при разработке управляющих программ для учета 
возникающих погрешностей измерения. Помимо рассмотренной проблемы компенсации 
радиуса измерительного наконечника, существующего из-за несовершенства программного 
обеспечения, существуют и другие факторы погрешностей, связанные в основном с точностью 
конструкции самих измерительных машин. Паспортные погрешности КИМ составляют в 
среднем от -2 мкм до 2 мкм и характеризуются неравномерностью срабатывания 
измерительного датчика и погрешностями изготовления направляющих движения осей [11]. 
Помимо этих погрешностей существует погрешность шага дискретизации при подводе ИН к 
измеряемой точке, вызванная погрешностью шага интерполяции при управлении 
сервоприводами, которые приводят в движения оси КИМ. Эти факторы мало исследованы и 
фактически не учитываются в различных программных пакетах CAM, в товремя как 
погрешность шага дискретизации может вносить достаточно крупный вклад в величину общей 
погрешности измерения. В дальнейшем планируется провести моделирование остальных 

µ
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составляющих погрешности и выполнить сравнение результатов моделирования с результатами 
экспериментов. 
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Model and software module for predicting uncertainties in 
coordinate measurements in the NX OPEN API 

V.A.Pechenin1, N.V. Rusanov1, M.A.Bolotov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In CAM-systems (Computer-aided manufacturing), it is possible to simulate the 
measurement process on the machine and coordinate measuring machine, and generate 
measurement commands in the control program. Measurements can serve as the basis for the 
implementation of various adaptive processing schemes. The main advantage is that, based on 
the measurement results, you can automatically adjust the machining process without removing 
the parts from the machine. When measuring complex parts on the machine and coordinate 
measuring machine (stamps, engine blades), measurement uncertainties significantly increase, 
which are not calculated in modern CAM-systems (for example, NX from SIEMENS and 
CATIA from DassaultSystèmes). This can lead to a loss of processing precision (due to 
inadequate measurement accuracy) with an externally debugged program. The paper proposes 
a model and a software module for the prediction of measurement uncertainties, implemented 
by means of the NX OPEN API, which can be integrated into the CAM module. 

 Keywords: measuring process, model, measurement uncertainty, CAM. 
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Модель для оценки погрешности измерения 
геометрических параметров сложных поверхностей 

Н.В. Рузанов1, М.А. Болотов1, В.А.Печенин1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Результаты измерения геометрических параметров сложных поверхностей 
существенно зависят от параметров проведения измерения. Использование различных 
алгоритмов обработки результатов измерения, реализованных в программном 
обеспечении координатно - измерительных машин, дает различающиеся значения 
указанных параметров.  В представленной работе рассматривается модель для оценки 
погрешностей измерения геометрических параметров сложных поверхностей, 
вызванных использованием различных инструментов для обработки результатов 
измерения. Представленная работа состоит из нескольких этапов:  создание 
поверхностей с известным отклонением формы и расположения, моделирование 
процесса координатных измерений, расчет целевых параметров в программном 
обеспечении координатно – измерительных машин и анализ результатов моделирования. 
Проведена апробация модели на примере определения погрешности измерения 
эвольвентных поверхностей зубчатых колес. Представленная модель может быть 
использована для определения оптимальных параметров измерения геометрических 
параметров сложных поверхностей. 

1. Введение 
Развитие инструментов для конструирования и обработки продукции машиностроения привело 
к широкому использованию деталей, имеющих сложную форму. К таким деталям относятся 
лопатки компрессоров и турбин авиационных двигателей [1], гравюры штампов и прессформ, 
поверхности оптических систем [2], зубчатые колеса зубчатых передач. Поверхности подобных 
деталей не могут быть точно представлены с помощью широко используемых ранее 
поверхностей – плоскостью, конусом, сферой и т.п., поэтому инструменты контроля, 
разработанные ранее, плохо подходят для проведения инструментального контроля деталей со 
сложными поверхностями. 

Для решения задачи контроля геометрических параметров деталей со сложными 
поверхностями широкое распространение получили координатно–измерительные машины. 
Координатно–измерительные машины (КИМ) являются универсальными машинами, 
способными проводить измерение различной продукции. Программное обеспечение КИМ 
осуществляет управление аппаратной частью измерительных машин и обеспечивает обработку 
результатов измерения. Универсальность координатно–измерительных машин приводит к 
тому, что в программном обеспечении КИМ реализован широкий набор алгоритмов обработки 
результатов измерения. 
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Множество алгоритмов обработки результатов измерения приводит к возникновению 
проблемы определения методов, которые необходимо использовать при измерении конкретных 
типов поверхностей. Использование различных алгоритмов дает различные значения 
геометрических параметров измеряемых поверхностей. Вследствие этого актуальной задачей 
становится задача определения погрешности измерения геометрических параметров сложных 
поверхностей, возникающей из-за использования различных методов обработки информации. 

Погрешность измерения можно оценить при помощи двух подходов: на основе 
практических экспериментов и на основе численного моделирования процесса измерения. 
Первый подход основан на измерении сложных поверхностей заранее известной формы и 
сравнение вычисленных геометрических параметров поверхности с действительными 
параметрами, заложенными при производстве поверхности. Данный подход сложно реализуем, 
так как требует создания точных моделей сложных поверхностей и существенных временных 
затрат на проведение большого количества измерительных экспериментов. 

В данной работе рассматривается второй подход – использование численного 
моделирования процесса измерения сложных поверхностей, определения их геометрических 
параметров и сравнение результатов вычислений с действительными параметрами. 

2. Модель для оценки погрешности измерения геометрических параметров 
Рассмотрим модель оценки погрешности измерения геометрических параметров сложных 

поверхностей на примере эвольвентных поверхностей. Данные поверхности широко 
используются для описания профиля зубчатого колеса –основной детали зубчатых передач. 
Зубчатые передачи широко используются в сельскохозяйственном, транспортном и 
химическом машиностроении. Необходимым условием надежности и долговечности данных 
передач является точность изготовления эвольвентных профилей зубчатых колес, 
используемых в данных передачах. Для оценки точности изготовления эвольвентных профилей 
используется такой геометрический параметр как отклонение формы действительного профиля 
от его номинального значения. 

Структура разработанной модели представлена на рис.1. 

 
Рисунок1.Структура модели. 

 
Номинальный эвольвентный профиль описывается системой уравнений (1)[3]: 

�
𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝐷𝐷𝑤𝑤

2
�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑡𝑡) + 𝑡𝑡 ∗ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑡𝑡)�

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝐷𝐷𝑤𝑤
2
�𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑡𝑡) − 𝑡𝑡 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑡𝑡)�

�,              (1) 

где x, y – координаты точки эвольвентного профиля; 
𝐷𝐷𝑤𝑤– диаметр делительной окружности; 
t – параметр. 
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Анализ результатов измерений эталонных и рабочих зубчатых колес позволил выявить, что 
отклонение формы имеет гармонический характер. Для моделирования отклонения формы 
профиля использовалась функция вида (2): 

∆𝐹𝐹 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑘𝑘 ∗ 𝑡𝑡),              (2) 
На третьем этапе к модели профиля с отклонением формы добавлялось отклонение 

расположения с параметрами смещения и разворота: 

�
𝑥𝑥фр
𝑦𝑦фр� = 𝑀𝑀𝑀𝑀−1 �

𝑥𝑥ф
𝑦𝑦ф� + 𝑀𝑀𝑀𝑀,              (3) 

где 𝑥𝑥фр, 𝑦𝑦фр – координаты точки эвольвентного профиляс учетом отклонения формы и 
расположения; 
𝑥𝑥ф, 𝑦𝑦ф – координаты точки эвольвентного профиляс учетом отклонения формы; 
𝐷𝐷𝑤𝑤– диаметр делительной окружности; 
𝑀𝑀𝑀𝑀 – матрица поворота системы координат; 
𝑀𝑀𝑀𝑀 – вектор переноса системы координат. 

Данная модель изменения поверхности была реализована в системе Matlab и результатом 
его работы являются CAD модели измеряемых эвольвентных поверхностей в формате IGES. В 
ходе разработки модуля была проведена проверка соответствия результирующих поверхностей 
аналитическим выражениям, закладываемым в модель генерации измеряемых эвольвентных 
поверхностей. 

На следующем этапе происходит численное моделирование координатных измерений 
приложением «Виртуальная координатно–измерительная машина». В данное приложение 
загружаются номинальная и фактическая эвольвентные поверхности, указывается план 
измерения и параметры моделирования инструментальной погрешности. После указания всех 
необходимых параметров происходит моделирование процесса координатных измерений. 
Достоверность результатов моделирования подтверждается соответствием данного приложения 
требованиям к метрологическому программному обеспечению, подтверждаемому 
сертификатом, выданным Всероссийским научно – исследовательским институтом 
метрологической службы. 

В результате моделирования формируется набор измеренных точек эвольвентной 
поверхности. При помощи модуля обработки результатов измерения данный набор 
экспортировался в приложение PC-DMIS. 

Специализированное программное обеспечение PC-DMIS, используемое совместно с 
координатно–измерительными машинами позволяет вычислить отклонение формы – один из 
основных параметров, характеризующий качество изготовления эвольвентной поверхности. 
Для вычисления данного параметра происходит предварительное совмещение измеренных 
точек [4] и затем вычисляется максимальное отклонения точек измеренного профиля от точек 
номинального профиля.  

На заключительном этапе происходит сохранение параметров эксперимента в базу данных. 
В качестве указанных параметров выступают следующие переменные: 

1. Параметры генерации измеряемого профиля (функция, амплитуда, частота и пр.) 
2. Параметры моделирования процесса координатных измерений (план измерения, величина 

инструментальной погрешности) 
3. Результаты вычисления отклонения формы, полученных при помощи использования 

различных алгоритмов расчёта данного параметра 
Реализованная модель воспроизводит процесс измерения эвольвентной поверхности с 

учетом воздействия факторов, указанных выше. За счёт выбора различных значений 
воздействующих факторов и проведения моделирования измерения формируется база данных 
измерений эвольвентных поверхностей.  

По результатам анализа полученной базы данных проводится оценка влияния различных 
факторов на неопределенность измерения геометрических параметров эвольвентных 
поверхностей. 
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3. Аппробация предложенной модели 
В ходе проведения экспериментов были созданы модели эвольвентного профиля, имеющие 
отклонение формы, указанное на рисунке 2. 

(а) (б) 

 

(в) 
Рисунок2.Функции отклонения формы для моделирования эвольвентных профилейa) k=2, б) 
k=4, в) k=6. 
 

В качестве параметров отклонения расположения использовались параметры, указанные в 
таблице 2.3.Значения данных параметров были выбраны исходя из практических измерений 
эвольвентных зубьев и отраслевых документов на эвольвентные поверхности [5]. 

 
Таблица 1.Параметры отклонения расположения. 

№ dX (мкм) dY (мкм) dAlpha (рад) № dX (мкм) dY (мкм) dAlpha (рад) 

1 0 0 0,000000 7 28 0 -0,000066 
2 28 0 0,000000 8 28 0 0,000815 
3 0 28 0,000000 9 0 28 -0,000066 
4 0 0 -0,000066 10 0 28 0,000815 
5 0 0 0,000815 11 20 20 -0,000066 
6 20 20 0,000000 12 20 20 0,000815 

Для моделирования инструментальной погрешности измерения КИМ использовались 
случайные  величины, полученные по нормальному закону распределения и имеющие 95% 
доверительный интервал с величинами 1, 2, 3 и 4 мкм. Параметры инструментальной 
погрешности приняты на основе анализа точностных характеристик, полученных из паспортов 
различных КИМ. Каждый эксперимент по моделированию измерения сформированных 
номинального профиля и профиля с отклонением формы и расположения повторялся 30 раз. 
Для каждого задаваемого отклонения формы профиля выполнялись исследования с 
различными вариантами расположения из таблицы 1. Таким образом, всего было выполнено: 3 
х 12 х (4 + 1) х 30 = 5400 численных экспериментов. 

Результатом каждого численного эксперимента является оценка отклонения вычисленного 
отклонения формы от отклонения формы, заданного на этапе формирования модели профиля.  

𝜎𝜎 = ∆𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − ∆𝐹𝐹,                (4) 
Данная величина и параметры моделирования модели поверхности сохранялась в базе 

данных для последующей обработки. 

4. Результаты экспериментальных исследований 
В ходе экспериментальных исследований был накоплен большой массив информации о связи 
параметров отклонения формы профиля, инструментальной погрешности КИМ и вычисленным 
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отклонением формы. На рисунке 3 показан результат проведения эксперимента для одного 
значения амплитуды отклонения формы и величины инструментальной погрешности. 

 

Рисунок 3.Отклонения вычисленного 
отклонения формы от отклонения формы, 
заданного на этапе формирования модели 
профиля. А=0.001, доверительный 
интервал 1мк. 

Распределение отклонения формы для данной серии экспериментов представлено на рис.4. 

 

Рисунок 4.Распределение отклонения 
вычисленного отклонения формы от 
отклонения формы, заданного на этапе 
формирования модели профиля. А=0.001, 
доверительный интервал 1мк. 

Обобщенная информация о погрешности измерения отклонения формы эвольвентного 
профиля представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты оценки погрешности определения отклонения формы. 

№ 

Допустимое 
отклонение 

профиля,  мкм 
(коэффициент А в 

формуле xxx) 

Неопределённость 
средства 

измерения, мкм 

Стандартная 
неопределённость, 

мкм 

Математическое 
ожидание, мкм 

1 

±1 

1 0,4662 0,4013 
2 2 0,5657 1,1472 
3 3 0,6389 2,0692 
4 4 0,8011 3,0575 
5 ±4 2 1,5765 0,4249 

5. Выводы 
При контроле геометрических параметров деталей, имеющих сложные поверхности, 
необходимо уделять повышенное внимание точности измерения данных параметров. 
Использование различных параметров проведения измерения или алгоритмов обработки 
результатов приводит к появлению несовпадающих значений геометрических параметров для 
одних и тех же деталей. Практическая оценка погрешности измерения сложно реализуема, 
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поэтому для получения данной оценки необходимо использовать методы математического 
моделирования. 

В данной работе представлена модель для оценки погрешности измерения геометрических 
параметров сложных поверхностей на основе численного моделирования процесса измерения 
на примере изучения эвольвентных поверхностей. 

На первом этапе происходит формирование модели действительной поверхности с 
заданными параметрами отклонения формы и расположения профиля. 

Действительная и номинальная модели передаются в модуль численного моделирования 
координатных измерений. Данный модуль имитирует измерение поверхности с помощью 
контактного метода измерения, а также позволяет моделировать воздействие случайных 
факторов на результаты измерения. 

Результаты численного моделирования измерения профиля передаются в 
специализированное программное приложение PC-DMIS, которое предназначено для 
взаимодействия с координатно–измерительными машинами и обработки результатов 
измерения. На данном этапе происходит определение ключевых геометрических параметров 
поверхности, которые в дальнейшем экспортируются в базу данных. Также в базу данных 
экспортируются параметры, характеризующие процесс моделирования действительной 
поверхности и проведения измерения. 

Экспериментальные исследования на примере изучения эвольвентных поверхностей 
показали, что отклонение измеренных параметров от их действительного значения может 
достигать существенных величин, порой превышающих допустимые значения. 

Предложенная методика может быть использована как для оценки погрешности измерения 
поверхности, так и для определения оптимальных параметров процесса измерения с целью 
достижения требуемой точности измерения. 
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Model for estimating the error in measuring geometric 
parameters of complex surfaces 

N.V. Ruzanov1, М.А. Bolotov1, V.A. Pechenin1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The results of measuring the geometric parameters of complex surfaces depend 
significantly on the parameters of the measurement. The use of various algorithms for 
processing measurement results implemented in the software of coordinate measuring 
machines gives different values for these parameters. In this paper, we consider a model for 
estimating the errors in measuring the geometric parameters of complex surfaces caused by the 
use of various tools for processing the measurement results. The presented work consists of 
several stages: creation of surfaces with a known deviation of shape and location, modeling of 
the process of coordinate measurements, calculation of target parameters in the software of 
coordinate measuring machines and analysis of simulation results. Approbation of the model 
on the example of the determination of the error in the measurement of the involute surfaces of 
the cogwheels is carried out. The presented model can be used to determine the optimal 
parameters for measuring the geometric parameters of complex surfaces. 

Keywords: involute surfaces, accuracy improvement, coordinate measuring machines, 
measurement uncertainty, mathematical model, product quality. 
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Ultra wideband vortex antenna array design for high capacity 
radio links 

E.P. Grakhova1, G.I. Abdrakhmanova1, V.Kh. Bagmanov1 
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Abstract. In thispaperthe development principles for calculation and construction of the 
antenna for «smooth» transmission and reception of multichannel ultra-wideband signals with 
a given spiral phase front applied in Radio-over-fiber system for the seamless data transmission 
are discussed. The detail description of the current state of research in this field is presented 
and deeply analyzed, so finally the new unique solutions are proposed and described in 
detail.Since the transceiver antenna has a significant effect on the signal shape working as a 
spatio-temporal filter, then the phase of the emitted wave (spin-orbital state) depends only on 
the antenna geometry. So the inverse problem of the antenna theory should be solved, when the 
antenna array configuration is synthesized on the basis of the given aperture.The antenna is 
considered as distributed in-space volume antenna arraybased on tripoles, providing the 
reception of a «tangled» signal with wave division and spin-orbital state multiplexing. The 
antenna is calculated using a mathematical and computer modelling and characterized with 
stable characteristics in the ultra-wide frequency band. 

Keywords: Vortex beams, phased antenna array, ultra wideband, tripole, PAN. 
 

1. Introduction 
Nowadays telecommunication networks are characterized with a huge number of devices connected to 
the Internet. Since this number is increasing exponentially in the nearest future the lack of the channels 
and communication links capacitywill notbe able to provide the suitable quality of service. On the 
other hand, the constantly growing amount of data transferred set more severe requirements for data 
rate even in wireless links that are getting more popular due to their flexibility. 
 The most promising solution satisfying the aforementioned requirements is the Radio-over-Fiber 
(RoF) technology which combines high data rate and huge capacity of fiber links with the mobility 
and scalability of radio channels. The optimization of RoFtechnology was of the highest interest in the 
scientific society in the recent years and has already came to the lack of new ideas. Hence, the 
development of fundamentally new technology operating on the physical layer which would increase 
the efficiency of the optical and wireless links exploitation is the challenging task. 
 One of the main ideas in the front line of optical communications is the data transmission based on 
the spin or orbital angular momentum (OAM) utilization of the electromagnetic field considering as 
the new degree of freedom. Mathematically, the utilization of spiral (vortex) beams with a given spin-
orbital state enables the additional basis of orthogonal functions available for data transmission and 
enhancement for noise immunity. Thus, the multiplexing by the spin-orbital state becomes possible in 
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addition to the existing wave division multiplexing. This technology enables high-speed and ultra-
wideband access (up to 100 Gbit/s) to the global network over the vast territories. 
 Nowadays the application of vortex technology is also limited due to the lack of devices capable of 
providing a «smooth» undistorted transformation of the optical signal into the radio domain and vice 
versa. The optics-to-radio transformation in a narrow frequency band also one of the hot topics in the 
scientific society that can be confirmed by the large number of publications all over the world. The 
optics-to-radio transformations topic in the ultra-wide frequency band remains open, since the 
received ultra-wideband signal is represented by a complex interference of a «tangled» multi-channel 
signal with external radiation. Furthermore, the transceiver antenna also has a significant effect on the 
signal shape working as a spatio-temporal filter. 
 There is a huge number of papers in the domestic and foreign scientific resources, in which antenna 
prototypes for transmitting-receiving signals with a given spin-orbital state are proposed. These 
antennas are distinguished by a variety of designs and demonstrate acceptable radiation characteristics 
at short distances (up to 10 m) in a narrow frequency band. In contrast to the analogues considered, we 
propose to develop the volume antenna array which would be capable of transmitting/receiving signals 
with a given spin-orbital state in an ultra-wide frequency band. It can be achieved due to the space 
distribution of the antenna array system based on tripoles, providing the reception of a «tangled» 
signal with wave division and spin-orbital state multiplexing. Furthermore, the proposed volume 
antenna array allows detecting the signal, hidden in the noise level, providing the competitive 
advantage since it has no analogues in the world. 
 In this regard, it is necessary to ensure the constancy of antennas frequency characteristics in the 
ultra-wide frequency band. Consequently, the principles development for calculation and construction 
of the antenna for transmission and reception of multichannel ultra-wideband signals with a given 
spiral phase front applied in Radio-over-fiber system for the seamless data transmission is an actual 
scientific and technical task. 
 The paper is devoted to developing a new method for constructing of transmitting-receiving 
antennas, based on the distributed in-space volume broadband antenna array. Since the received signal 
is a complex multimode «tangled» ultra-wideband signal interfering with noise, it cannot be received 
on a single antenna or on a typical antenna array. In this case, it is necessary to use an antenna array 
system located in space in such a way to ensure the reception of this «volume» signal and, at the same 
time, have stable characteristics in the ultra-wide frequency band. As the radiators it is proposed to use 
tripoles, which are three perpendicular dipoles. 
 The paper is organized as follows: in Section II the current state of the mentioned research is 
described in detail. Section III is devoted to specifying the scientific task and proposing the solutions. 
The conclusions are done in Section IV. 

2. State of the art for antennas generating radio OAM beams 
Recently, vortex beam has attracted much attention and have been successfully employed for 
widespread applications by lots of researchers in many fields, however, the majority of them are 
conducted in the optical domain. It was not found until very recently that the photon vortex beams can 
be used in the low frequency radio domain. From that moment on, many optical methods were 
introduced to give rise to vortex radio beams. However, in microwave regime, the selectable methods 
for vortex beams generation are still rare.  
 Single vortex modes can be generated in many ways: antenna array, spiral phase plate (SPP), 
holographic plate and etc. For example, [1] proposes the antenna with working frequency of 2 GHz 
that combines the circular patch and 3 dB quadrature hybrid to generate radio beams with good 
defined vortex mode, and the signs of vortex mode are reconfigurable. This decision is simply 
geometry, low cost, but due to the divergence of vortex waves, beam focusing is necessary. 
 In [2] a multi-layer phase shifting surface based flat plate is designed to offer a combination of lens 
and SPP for vortex beam generation and convergence at 60 GHz. The proposed design consists of a 
series of phase-shift unit cells to control the emergent phase and form a flat lens for beam focusing. 
Eight different PSS unit cells are used to control the phase of transmitted wave, which are arranged to 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем    E.P. Grakhova et al. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 1470 

form the expected array. However, the bandwidth of generated signal is limited to 20 kHz, so this 
solution cannot be used for spin-orbital momentum multiplexing. 
 Another common solution in microwave domain relies mainly on the circular arrays, and the 
element is fed with the uniform amplitude but with a successive phase difference. In this way [3] 
provides an effective solution of generating dual circularly-polarized (CP) dual-mode vortex beams. 
The antenna consists of four dual-CP elements that are sequentially rotated 90 degrees in the 
clockwise direction. The dual-mode operation for vortex signal is achieved through the opposite phase 
differences generated for and, when the dual-CP elements are sequentially rotated in the clockwise 
direction. As one parabolic dish or one SPP corresponds to only one vortex mode, the multiplexing of 
different vortex beams is not simple to be implemented, which restricts the extensive applications. Up 
to the date, only a few antennas for a mixed vortex beams generation were proposed. In some 
publications the planar circuit structure is used as a promising solution for vortex beams generation 
with less space occupancy, weight and cost. 
 The half-mode substrate integrated waveguide is regarded as planar waveguide structure in [4]. It 
has got more compact dimensions and better radiation efficiency comparing with common substrate 
integrated waveguide. For the purpose of multiplexing multi-vortex modes, different resonators with 
two feeds of 90 degrees phase difference are put together to operate at frequency of 10 GHz. 
 The Rotman lens-fed antenna array is used in [5] providing an effective design of generating five-
mode vortex radio beams. The Rotman lens is a viable beam forming approach instead of 
electronically scanned arrays for its low cost and the ease of implementation. The lens-fed array 
employs a two-layer structure for size reduction, and the lens body and the antenna array are 
segregated by a common ground plane to eliminate spurious radiation and thus improve the 
performance of the vortex beams. 
 In [6] eight circular polarized corner cutting micro-strip patch antenna elements are arranged 
equidistantly along the circumference to form a 8-element multimodal vortex electromagnetic wave 
micro-strip array antenna which can work at 2,45 GHz frequency band and generate vortex 
electromagnetic wave with double characteristics of circular polarization and a variety of vortex 
modes at the same frequency. 
 Finally, only a few researches were conducted to construct antennas generating arbitrary mixed 
vortex modes so far. In [7] a series of planar vortex antennas to generate arbitrary single-mode and 
mixed-mode vortex waves were experimentally investigated. The proposed antennas adopt planar 
quasi-period air holes that are drilled in the substrate to form the proposed planar-SPP, which is used 
to compensate the phase delay associated with incident radio waves from different paths and generates 
the desired outputting phase distribution. The generation of vortex waves with arbitrary mixed modes 
is achievedby properly dividing the proposed structure into several small parts to implement individual 
vortex mode. 
 Most of the methods for getting multi-mode vortex radio beams remain up to now mainly at 
simulation level, since their implementations are of complicated structure, feeding elements are 
difficult to realize in real practice, which also restrict the application. Furthermore, to the best of our 
knowledge no single antenna has been reported to generate multi-mode broadband vortex signal with 
stable characteristics in the ultra-wide frequency band. 
 
3. The volume broadband antenna array proposal 
It is specifically proposed to develop and theoretically substantiate the methodology for the synthesis 
of volume antenna arrays receiving ultra-wideband (UWB) radio signals with a given spin-orbital 
state, in reliance on the generality of the orthogonal spherical functions set that form the mathematical 
basis of the arbitrary radiation field represented by the superposition of point sources with a certain 
symmetric configuration - multipoles - and the Eigen functions of the angular momentum operators 
defining the spin-orbital state of the electromagnetic field. To achieve this goal the specific tasks to be 
solved are the following: 

• The mathematical and simulation model of volume antenna arrays for transmission / reception 
of broadband signals with a given spin-orbital state of the electromagnetic field should be 
developed for seamless transmission as part of the Radio-over-fiber system. 
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• The theoretical foundation of volume antenna arrays synthesis methodology, calculating and 
constructing principles should be considered. 

• Various geometric configurations of the antenna array with different shapes of radiating 
elements should be tested to find the optimum solution. 

• Simulation results analysis should be performed, including analysis of the main characteristics 
of volume antenna arrays (radiation patterns, reflection coefficient, input impedance, voltage 
standing wave ratio, gain). 

 The essence of the task to besolved consists in following: when multiplexing on the spin-orbital 
state, the phase of the emitted wave (spin-orbital state) depends only on the antenna geometry. In this 
connection, the inverse problem of the antenna theory should be solved, when the antenna array 
configuration is synthesized on the basis of the given aperture. It is known that the aperture is the area 
forming the antenna field and it is the coordinates function, determining the radiation intensity in a 
given angle of space. The radiation pattern is a Fourier transform from the aperture function and it is 
determined by the amplitude-phase distribution. The phase represents a given spin-orbital state, which 
is used for multiplexing. 
 Thus, the antenna is a spatio-temporal selective filter, which output is a convolution, i.e. the result 
of integrating the intensity distribution along the antenna plane, and the weight function is the initially 
defined aperture. Since the transceiver antenna also has a significant influence on the shape of the 
signal, since it is a spatio-temporal filter, then it is necessary to provide the constancy of the frequency 
characteristics of antenna devices in the ultra-wide frequency band when designing the antenna. When 
the given aperture function is defined, then the geometry of the antenna array will be calculated in 
such a way as to ensure the receiving a "volume" ultra-wideband signal interfering with noise. 
 The development of the mathematical model of volume antenna arrays is meant to be based on 
using the mathematical apparatus of quantum mechanics and the basic concepts of antenna theory, 
fiber optics, spectral analysis, radio wave propagation, electrical coupling and algorithms. For the 
synthesizing methodology and constructing principles development for the volume antenna arrays we 
propose to use the principles of designing antenna-feeder devices, and the inverse antenna synthesis 
theory on the basis of aperture function radio waves propagation theory, electrical coupling and 
algorithms. The methods of mathematical and computer modeling, including programming, will be 
applied. 
 The effectiveness evaluation of the proposed methodology, models, developed radiators and 
configurations will be done with numerical experiment. On the basis of the data obtained, the 
structures of transmitting and receiving volume antenna arrays will be optimized to ensure stable 
frequency characteristics. 
 The obtained results will form a new knowledge base in the area of antenna systems that can 
receive radio signals with a given spin-orbital state. 

4. Conclusions 
In this paper we propose the methodology for the synthesis of volume antenna arrays receiving UWB 
radio signals with a given spin-orbital state which can be applied to gain into the efficiency of RoF 
telecommunication systems. The needful tasks to achieve this goal are considered. Also the possible 
solutions are suggested for the proposed concepts. The expected result is a configuration of the volume 
antenna array, the structure of which is calculated using a mathematical and computer modelling 
providing the radio signals reception with a given spin-orbital state of the electromagnetic field.  
 The scientific significance is the development of new methods and algorithms for calculating a new 
class of volume antenna systems providing the transmission/reception of the radio-vortex with spin-
orbital state multiplexing of the electromagnetic waves and the transformation of the UWB signal 
from optical to the radio domain while preserving the specified wave characteristics (polarization and 
spiral phase front).This, in turn, will create the background for conducting new researches of proposed 
class of antenna systems, studying and optimizing their designs and calculation algorithms, expanding 
the scope of application areas and identifying prospects for their utilization. 
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 In aggregate, a new base will be formed to expand the knowledge base on the scientific and 
technological problem of increasing the capacity and noise immunity of hybrid fiber-optic wireless 
communication links by using multimode compositions with a given spin-orbital state of the 
electromagnetic field. 
 The social significance is improving the quality of data services provided by the data rate 
incensement, due to the absence of temporary delays on additional transformations, the absence of 
errors and distortions, and the expansion of wireless distance due to the volume antenna radiation 
pattern control. In addition, the utilization of the proposed antenna systems enables services that were 
previously unavailable due to the narrow bandwidth of traditional radio technologies (Wi-Fi, Wi 
MAX, LTE, LTE Advanced, Wi-Gig, UWB) and hence will increase the number of services provided 
for the user. For telecom operators, the utilization of the proposed volume antenna arrays will 
significantly improve the usage efficiency of existing equipment and reduce construction costs of new 
communication links, and thus, will create the possibility of service area expanding. 
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Аннотация. В решении дискретной фазовой проблемы важное значение имеет 
устойчивость измерительных векторов, обеспечивающих восстановление сигнала без 
фаз. Доказана устойчивость измерительных векторов относительно некоторых 
преобразований.  

1.Введение 
В последнее время широко используются цифровые методы обработки информации. Это 
связано с тем, что цифровую информацию легче хранить, передавать и обрабатывать. Цифровая 
обработка предполагает два этапа: дискретизация аналогового сигнала и квантование по 
уровням. В результате каждый оцифрованный сигнал можно представить в виде вектора или 
числовой матрицы. 
 Пусть ℍ𝑁𝑁  - конечномерное пространство со скалярным произведением 〈∙,∙〉 и 
ортонормированным базисом {𝑢𝑢𝑛𝑛}𝑛𝑛=1

𝑁𝑁 . Каждый сигнал единственным образом представим 
суммой  
 𝑥𝑥 =  ∑ 〈𝑥𝑥, 𝑢𝑢𝑛𝑛〉𝑢𝑢𝑛𝑛𝑁𝑁

𝑛𝑛=1 , 
где 〈𝑥𝑥,𝑢𝑢𝑛𝑛〉 - координаты вектора в выбранном базисе. При оцифровке сигнала𝑥𝑥 ∈ ℍ 
производятся две операции - дискретизация и квантование.  
 Дискретизация - процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретный. Физические 
приборы, которые применяются в процессе обработки сигналов, настроены на регистрацию 
положительных чисел, хотя теоретически возникают не только отрицательные числа, но и 
комплексные, что наглядно видно при построении спектра или дискретного преобразования 
Фурье сигнала. В связи с этим классической стала задача о восстановлении сигнала по модулям 
измерений. Для решения этой задачи важно подобрать такую систему "измерительных 
векторов" 𝐹𝐹 = {𝑓𝑓1, . . . ,𝑓𝑓𝑀𝑀}, 𝑁𝑁 < 𝑀𝑀, чтобы максимально точно восстановить сигнал 𝑥𝑥 по 
"измерениям"|〈𝑥𝑥,𝑓𝑓𝑚𝑚〉|,𝑚𝑚 = 1, . . . ,𝑀𝑀. 
 В своей работе мы введем понятие системы, которая позволяет по модулям измерений 
|{𝑥𝑥,𝑓𝑓𝑚𝑚 }|𝑚𝑚=1

𝑀𝑀 восстановить сигнал, и покажем, относительно каких операций эта система 
устойчива. 
 
2. Устойчивость системы векторов 
В работе используются следующие понятия: 
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Определение 2.1.  
𝑆𝑆:ℍ𝑁𝑁 → ℍ𝑁𝑁 ,𝑆𝑆 = 𝑉𝑉∗𝑉𝑉,  (1) 
где 𝑉𝑉 - оператор анализа 
𝑉𝑉: 𝑥𝑥 ∈ ℍ𝑁𝑁 → {〈𝑥𝑥,𝑓𝑓𝑚𝑚〉}𝑚𝑚=1

𝑀𝑀 ∈ ℂ𝑀𝑀 .  (2) 
𝑉𝑉∗ - оператор синтеза, сопряженный оператор к $V$, который удовлетворяет: 
𝑉𝑉∗: {𝑧𝑧𝑚𝑚 }𝑚𝑚=1

𝑀𝑀 ∈ ℂ𝑀𝑀 → ∑ 𝑧𝑧𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝑀𝑀
𝑚𝑚=1 ∈ ℍ𝑁𝑁 .  (3) 

На ℍ𝑁𝑁  вводится отношение эквивалентности ~:𝑥𝑥~𝑦𝑦тогда и только тогда, когда существует  
постоянная 𝑧𝑧, |𝑧𝑧| = 1, такая что𝑦𝑦 =  𝑧𝑧𝑥𝑥. Пустьℍ� = ℍ𝑁𝑁/~ - фактор-пространство. Таким 
образом, класс эквивалентности имеет вид 𝑥𝑥� = {exp(𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑥𝑥,𝑖𝑖 ∈ [0,2𝜋𝜋)} (в вещественном 
случае 𝑥𝑥� = {±𝑥𝑥}). 

Рассмотрим следующее нелинейное отображение 
𝛽𝛽:ℍ� → ℝ𝑀𝑀 , (β(𝑥𝑥�))𝑚𝑚 = |〈𝑥𝑥,𝑓𝑓𝑚𝑚〉|2, 1 ≤ m ≤ M,  (4) 

корректно определено на классах𝑥𝑥�, поскольку из 𝑥𝑥~𝑦𝑦 следует|〈𝑥𝑥,𝑓𝑓𝑚𝑚〉|2 = |〈𝑦𝑦,𝑓𝑓𝑚𝑚〉|2. 
Определение 2.2. Будем говорить, фрейм 𝐹𝐹 =  {𝑓𝑓1, . . . ,𝑓𝑓𝑀𝑀} восстанавливает без фаз (ВБФ-

фрейм), если нелинейное отображение𝛽𝛽 инъективно. 
Заметим, что любой сигнал 𝑥𝑥 ∈ ℍ𝑁𝑁 однозначно (с точностью до множителя) определяется 

модулями фреймовых коэффициентов с точностью до фазового множителя тогда и только 
тогда, когда𝐹𝐹является ВБФ-фреймом. 

Определение 2.3.Два фрейма 𝐹𝐹 =  {𝑓𝑓1, . . . ,𝑓𝑓𝑀𝑀} и𝐺𝐺 =  {𝑔𝑔1, . . . ,𝑔𝑔𝑀𝑀}  ⊂  ℍ 
называютсяэквивалентными, если существует обратимый оператор 𝑇𝑇: ℍ → ℍ, такой что 
𝑔𝑔𝑘𝑘  = 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑘𝑘  для всех1 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑀𝑀. 

Для определения, является ли система ВБФ, будем использовать свойство альтернативной 
полноты, так как данное свойство эквивалентно ВБФ вℝ𝑁𝑁. 

Определение 2.4. Набор векторов 𝐹𝐹 = {𝑓𝑓𝑚𝑚 }𝑚𝑚=1
𝑀𝑀 вℝ𝑁𝑁(ℂ𝑁𝑁) альтернативно полон (АП), если 

для любого 𝑃𝑃 ⊆ {1, … ,𝑀𝑀}либо{𝑓𝑓𝑚𝑚 }𝑚𝑚∈𝑃𝑃, либо {𝑓𝑓𝑚𝑚 }𝑚𝑚∈𝑃𝑃𝑐𝑐  полно в ℝ𝑁𝑁(ℂ𝑁𝑁). 
В решении практических задач на первый план выдвигаются проблемы устойчивости 

погрешности измерений и устойчивости измерительных векторов относительно свойства ВБФ. 
В даннойработе исследованы вопросы устойчивости второго типа.  

Теорема 2.1.Если𝐹𝐹 =  {𝑓𝑓1, . . . ,𝑓𝑓𝑀𝑀}- ВБФ-фрейм, то для любого обратимого оператора 
𝑇𝑇: ℍ → ℍи ненулевых скаляров 𝑧𝑧1, . . . , 𝑧𝑧𝑀𝑀 ∈ 𝐾𝐾, фрейм 𝐺𝐺 =  {𝑔𝑔1, . . . ,𝑔𝑔𝑀𝑀}, определенный 
равенствами 𝑔𝑔𝑘𝑘  = 𝑧𝑧𝑘𝑘𝑇𝑇𝑓𝑓𝑘𝑘 , 1 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑀𝑀, также является ВБФ-фреймом. 

Доказательство: 𝐹𝐹- ВБФ-фрейм, 𝛽𝛽(𝑥𝑥)представимо в виде последовательности 
чисел{〈𝑥𝑥,𝑔𝑔𝑘𝑘〉2}𝑘𝑘=1

𝑀𝑀 . Дано, что {〈𝑥𝑥,𝑔𝑔𝑘𝑘〉2}𝑘𝑘=1
𝑀𝑀 = {〈𝑦𝑦,𝑔𝑔𝑘𝑘〉2}𝑘𝑘=1

𝑀𝑀 . Распишем более подробно 
{〈𝑥𝑥,𝑔𝑔𝑘𝑘〉2}𝑘𝑘=1

𝑀𝑀 . 
〈𝑥𝑥,𝑔𝑔𝑘𝑘〉2 = 〈𝑥𝑥, 𝑧𝑧𝑘𝑘𝑇𝑇𝑓𝑓𝑘𝑘〉2 = |𝑧𝑧𝑘𝑘 |2〈𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑓𝑓𝑘𝑘〉2 = |𝑧𝑧𝑘𝑘 |2〈𝑇𝑇∗𝑥𝑥,𝑓𝑓𝑘𝑘〉2. 

Аналогично с {〈𝑦𝑦,𝑔𝑔𝑘𝑘〉2}𝑘𝑘=1
𝑀𝑀 . 

〈𝑦𝑦,𝑔𝑔𝑘𝑘〉2 = 〈𝑦𝑦, 𝑧𝑧𝑘𝑘𝑇𝑇𝑓𝑓𝑘𝑘〉2 = |𝑧𝑧𝑘𝑘 |2〈𝑦𝑦,𝑇𝑇𝑓𝑓𝑘𝑘〉2 = |𝑧𝑧𝑘𝑘 |2〈𝑇𝑇∗𝑦𝑦,𝑓𝑓𝑘𝑘〉2. 
Получаем, что  

|𝑧𝑧𝑘𝑘 |2〈𝑇𝑇∗𝑥𝑥,𝑓𝑓𝑘𝑘〉2 = |𝑧𝑧𝑘𝑘 |2〈𝑇𝑇∗𝑦𝑦,𝑓𝑓𝑘𝑘〉2. 
Сократим|𝑧𝑧𝑘𝑘 |2, так как по условию 𝑧𝑧𝑘𝑘 ≠ 0, 1 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑀𝑀. Получим, что 𝛽𝛽𝐹𝐹(𝑇𝑇∗𝑥𝑥) = 𝛽𝛽𝐹𝐹(𝑇𝑇∗𝑦𝑦). 

Выбранная нами система 𝐹𝐹- ВБФ, и𝑇𝑇∗𝑥𝑥 = 𝑇𝑇∗𝑦𝑦. Если оператор𝑇𝑇 -обратим, то его 
сопряженный тоже обратим. Подействовав обратным оператором, получим, 𝑥𝑥 = 𝑦𝑦. 

Теорема 2.2. Если 𝐹𝐹 =  {𝑓𝑓1, . . . ,𝑓𝑓𝑀𝑀} - ВБФ-фрейм, то для любого обратимого оператора 
𝑇𝑇: ℍ → ℍ фрейм  𝐺𝐺 =  {𝑔𝑔1, . . . ,𝑔𝑔𝑀𝑀},, определенный равенствами 𝑔𝑔𝑘𝑘  = 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑘𝑘 , 1 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑀𝑀, также 
является ВБФ-фреймом. 

Доказательство: Доказательство проводится аналогично предыдущему, так как данная 
теорема- частный случай Теоремы 2.1, скаляры 𝑧𝑧𝑚𝑚 = 1,𝑚𝑚 = 1, … ,𝑀𝑀. 

Замечание: Условие Теоремы 2.2 можно переписать, используя определение 
эквивалентности фрейма:  Если 𝐹𝐹~𝐺𝐺 и F - ВБФ, то и G - ВБФ. 

Теорема 2.3.Если 𝐹𝐹 =  {𝑓𝑓1, . . . ,𝑓𝑓𝑀𝑀} - ВБФ-фрейм, то фрейм 𝐹𝐹� = {𝑓𝑓1, … ,𝑓𝑓𝑀𝑀} ВБФ-фрейм, где 
𝑓𝑓𝑘𝑘 = 𝑆𝑆−1𝑓𝑓𝑘𝑘 , 1 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑀𝑀. 
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Доказательство: Так как 𝑆𝑆−1- обратим, то утверждение теоремы вытекает из Теоремы 2.1. 
Теорема 2.4. Если 𝐹𝐹 =  {𝑓𝑓1, . . . ,𝑓𝑓𝑀𝑀} - ВБФ-фрейм, то фрейм Парсеваля 𝐹𝐹0 =

{𝑓𝑓1
0, … ,𝑓𝑓𝑀𝑀0},определенный равенствами𝑓𝑓𝑘𝑘0 = 𝑆𝑆−1/2𝑓𝑓𝑘𝑘 , 1 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑀𝑀-ВБФ-фрейм.  
Теорема 2.5.Если 𝐹𝐹 =  {𝑓𝑓1, . . . ,𝑓𝑓𝑀𝑀} - ВБФ-фрейм, то любой конечный набор векторов𝒢𝒢 ⊂ ℍ, 

который является расширением ВБФ-фрейма 𝒢𝒢 ⊂ 𝐹𝐹- ВБФ-фрейм. 
С другой стороны, удаление одного элемента из ВБФ-фрейма может привести к нарушению 

этого свойства. Приведем соответствующий пример. 
Пример 2.1. Рассмотрим систему F, состоящую из векторов вℝ3: 

𝑓𝑓1 = �
1
0
0
� ,𝑓𝑓2 = �

0
1
0
� ,𝑓𝑓3 = �

0
0
1
� ,𝑓𝑓4 = �

1
1
0
� ,𝑓𝑓5 = �

1
0
1
� ,𝑓𝑓6 = �

0
1
1
�. 

F- фрейм, так как первые три вектора 𝑓𝑓1,𝑓𝑓2,𝑓𝑓3образуют ортонормированный базис, который 
полон в ℝ3. Добавление еще трех векторов полноту разрушить не может. 

Докажем, что выбранный фрейм ВБФ, используя свойство альтернативной полноты. То есть 
при произвольном разбиении либо{𝑓𝑓𝑚𝑚 }𝑚𝑚∈𝑃𝑃, либо {𝑓𝑓𝑚𝑚 }𝑚𝑚∈𝑃𝑃𝑐𝑐полна в ℝ3. Рассмотрим несколько 
произвольных разбиений. 

Пусть𝑃𝑃 = {1}. Для любого i система 𝐹𝐹1
1 = {𝑓𝑓𝑖𝑖}, состоящая из одного вектора, не может быть 

полной в ℝ3. Оставшаяся часть фрейма F образует систему 𝐹𝐹2
1 = {𝑓𝑓𝑚𝑚 }𝑚𝑚∈𝑃𝑃𝑐𝑐 . Её ранг равен трем. 

Значит, система полна в ℝ3.  
Теперь рассмотрим случай 𝑃𝑃 = {𝑖𝑖, 𝑗𝑗}, 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗. Система, состоящая из двух векторов, так же не 

может быть полной в ℝ3. Будем рассматривать лишь 𝐹𝐹2
2 = {𝑓𝑓𝑚𝑚 }𝑚𝑚∈𝑃𝑃𝑐𝑐 . Для любых i, j ранг 𝐹𝐹2

2 
равен трем, то есть система полна в ℝ3. 

Рассмотрим случаи разбиения на две системы с равным количеством векторов. 

𝑃𝑃 = {1,2,3}:𝐹𝐹1
2 = �

1 0 0
0 1 0
0 0 1

� ,𝐹𝐹2
3 = �

1 1 0
1 0 1
0 1 1

� , 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑘𝑘𝐹𝐹𝑖𝑖3 = 3, 𝑖𝑖 = 1,2; 

Аналогично рассмотрим другие P и получим, что при любом разбиении, хотя бы одна из 
систем будет полной. Значит, система векторов F – ВБФ. 
Теперь рассмотрим подмножество 𝓖𝓖𝟏𝟏, образованное из пяти векторов F удалением первого 
вектора. 

𝑓𝑓2 = �
0
1
0
� ,𝑓𝑓3 = �

0
0
1
� ,𝑓𝑓4 = �

1
1
0
� ,𝑓𝑓5 = �

1
0
1
� , 𝑓𝑓6 = �

0
1
1
�. 

Данная система является фреймом, но не выполняется свойство альтернативной полноты, 
так как, если мы разобьем нашу систему на два подмножества 

𝐺𝐺1 = {𝑓𝑓2,𝑓𝑓3,𝑓𝑓6} = �
0 0 0
1 0 1
0 1 1

�  и 𝐺𝐺2 = {𝑓𝑓4,𝑓𝑓5} = �
1 1
1 0
0 1

�, то не одно из них не полно в ℝ3. 

 Подобную ситуацию мы можем поучить и в других системах𝓖𝓖𝒊𝒊, которые образованы изF 
удалением вектора𝒇𝒇𝒊𝒊. 
 Таким образом, мы построили ВБФ-фреймF из 6 векторов вℝ𝟑𝟑, так что любое подмножество 
из 5 векторов не является ВБФ-фреймом. 
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Stability of measurable vectors for phaseless reconstruction 

D.A.Rogach1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
 
Abstract. Stability of measurable vectors for phaseless reconstruction is very important for 
applications. Stability of systems relatively to some transformations is proved in the paper. 

Keywords: space, signal, systems of vectors, frame, operator, phase retrieval. 
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Моделирование колебаний поверхности солнечного 
паруса, совершающего межпланетный перелет 

А.С. Чекашов1, О.Л. Старинова1, Б.Н. Алипова1, И.В. Горбунова1 
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Аннотация. Целью данной работы является изучения влияния колебаний поверхности 
солнечного паруса на движение космического аппарата, совершающего межпланетный 
перелет. Солнечный парус – это двигательная установка, создающая тягу за счет 
давления солнечного света на его поверхность. Данная статья состоит из трех частей: 
вывода уравнения колебаний поверхности солнечного паруса и определения 
создаваемой им тяги, решения задачи о колебаниях его поверхности и моделирования 
межпланетного перелета. В первой части приводятся основные допущения, 
необходимые для решения задачи и выводится уравнение колебаний поверхности 
солнечного паруса. Уравнение колебаний выводится как для различных случаев 
нагружения паруса, так и для различных видов его конструкции. Также выводится 
формула для определения силы тяги, создаваемой парусом. Во второй части 
производится моделирование колебаний поверхности паруса и определяется 
создаваемая им тяга. Сила тяги, создаваемая солнечным парусом, зависит как от его 
формы, так и от расстояния до Солнца. В третьей части моделируется межпланетный 
перелет космического аппарата с солнечным парусом с учетом этих факторов. 

1. Введение 
В настоящей работе рассмотрена задача моделирования свободных колебаний поверхности 
солнечного паруса и вынужденных колебаний, вызванных действием на поверхность паруса 
силы давления солнечного света. Солнечный парус является двигательной установкой, 
создающей тягу за счет давления солнечного света на его поверхность [1]. Тяга, создаваемая 
парусом, зависит от расстояния до Солнца, его ориентации относительно Солнца, его 
отражательной способности и формы его поверхности. Изучения влияния последнего фактора и 
является целью данной работы. 

Возможность межпланетных перелетов космических аппаратов с солнечным парусом и 
особенности данного способа передвижения изучались во множестве работ, например [2,3,4]. В 
этих работах солнечный парус принимается за идеально ровную поверхность. В данной работе 
ставилось целью вывести аналитические выражения для определения формы колебаний 
солнечного паруса и оценить их возможное влияние на его движение при совершении 
межпланетных перелетов. 

В данной работе были смоделированы колебания для различных моделей солнечного 
паруса. В качестве объекта для моделирования был выбран космический аппарат (КА) с 
солнечным парусом «Sunjammer», разработанный американской компанией L’Garde. 
Солнечный парус, установленный на нем, представляет собой прямоугольную конструкцию со 
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сторонами 38 38×  м и толщиной 5 нм [5]. Было оценено влияние колебаний поверхности 
солнечного паруса КА «Sunjammer» на вырабатываемую им тягу и было изучено поведение 
колебаний и тяги в зависимости от расстояния до Солнца. 

2. Описание математической модели 
Для решения задачи о колебаниях солнечного паруса нам потребуется ввести некоторые 
допущения [6]: 

• в качестве модели выберем мембрану, жестко закрепленную по краям; 
• парус совершает поперечные колебания; 
• колебания паруса считаем малыми; 
• мы пренебрегаем изменением площади поверхности паруса при колебаниях; 
• сила натяжения равномерно распределена по поверхности паруса; 
• материал паруса считаем однородным; 

2.1. Вывод уравнения собственных колебаний прямоугольного паруса 
Пусть мембрана в состоянии покоя имеет форму прямоугольника, ограниченного прямыми

0, , 0,x x l y y m= = = = . Согласно [7], задача о колебаниях мембраны сводится к решению 
уравнения 

2 2 2
2

2 2 2

u u ua
t x y

 ∂ ∂ ∂
= + ∂ ∂ ∂ 

  (1) 

с начальными условиями 

0 0( , ), ( , )t t
uu f x y F x y
t= =

∂
= =

∂
  (2) 

и краевыми условиями, заданными на границе прямоугольника 

0 00, 0, 0, 0.x x l y x mu u u u= = = == = = =   (3) 
В уравнении (1) коэффициент a2 представляет собой отношение силы натяжения паруса к 

плотности материала, из которого парус изготовлен: 
2 .Ta

ρ
=  

Найдем решения уравнения (1) методом Фурье, удовлетворяющие краевым условиям (3), в 
виде произведения трех функций, каждая из которых зависит только от одного аргумента: 

( , , ) ( ) ( ) ( ).u x y t X x Y y T t=   (4) 
Решение, удовлетворяющее начальным условиям (2), будем искать в виде ряда. Каждое 

частное решение зависит от двух индексов: k и n, поэтому потребуется образовать двойную 
сумму 

( ) ( ), , , ,
1 1

, , cos sin sin sin .k n k n k n k n k n
k n

u x y t a t b t x yω ω λ µ
∞ ∞

= =

= +∑∑  (5) 

Заставляя индексы суммирования k и n пробегать все положительные числа независимо друг 
от друга, мы тем самым учтем все частные решения. Подставляя значение 0t =  в функцию 

( ), ,u x y t  и производную u
t

∂
∂

, получим: 

0 ,
1 1

sin sin ( , ),t k n
k n

k x n yu a f x y
l m
π π∞ ∞

=
= =

= =∑∑   (6) 

0 , ,
1 1

sin sin ( , ).t k n k n
k n

u k x n yb F x y
t l m

π πω
∞ ∞

=
= =

∂
= =

∂ ∑∑  (7) 

Исходя из установленных соотношений, можно найти все коэффициенты разложений (6) и 
(7). Формулы для их отыскания аналогичны обычным формулам Фурье: 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем      А.С. Чекашов и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1480 

,
0 0

4 ( , )sin sin ,
l m

k n
k x n ya f x y dxdy

lm l m
π π

= ∫ ∫   (8) 

,
, 0 0

4 ( , )sin sin .
l m

k n
k n

k x n yb F x y dxdy
lm l m

π π
ω

= ∫ ∫   (9) 

В практически встречающихся задачах условия, которые требуется наложить на функции 
( , )f x y  и ( , )F x y , чтобы они могли быть разложены в двойные ряды Фурье, всегда 

выполняются. 
Подставив выражения для коэффициентов (8) и (9) в формулу (5), завершим решение задачи. 

2.2. Вывод уравнения вынужденных колебаний прямоугольного паруса 
Для решения задачи о вынужденных колебаниях необходимо решить неоднородное уравнение 
колебаний: 

2 2 2
2

2 2 2 ( , , ).u u ua G x y t
t x y

 ∂ ∂ ∂
= + + ∂ ∂ ∂ 

  (10) 

Решение данного дифференциального уравнения будем искать в виде суммы двух функций: 
( , , ) ( , , ) ( , , ).u x y t v x y t w x y t= +   (11) 

Функцию ( , , )v x y t  выберем так, чтобы она удовлетворяла однородному уравнению 
2 2 2

2
2 2 2

v v va
t x y

 ∂ ∂ ∂
= + ∂ ∂ ∂ 

 и условиям 0 0 0( , ), ( , ) , 0.t t x x l
vv f x y F x y v v
t= = = =

∂
= = = =

∂
 Данная функция 

описывает свободные колебания, происходящие вследствие придания точкам мембраны 
начальных перемещений и/или скоростей. Процесс нахождения данной функции был описан в 
разделе 2.1. 

Функция ( , , )w x y t  должна удовлетворять неоднородному уравнению  
2 2 2

2
2 2 2 ( , , )w w wa G x y t

t x y
 ∂ ∂ ∂

= + + ∂ ∂ ∂ 
  (12) 

и нулевым начальным и краевым условиям 0 0 00, 0t t x x l
ww w w
t= = = =

∂
= = = =
∂

. Эта функция 

описывает вынужденные колебания, которые совершаются под действием внешних сил при 
отсутствии начальных возмущений. Будем искать данную функцию в виде ряда по 

собственным функциям sin k x
l
π  и sin n y

m
π  однородной задачи: 

,
1 1

( , , ) ( )sin sin ,k n
k n

k x n yw x y t t
l m
π πγ

∞ ∞

= =

=∑∑   (13) 

где , ( )k n tγ  - пока неизвестные функции от t. Функция ( , , )w x y t  будет удовлетворять краевым 

условиям 0 0x x lw w= == = , так как все собственные функции обращаются в ноль при 0x =  и 
x l= . Чтобы функция ( , , )w x y t  удовлетворяла и нулевым начальным условиям, достаточно 
считать, что , ( ) 0k n tγ =  и '

, ( ) 0k n tγ = .  
Разложим функцию ( , , )G x y t  в двойной ряд Фурье в пределах [0, ]l  и [0, ]m  для 

собственных функций sin k x
l
π  и sin n y

m
π  соответственно. Получим: 

,
1 1

( , , ) ( )sin sin ,k n
k n

k x n yG x y t g t
l m
π π∞ ∞

= =

=∑∑   (14) 

где 
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,
0 0

4( ) ( , , )sin sin .
l m

k ng t G x y t x ydxdy
lm

λ µ= ∫ ∫   (15) 

Подставив (14) в (12), после проведения сокращений получим дифференциальное уравнение 
для отыскания неизвестных функций , ( )k n tγ : 

'' 2
, , ,( ) ( ) ( ),k n k n k nt t g tγ ω γ+ =   (16) 

c начальными условиями 
'

, ,( ) 0, ( ) 0,k n k nt tγ γ= =   (17) 
где 2 2 2 2( ).aω λ µ= +  

Полное решение дифференциального уравнения (16) при , ( ) constk ng t =  имеет вид 

,
, , 2cos sin .k n

k n k n

g
A t B tω ω

ω
+ +   (18) 

Произвольные постоянные ,k nA  и ,k nB  определяются путем подстановки начальных условий 
(17) в решение (18). Найдя произвольные постоянные и подставив их в (18), мы получаем 
искомую функцию , ( )k n tγ , подставляя которую в уравнение (13), мы получим функцию 

( , , )w x y t , описывающую вынужденные колебания поверхности паруса. 

2.3. Приведение формы паруса к треугольной 
Большинство созданных солнечных парусов имеет прямоугольную конструкцию. При этом 
лепестки паруса имеют треугольную форму. Следовательно, для решения задачи о колебаниях 
поверхности реального солнечного паруса нужно преобразовать исходную прямоугольную 
модель в треугольную. Чтобы придать треугольную форму парусу, добавим к полученному 
решению уравнение узловой линии. Оно имеет следующий вид: 

3,1 1,3cos( ) cos( ) 0.b x b yπ π+ =   (19) 
В случае, когда 3,1 1,3b b= − , из уравнения следует, что cos( ) cos( )x yπ π= , т.е. x y=  - узловой 

линией будет диагональ квадрата. Если же 3,1 1,3b b= , то cos( ) cos( )y xπ π= −  и узловой линией 
будет другая диагональ. 

Подставив уравнение узловой линии при 3,1 1,3b b= , которое примет вид cos cosx y
l m
π π   +   
   

, 

в уравнения колебаний квадратного паруса, полученные в разделах 2.1 и 2.2, мы получим 
новые уравнения колебаний, соответствующие треугольной форме паруса. 

2.4. Определение силы тяги, создаваемой солнечным парусом 
Пусть солнечный парус находится под действием давления солнечного света, направленного 
параллельно оси Ou. Тягу, создаваемую бесконечно малой площадью поверхности солнечного 
паруса, можно определить при помощи следующей формулы [8]: 

2cos ,dF pds ϑ= ⋅   (20) 
где p - давление солнечного света на некотором расстоянии от Солнца, Па; 

( )2 2cos cos ,n uϑ =
 

 - угол между нормалью к поверхности паруса и осью Ou. 
Так как наш парус совершает поперечные колебания, то нормаль к его поверхности можно 

найти как 

, ,1 .u un
x y

 ∂ ∂= − − 
∂ ∂ 


 

Тогда сила тяги, вырабатываемая солнечным парусом, будет равна 
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2
22

1 .

1
D

F p ds
u u
x y

=
  ∂ ∂  + +    ∂ ∂    

∫∫   (21) 

Поверхностный интеграл I-го рода можно свести к двойному интегралу, спроецировав 
поверхность на плоскость xOy: 

22

1 .u uds dxdy
x y

 ∂ ∂ = + + ⋅  ∂ ∂   
 

С учетом этого выражение (32) примет вид: 
22

2 22220 0 0 0

1
1 .

11

l m l m

u u
x y

F p dxdy p dxdy
u uu u
x yx y

 ∂ ∂  + +   ∂ ∂   = =
   ∂ ∂  ∂ ∂  + +     + +    ∂ ∂    ∂ ∂    

∫ ∫ ∫ ∫  (22) 

Подставив выражения для производных в уравнение (33) и проинтегрировав его, мы 
получим численное значение тяги, вырабатываемой солнечным парусом в данный момент 
времени. Прогоняя переменную времени в каком-либо заданном диапазоне, можно построить 
зависимость силы тяги от времени. 

3. Решение задачи о колебаниях 

3.1. Собственные колебания 
Найдем собственные колебания для паруса КА «Sunjammer». Будем считать, что всем точкам 
поверхности паруса приданы одинаковые начальные скорости 0V  (это не касается неподвижно 
закрепленных точек контура). 

Начальные условия (2) примут вид 
0( , ) 0, ( , ) .f x y F x y V= =  

Следовательно, в решении (13) все коэффициенты , 0k na = . Коэффициенты ,k nb  найдем по 
формуле (17), полагая в ней 

2 2

0 , 2 2( , ) , 38, ,k n
k nF x y V l m a
l m

ω π= = = = +  

0
, 2 2

0 0
2 2

4 sin sin .
l m

k n
V k x n yb dxdy

l mk na
l m

π π

π
=

+
∫ ∫  

Разбив двойной интеграл на произведение двух обычных интегралов, получим: 

( )( )0 0
, 0 02 2 2 2

3 3
2 2 2 2

4 4cos cos 1 cos 1 cos .l m
k n

V Vk x n yb k n
l mk n k nakn akn

l m l m

π π π π
π π

= = − −

+ +

 

Если хотя бы одно из чисел k или n четно, то , 0k nb = , так как тогда, по крайней мере, хотя 
бы одна из скобок равна нулю. Поэтому нужно считать, что 2 1k r= +  и 2 1n s= +  - нечетные 
числа. При этом 
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0
2 1,2 1 2 2

3

16 .
2 1 2 1(2 1)(2 1)

r s
Vb

r sa r s
l m

π
+ + =

+ +   + + +   
   

 

Коэффициента найдем из следующих соображений: пусть солнечный парус находится под 
действием равномерного растяжения. Солнечный парус, установленный на «Sunjammer», 
выполнен из каптона, который имеет прочность на разрыв 1000tσ =  МПа. Плотность каптона

1400ρ =  кг/м3. Тогда введя коэффициент запаса 1,25η =  и воспользовавшись условием 
грузоподъемности, можно определить силу натяжения солнечного паруса: 

9
910 38 5 10 152

1,25
tT Aσ

η
−= = ⋅ ⋅ ⋅ =  Н. 

Рассчитав силу натяжения паруса, можно найти коэффициент а: 
152 0,33.
1400

Ta
ρ

= = =  

С учетом этого решение задачи примет вид: 

( ) 0
2 2

1 1 3

2 2

16, ,
2 1 2 10,33 (2 1)(2 1)

2 1 2 1 (2 1) (2 1)sin sin sin .

k n

Vu x y t
r sr s
l m

r s r st x y
l m l m

π

π π

∞ ∞

= =

= ⋅
+ +   + + +   

   

+ + + +   ⋅ + ⋅ ⋅   
   

∑∑

 

Так как знаменатели у коэффициентов 2 1,2 1r sb + +  быстро возрастает, то ряд хорошо сходится и 
для вычисления значения функции ( ), ,u x y t  придется брать небольшое значение его членов. 
После седьмого члена ряда добавление дополнительных членов практически перестает влиять 
на форму колебаний. На рисунке 1 изображена поверхность паруса, совершающая колебания. 

 
Рисунок 1. Собственные колебания прямоугольного паруса. 

Теперь составим уравнение колебаний для треугольного паруса. Для этого нужно добавить 
уравнение узловой линии к ранее полученному уравнению колебаний. В результате мы 
получим новое уравнение колебаний: 
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( )
0

2 2
1 1 3

2 2

16 cos cos
, ,

2 1 2 10,33 (2 1)(2 1)

2 1 2 1 (2 1) (2 1)sin sin sin .

k n

x yV
l mu x y t

r sr s
l m

r s r st x y
l m l m

π π

π

π π

∞ ∞

= =

    +        = ⋅
+ +   + + +   

   

+ + + +   ⋅ + ⋅ ⋅   
   

∑∑
 

На рисунке 2 изображен процесс колебаний паруса треугольной формы. 

 
Рисунок 2. Собственные колебания треугольного паруса. 

3.2. Вынужденные колебания 
Теперь пусть на «Sunjammer» в момент времени 0t =  начинает действовать сила, равная силе 
давления солнечного света. В этом случае ( , , )G x y t P= − . Тогда согласно (24) коэффициент 

, ( )k ng t  будет равен 

( )( ), 2
0 0

4 4( ) sin sin 1 cos 1 cos ,
l m

k n
P k x n y Pg t dxdy k n

lm l m kn
π π π π

π
= − = − − −∫ ∫  

откуда 

( )( )2 ,2 2 1,2 1 2

160, .
2 1 2 1r s r s

Pg g
r sπ+ += = −
+ +

 

Функции 2 ,2 ( )r s tγ  тождественно равны нулю, так как они удовлетворяют однородному 
уравнению 

2 2
'' 2 2
2 ,2 2 ,2

2 2( ) ( ) 0r s r s
r st a t
l m

γ π γ
    + + =         

 

с нулевыми начальными условиями '
2 ,2 0 2 ,2 00, 0r s t r s tγ γ= == = . 

Для функций с нечетными индексами 2 1,2 1( )r s tγ + +  уравнение (25) примет вид 
2 2

'' 2 2
2 1,2 1 2 1,2 1

2 1 2 1( ) ( ) 0.r s r s
r st a t
l m

γ π γ+ + + +

 + +   + + =         
 

Решая данное дифференциальное уравнение, найдем функцию 2 1,2 1( )r s tγ + + : 
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( )( )

2 2

2 1,2 1 2 2
4 2

16 2 1 2 1( ) 1 cos .
2 1 2 12 1 2 1

r s
P r st a t

l mr sa r s
l m

γ π

π
+ +

  + +     = − +          + +      + + +         

 

Подставив найденную функцию в (21), получим уравнение колебаний мембраны: 

( )( )

2 2

4 2 2 2
0 0

2 1 2 11 cos
16 2 1 2 1( , , ) sin sin .

2 1 2 12 1 2 1
r s

r sa t
l mP r sw x y t x y

a l mr sr s
l m

π

π π
π

∞ ∞

= =

 + +    − +        + +    = −         + +   + + +         

∑∑  

Результат решения изображен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Вынужденные колебания прямоугольного паруса. 

Теперь найдем колебания паруса треугольной формы. Для этого, как и в разделе 3.1, 
добавим к полученному уравнению колебаний уравнение узловой линии. В результате получим 
новое уравнение колебаний 

( )( )

2 2

4 2 2 2
0 0

2 1 2 11 cos
16( , , )

2 1 2 12 1 2 1

2 1 2 1cos cos sin sin .

r s

r sa t
l mPw x y t

a r sr s
l m

x y r sx y
l m l m

π

π

π π π π

∞ ∞

= =

 + +    − +        = − ⋅
 + +   + + +         

  + +       ⋅ +        
        

∑∑
 

результат решения которого изображен на рисунке 4. 
Принцип выбора числа членов ряда такой же, как и при расчете собственных колебаний: так 

как ряд быстро сходится, то нет нужды в большом количестве его членов. Оптимальным 
количеством является число в 5-7 членов. 
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Рисунок 4. Вынужденные колебания треугольного паруса. 

3.3. Определение закона изменения силы тяги 
Используя формулу (33), рассчитаем силу тяги, создаваемую парусом, с учетом совершаемых 
им колебаний. На рисунке 5 показан процесс изменения силы тяги во времени с учетом 
колебаний паруса. 

 
Рисунок 5. Колебания силы тяги паруса в зависимости от расстояния до Солнца и времени. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что колебания поверхности паруса 
приводят к небольшим потерям тяги. При приближении к Солнцу потери тяги растут по 
абсолютной величине, но по относительной величине они остаются постоянными и, согласно 
расчетам, будут равны 2,45% от величины тяги, создаваемой плоским парусом. 

4. Моделирование межпланетного перелета космического аппарата с солнечным парусом 
с учетом колебаний его поверхности 
Теперь произведем моделирование гелиоцентрического движения выбранного КА с 
космическим парусом. Для моделирования воспользуемся программным комплексом 
«Моделирование гелиоцентрического движения космического аппарата с солнечным парусом», 
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разработанным на кафедре Космического машиностроения Самарского университета [8]. В 
качестве цели выберем перелет к орбите Венеры. Перелет происходит в два этапа: 

• На первом этапе перелета КА начинает торможение и параллельно происходит 
уменьшение фокального параметра орбиты, что необходимо для сближения с орбитой 
Венеры. 

• На втором этапе, по достижению орбиты Венеры, начнется уменьшение 
эксцентриситета орбиты. По завершению этого этапа перелета орбита КА будет 
совпадать с орбитой Венеры. 

Для оценки влияния колебаний на движение КА моделирование произведем для двух 
случаев: с учетом потерь силы тяги за счет колебаний и без них. Результаты моделирования и 
конечное положение КА представлены на рисунках 6 и 7. 

 
Рисунок 6. Перелет без учета потерь тяги. 

 
Рисунок 7. Перелет с учетом потерь тяги за счет колебаний. 

Из рисунков 6 и 7 можно заметить, что перелет к орбите Венеры с учетом потерь занимает 
на 5 суток больше, чем перелет без их учета. В результате можно сделать вывод, что на 
больших промежутках времени потери тяги начинают оказывать заметное влияние на 
движение КА и их необходимо учитывать. 
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5. Заключение 
Целью данной работы было изучение влияния колебаний поверхности солнечного паруса, 
установленного на космическом аппарате, на полет КА. В результате работы можно сделать 
три основных вывода: 

• Колебания солнечного паруса приводят к уменьшению силы тяги, создаваемой им. 
Абсолютная величина потерь увеличивается с приближением КА к Солнцу. 

• Отношение средней тяги паруса с учетом потерь к тяге, создаваемой плоским парусом, 
остается постоянным для заданной конструкции вне зависимости от расстояния до 
Солнца. Величина потерь для КА «Sunjammer» составляет 2,45% от тяги плоского 
паруса. 

• На длительных интервалах времени движения эти потери существенно влияют на 
движение КА, поэтому их следует учитывать. 
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Modeling of solar sail surface oscillations during 
interplanetary flight 

A.S. Chekashov1, O.L. Starinova1, B.N. Alipova1, I.V. Gorbunova1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The purpose of this work is to study the influence of the solar sail surface 
oscillations on the motion of spacecraft performing an interplanetary flight. The solar sail is a 
propulsion system, creating thrust due to the pressure of sunlight. The article consists of three 
parts: the derivation of the equation of oscillations of the solar sail surface and the definition of 
thrust created by it, the solution of the problem of solar sail oscillations and the modeling of 
the interplanetary flight. The first part deal with the use of the wave equation applied to this 
problem and gives the main assumptions. The equation of oscillations is derived both for 
various cases of sail loading, and for various types of its construction. Also the formula for 
thrust produced by solar sail was derived. In the second part, the problem of the oscillations of 
the sail structure is solved and its thrust was determined. Solar sail thrust depends both on the 
shape of the sail, and on the distance to the Sun. In the third part, the interplanetary flight was 
modeled taking into account these factors. 
 
 
 
Keywords: Solar sail, Oscillations, Sunlught pressure, Solar sail propulsion, Interplanetary 
flight. 
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Разработка эффективного механизма распределения 
заказа в системе государственных закупок 

О.А. Кузнецова1, Н.Л. Додонова1 
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С.П. Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В статье исследуется проблема эффективного распределения заказа в 
условиях неполной информированности. Описывается модифицированный механизм 
распределения заказа. Посредством деловых игр моделируется ситуация распределения 
заказа с использованием модифицированного механизма аукциона. Выдвинута гипотеза 
об «обучаемости» игроков. Описаны результаты игр, с учётом эффекта «научения» в 
результате прохождения череды одношаговых игр. 

1. Введение 
Распределение заказа и выбор поставщика через систему государственных закупок является 
обязательным для всех государственных компаний. Также это необходимый процесс для 
коммерческих компаний, претендующих на роль исполнителя такого заказа. Существует механизм 
распределения заказа и выбора поставщика, однако есть необходимость в разработке 
альтернативных эффективных механизмов. 

2. Основные понятия и обозначения 
В настоящее время процесс проведения государственных закупок регулируется Федеральным 
законом N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" [1] . В соответствии с этим законом выбор поставщика 
производится в соответствии с механизмом аукциона [2] и заказ получает тот поставщик, который 
предложит минимальную цену выполнения контракта. Предельно заниженные цены, часто ниже 
себестоимости, приводят к срыву сроков выполнения контракта, снижению качества и в нередких 
случаях к дополнительной оплате при невозможности поставщика выполнить взятые на себя 
обязательства [3]. Ещё одной проблемой является невозможность выполнения контракта 
собственными силами и передача его субподрядчикам. 
Федеральный закон предусматривает расчёт начальной (максимальной) цены контракта. 

В качестве критериев оценки участников закупки используются квалификация участников 
закупки [4], в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином 
законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного 
уровня квалификации. 

Для оценки заявки используются критерии {p, z, k, K}: 
p - цена закупки; z - расходы на последующую эксплуатацию; k – качественные, функциональные и 
экологические характеристики товара; K – квалификация участников закупки (величина 
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финансовых ресурсов, оборудования и материальных ресурсов, опыта работы, специалистов, 
деловой репутации). 

3. Цель исследования 
Модифицировать механизм аукциона для распределения заказа в системе государственных закупок. 
Проверить гипотезу о том, что в случае многократно повторяющегося процесса государственных 
закупок поставщики приобретут некоторые знания об окружающей среде и могут корректировать 
величину заявки таким образом, чтобы достичь желаемого результата. 

Задачи: 
• разработать модифицированный механизм аукциона; 
• провести вычислительный эксперимент в условиях полной информации о функциях 

полезности игроков; 
• провести вычислительный эксперимент в условиях неполной информации о функциях 

полезности игроков; 
• провести сравнительный анализ полученных результатов. 

4. Описание модифицированного механизма 
На основе статистических данных о проведённых государственных закупках проводится выбор по 
следующему механизму. 

1. Отбор по критериям качества. 
2. Объявление максимальной цены заказа pmax. 
3. Определение среднего уровня затрат на выполнение заказа. 
4.  Сбор заявок {pi, ki}, ki – коэффициент качества игрока, определяемый по критериям. 
5.  Начисление штрафа sti за превышение цены более чем на а % от среднего уровня затрат. 
6. Начисление штрафа smi за отклонение от максимальной цены более чем на b %. 
7. Расчёт рейтинговых цен с учётом коэффициента качества и штрафов. 
8. Формирование рейтинга. 
9. Выбор pmin из рейтинга. 

5. Результаты 
Проведённые эксперименты показали, что предложенный алгоритм обеспечивает более высокую 
эффективность размещения заказа в системе государственных закупок, что следует из сокращения 
количества невыполненных в срок заказов и снижение суммы доплат по распределённым заказам. 

6. Заключение 
Предложен модифицированный алгоритм распределения заказа в системе государственных закупок. 
Проведённые эксперименты показали, что предложенный алгоритм обеспечивает более высокую 
эффективность размещения заказа в системе государственных закупок, что следует из сокращения 
количества невыполненных в срок  заказов и снижение суммы доплат по распределённым заказам. 
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An effective mechanism development for the orders allocation 
in the public procurement system 

O.A. Kuznetsova1, N.L. Dodonova1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract.  The article devoted to the research the efficient order distribution problem in 
conditions of incomplete information. Here is described a modified order distribution 
mechanism. The order distribution situation of using a modified auction mechanism is 
modelled through business games. The hypothesis about the "learning" of the players is 
suggested. The results of games are described. The "learning" effect as a result of the  set one-
step games is taken into account.  

Keywords: model, limited resource, distribution, market. 
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Аннотация. Предлагается новый подход к предобусловливанию на основе LU – 
разложения для решения систем линейных алгебраических уравнений итерационными 
методами, который позволяет  находить приемлемое по точности решение с 
минимальным заполнением разреженных матриц.  

1. Введение 
Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) − одна из основных задач вычислительной 
линейной алгебры. Все методы решения линейных алгебраических систем можно разделить на два 
класса: прямые и итерационные (приближенные). Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, 
на каком остановить свой выбор при решении конкретной задачи в основном зависит от структуры 
матрицы СЛАУ: размера, обусловленности, симметричности, заполненности (т.е. соотношения между 
числом ненулевых и нулевых элементов), специфики расположения ненулевых элементов в матрице и 
др. В настоящее время наибольший интерес приобрели итерационные методы, которые позволяют 
решать СЛАУ с разреженными матрицами больших размерностей [7]. 

Разреженные матрицы встречаются при решении различных практических задач: 
структурного анализа, теории электрических сетей и энергосистем распределения энергии, 
численного решения дифференциальных уравнений, теории графов, а также генетики, 
социалогии, поведенческих наук и других. В связи с тем, что размерность матриц в 
большинстве случаев оказывается очень большой, необходимо организовать хранение 
разреженных объектов (матриц, векторов) таким образом, чтобы в памяти ЭВМ были только 
ненулевые элементы. Это позволит ускорить время работы алгоритма, а так же сэкономить 
память [2]. 

Достаточно интересным случаем являются СЛАУ с несимметричными плохо 
обусловленными разреженными матрицами больших размерностей. Наиболее эффективными и 
устойчивыми среди итерационных методов решения таких систем уравнений считаются так 
называемые проекционные методы, которые связаны с проектированием на подпространства 
Крылова. Они не требуют нахождения оптимальных итерационных параметров и обязательной 
априорной информации о спектре исходной матрицы, а так же допускают работу с 
предобусловливателями разных типов [2, 6].  

Предобусловливатели для итерационных методов могут основываться на классических 
итерационных методах (Якоби, Гаусса-Зейделя и др.) или различных модификациях 
разложений исходной матрицы (разложение Холецкого, LU - разложение и др.). В данной 
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работе предлагается предобусловливатель, применяемый к СЛАУ при ее решении 
итерационными методами подпространства Крылова и основанный на LU – разложении 
матрицы. Он обеспечивает меньшее заполнение матрицы, а так же более высокую скорость 
сходимости и точность решения по сравнению с другими предобусловливателями. 

2. Постановка задачи 
Рассмотрим систему алгебраических уравнений 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑏𝑏,                                                                                          (1) 
где матрица 𝐴𝐴 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛×𝑛𝑛 , 𝑏𝑏 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛 , 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴 ≠ 0.  

Данную систему можно решать, как прямыми методами, так и итерационными. Для 
разреженных СЛАУ с целью уменьшения заполнения рассматривают итерационные методы. 
Итерационные методы всегда дают приближенное решение, для получения точного решения 
необходимо бесконечное число итераций, поэтому вводят критерии остановки метода. 
Скорость сходимости метода определяется количеством приближений, которые построены 
методом до тех пор, пока не выполнен критерий остановки. По причине накопления 
вычислительной погрешности метод, который сходится в теории, на практике может разойтись, 
чтобы этого избежать используется предобусловливание системы – переход к СЛАУ с тем же 
решением и матрицей, обладающей лучшими качествами, с помощью домножения системы на 
матрицу специального вида. Среди итерационных методов наиболее устойчивыми, 
эффективными, а так же допускающими работу с предобусловливателями разных типов 
являются так называемые проекционные методы, и особенно тот их класс, который связан с 
проектированием на подпространства Крылова. 

Рассмотрим вместо исходной системы (1) новую систему 
𝐴𝐴 �𝐴𝐴� = 𝑏𝑏�                                                                                            (2) 

где 𝑏𝑏� = 𝑀𝑀1
−1𝑏𝑏, �̆�𝐴 = 𝑀𝑀1

−1𝐴𝐴𝑀𝑀2
−1, 𝐴𝐴� = 𝑀𝑀2𝐴𝐴, 𝑀𝑀1,𝑀𝑀2 - невырожденные матрицы размерности n.  

Процесс перехода от (1) к (2) с целью улучшения характеристик матрицы для ускорения 
сходимости к решению называется предобусловливанием, матрица 𝑀𝑀−1 матрицей 
предобуславливателя, а система (2) называется предобусловленной [2, 6]. Рассмотрим левое 
предобусловливание, которое чаще всего применяется на практике. В случае левого 
предобусловливания система (1) примет вид 

𝑀𝑀−1𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑀𝑀−1𝑏𝑏,                                                                                 (3) 
которая в силу невырожденности M имеет то же точное решение 𝐴𝐴� . Введем обозначения 
�̂�𝐴=𝑀𝑀−1𝐴𝐴,   𝑏𝑏� =𝑀𝑀−1𝑏𝑏, тогда (3) примет вид: 

�̂�𝐴𝐴𝐴 = 𝑏𝑏�.                                                                                            (4) 

3. Предобусловливатель на основе LU−разложения с частичным выбором ведущего 
элемента и порогом заполнения. 
В данной работе предлагается предобусловливатель, применяемый к СЛАУ (1) при ее решении 
итерационными методами подпространства Крылова и основанный на LU – разложении 
матрицы A. Построим матрицу предобусловливателя M=LU для перехода от системы (1) к 
системе (4). Очевидно, что построенная таким образом матрица M удовлетворяет всем 
требованиям к матрице предобуслоавливателя. Она близка к матрице A; она легко вычислима 
по формулам LU-разложения [1]; наконец, она легко обратима, так как является произведением 
двух треугольных матриц. Таким образом, выбор является достаточно хорошим способом 
предобусловливания. Выбор в качестве матрицы предобусловливателя M=LU для СЛАУ с 
разреженными матрицами больших размерностей влечет за собой заполнение портрета матриц 
L и U, т.е. появлению в этих матрицах ненулевых элементов в тех позициях, в которых 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0. 
Тем самым резко возрастает объем памяти, который требуется для хранения матрицы 
предобуславливателя. Избежать этого возможно, если в качестве предобусловливателя  
использовать LU-разложение матрицы A без заполнения. В этом случае матрица задается в виде 
𝑀𝑀 = 𝐿𝐿�𝑈𝑈�, где 𝐿𝐿�  и 𝑈𝑈�  нижне- и верхнетреугольные матрицы, соответственно. Матрицы 𝐿𝐿�  и 𝑈𝑈� 
вычисляются аналогично матрицам L и U, при помощи LU-разложения матрицы [1], лишь с тем 
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отличием, что если 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0 , то полагаем  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0  и  𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0
 
[2,6]. Обозначим этот 

предобусловливатель LU(0). Он вполне эффективно справляется с решением некоторых задач, 
например, если матрица системы с диагональным преобладанием, но довольно грубо 
аппроксимирует сильно несимметричные матрицы, вследствие чего возрастает относительная 
погрешность решения.  

В данной работе предлагается предобусловливатель, применяемый к СЛАУ (1) при ее 
решении итерационными методами подпространства Крылова и основанный на LU – 
разложении матрицы A, который обеспечивает меньшее заполнение портрета матрицы 
системы, а так же более высокую скорость сходимости и точность решения по сравнению с 
предобуслоавливателем LU(0).Рассмотрим систему (1), невырожденная матрица A в общем 
случае может содержать на главной диагонали нулевые элементы, тогда не один из 
рассмотренных предобусловливатей применить невозможно из-за возникновения деления на 
ноль. В случае плохо обусловленных матриц отсутствие предобусловливателя может повлечь 
за собой невозможность нахождения решение системы. 

Поэтому предложим способ LU(t) – разложения с выбором ведущего элемента, который 
решает проблему деления на ноль, что позволяет применять его к невырожденным матрицам A 
с произвольным портретом. Использование же порога заполнения портрета матрицы [7,8] 
сокращает объем памяти требуемый для хранения матрицы предобусловливателя. Как правило, 
частичного выбора ведущего элемента для построения такого предобусловливателя 
оказывается вполне достаточно. 

Поскольку полное разложение приводит к заполнению портрета матрицы, без каких либо 
ограничений,  прибегнем к введению некоторого уровня заполнения. В алгоритм LU-
разложения с частичным выбором ведущего элемента [7] введем параметр t, называемый 
критерием заполнения, и определим его следующим способом:  

𝑑𝑑 = ‖𝐴𝐴‖2𝜀𝜀маш,                                                                                 (5) 
где 𝜀𝜀маш − машинное эпсилон, а ‖𝐴𝐴‖2 - евклидова норма матрицы. 

Такой способ исключения ненулевых элементов плох в случае не отмасштабированных 
матриц, в силу большого значения ‖𝐴𝐴‖2, критерий заполнения, заданный по (5), становится 
слишком высоким и не может быть применен. Тогда параметр задается как 𝑑𝑑 = 𝜀𝜀 , где 𝜀𝜀  − 
некоторая заданная точность. 

Исследование построенных алгоритмов проводилось на реальных задачах, в качестве 
тестовых матриц были выбраны матрицы из коллекции Harwell-Boeing [5]. В таблице 1 
приведен список рассмотренных матриц вместе с их характеристиками: размерами, числом 
ненулевых элементов и областью применения.  

Таблица 1.  Характеристики тестируемых матриц. 
HB-матрица Размер Количество ненулевых элементов Область применения 

MCCA 180 2659 Астрофизика 
MCFE 765 24382 Астрофизика 

ARC 130 130 1037 Различная область 
FS 183 1 183 998 Химическая кинетика 
FS 541 4 541 4285 Различная область 
WATT 1 1856 11360 Нефтяная кинетика 

Результаты заполнения матриц в результате решения СЛАУ с использованием 
предобусловливателя на основе LU- разложения с выбором ведущего элемента и параметра 
представлены в таблице 2. 

 

 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем                       С.Ю. Гоголева 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)     1496 

Таблица 2. Заполнение портрета матриц. 
Название 
матрицы 

Заполнение при LU–
разложении 

Заполнение при LU(t) – 
разложении с выбором 

ведущего элемента 

ARC 130 8183 1150 
FS 183 1 12904 6128 
FS 541 4 111871 39923 
MCCA 1603 3735 
MCFE 56073 62949 

WATT 1 206542 187387 
На рисунке 1 мы видим заполнение, которое получилось после решения СЛАУ с одной из 

матриц [5] FS 183 1. 

 
Рисунок 1.  Портреты матрицы FS 183 1 после LU – разложения (а, б), LU(t) – разложения с 
выбором ведущего элемента и параметром (в, г). 

Видим, что комбинирование выбора ведущего элемента и параметра в предобусловливателе 
на основе LU- разложения позволяет уменьшить заполнение. 

Приведем результаты решения СЛАУ итерационными методами для одной из матриц 
таблицы 1. 

Таблица 3. Результаты работы методов для матрицы FS 541 4. 
Название метода Предобусловливатель 

 

Число 
итераций 

Относительная 
погрешность 

Метод квазиминимальных 
невязок 

Отсутствует 1076 0,45е-5 
Якоби 209 0,85е-5 

LU–разложение 2 0,11е-10 
LU(0) –разложение 9 0,11е-5 

LU(t) – разложение с выбором 
ведущего элемента 

2 0,64е-11 

Стабилизированный метод 
бисопряженных 

градиентов 

Отсутствует 863 0,39е-5 
Якоби 120 0,28е-4 

LU–разложение 1 0,19е-10 
LU(0) –разложение 4 0,4е-5 

LU(t) – разложение с выбором 
ведущего элемента 

1 0,35e-10 

Квадратичный метод 
сопряженных градиентов 

Отсутствует 962 0,12е-4 
Якоби 132 0,94е-5 

LU–разложение 1 0,75е-11 
LU(0) –разложение 4 0,82е-5 
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LU(t) – разложение с выбором 
ведущего элемента 

1 0,1е-10 

Метод обобщенных 
минимальных невязок 

Отсутствует 228 0,11e-3 
Якоби 144 0,99е-3 

LU–разложение 1 0,19e-10 
LU(0) –разложение 10 0,32e-6 

LU(t) – разложение с выбором 
ведущего элеента 

2 0,13e-10 

Метод бисопряженных 
градиентов 

Отсутствует 1104 0,35е-6 
Якоби 212 0,38е-5 

LU–разложение 2 0,69е-11 
LU(0) –разложение 9 0,11е-5 

LU(t) – разложение с выбором 
ведущего элемента 

2 0,76е-11 

 
В соответствие с таблицами 2 и 3, в сравнении с предобусловливателем, основанном на LU–

разложении, предобусловливатель с LU(t) –разложением с выбором ведущего элемента и 
параметром не уступает практически в точности решения и скорости сходимости, но 
уменьшает затраты на память в несколько раз. Методы с предобусловливателем на основе LU-
разложения превосходят по точности и скорости сходимости методы с предобусловливателем 
Якоби.  

4. Заключение  
В работе было проведено исследование предобусловливателей на основе LU−разложения и 
Якоби, а так же их влияние на эффективность решения систем линейных алгебраических 
уравнений рассмотренными итерационными методами. Определено, что наибольшая скорость 
сходимости достигается методом обобщенных минимальных невязок и квадратичным методом 
сопряженных градиентов, особенно в сочетании с LU–разложением. Решение СЛАУ с 
наибольшей точностью можно найти методом квазиминимальных невязок и методом 
бисопряженных градиентов с LU–разложением. На основе предобусловливателя с 
LU−разложением разработана модификация, позволяющая сократить заполнение матрицы, без 
существенных потерь точности решения, что подтверждается экспериментально, особенно при 
использовании его в методе квазиминимальных невязок и методе бисопряженных градиентов. 
К тому же разработанный предобусловливатель с LU(t)–разложением с выбором ведущего 
элемента применим к матрицам с произвольным портретом, СЛАУ  с которыми в большинстве 
случаев без использования предобусловливателя решить не возможно. 
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methods for solving systems of linear algebraic equations with 
sparse matrices 
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Abstract.  A new approach to preconditioning based on LU - decomposition for solving 
systems of linear algebraic equations by iterative methods is proposed. The approach makes it 
possible to effectively to find an acceptable solution with a minimum filling of sparse matrices. 
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Вейвлет-обработка временных рядов для повышения 
точности представления информации  
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Аннотация. В работе рассмотрен метод понижения погрешности представления 
информации в телекоммуникационных системах мониторинга путем фильтрации шумов 
и флуктуаций уровней отсчетов временных рядов. Для решения данной задачи 
используется метод вейвлет-обработки, в частности, уменьшение влияния флуктуаций 
временного ряда осуществляется путем вычисления аппроксимирующих коэффициентов 
n-го порядка, что соответствует выполнению многоуровневой статистической обработки 
значений отсчетов временных рядов и эквивалентно прохождению сигнала через фильтр 
нижних частот. Кроме того, точность представления информации повышается за счет 
подавления компонент шумового процесса методом выполнения операции трешолдинга 
над детализирующими коэффициентами до n-го уровня разложения. В этом случае 
предлагается реализовать алгоритм трешолдинга по критерию адаптивного штрафного 
порога.  

1. Введение 
Модель обработки сигналов в виде временных рядов, основанная на вейвлет-разложении, 
является эффективным методом для создания алгоритмов многоуровневой статистической 
обработки в системах мониторинга. 
 
2. Модель обработки временных рядов данных систем мониторинга  
В случае вейвлет-разложения сигналов, представленных в виде временных рядов, 
аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты вычисляются по формулам [1] 

, 1 ,
1

1 (2 ),
n

i
i k i i k

i
C C t k

p
ϕ−

=

= −∑   , 1 ,
1

1 (2 ),
n

i
i k i i k

i
d C t k

p
ψ−

=

= −∑          (1) 

где i – уровень разложения; n – максимальный уровень разложения; 22ip = − коэффициент 
ортонормирования, обеспечивающий единичную норму скейлинг функции, , (2 )i

i k t kϕ − - 
скейлинг функция i - го уровня вейвлет-разложения, , (2 )i

i k t kψ −  - вейвлет функция. 
При i=1, C0 и d1 принимают вид: 

0, 1,
1( ) ( ) ( )k kC x k t k x k
p
ϕ= − ≈ ,      1 0 1 1

1 12 2,k ,k ,k ,kd ( t ) C ( t k ) x(k) ( t k )
p p

= ψ − ≈ ψ − ,              (2) 
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где временной ряд ( )x k  имеет вид 
( ) ( ) ( ),x k s k y k= +  

( )s k  - отсчеты информационной функции, ( )y k − составляющая флуктуаций отсчетов, 

0,kC − локальное среднее значение сигнала ( )x k  взвешенное со скейлинг функции 1,kϕ . 
Соответственно, при декомпозиции сигнала ( )x k  до n-ого уровня и последующего 

восстановления его в виде [1,2] 

, , , , 1 1
1 2

( ) ( ) (2 ) (2 )
n n

i
n k n k i k i k n i i

k k i i
s k C d C x k t k C t kϕ ψ ψ ϕ−

= =

= + = + − + −∑ ∑∑ ∑ ,     ,
1

( )
n

n k i
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получают аппроксимирующие коэффициенты i-ого уровня путем локальных усреднений 
аппроксимирующих коэффициентов уровня (i-1) с i-ой скейлинг функцией на каждом уровне 
разложения в виде (1). 

Таким образом, при помощи вычисления ,n kC , осуществляется многоуровневая 
статистическая обработка входных сигналов, чем существенно подавляется составляющая ( )y k  
флуктуаций отсчетов информационной входной функции ( )x k . 

 
3. Исследование статистической обработки временных рядов методом вейвлет-
преобразования  
В ходе исследования был проведен экспериментальный сбор данных концентраций испарений 
ксилола в цехах лакокрасочной обработки деталей с датчиковой аппаратуры с частотой 
измерений равной один отсчет в 30 минут. Таким образом, в течение месяца были 
осуществлены 1488 измерения концентраций по каждому из анализируемых веществ. Данные с 
датчиков вместе со временем отбора записывались в файл и базу данных. После этого он 
преобразовывался в формат (.mat), доступный для вейвлет-анализа в системе Matlab. 

На рисунке 1 приведен измеренный сигнал в виде экспериментального временного ряда 
данных о концентрациях ксилола (ПДК 50 мг/м3). 

 
Рисунок 1. Представление временного ряда загрязняющих выбросов x(k) с периодом T=30 мин. 

 
На графике рисунок 1 отчетливо виден достаточно заметный уровень шумовых компонент, а 

также можно отметить периодическую ежесуточную и еженедельную структуры. 
После вейвлет-обработки представленного временного ряда на рисунке 1 по формулам (1), 

(2), были исследованы АКФ для аппроксимирующих коэффициентов ( )iC k , для i=1 и i=6, по 
выражению 

1 1

. .
0 0

1( ) ( ) ( )
L N L

a k i i
l k

R C k C k l
N

τ
− − −

= =

= +∑ ∑ ,            (3) 
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где ( )R τ −  АКФ последовательности ( )iC k , 0 1,k N≤ ≤ −  lT – дискретное время сдвига,  

2
NL ≤  - максимальный сдвиг  исследования, N – конечная длина исследуемой 

последовательности [3]. 
Графики АКФ аппроксимирующих коэффициентов вейвлет-разложения C1 и C6 приведены 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Графики АКФ аппроксимирующих функций. 

 
Как видно из рисунка 2, графики АКФ аппроксимирующих коэффициентов Сi(k) 

показывают увеличение времени корреляции при увеличении уровня вейвлет-разложения [4]. 
В работе были проведены исследования зависимости времени корреляции 

аппроксимирующих коэффициентов от уровня вейвлет-разложения. Также была исследована 
зависимость ослабления шумовых составляющих флуктуаций отсчетов временного ряда 
выбросов при обработке вейвлет-разложением и получением аппроксимирующих 
коэффициентов i-ого уровня. 

На рисунке 3 показана зависимость ослабления ( )β τ  дисперсии компонент шума 

временного ряда от уровня вейвлет-обработки, где 
2

,
2

,

( ) ш W

ш вх

σ
β τ

σ
= , 2

,ш Wσ −  дисперсия шумовых 

составляющих на выходе системы вейвлет-обработки (W-фильтра). 

 
Рисунок 3. Зависимость ослабления шума от выбора уровня вейвлет-разложения i в 
 W-фильтре (‘а’ – зависимость ослабления дисперсии компонент шума от времени корреляции 
шумовых компонент; ‘б’ – зависимость изменения времени корреляции от уровня разложения i 
аппроксимирующих коэффициентов). 
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По графику зависимости ослабления дисперсии компонент шума (рисунок 3“а”) видно, что 
наибольшее ослабление компонент шума (4 5)dBβ = − ÷  может быть получено при увеличении 
времени корреляции Ci до значения (5 10)Tτ = ÷ . 

По графику на рисунке 3“б”, зависимости времени корреляции шумовых компонент 
временного ряда концентраций выбросов от уровня i вейвлет-разложения, от уровня i 
вычисленных аппроксимирующих коэффициентов Ci временного ряда можно отметить, что 
наибольшее увеличение времени корреляции шумовых компонент до (6 8)Tτ = ÷  можно 
получить при вейвлет-разложении аппроксимирующих коэффициентов от 3 до 6 уровня. При 
вычислении С3 получено время корреляции 6Tτ = , при C6 время корреляции 8Tτ = . 

В этом случае после вейвлет-обработки до уровня n, получен временной ряд представления 
данных с более высокой точностью в виде 

0, 1, ( 1), , ,
2

1( ) (2 ) (2 ) .
n

i
k k i k i k n k

k k i k
s k u t kT C t k C

p
ψ ψ−

=

 
= − + − + 

 
∑ ∑∑ ∑             (4) 

Таким образом, была разработана и исследована математическая модель и её статистические 
параметры обработки вейвлет-преобразованием отсчетов временных рядов. Показано, что 
вейвлет-обработка временного ряда и применение аппроксимирующих коэффициентов до n-го 
уровня вейвлет-разложения повышает точность представления данных. 
 
4.  Алгоритм подавления шумовых составляющих методом вычисления детализирующих 
коэффициентов с последующей операцией трешолдинга 
Детализирующие коэффициенты при вейвлет-разложении временных рядов в системах 
мониторинга содержат шумовые и флуктуационные составляющие, единичные выбросы и 
другие компоненты помех. Кратковременные единичные выбросы и флюктуации ряда данных 
могут быть вызваны, например, наводкой на сигнал, передаваемый с датчиков, программно-
аппаратными флуктуациями параметров системы мониторинга. Возникновение шумовых, 
помеховых составляющих во временных рядах данных может стать следствием характерных 
для датчикового оборудования погрешностей сбора, искажением полезного сигнала, которое 
имеет место при передаче по каналам и интерфейсам системы мониторинга. 

Шумы, флуктуации временного ряда вносят погрешность в оценку анализа его компонент, 
тем самым формируют ряд данных и соответственно восстановление с повышенными 
погрешностями. 

Можно отметить, что использование в формуле восстановления аппроксимирующих 
коэффициентов n-ого уровня, полученных путем локальных усреднений с i-ой скейлинг-
функцией на каждом уровне вейвлет-разложения 0 i n< ≤ , позволяет осуществить 
многоуровневую статистическую обработку входного временного ряда. Это существенно 
ослабляет компоненты шумовых флуктуаций. В тоже время, как показывают исследования, 
дополнительное ослабление шумовых компонент можно получить пороговой обработкой 
детализирующих коэффициентов с помощью алгоритма сглаживания. Так как полученные при 
вейвлет-разложении временного ряда детализирующие коэффициенты содержат 
высокочастотные (уточняющие) данные разных уровней вейвлет-разложения, в них также 
сосредоточены достаточно высокого уровня шумовые и помеховые составляющие. В связи с 
этим, пороговая обработка детализирующих коэффициентов является эффективным методом 
для дополнительного подавления шумовых и помеховых компонент. Алгоритм сглаживания 
детализирующих коэффициентов временного ряда данных или алгоритм их пороговой 
обработки путем обнуления значений детализирующих коэффициентов, которые не 
превышают заданный пороговый уровень, позволяют получить увеличенное отношение 
сигнал/шум (ОСШ). Это означает, что повышается точность представления данных в 
восстановленном временном ряде системы мониторинга. 

Алгоритм пороговой обработки детализирующих коэффициентов вейвлет-разложения, 
алгоритм их сглаживания представлен на рисунке 4 [5, 6]. 
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Рисунок 4. Алгоритм сглаживания, алгоритм пороговой обработки детализирующих 
коэффициентов. 

 
Отношение сигнал/шум после вейвлет-обработки является критерием эффективности 

разработанного алгоритма сглаживания временных рядов. Отношение сигнал/шум на входе 
алгоритма сглаживания определяется выражением [9-11] 
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Выходное ОСШ обработанного и восстановленного временного ряда вычисляется по 
формулам 
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В программном пакете Wavelet Toolbox для обработки сглаживанием детализирующих 
коэффициентов вейвлет-разложения временных рядов может быть применен один из 
нескольких критериев по выбору оптимального порога ограничения детализирующих 
коэффициентов, несущих в себе шумовые составляющие [5, 7].  

С использованием различных критериев по выбору пороговых уровней обработки 
детализирующих коэффициентов было проведено сглаживание тестового сигнала. В качестве 
него был применен экспериментальный временной ряд данных концентраций ксилола (1488 
отсчета), полученных с датчиков системы мониторинга выбросов на участке лакокрасочных 
покрытий предприятия радиотехнического профиля (сбор данных осуществлялся с 
периодичностью в 30 минут). В таблице 1, представлены полученные расчетные данные 
результатов пороговой обработки при сглаживании временных рядов.  

На рисунке 5 проиллюстрированы результаты пороговой обработки по критерию 
адаптивного штрафного порога. 
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Таблица 1. Результаты сглаживания с применением различных критериев. 

 Исходный 
сигнал до 
фильтрац

ии 

Критерий 
Штейна 

Эвристический 
критерий 
Штейна 

Минимаксный 
критерий 

Критерий 
адаптивного 
штрафного 

порога 
Мощность 
P вх.сигн. 

5,608 5,608 5,608 5,608 5,608 

Мощность  
P вх.шума. 

0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

ОСШвх 26,084 - - - - 
Мощность 
P вых.сигн. 

- 5,546 5,580 5,521 5,605 

Мощность 
P 

вых.шума. 

- 0,153 0,187 0,128 0,119 

ОСШвых 26,084 36,248 29,839 43,133 46,747 
ОСШвых, дБ 14,16 15,59 14,48 16,48 16,69 

 
Рисунок 5. Результаты сглаживания с адаптивным штрафным порогом. 

Проведенный анализ результатов применения различных критериев и подходов по 
сглаживанию на основе пороговой обработки детализирующих коэффициентов вейвлет-
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разложения показал, что оптимальным при сглаживании временных рядов будет выбор 
адаптивного штрафного порогового уровня. При пороговой обработке по данному критерию 
максимально эффективно подавляются случайные шумовые и флуктуационные составляющие, 
кратковременные «выбросы» и «всплески» сигнала [8]. Отношение сигнал/шум при 
использовании данного критерия пороговой обработки составил 16,7 дБ, что на 2,53 дБ выше 
по сравнению с  первоначальным значением отношения сигнал/шум [5]. 

 
5.  Вейвлет обработка и восстановление временного ряда данных с пониженной 
погрешностью 
Алгоритм вейвлет обработки временного ряда ( )x k  для получения данных ( )s k  с пониженной 
погрешностью представления данных представлен на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Вейвлет обработка временного ряда. 

 
Входные сигналы в виде временного ряда ( )x k  подаются на W-фильтр обработки вейвлет-

преобразованием. В W-фильтре формируются аппроксимирующие коэффициенты iC  и 
детализирующие коэффициенты di, n-ого уровня вейвлет-разложения. Детализирующие 
коэффициенты подаются на блок трешолдинга для их обработки по критерию адаптивного 
штрафного порога. После пороговой обработки алгоритмом сглаживания, полученные 
обработанные детализирующие коэффициенты d1*,d2*,…,dn* поступают на сумматор - блок 
восстановления временного ряда. Также на сумматор подаются аппроксимирующие 
коэффициенты n-ого уровня разложения (Cn(k)). На выходе сумматора получаем 
восстановленный временной ряд данных с пониженной погрешностью представления данных. 

 
6. Заключение 
В работе разработан и исследован метод понижения влияния компонент шумового процесса и 
флуктуаций отсчетов временного ряда на точность представления информации. Предложенный 
алгоритм обработки временного ряда реализован с применением вейвлет-преобразования путем 
вычисления аппроксимирующих коэффициентов n–го уровня и детализирующих 
коэффициентов до n–го уровня с последующей обработкой трешолдингом по критерию 
адаптивного штрафного порога. Отношение сигнал/шум при использовании данной обработки 
увеличилось на более чем 2,53 дБ по сравнению с исходным. 
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Wavelet processing of time series to improve the accuracy of 
information representation 

Y.A. Kropotov1, A.Y. Proskuryakov1, A.A. Belov1 

1Murom Institute (branch) Vladimir State University named after Alexander and Nickolay 
Stoletovs, Orlovskaya street 23, Murom, Russia, 602264 

Abstract. The paper considers a method of reducing the error in the representation of 
information in telecommunication monitoring systems by filtering noise and fluctuations in the 
levels of samples of time series. To solve this problem, the wavelet-processing method is used, 
in particular, the effect of time-series fluctuations is reduced by calculating approximating 
coefficients of the n-th order, which corresponds to performing multilevel statistical processing 
of the values of the time series readings and is equivalent to passing the signal through the low-
pass filter. In addition, the accuracy of information representation is enhanced by suppressing 
the components of the noise process by performing a tresholding operation on the detailing 
coefficients up to the n-th level of the decomposition. In this case, it is proposed to implement 
the tresholding algorithm according to the criterion of the adaptive penalty threshold.  

Keywords: noise and fluctuations, penalty threshold, accuracy of information presentation, 
time series, wavelet processing, approximating coefficients, detailing coefficients. 
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Уменьшение вычислительной сложности алгоритмов 
псевдоградиентного оценивания параметров изображений 
при априорной оптимизации объема локальных выборок 

М.Г. Царев1, Д.Г. Краус 1 

1Ульяновский государственный технический университет, Северный Венец, 32, 
Ульяновск, Россия, 432027 

Аннотация. При псевдоградиентном оценивании параметров изображений скорость 
сходимости оценок и вычислительные затраты в значительной степени зависят от 
объема локальной выборки отсчетов изображений, используемой для нахождения 
псевдоградиента. Рассмотрена возможность априорной оптимизации объема локальной 
выборки с целью минимизации вычислительных затрат при оценивании одного 
параметра межкадровых геометрических деформаций изображений. В качестве критерия 
оптимизации выбран минимум приведенных вычислительных затрат на условную 
единицу математического ожидания улучшения оценки. Приведены блок-схема одного 
из возможных алгоритмов нахождения оптимального объема локальной выборки для 
итерации оценивания и пример результатов расчета.  

1. Введение 
В последнее время широкое распространение получили системы, исходной информацией в 
которых являются динамические массивы данных, представляемые в виде изображений, 
поскольку такое представление обладает наглядностью, компактностью и информационной 
емкостью.  
 
2. Описание метода 
Методы оценивания параметров изображений базируются, как правило, на четырех подходах, 
связанных с сопоставлением фрагментов изображений, пространственно-временной 
фильтрацией, морфологическим анализом и анализом оптического потока. Для изображений 
больших размеров эффективно построение обработки на базе псевдоградиентных алгоритмов 
(ПГА) [1-3], основанных на анализе оптического потока. При этом вектор оценок α̂

  
исследуемых параметров α  формируется итеративно:  

( )Qβˆˆ
1 tttt

 Λ−= −αα , 
где tΛ  - матрица усиления, tβ


 - псевдоградиент целевой функции (ЦФ) Q , характеризующей 

качество оценивания, Tt ,1=  - номер итерации; oα̂
  - начальное приближение параметров. ПГА 

рекуррентны, сочетают хорошие точностные характеристики с высоким быстродействием, не 
требуют предварительной оценки параметров исследуемых изображений и применимы к 
изображениям с плавно меняющейся неоднородностью. Формируемые ПГА оценки параметров 
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сходятся к оптимальным значениям при довольно слабых условиях [4] и устойчивы к 
импульсным помехам [5]. 

Исследование временной динамики изображений приводит к необходимости анализа 
параметров последовательностей кадров изображений, в частности, межкадровых 
геометрических деформаций, например, изображений ( )1Z { })1(

jz =  и ( )2Z { })2(
jz = , где Ω∈j , 

Ω  - сетка отсчетов. При оценивании межкадровых  деформаций в условиях, когда возможно 
пренебречь яркостными искажениями в качестве ЦФ ПГА выбирают, как правило, средний 
квадрат межкадровой разности, а при межкадровых яркостных искажениях, близких к 
линейным, - выборочный коэффициент межкадровой корреляции [6]. 

Ключевой проблемой является повышение быстродействия ПГА. Одним из подходов в 
рамках решения этой проблемы является уменьшение объема µ  двумерной локальной выборки 

{ })1()2( ~, tjtjt zzZ = , используемой на каждой итерации оценивания для нахождения 

псевдоградиента ( )Qβ


 ЦФ, где ∈)2(
tjz  ( )2Z , )1()1( ~~ Z=tjz  ; )1(~Z  – передискретизированное по 

текущим оценкам 1
ˆ
−tα  параметров межкадровых деформаций изображение ( )1Z . Однако 

возможности априорной и апостериорной оптимизации объема локальной выборки на 
итерациях псевдоградиентного оценивания по различным критериям оптимальности 
исследованы слабо. Ниже рассмотрена возможность априорной оптимизации объема локальной 
выборки по критерию минимума вычислительных затрат при оценивании одного параметра. 

Пусть в соответствии с заданной погрешностью оценивания параметра α  рассогласование 
ααε ˆт −=  оценки α̂  параметра и его точного значения тα  должно измениться от maxε  до 

minε . Для приведенных условий рассмотрим возможность минимизации вычислительных 
затрат ПГА за счет оптимизации объема локальной выборки для каждой итерации оценивания. 
При этом используем следующий критерий оптимальности. 

На каждой t -й итерации псевдоградиентного оценивания будем искать такой объем tµ  
локальной выборки, который обеспечивает минимум вычислительных затраты на условную 
единицу математического ожидания улучшения оценки tα∆  параметра  

( ) ...,2,1,min ==
∆

kk
t

kgt
α

µ ,  

где: ( )kg  - вычислительные затраты на выполнение алгоритмом t -й итерации при объеме 
локальной выборки, равном k ; отношение ( ) tkg α∆  характеризует приведенные 
вычислительные затраты на условную единицу математического ожидания улучшения оценки. 

Поскольку на итерациях оценивания рассогласование параметра последовательно 
изменяется от maxε  до minε , то за T  итераций предложенный критерий обеспечит и 
минимальные суммарные вычислительные затраты 

( )∑
=

=
T

t
tgG

1
µ , 

где T - число итераций, необходимое для выполнения условия minεε <T . 
Детальный анализ вычислительных затрат требует не только учета особенностей и 

структуры расчетного соотношения, но и большого числа других влияющих факторов. К таким 
факторам можно отнести время и условия считывания отсчета(ов) анализируемых 
изображений, тип вычислительного устройства, время, затрачиваемое на операции сложения, 
умножения, деления, обращения к памяти, пересылки и другие вспомогательные операции. 
Многие из этих факторов зависят от конкретных устройств регистрации изображений и 
используемых вычислительных средств. Поэтому в рамках данной работы составляющие 
вычислительных затрат конкретизировать не будем. Однако будем считать, что 
вычислительные затраты ( )tg µ  на выполнение ПГА t -й итерации содержат две составляющие:  



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем                    М.Г. Царев, Д.Г. Краус  

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1510 

( )tg µ = Ztg + Og , 
где: Ztg  - затраты на формирование локальной выборки; Og  - остальные вычислительные 
затраты. 

При этом затраты на формирование локальной выборки будем считать пропорциональными 
объему µ  локальной выборки: ggZt ∆= µ , где g∆  - вычислительные затраты на 
формирование локальной выборки единичного объема. Тогда  

( )tg µ = ( )tcg µ+∆ −1 , 
где Oggc ∆=  - коэффициент, характеризующий долю Og  при увеличении объема локальной 
выборки на единицу. 

Для релейных ПГА математическое ожидание величины улучшения оценки tα∆  
исследуемого параметра на t -й итерации алгоритма можно найти, использовав вероятности  
сноса оценок [7,8] 

[ ] ( ) ( ) ( )−++−
+ −+=+++−=−=∆ ρρλερλερερλεεεα tttt

o
tttttt 1M , 

где +ρ  - вероятность того, что при заданном рассогласовании ε  оценка α̂  изменится в 
сторону точного значения параметра ( tεsign 1sign +∆= tα ); −ρ  - вероятность того, что при 
заданном рассогласовании ε  оценка α̂  изменится от точного значения, т. е. 

1sign)(sign +∆−= tt αε ; oρ  -  вероятность того, что оценки не изменится ( 0=∆ tα ). Очевидно, 
что указанные вероятности составляют полную группу событий: 1=++ −+ ρρρ o . Заметим 
также, что, строго говоря, вероятность сноса +ρ  характеризует не вероятность улучшения 
оценки, а вероятность изменения оценки в "правильном" направлении.  

0=t

1,, −η>η ktkt
1+= tt

0=k

kt =µ

( )tμ,ερ+

( ) ( )ttt g μ,μα∆

( )
( )t

t
kt g μ

μ
,

αη ∆
=

1+= kk

1−=µ kt

ttt ε∆−ε=ε −1

|||| minε<εt

max0 ε=ε

    
Рисунок 1. Блок схема алгоритма нахождения оптимального объема локальной выборки. 

 
На рисунке 1 приведена блок-схема одного из возможных алгоритмов нахождения 

оптимального объема локальной выборки. Здесь для простоты предполагается, что 0=oρ , 
тогда +− −= ρρ 1  и ( )12Λ −=∆ +ρα tt . Для последовательного расчета объема tµ  локальной 
выборки на t –й итерации, Tt ,1= , в диапазоне изменения рассогласования оценки от maxε  до 

minε  в качестве начальных условий задается 0=t  и maxεε =o . Далее находится при каком 
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значении 1µ , т.е. при каком объеме локальной выборки на первой итерации достигается 
минимум приведенных вычислительных затрат (минимум отношения ( ) tkg α∆ ). Затем 
производится переход к оценке объема выборки на следующей итерации, т.е. находится 2µ , и 
т. д., пока не выполнится условие minεε <t .  

Пример результатов расчета оптимальных значений объема локальной выборки как функции 
рассогласования при оценивании межкадрового параллельного сдвига изображений приведен 
на рисунок 2. При этом значение параметра c  выбрано равным 5%. Кривая 1 соответствует 
отсутствии шума, а кривая 2 – отношению сигнал/шум 1022 =θσσ x  в предположении 
аддитивной шумовой модели исследуемых изображений ( )1Z  и ( )2Z : jjj xz  θ+= , где jx   - 

информационное изображение с дисперсией 2
xσ , а j

θ  - независимый Гауссов шум с нулевым 

математическим ожиданием и дисперсией 2
θσ . 

    
Рисунок 2. Зависимость оптимального объема локальной выборки от рассогласования. 

 
Для условий, соответствующих кривым 1 и 2, в таблице приведены результаты 

эксперимента, показывающие проигрыш в вычислительных затратах при использовании 
постоянного объема локальной выборки ( const=µ ) по сравнению со случаем использования 
оптимального объема. При задании в ПГА const=µ  величина µ  соответствовала 
усредненному значению cpµ  оптимального объема выборки, а также 2−cpµ , 1−cpµ , 1+cpµ  и 

2+cpµ .  
Таблица 1. Выигрыш в вычислительных затратах, %. 

 2−cpµ  1−µcp
 

cpµ  1+µcp
 2+cpµ  

Кривая 1 4.1 3.9 3.9 4.5 4.9 
Кривая 2 2.1 1.7 1.8 2.4 2.9 

 
Таким образом, предложенный подход для алгоритмов псевдоградиентного оценивания 

параметров изображений позволяет для каждой итерации оценивания найти оптимальный 
объем локальной выборки, обеспечивающий также минимизацию вычислительных затрат в 
целом. 
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Reduction of the computational complexity of pseudogradient 
estimation of image parameters algorithms for a priori 
optimization of the local samples volume 

M.G. Tsaryov 1, D.G. Kraus1 

1Ulyanovsk State Technical University, Severnii Venetz, 32, Ulyanovsk, Russia, 432027 

Abstract. At pseudogradient estimation of image parameters the estimates convergence 
character and computational expenses essentially depend on image samples local sample size 
used for obtaining the pseudogradient. In the paper the possibility of a priori optimization of 
the volume of a local sample to minimize computational costs at geometrical images 
deformations estimation is considered. The minimum of the given computational costs for the 
conventional unit of expectation of the improvement of the evaluation is chosen as an 
optimization criterion. The block diagram of one of the algorithms and the examples of 
calculation results are presented. 

Keywords: image, pseudogradient estimation, computational complexity, a priori 
optimization, local sample. 
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Аннотация. Рассматриваются модели и постановки задач управления космическими 
аппаратами дистанционного зондирования Земли как при оптимальном сканировании 
одиночных криволинейных маршрутов съемки, так и съемке геометрически сложных 
районов зондирования с помощью оптико-электронной аппаратуры наблюдения в 
режиме «заметания». Приведена общая модель сканирования произвольного маршрута 
съемки и сформулирована вариационная задача синтеза оптимального управления его 
сканированием. С помощью модифицированной модели теории оптимальных покрытий 
даны постановки основных задач, связанных с оптимизацией многомаршрутной съемки 
геометрически сложных районов зондирования.  

1. Введение 
Рассматриваются задачи управления процессами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из 
космоса [1 – 3]. В настоящее время достижения в области космической техники провели к 
широкому применению систем ДЗЗ, так как получаемые с их помощью мультиспектральные 
изображения районов наблюдения (зондирования) на земной поверхности находят применение 
для решения прикладных задач в интересах социально-экономического развития территорий и 
регионов (сельское хозяйство, охрана и мониторинг особых природных территорий, опасных 
производств, развитие транспортной и региональной инфраструктуры и т.п.) [3, 4]. В связи с 
этим важное значение имеет решение ряда задач управления угловым движением космических 
аппаратов (КА) ДЗЗ [5 – 7], которые определяют качество и объем получаемой информации 
зондирования. К ним относятся задачи, связанные с обеспечением оптимального сканирования 
криволинейных маршрутов съемки с помощью оптико-электронной аппаратуры наблюдения, 
функционирующей в режиме “push broom” («заметания») [2, 3], а также задачи, связанные с 
планированием [8, 9], в том числе с формированием интегральных (непрерывных) программ 
управления космических аппаратов (КА) [10], и реализации многомаршрутной съемки для 
геометрически сложных районов зондирования [9, 11]. В [7, 8] перечень таких задач был 
сформулирован и рассмотрен в связи с проблемой формирования интегральных программ 
управления для КА ДЗЗ на многовитковых интервалах полета. Настоящая работа посвящена в 
основном задачам оптимального сканирования криволинейного маршрута съемки и одному из 
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возможных вариантов постановки задачи многомаршрутного сканирования геометрически 
сложных районов зондирования.  
 
2. Модель и условия сканирования криволинейного маршрута съемки и вариационная   
задача его оптимального сканирования  
Постановка и основные подходы к решению задачи оптимального сканирования криволинейных 
маршрутов съемки  рассматривались в [12 – 15], где были сформированы как математические 
модели процесса сканирования произвольных криволинейных маршрутов съемки с помощью 
оптико-электронной аппаратуры наблюдения в режиме «заметания», так и изложены подходы к 
оптимизации такого процесса, в том числе с учетом результатов практического применения при 
разработке бортового программного обеспечения для КА «Ресурс-ДК» и «Ресурс-П» [7, 14 – 16]. 

Особенности оптико-электронной аппаратуры наблюдения современных КА ДЗЗ [1 – 4] и 
процессов сканирования с ее помощью заданного района зондирования на поверхности Земли 
из космоса требуют выполнения ряда необходимых условий, лежащих в основе построения 
моделей управления сканированием криволинейного маршрута съемки. Первое и основное из 
них представлено соотношением 

ЛВ М КА= −r r r ,             (1) 
где КАr  – радиус-вектор КА, Мr  – радиус-вектор центральной линии маршрута съемки, а ЛВr  
– радиус-вектор линии визирования, определяющей требуемое положение оптической оси 
аппаратуры наблюдения в пространстве. В (1) КАr  определяется кинематическим уравнением 
движения КА ( )КА КА t=r r , а Мr  – вектор-функция дуговой координаты s , отсчитываемой 
вдоль центральной линии заданного маршрута: М М ( )s=r r , то есть ЛВr  тогда вектор-функция 
двух аргументов: ЛВ ЛВ ( , )t s=r r . Для выполнения условия (1) в каждый момент времени 
требуется явное указание зависимости ( )s s t= , являющейся законом сканирования маршрута 
съемки, который вместе с моделью маршрута и определяет качество съемки. Поэтому кроме 
модели центральной линии маршрута в виде пространственной кривой ( )s=L L , необходимо в 
пределах полосы сканирования, определяемой полосой захвата аппаратуры наблюдения КА, 
ввести некоторую аппроксимацию соответствующей части физической поверхности Земли – ее  
рельефа, например, поверхностью ( )=Ф Ф r ; очевидно, что должно быть М( ( ))s=L Ф r , то есть 
⊂L Ф . Закон сканирования ( )s s t=  можно получить как решение начальной задачи: 

М
d ( , )d

s v t st = ,     0( ) 0s t = ,                   (2) 

где 0t  – момент времени начала сканирования, Мv  – модуль вектора скорости сканирования 

М М Мd / dv s=v r . Вектор Мv  определяется следующими необходимыми условиями сканирования 
[8, 9, 12, 13]: во-первых, совмещением оси аппаратуры наблюдения КА с линией визирования – с 
вектором ЛВr , задаваемым ортом ЛВe ; во-вторых, пропорциональностью проекции вектора Мv  
на фокальную плоскость аппаратуры наблюдения скорости бега изображения текущей точки 
центральной линии маршрута – w , которая должна быть ортогональной приемной линейке 
ПЗС [2, 13]. Между Мv  и w  имеет место следующая зависимость [13]: 

М
sin fw vD

α
= ,             (3) 

где f – параметр аппаратуры наблюдения, ( ) ( ,  ( ))D t D t s t=  , ЛВ( ,  ) | ( , )|D t s t s= r , ( ) ( ,  )t t sα = α  – 

угол между векторами ( )sτ  и ЛВ ЛВ( ) ( ,  ( ))t t s t=e e , а ( )sτ  – касательный орт к центральной 
линии маршрута. С учетом содержания рассматриваемой задачи скорость бега изображения w   
является управляющим параметром, значения которого определяются значениями Мv  согласно 
(3). В общем случае, исходя из определения входящих в (3) величин, соотношение (3) можно 
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переписать в следующем виде: 

М
( ,  ) ( )sin ( ,  )

D t sv wf t s= ⋅
α





,                  (4) 

где управляющий параметр ( )w ⋅  должен определяться из решения соответствующей задачи 
синтеза оптимального управления в виде ( ) ( )w w t⋅ =  или ( ) ( ,  )w w t s⋅ = . Стало быть, в (4) 

M M ( ,  ,  )v v t s w=  , но тогда уравнение (2) следует переписать так: 
d ( ,  )d

s P t s wt = ,    0( ) 0s t = ,                   (5) 

где ( ,  )( ,  ) s in ( ,  )
D t sP t s f t s=

α




, и дополнительно принять 0w > , что отвечает строго монотонному 

возрастающему решению уравнения (5) ( )s s t=  0t t∀ ≥ .  
Ориентация в пространстве плоскости сектора сканирования аппаратуры наблюдения задается 

нормалью – ортом De , требуемое положение которого определяется вектором скорости Мv  в силу 
указанных выше условий сканирования, а именно: 

D
D

D

( ,  ,  )
( ,  ,  ) ( ,  ,  )

t s w
t s w v t s w=

v
e





,                   (6) 

где D ЛВ M ЛВ( ,  ,  ) ( ,  ) [ ( ,  ,  ) ( ,  )]t s w t s t s w t s= × ×v e v e    . Соответственно, тогда орт, определяющий 
требуемое положение линейки ПЗС, задается так: 

ЛВ D( ,  ,  ) ( ,  ) ( ,  ,  )t s w t s t s wπ = ×e e e   .              (7) 
С помощью тройки ортов, определяемых необходимыми условиями сканирования (1), (3), 

(6) и (7): ЛВ ( ,  )t se , D ( ,  ,  )t s we , ( ,  ,  )t s wπe , определяется также требуемая текущая ориентация 
КА в пространстве относительно сканируемого маршрута съемки; как и векторы в соотношении 
(1), указанные орты определены в гринвичской системе координат. Для формирования 
программ углового движения КА ДЗЗ, обеспечивающих сканирование заданных маршрутов 
съемки, помимо его ориентации также необходимо определять и компоненты вектора угловой 
скорости КА (D) ( )

КА D вр ЛВЛВ ЛВ( ,  ,  )t s w π
π= ω + ω +ωω e e e    , которые вычисляются по формулам, 

приведенным в [8, 13]. Таким образом, при задании траектории движения КА ( )КА КА t=r r  и 
центральной линии маршрута съемки в виде кривой ( )s=L L , включая сюда и ( )=Ф Ф r , как 
соответствующую аппроксимацию поверхности района зондирования, и с учетом необходимых 
условий сканирования этого маршрута (1), (4), (6), (7) получена общая математическая модель 
сканирования произвольного криволинейного маршрута съемки. Кроме того, неотъемлемым 
элементом этой модели является закон сканирования ( )s s t= , с помощью которого полученная 
модель оказывается замкнутой. 

Ограничения на закон сканирования ( )s s t=  определяются техническими характеристиками 
аппаратуры наблюдения и, в некоторых случаях, геометрическими характеристиками маршрута 
съемки. В первую очередь, должны быть выполнены следующие ограничения: 

min max0 w w w< ≤ ≤ < ∞ .                          (8) 
Выбирая из этого диапазона какое-либо значение 0w w= , можно получить соответствующий 
закон сканирования 0 ( )s s t=  из решения уравнения (5). Следует отметить, что даже в этом 
случае не исключается решение задачи параметрической оптимизации, для чего необходимо 
ввести некоторый показатель качества сканирования, различные модели которого, например, 
рассматривались в [8, 9, 13]. Один из основных факторов, который определяет качество 
сканирования маршрута съемки, связан с отклонением векторов скорости бега изображений в 
фокальной плоскости аппаратуры наблюдения в точках «элементарной полоски сканирования» 

МP  от требуемых значений 0 0 Dw=w e , что приводит к возникновению «смазов» изображений 
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[8]. «Полоска» МP  образуется при пересечении сектора захвата аппаратуры наблюдения КА,  
нормалью к которому является орт De , с  поверхностью Ф , а ее точкам отвечают боковые 

линии визирования, задаваемые ортами: ( )
ЛВЛВ cos  sin ε

π= ε + εe e e , где 0 0−ε ≤ ε ≤ ε  ( 0ε – угол 

полураствора сектора сканирования; при 0ε =  получим (0)
ЛВЛВ =e e  – орт линии визирования 

точки центральной линии маршрута). Кроме того, на качество съемки сканируемого маршрута 
также оказывают влияние текущие ошибки ориентации КА, геометрические характеристики Ф
и некоторые другие факторы. 

В конечном счете, для некоторой заданной функции 0 0 ( ,  )w w t s=  и получаемых для нее 

скоростей бега изображений точек «элементарной полоски» МP  в виде 0( ,  ,  , )t s wε εw  качество 
ее сканирования можно оценить значением интеграла 

0

0

0
0

1( ,  , ) d2G t s w R
+ε

−ε

= ε
ε ∫ , 

где R  – некоторая функция типа подходящей векторной нормы для разностей векторов 
0 0 D( ,  ,  , ) ( ,  )t s w w t sε ε −w e ; с ее помощью дополнительно можно учитывать ряд эффектов, 

которые влияют на качество сканирования, например: освещенность и контрастность объекта 
съемки, облачность, дефокусировка аппаратуры наблюдения и т.п. Соответственно, показатель 
качества сканирования для всего маршрута съемки можно определить так: 

0

( ,  , )d
fs

J G t s w s= ∫ , 

где fs  – длина маршрута съемки в единицах дуговой координаты, а с учетом уравнения (5) 
этот показатель можно переписать в следующем виде: 

0

( ,  , ) d
ft

J F t s w w t= ∫ ,                (9) 

где ( ,  , ) ( ,  , ) ( ,  )F t s w G t s w P t s= , ft  – момент завершения сканирования, то есть ( )f fs s t= . 
Дифференциальная связь между s, t и w (5) – основное уравнение управления сканированием 

маршрута съемки, заданного с помощью описанной выше моделью. С учетом этого уравнения 
и показателя качества сканирования (9) можно сформулировать следующую вариационную 
задачу [13]: найти допустимое управление opt ( )w w= ⋅ , которое удовлетворяет ограничениям на 
управляющий параметр и w (8) и доставляет минимум функционалу (9) с учетом 
дифференциальной связи (5) и граничным условиям для нее: 

0( ) 0s t = ;     ( )f fs t s= .              (10) 
В [8, 9, 12 – 16] рассматривались различные подходы к решению вариационной задачи (5), 

(8) – (10), а в [15] в рамках общей задачи синтеза интегральных программ управления для КА 
ДЗЗ была рассмотрена задача оптимизации паттерна, включающего пары маневров управления 
ориентацией КА при перенацеливании его оптико-электронной аппаратуры наблюдения и при 
последующем сканировании произвольных маршрутов съёмки. Паттерн «перенацеливание – 
сканирование» рассматривался как «элементарная операция» управления ориентацией КА в 
составе интегральной программы управления, поэтому его оптимизация была направлена на 
повышение не только качества получаемой информации, но и производительности КА ДЗЗ на 
заданном интервале полета. Там же была решена задача оптимального сопряжения программ 
управления для маневров паттерна, что необходимо в случае оптимизации многомаршрутного 
сканирования геометрически сложного района зондирования, что связано с образованием 
паттерна,  включающего до нескольких указанных «элементарных операций». 
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3. К задаче оптимизации многомаршрутной съемки для геометрически сложных районов 
зондирования 
Современные КА ДЗЗ решают широкий круг задач, основная из которых связана с реализацией 
различных видов съемки [3 – 8, 10, 11, 15, 17, 18]. Например, разработанные Ракетно-
космическим центром «ЦСКБ-Прогресс» КА ДЗЗ «Ресурс» с оптико-электронной аппаратурой 
наблюдения могут выполнять объектовую, маршрутную съемку, а также сложные виды съемки 
– стереосъемку, съемку площадок и т.п. [19]. К одному из таких видов съемки относится 
многомаршрутная съемка геометрически сложных районов зондирования [11]. Проведение 
такой съемки имеет особенности и существенно отличается (в управления угловым движением 
КА ДЗЗ) от маршрутной съемки протяженных объектов зондирования, например: береговых 
линий, речных долин, транспортных сетей и т.п. В случае применения оптико-электронной 
аппаратуры наблюдения, функционирующей в режиме «заметания» [2], для геометрически 
сложных и большемерных районов зондирования, как правило, требуется неоднократное 
покрытие перекрывающимися полосами сканирования, реализуемых с помощью определенных 
образом согласованных одиночных маршрутов съемки. В связи с этим в [11] впервые была дана 
постановка задачи оптимизации многомаршрутной съемки в терминах теории оптимальных 
покрытий [20, 21], а в [11] также была рассмотрена модифицированная модель теории 
оптимальных покрытий, которая включает пару замкнутых и ограниченных множеств X и Y, а 
также непрерывную и неотрицательную функцию ( , )ρ x y  ∀ ∈x X  и ∀ ∈y Y , которая выпукла 
на X  при любых ∈y Y . 

Итак, если в Y  выделить некоторую систему из n  элементов, называемых «центрами» [21], 
k ∈y Y , 1,2,...,k n= , или { }k n ∈y Y , то в соответствие каждому «центру» k ∈y Y  и некоторому 

заданному числу 0c >  в X  можно поставить подмножество ( ) { : ( , ) }c k k c= ∈ ρ ≤E y x X x y . По 
определению [20, 21], система { }k n ∈y Y  «покрывает» множество X  с радиусом 0c > , если 

1
( )

n

c k
k =

⊂X E y ,           (11) 

то есть для каждого ∈x X  выполняется условие 
1,2,...,
min ( , )kk n

c
=

ρ ≤x y . Функция ( , )ρ x y  здесь 

интерпретируется как расстояние от точки ∈x X  до «центра» ∈y Y  и, стало быть, тогда 
«расстояние» от ∈x X  до ближайшего «центра» не будет превосходить значения 0c > , 
которое называется радиусом покрытия (множества X  системой «центров» { }k n ∈y Y ). Для 
каждого { }p k n∈ ∈y y Y  (1 p n≤ ≤ )  в X  можно выделить область Дирихле или область его 

«влияния»: ( ) { : ( , ) ( , ), 1,2,..., , }p p k k n k p= ∈ ρ ≤ ρ ∀ = ≠D y x X x y x y , размеры которой для p -го 
«центра» определяются так: 

( )
( ) max ( , )

p
p p p pA A

∈
= = ρ

x D y
y x y . Если не существует сколь угодно 

близкий к p -му «центру» другой «центр» p ∈y Y , то p ∈y Y  называется  неулучшаемым [20], 
иначе, p ∈y Y  – улучшаемый «центр». Соответственно, в [20] доказано, что любая система 

{ }k n ∈y Y  ( 1n > ), которая содержит хотя бы один улучшаемый «центр» { }q k n∈ ∈y y Y , может 

быть заменена, начиная с qy , системой неулучшаемых «центров» ˆ{ }k n ∈y Y  с помощью 
некоторой процедуры (непрерывного) улучшения. 

В рамках приведенной модели теории оптимальных покрытий можно сформулировать ее 
основные задачи [20, 21]. 

Задача 1 (о минимальном радиусе покрытия). Требуется выбрать такую систему n   
«центров» { }k n ∈y Y  ( 1n ≥ ), чтобы условие (10) выполнялось для наименьшего радиуса 
покрытия 0c > . 
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Задача 2 (о минимальной системе «центров»). Требуется для заданного радиуса покрытия 
0c >  выбрать такую систему «центров» { }k n ∈y Y , чтобы условие (10) выполнялось для 

наименьшего числа n . 
Особенности задач 1 и 2 существенно зависят: во-первых, от характера множеств X  и Y , а 

также от вида и свойств функции ( , )ρ x y , то есть от принятой модели оптимальных покрытий 
и, во-вторых, соответственно, от содержания решаемых задач. Например, в [21] рассмотрен 
вариант задач 1 и 2, в котором множества X , Y  и функция ( , )ρ x y  задаются так: множество 

⊂X V  − единичный квадрат плоскости 2∈V R , система «центров» − система точек { }k n ∈y V , 
а функция ( , )ρ x y  − евклидова норма на плоскости V . Несмотря на такую простейшую модель, 
к ней можно свести ряд важных прикладных задач [21]. Поэтому в связи с рассматриваемой 
здесь задачей многомаршрутной съемки для КА ДЗЗ приведем пример следующего обобщения 
простейшей модели [11]. Пусть множество X  − ограниченная часть поверхности общего 
земного эллипсоида G , образом которой является однозначно и взаимно непрерывно 
отображающаяся в X  область плоскости X ⊂V V , где V  − плоскость, представляющая собой, 
например, одну из основных картографических проекций в виде проекции поверхности G  на 
цилиндрическую поверхность, а Y  задается в виде множества, совпадающего с X . Функция 

( , )ρ x y  тогда можно задать длиной геодезической кривой, соединяющей точки , ∈x y X . 
Несмотря на то, что решение основных задач теории оптимальных покрытий в этом случае 
оказывается значительно более трудоемким в сравнении с существующими подходами к 
решению задачи многомаршрутной съемки для КА ДЗЗ, но это позволяет рассмотреть новые 
подходы к решению этой задачи, так как это способствует пополнению перечня прикладных 
задач теории оптимальных покрытий за счет того, что в рассмотрение вводятся множества X  и 
Y , устроенные более сложным образом с их элементами как объектами различного вида. В 
связи с этим в качестве иллюстрации такого подхода в [11] , была рассмотрена следующая 
модель для основных задач теории оптимальных покрытий. А именно, ⊂X V  − ограниченная 
область плоскости 2∈V R , а ее элементы суть точки ∈x V , и, соответственно, множество Y  − 
множество прямых ∈P V . В этом случае рассматривается задача оптимального покрытия X  
полосками, границы которых параллельны «центрам» в виде прямых ∈P V и отстоят от них на 
расстоянии, равном полуширине полосок. Следует отметить, что такая модель, хотя и является 
простейшей, тем не менее это прямой аналог для модели теории оптимальных покрытий, 
которая необходима для общей постановки задачи оптимальной многомаршрутной съемки в 
случае геометрически сложных районов зондирования. 

Переходя к постановке этой задачи, дополнительно введем в рассмотрение необходимые для 
этого модели. Вначале рассмотрим процедуру формирования модели полосы сканирования, 
которая образуется на поверхности ( )=Ф Ф r  при «заметании» ее сектором сканирования 
аппаратуры наблюдения КА ( )=S S r , плоскость которого задается нормалью De , а основным 

параметром является угол полураствора 0ε . Очевидно, что границы полосы сканирования для 
заданного маршрута съемки ⊂L Ф , соответственно, левая и правая будут вычерчиваться на Ф  
по направлению сканирования L  крайними линиями визирования сектора ( )=S S r  – левой и 
правой. При этом сектор сканирования пересекается с поверхностью Ф  по «элементарной 
полоске сканирования» МP . Таким образом, при заданных: маршруте съемки ( )sL ; моменте 
начала его сканирования 0t ; законе сканирования ( )s s t= , а также при заданном уравнении 
движения КА в виде КА КА ( )t=r r , в силу приведенной в п. 2 модели сканирования маршрута 
съемки на поверхности Ф  получим отвечающую ему полосу сканирования ⊂Π Ф , ширина 
которой определяется углом 0 2

πε <<  [3]. 
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Проекции центральной линии маршрута съемки L  и полосы Π  на поверхность общего 
земного эллипсоида G  определяют кривую L  и область Π , ограниченную соответствующими 
проекциями границ Π . Так как ),,( HLBrr = , где HLB ,,  − геодезические координаты точки, 
задаваемой радиус-вектором ∈r Ф  (в гринвичской системе координат), то проекция этой точки 
на поверхность G  будет задаваться радиус-вектором ( , ,0)B L= ∈r r G  . Связь между r  и r  
устанавливается с помощью модели поверхности Ф  в виде некоторой модели рельефа района 
зондирования: ( , )H Ф B L= . Эта модель является уравнением поверхности ( )=Ф Ф r  в явном 
виде и соответствующей параметризацией этой поверхности. Модель маршрута съемки (при 
заданных КА КА ( )t=r r  и ( )s s t= ), представленную его центральной линией L  и полосой 
сканирования Π , можно рассматривать в качестве «физической модели», а модель маршрута 
съемки в виде проекций L  и Π  на эллипсоид G , то есть  L  и Π , − геодезической моделью 
(или моделью в геодезических координатах), в состав которой следует также включить и 
модель рельефа района зондирования. Линии L на Ф  в плоской области V  будет отвечать ее 
образ в виде параметризованной кривой l , а образом L  в области V  – кривая l . Очевидно, 

что кривые l  и l  в области V  будут совпадать. В конечном счете, задание какой-либо из них 
вместе с некоторой моделью рельефа района зондирования ( , )H Ф B L=  вполне достаточно для 
построения L  и Π . Необходимо при этом отметить, что границы полосы сканирования для 
маршрута съемки, вообще говоря, будут зависеть как от выбора начального момента времени 
сканирования 0t , так и закона сканирования ( )s s t= . Поэтому ширина полосы сканирования 
Π  при изменении дуговой координаты варьируется соответствующим образом, а именно, ее 
поперечные размеры будут определяться, в первую очередь, углом сектора захвата аппаратуры 
наблюдения 0ε , то есть в качестве радиуса покрытия целесообразно выбирать этот параметр. 

Итак, для формулировки рассматриваемой задачи введем в рассмотрение [11]: во-первых, 
модель района зондирования в виде заданной области ⊂X G , образом которой в области V  
является X ⊂V V ; во-вторых, множество «центров» ⊂Y G , с элементами в виде гладких 
кривых без самопересечений и ограниченной кривизны ∈ ⊂M Y G , на которых указаны 
«начальные» точки 0 ∈m M , от которых в направлении сканирования вдоль кривых 

( )s=M M   отсчитываются дуговые координаты s . Функцию «расстояния» от ∈x X  до кривых 
∈M Y , введем в виде длины геодезической кривой (на поверхности G ), соединяющую ∈x X  

с точкой ( )xs ∈m M , то есть ( , ) ( , ( ))xsρ = ρx M x m  , где xs  − дуговая координата точки 
( )xs ∈m M , наиболее близкой к точке ∈ ⊂x X G . Если X∈ξ V  − образ точки ∈x X , а 
( ) Yθ ∈ ⊂μ V V  − образ кривой ( )s ∈m M , то и в области V  можно также ввести функцию 

«расстояния», приняв ( , ) ( , ( )) ( , )ξρ = ρ θ = ρξ μ ξ μ x M , где значение параметра ξθ  соответствует 

значению xs . 

Введем в Y  некоторую систему «центров» { }k n ∈M Y  с «начальными» точками ( )
0
k

k∈m M  

и направлениями отсчета дуговых координат. Кроме того, введем интервалы ( ) ( )
0[ , ]k k

ft t  и законы 

сканирования ( ) ( ) ( )k ks s t= , ( ) ( )
0[ , ]k k

ft t t∀ ∈  с учетом условий их физической реализуемости: 

( ) ( )
0

1
[ , ]

n
k k

f
k

t t
=

=∅ ;  
1

( 1) ( )
min0

1
( )

n
k k

f
k

t t T
−

+

=
− ≥∑ , где minT  − суммарное минимально допустимое время, 

необходимое для перенацеливания аппаратуры наблюдения на межмаршрутных интервалах. 
Очевидно, что с учетом указанных ограничений для { }k n ∈M Y , заданной траектории полета 
КА КА КА ( )t=r r  и заданном 0 0ε > , рассматриваемом как «радиус покрытия» для X , каждому 
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«центру» можно поставить в соответствие подмножество в X  в виде пересечения района 
зондирования и k -й полосы сканирования: { }0

( )k kε = ∈E M x X Π  , и указать для каждого 

«центра» { }p k n∈ ∈M M Y  (1 p n≤ ≤ )  в X  соответствующие области Дирихле и их размеры 

[11]. Согласно определению система { }k n ∈M Y  покрывает множество X  с радиусом 0 0ε > , 
если выполняется условие: 

0
1

( )
n

k
k

ε
=

⊂X E M  ,           (12) 

то есть каждая точка ∈x X  принадлежит хотя бы одной из полос kΠ  ( 1,2,...,k n= ). 
С учетом предложенной выше модифицикации модели теории оптимальных покрытий можно 

сформулировать задачи оптимального многомаршрутного сканирования района зондирования [11], 
аналогичные задаче о минимальном радиусе покрытия (задача 1) и  взаимной к ней задаче 2.  

Задача 3. Для заданного X  требуется выбрать такую систему 1n ≥  «центров» { }k n ∈M Y , 
чтобы условие (11) для него выполнялось с наименьшим значением 0 0ε > . 

Задача 4. Для заданного параметра 0 0ε >  требуется выбрать такую систему  «центров» 
{ }k n ∈M Y , чтобы условие (11) выполнялось для наименьшего числа n . 

Таким образом, в терминах теории оптимальных покрытий сформулированы основные 
задачи оптимального многомаршрутного сканирования произвольного района зондирования, 
характерные размеры которого существенно превышают ширину полосы захвата оптико-
электронной аппаратуры наблюдения КА ДЗЗ. Следует отметить избыточную общность задач 3 
и 4 для решения соответствующих прикладных задач. Тем не менее, анализ постановок этих 
задач вместе с введением каких-либо дополнительных ограничений (например, на для кривых, 
используемых для задания центральных линий маршрутов съемки) показывает, что они могут 
актуальны как при проектировании КА ДЗЗ, так и при формировании оптимальных планов 
зондирования, позволяя разрабатывать новые подходы, например, к решению задач по оценке и 
формированию требований к динамическим характеристикам систем управления движением 
КА ДЗЗ [22, 23]. Результаты исследований, связанных с решением задач 3 и 4, также получили 
применение при разработке бортового программного обеспечения КА ДЗЗ семейства «Ресурс», 
в том числе при автономном формировании программ управления угловым движением КА ДЗЗ 
[17, 24]. 
 
4. Заключение 
Рассмотрены модели и постановки основных задач управления КА ДЗЗ с оптико-электронной 
аппаратурой наблюдения, функционирующей в режиме «заметания». Сформирована общая модель 
сканирования криволинейного маршрута съемки, с помощью которой поставлена   вариационная 
задача синтеза оптимального управления его сканированием. Предложена модифицированная 
модель теории оптимальных покрытий, с помощью которой сформулированы задачи оптимизации 
многомаршрутной съемки геометрически сложных районов зондирования, а именно: задача о 
минимальном радиусе покрытия района зондирования полосами сканирования, в качестве которого 
выбран угол захвата аппаратуры зондирования и задача о минимизации количества маршрутов 
съемки, необходимых для оптимального покрытия района зондирования с заданным радиусом.  
Отмечено, что несмотря на весьма высокую трудоемкость решения этих задач, их рассмотрение и 
анализ позволяет сформировать новые подходы к практическому решению некоторых задач 
многомаршрутной съемки, в том числе при разработке бортового программного обеспечения, 
необходимого для автономного формирования программ управления угловым движением КА ДЗЗ 
«Ресурс-ДК» и «Ресурс-П». 
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Optimal scanning for curvilinear routes and geometrically 
complex area of sensing using optoelectronic observation 
equipment 

Yu.N. Gorelov1, L.V. Kurganskaya1, V.Ye. Yurin2 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
2JSC SRC Progress, Zemetsa street, 18, Samara, Russia, 443009 

Abstract. Models and formulations of control problems for spacecrafts remote sensing of the 
Earth both for single curvilinear routes scanning and for geometrically intricate regions 
scanning in the “push broom” regime using optoelectronic observation equipment were 
considered. General model of various routes scanning was given and a variation problem of 
scanning optimal control  synthesis was formulated. Using the modified model of the theory of 
optimal coverings gives formulations of basic problems considered to optimization of  multy-
routes  survey of geometrically intricate regions. 

Keywords: modeling, scanning, route of survey, optoelectronic equipment. 
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Моделирование процесса развёртывания космической 
тросовой системы, используя параллельные алгоритмы 
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Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Рассматривается процесс моделирования развёртывания космической 
тросовой системы, состоящей из базового космического аппарата и спускаемой капсулы. 
Космический аппарат и спускаемая капсула моделируются как твёрдые тела конечных 
размеров. Концевые тела соединены весомым тросом. Трос моделируется как 
совокупность твёрдых стержней. Отличительная черта данной работы в том, что здесь 
рассматривается параллельный подход к расчёту процесса развёртывания космической 
тросовой системы. Для описания вращательного движения концевых тел используются 
кинематические и динамические уравнения Эйлера. Для описания процесса 
развёртывания троса используется Второй Закон Ньютона. 

1. Введение 
Космические тросовые системы (КТС) представляют собой протяжённые объекты, состоящие 
из совокупности тел. В данной работе КТС состоит из двух твёрдых тел: космического 
аппарата (КА) и спускаемой капсулы (СК), а также из протяженного весомого троса. В работе 
рассматривается процесс развёртывания троса с борта КА.  

Как правило, при рассмотрении динамики КТС, вводятся существенные допущения на 
геометрию концевых тел, на параметры троса. В большинстве случаев, трос считается 
невесомым, а концевые тела рассматриваются как материальные точки [1]. В данной работе 
приводится пример моделирования, где отсутствуют подобные допущения, и динамика 
системы рассматривается, как динамика двух твёрдых тел конечных размеров, соединённых 
весомым и гибким тросом [2]. Подобный подход позволяет значительно точнее оценить 
сложные эффекты влияния процесса развёртывания троса на движение относительно центра 
масс концевых тел, что в свою очередь, необходимо при оценке безопасности реальных 
космических экспериментов с тросовыми системами в будущем. 

В данной работе трос рассматривается как распределённая система, данный подход 
позволяет оценить его собственную динамику, как гибкую связь между концевыми телами [3]. 
При моделировании трос заменяется совокупностью жёстких стержней конечной массы. 
Данный подход требует приведения непрерывной системы, которая в общем случае 
описывается системой дифференциальных уравнений в частных производных к совокупности 
систем обыкновенных дифференциальных уравнений, которая описывает движения каждого 
дискретного участка троса. Из постановки задачи ясно, что чем большим числом дискретных 
участков мы заменим непрерывный трос, тем точнее будет расчёт его динамики. Но данный 
подход сопряжен с большой вычислительной сложностью, поэтому для моделирования 
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динамики развёртывания КТС, предложен параллельный подход. Где расчёты множества 
участков распределяются по отдельным потокам, выполняющихся в параллельном режиме на 
разных процессорах. 
 
2. Уравнения движения 
Движения концевых тел, описывается уравнения Эйлера,  которые принимают следующий вид: 

cos sin ,

cos sin / sin ,
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( ) ,

( ) ,
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где ,  ,  i i iα ψ ϕ  - углы Эйлера ( 1i = - КА, 2i = - СК); ,  ,  J J Jx y zi i i
- моменты инерции 

относительно связанных осей; ,  ,  x y zi i i
ω ω ω - проекции угловых скоростей концевых тел на 

связанные с ним оси системы координат; ,  ,  M M Mx y zi i i
- момент силы упругости троса в 

проекциях на связанные концевым телом оси. 
Уравнения движения дискретных участков троса, имеют вид: 
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Здесь ( 0..i n= - номер участка троса, где n - число участков троса, в данной модели участки 
троса заменяются сосредоточенными массами); , ,i i ix y z  - координаты центра масс 
рассчитываемой промежуточной точки; , ,i i ix y zV V V  - проекции скорости точки; im - масса точки; 

398576057600000µ = - гравитационный параметр Земли; 
ielF - сила упругости, которая имеет 

вид: 
( )1 1

1
.i

i i
el

i

L l
F c

l
− −

−

−
=                                                                (3) 

Здесь iL - растянутая длина участка троса; il - нерастянутая длина участка троса; c - жёсткость 
троса (может быть переменной, в случае неоднородной структуры троса). 
 
3. Параллельный подход к моделированию развёртывания КТС 
При моделировании процесса развёртывания, используется параллельный подход. Идея, 
которого заключается в следующем, сначала, когда длина троса мала, численное решение всех 
дифференциальных уравнений осуществляется в одном потоке. Далее, когда длина троса 
превысит определённую величину, запускается второй поток, который будет рассчитывать 
вновь сгенерированные участки троса, далее по мере развёртывания троса, будут запускаться 
новые потоки для расчёта новых участков троса. 
Алгоритм действий, описывается следующим образом: 
Задаем конечную длину развернувшегося троса nL .  
Задаем максимальное число участков, на которые разбивается уже полностью развернувшийся 
трос n.  
Определяем максимальное число потоков, которые могут работать параллельное на данном 
компьютере m.  
Определяем число участков, которые будут обрабатываться одним потоком nk

m
= .  

Пусть i - текущее число участков; j - текущее число работающих потоков, тогда условие 
запуска нового потока 

( )
1

if i k
j j

>
= +  

Каждый вновь запущенный поток, будет последовательно заполняться новыми уравнениями 
для новых участков троса. Ранее запущенный поток, будет обрабатывать свои участки, то есть 
при запуске нового потока перераспределения участков между потоками не происходит. 
Данный подход хорошо работает при большом числе участков троса и большом числе потоков, 
он не требует перераспределения памяти, как если бы нам пришлось перераспределять работу 
при каждом новом запуске потока. 
 
4. Вывод 
Рассмотренный подход для параллельного моделирования, показывает, что он хорошо работает 
для большого числа участков троса более 50. Для заметного увеличения производительности 
число параллельно работающих потоков должно быть гарантированно больше 4. 
Рассмотренный подход можно использовать как для систем с общей памятью (например, 
использовать OpenMP [4] и обычный персональный компьютер), так и для систем с 
разделенной памятью (основанной на архитектуре MPI [5]) и реализующейся в современных 
суперкомпьютерных разработках. 
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Modelling the process of deployment of the space tether 
system using parallel algorithms 

 
O.N. Naumov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. It is considered the process of modeling the deployment of a space tether system 
consisting of a basic spacecraft and a descending capsule. There are in modeling are solid 
bodies of finite dimensions. The end bodies are connected by a heavy tether. The tether is 
modeled as a set of rigid rods. A distinctive feature of this work is that the algorithm of parallel 
calculation of the deployment of a distributed space tether system is presented here. Dynamic 
and kinematic Euler equations are used to describe the equations of motion relative to the 
center of mass of the end bodies. The Second Law of Newton is used to describe the equations 
of the tether deployment process. 

Keywords: Space tether systems, Parallel Programming, Euler equations, Spacecraft. 
 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем  

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Стохастическая модель переноса влаги в атмосфере 

В.С. Ножкин1, М.Е. Семёнов1,2, И.И. Ульшин1 

 

1ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 
Старых Большевиков, 54А, Воронеж, Россия, 394064 
2Воронежский государственный университет, Университетская площадь, 1, 
Воронеж, Россия, 394018 
 

Аннотация. В статье предлагается модель переноса влаги в атмосфере, формализуемая 
посредством дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами. 
Приводится аналитическое выражение для решения указанного уравнения в 
пространстве изображений. Описываются экспериментальные данные, на основе 
которых постулируется закон распределения соответствующих параметров. 

 

1. Введение 
Погодные условия оказывают непосредственное влияние на многие сферы человеческой 
деятельности. Учет фактических и прогностических метеорологических данных дает 
возможность повысить эффективность функционирования различных потребителей 
метеорологической информации (транспорт, сельское хозяйство, строительство и др.). 
Стохастический характер атмосферных процессов препятствует достижению стопроцентной 
оправдываемости метеорологических прогнозов, поэтому исследования, направленные на 
повышение их успешности, являются актуальными. 

Поскольку большинство опасных метеорологических явлений так или иначе связаны с 
повышенным содержанием в воздухе водяного пара, в работе моделируется процесс 
влагопереноса в атмосфере, приводящий в том числе к образованию туманов, густых дымок и 
низкой облачности. В силу существенной временной и пространственной изменчивости 
отдельных показателей влагосодержания воздуха целесообразным является использование 
консервативных характеристик влажности, одной из которых является удельная влажность [1]. 
При рассмотрении одной воздушной массы постоянство указанного параметра атмосферы при 
анализе и прогнозе условий образования продуктов конденсации водяного пара можно 
выразить следующим образом: 

0=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

z
sw

y
sv

x
su

t
s ,                                                                               (1) 

где u, v, w – проекции вектора скорости движения частицы на оси локальной системы 
координат. 

Уравнение (1) является нелинейным и рассматривается совокупно с гидродинамической 
системой уравнений движения воздушных масс [1, 2]. При этом в рамках гидродинамического 
подхода в этом уравнении зачастую используются лишь усредненные значения компонент 
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вектора скорости. В то же время, реальные компоненты, как показывают наблюдения, 
подвержены неупорядоченным хаотическим возмущениям, учет которых невозможен в рамках 
традиционного подхода. Поэтому решение уравнения (1) не всегда совпадает с полученными в 
экспериментах результатами [1, 3]. 

 
2. Постановка задачи 
Альтернативный подход связан с учетом турбулентных свойств атмосферы в рамках 
стохастических методов [3, 4, 5]. В этом случае естественно трактовать проекцию вектора 
скорости как случайную величину, закон распределения которой подлежит определению. 
Пренебрегая вертикальными движениями воздуха и направив ось x по направлению 
преимущественного переноса воздушной массы, выражение (1) легко преобразовать к 
следующему виду: 

0=
∂
∂

+
∂
∂

x
su

t
s .                                                                           (2) 

Целью настоящей работы является решение уравнения (2), в котором горизонтальная 
компонента вектора переноса воздушных масс u является мгновенной характеристикой 
турбулентных движений и трактуется как случайный параметр.  

 
3. Статистические характеристики горизонтальных атмосферных движений 
Для установления закона распределения, которому подчиняются характеристики ветрового 
режима, была проведена серия экспериментов, заключающихся в определении направления и 
скорости ветра с минимально возможной дискретностью (5 секунд) при различных 
синоптических ситуациях (передняя часть и теплый сектор циклона). Результаты каждой серии 
были обработаны с целью проверки статистической гипотезы о предполагаемой нормальности 
распределения, так как в силу стохастического характера большинство метеорологических 
величин имеют нормальный закон распределения. 

Для примера приведены результаты проверки гипотезы для серии замеров, проведенной 
28.10.2017 г. в Воронеже (синоптическая ситуация – теплый сектор циклона, наблюдается 
адвективный туман, относительная влажность на протяжении всего периода наблюдений не 
изменялась и составила 96 %). 

Для проверки предположения о нормальности распределения проекции скорости ветра были 
установлены два уровня значимости (α = 0,05 и 0,1), а также выбраны два метода проверки 
гипотезы (А. Колмогорова и К. Пирсона) [6]. Для использования указанных методов была 
выполнена процедура нормирования и центрирования по формуле: 

[ ]
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Z j

j
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−
= ,                                                                             (3) 

где M*[u] – оценка математического ожидания проекции скорости ветра; σ*(u) – оценка 
среднего квадратического отклонения проекции скорости ветра. 

На следующем этапе вычислялись численные значения функции Лапласа и теоретической 
функции распределения проекций скорости ветра. Затем был рассчитан показатель 
согласованности по формуле: 

)()(max * xFxFnU
xк −= ,                                                                (4) 

где n – объем выборки (для данной серии наблюдений 2163 случаев); F(x) – теоретическая 
(предполагаемая) функция распределения проекций скорости ветра; F*(x) – эмпирическая 
(выборочная) функция распределения. 

По таблицам распределения были определены критические значения показателя 
согласованности по методу А. Колмогорова. Для α = 0,05 критическое значение составляет 
1,358, а для α = 0,1 – 1,224. Если условие Uк < Uкр выполняется, то гипотеза о нормальном 
распределении принимается (результаты расчетов, относящихся к данному примеру, 
представлены в таблице 1). 
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Для проверки гипотезы о законе распределения по методу К. Пирсона была определена 
критическая граница показателя согласованности Uкр. Значение Uп показателя согласованности 
рассчитывалось по формуле (5). 
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j j

jj
П np

npm
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2)(
.                                                                      (5) 

Таблица 1. Результаты проверки гипотезы по критерию А. Колмогорова. 
Уровень 

значимости 
Критическая 
граница Uкр 

Рассчитанная 
величина Uк 

Вывод 

0,05 1,358 0,384 Гипотеза 
принимается 

0,1 1,224 0,384 Гипотеза 
принимается 

Если условие Uп < Uкр выполняется, то гипотеза о нормальном распределении принимается. 
Результаты расчетов по методу К. Пирсона представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Результаты проверки гипотезы по методу К. Пирсона. 
Уровень 

значимости 
Критическая 
граница Uкр 

Рассчитанная 
величина Uп 

Вывод 

0,05 403 180 Гипотеза 
принимается 

0,1 392 180 Гипотеза 
принимается 

На основе проведенной проверки по двум критериям, можно сделать вывод, что проекция 
скорости ветра распределена по нормальному закону. 

 
4. Уравнение переноса влаги со случайными коэффициентами 
Определим начальные и граничные условия для уравнения (2). Для этого введем обозначения: 

)();0( xxs ϕ= , –∞ ˂ х ˂ ∞;                                                                 (6) 
)()0;( tts ψ= , t ≥ 0.                                                                         (7) 

Для решения уравнения (2) с учетом условий (6) и (7) применима стандартная процедура 
преобразования Лапласа [2, 7, 8]: 

dtextsxpS pt−
∞

∫=
0

),();( .                                                                    (8) 

Тогда с учетом (6) и (7) уравнение (2) в пространстве изображений принимает вид: 

0)( =+−
dx
dSuxpS ϕ ,                                                           (9) 

или 

)(xpS
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dSu ϕ=+ , )();0( ppS Ψ= .                                                         (10) 

В уравнении (10) u и p трактуются как параметры. Это уравнение является линейным, и его 
решение с использованием метода Бернулли [2] имеет вид: 
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Учитывая, что в выражении (11) u является случайной величиной, можно определить 
плотность распределения величины S в пространстве изображений. Пусть )(zfu  – плотность 
вероятности горизонтальной проекции вектора скорости. Тогда плотность вероятности 
удельной влажности в пространстве изображений будет определяться соотношением. 

[ ] [ ] zsus SuSuff =
′⋅= )()( ,                                                                 (12) 
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где u(S) – обратная к выражению (11) функция. 
В общем случае аналитического выражения для этой функции не существует. Поэтому 

применим приближенный метод, в котором часть случайных слагаемых в выражении (11) 
сменяется их средними значениями. 

Если обозначить в выражении (11) ∫ Ψ+ ))()((1 pudxex
u

x
u
p

ϕ через А, то можно записать: 
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Тогда 

А
u
pxS −=ln ;                                                                         (14) 

и, как следствие, 
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−= .                                                                           (15) 

Производная от обратной функции (15) имеет вид: 

SS
Аpxus 2ln
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С учетом выражений (15) – (16) плотность распределения );;( pxzf s  будет равна: 
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где М*[u] и σ*[u]– оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения 
величины u. 

Для перехода к плотности вероятности в пространстве оригиналов нужно применить 
обратное преобразование Лапласа к правой части выражения (17) по переменной p. 
 
5. Заключение 
В настоящей статье рассмотрен подход, связанный с учетом турбулентных свойств атмосферы 
в рамках стохастических методов. Он основан на методах решения стохастических 
дифференциальных уравнений и позволяет количественно учитывать турбулентные свойства 
движения воздуха при анализе динамических атмосферных параметров. Показано, что на 
малых временных интервалах компоненты вектора скорости являются случайными величинами 
с нормальным законом распределения. Идентифицированы количественные характеристики 
распределения горизонтального компонента вектора скорости, что позволяет определить 
плотность распределения удельной влажности. 
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A stochastic model of the moisture motion in the atmosphere 

V.S. Nozhkin1, M.E. Semenov1,2, I.I. Ulshin1 
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Abstract. The article is devoted to modeling atmospheric moisture motion. The corresponding 
model formulized as differential equations with stochastic parameter. The experimental results 
of the wind disturbance also presented. The analytical expression of moisture disturbance is 
provided in the paper. 

Keywords: Random variable, mathematical model, equations with random coefficients. 
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The approach to concealing data in a distributed system 
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Abstract. The article provides a brief description of the methods and tools used to ensure the 
protection of information in some organization, that is, hiding confidential data. A self-
regulating scheme of the operation of the information protection system and a stochastic 
method providing an increase in the level of information security of the system under operating 
conditions that provide for the random nature of the environmental impact on the system under 
consideration are proposed. 

Keywords: method, information protection, confidential data, self-regulating system, random 
impact. 
 

1. Introduction 
As practice shows, the growth of volumes of information that circulates in modern society continues. 
This situation can be explained in many respects by the fact that systems continue to be available to 
organizations of various sizes and to the mass consumer. At the same time, the issue of ensuring the 
information security of certain systems is still on the agenda, on the contrary, the issues of ensuring 
information security and information protection are becoming increasingly important with the growing 
accessibility of the Internet and the movement of various outlines of information that were not 
previously posted on the Internet to the Internet. 

Various open sources confirm what has been said, I would like to mention only those of them, 
which, in our opinion, most clearly tell about this. For example, in the work related to the processing 
of graphic and video information [1-3], it is noted that ever larger volumes of information become 
available through the means of certain computing public resources, and one can also speak of works 
highlighting the features of modeling complex systems [4,5], in which the interference of outside 
parties in this process can significantly reduce the reliability of the results of this process, which is 
extremely undesirable. 

It is natural to note that in all systems using the models and methods noted in [1-6], it is necessary 
to apply sufficiently reliable approaches, models and methods to ensure the safety of the information 
that is circulated and processed in these systems. In this regard, we recommend that you pay attention 
to a number of the following papers [7-12], in which the basic principles, approaches and methods are 
sufficiently thoroughly expounded, allowing both to substantially increase the information security 
level of a particular system, and to ensure the necessary level of information security of the said 
system. 
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In development and on the basis of the data contained in [7-12], we will propose an approach to 
data concealment, which is advisable to use in medium and large organizations, services and 
departments, but this approach can also be used in arbitrary distributed information systems. 

Today, certain organizations, services and agencies are interested in reliable concealment of their 
confidential data (commercial secrets, data for official use, data constituting state secrets). In 
connection with this, the protection of such data is an actual task included in the list of tasks for the 
functioning of any modern distributed information system. 

2. Well-established approaches to information security 
Current practice shows that among the main approaches that are used and proposed by companies 
engaged in the development and deployment of distributed information systems (including mobile) in 
the market for the protection of information of a different nature, two main approaches are used to 
protect information (ensuring its safe circulation in circuits organization): 

organization of a virtual private network using technologies based on the use of VPN; 
this or that application of means of data encryption and decryption, that is, various cryptographic 

algorithms. 
In practice, usually stop at one of the above solutions, but most often this solution, being cheaper 

and not optimal from the point of view of the received level of information security of the system. 

3. Current trends in the field of information technology 
Let's consider modern tendencies of development of information technologies in the average and large 
organizations of Russia, which can be characterized by the following important distinctive features: 

1) Sufficiently rapid and significant expansion of the scope of application of information 
technology with simultaneous growth in the number of universal functions performed by systems that 
provide appropriate computing processes; 

2) A significant need to maintain the existing technical and technological solutions in the design 
and implementation of new automated information processing and management systems, as well as 
ensuring compatibility between them in various operational aspects; 

3) The rather high complexity of not only electronic equipment and system application software, 
but also the logical organization (structures, individual components and interrelations between them) 
of data processing systems and applications. 

It can be added that at the same time there are growing trends in the problem of ensuring the 
security of subjects of information relationships, protecting their legitimate interests by using 
information and control systems, information stored and processed in them. 

In addition and in addition to what has been said, it should be noted that in the context of constant 
monitoring and solving the problem of securing information in the automated systems of certain large 
and medium-sized organizations, it is necessary to correctly solve the issues of protecting personal 
data in accordance with the current Federal Law "On Personal Data", in which sets out guidelines for 
carrying out activities related to the protection of personal data. 

Based on the results of the work related to the detailed analysis of the implementation and 
operation of various mobile distributed automated information processing and management systems in 
Russia, it is possible to single out the following main tasks that need to be addressed when creating 
secure access to information resources of medium and large organizations in Russia: 

1) Creation of conditions for provision of protected access of employees of the organization to 
resources of the united data bank, up to the federal level. 

2) Organization of selective and adaptive access to existing and required application software 
packages for employees of the organization (Microsoft Office, corporate portal, standard programs, 
etc.). 

3) Formation of conditions for ensuring scalability of the organization's infrastructure and its high-
quality service. 

4) Creation of conditions for ensuring the necessary level of reliability of the system, as well as 
ensuring the possibility of distributing and redistributing the load on it. 
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5) The solution obtained during the implementation of these tasks should be modern, convenient, 
technological and cost-effective. 

6) Also important is the need to provide long-term support for the decision of the manufacturer. 
To date, the de facto standard is the development, implementation and use in medium and large 

organizations, within corporate needs, of tablets - so-called secure access terminals. These, in fact, 
mobile access terminals are designed to provide and facilitate the circulation of employees of medium 
and large organizations of Russia to the information resources of single information and 
telecommunication systems, as well as to integrated databases. 

So, for example, employees of various divisions of law-enforcement bodies and law-enforcement 
bodies have the opportunity, through protected departmental tablets, to obtain separated access to data 
stored in an integrated federal-level data bank. 

It should be noted that the organization of this access is strictly in accordance with modern 
requirements of regulatory documents in the field of information security and information protection. 

If we briefly characterize the tablet of protected terminal access of the main information and 
analytical center of the Ministry of Internal Affairs of Russia, then this tablet, made in a protected 
case, is an autonomous field information system that operates on the principle of client-server 
architecture. 

As part of this system, the following subsystems and modules can be distinguished: 
1) server subsystem located within the controlled area of the main information and analytical center 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia, and includes in its composition: 
• transparent terminal access subsystem; 
• Certified SecretNet security servers and the Active Directory domain controller. 
• Fault-tolerant firewalling subsystem, mainly based on the VipNET component base; 
• Fault-tolerant subsystem of cryptographic protection, based on the use of VipNET tools; 
• an extended subsystem of information security monitoring and control implemented by means of 

MaxPatrol software hardware; 
• integrated subsystem of content filtering of the network, which is implemented with the help of 

specialized software Aladdin eSafe; 
• an autonomous subsystem of anti-virus protection. 
2) the employee's automated workplace in the information center of the main information and 

analytical center of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 
3) terminal stations of employees of the main information and analytical center of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia. 
Let's note one more aspect connected with work of average and large corporate information 

systems, namely application of the best world practices on support of information services. Here it 
should be noted the experience of ITIL - the library of the information technology infrastructure. 

In the practice of medium and large mobile distributed automated information processing and 
control systems, the experience presented in ITIL will be very useful. 

Here are a few examples of information subsystems of the Ministry of Internal Affairs, which 
provide for work with information that should be hidden, unauthorized access to which should be 
prohibited. 

Next, a number of complexes are listed that can be used by the Ministry of Internal Affairs 
personnel to conduct various special operations. 

So, depending on the objectives pursued, the following complexes can be used: 
• access of mobile users to various information resources can be provided with the help of mobile 

access subsystem "Radius"; 
• police officers for operatively protected access to various data banks can be equipped with 

hardware and software systems "Bars", which are devices for individual and personal access to data; 
• special requirements are imposed on those information subsystems that are applied during the 

liquidation of the consequences of emergencies and the prevention of terrorist actions; in these 
conditions it is proposed to use the hardware-software complexes "ZUBR"; Also these complexes can 
be applied in the organization of training of the Ministry of Internal Affairs employees; and for 
information support of various outreach activities; 
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• the next extremely important aspect of information processing is the provision of processing of 
information containing information constituting state secrets, for this purpose special hardware and 
software systems "Pantsir" can serve; 

• the collection and storage of data in large organizations provides for the presence of software 
packages similar in their characteristics to the program complex "Integrated Data Bank of the New 
Generation". This complex is designed to ensure the activities of territorial and regional divisions of 
the internal affairs bodies, in fact, it can perform the functions of a regional or even federal automated 
information system. 

4. A stochastic approach to increasing cryptographic stability 
In order to further increase the level of information security of the listed information protection and 
information security tools, stochastic methods for ensuring information security and information 
protection can be implemented in them. 

In our opinion, it was correct and, ultimately, more profitable to implement some self-regulatory 
method of information protection, which would mean, in practice, depending on the operating 
conditions of the information system, the use of one of the two methods noted above. At the same 
time, during the operation of some information system, there should exist the possibility of an 
alternation of protection methods based on a certain stochastic one on another. 

It should also be noted that the process of self-regulation associated with the choice of a specific 
method of protecting information at one time or another should be built with the involvement of 
stochastic laws. 

A particular version of the self-regulatory method associated with using at some point in time 
either VPN technology or data encryption / decryption can be considered. Generally speaking, this has 
a fairly simple and reliable basis, namely that VPN technology, in the end, also relies on the use of 
certain cryptographic algorithms, and correspondingly, the corresponding encryption / decryption 
schemes. 

At the same time, it should be noted that the number of methods between which a choice can be 
made in the functioning of the system can be significantly more than two, then this will be 
demonstrated. 

With this in mind, in our opinion, a very rational approach can stop at an alternating stochastically-
oriented use for encrypting and decrypting data circulated and stored in the information system, 
various cryptographic algorithms and encryption schemes-decryption. 

Let us explain what has been said. The proposed approach takes place in connection with the fact 
that the selection of key cryptographic information of different implementations of even one 
cryptographic algorithm is substantially different. At the same time, the success of the cryptanalyst's 
activity largely depends on the chosen method of cryptanalysis of data, which he applies directly based 
on the assumption of some method of data encryption. Accordingly, any increase in uncertainty in the 
choice of the method of cryptanalysis, leads to the fact that the level of information security of the 
system and its protection from unauthorized influences on its resources increase. The noted property 
of the information system is extremely desirable, it should be aimed at the developers of such systems, 
as well as those involved in their direct implementation. 

Let's consider the practical scheme of application of the stochastic approach for increase of a 
cryptographic firmness of the data transferred and stored in an information system. 

The idea of the scheme used in this approach is that additional uncertainty is introduced into the 
system about certain methods of its organization, this uncertainty is created due to the fact that certain 
information protection means are included or excluded from the system, while these Inclusion or 
exclusion from work occurs in a random, stochastic manner. 

Let us consider in more detail what has been said. The implementation of this idea is based on the 
theory-game model, which is given in [10]. 

Let the process of encryption, transmission and decryption of data in the information system and 
their interception and cryptanalysis by the enemy be considered as a game of two conflicting sides A 
and B. Let us assume that N implementations of cryptographic algorithms are involved and used in 
this process. 
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In this case, in principle, two situations can be singled out: 
a) the availability of an opportunity - the use of cryptographic algorithms by party A, which is 

reliably known to party B; 
b) a list of cryptographic algorithms used by party A and they, that is, the principles of their 

implementation, are hidden from side B. 
Next, the situation marked by a) is considered, the situation corresponding to the letter b) is 

certainly unfavorable for side B. 
We denote by Ai and Bj the strategies of the parties opposing the conflict situation, which consists 

in the fact that side A uses the i-th method of data encryption in the transmitted messages, and side B 
makes attempts to cryptanalysis of intercepted messages using the j-th method, MjNi ,1,,1 ∈∈ . 

We will consider strategies Ai and Bj as mixed, described by probabilities pi and qj of their use by 
parties A and B. These probabilities must satisfy the following conditions: 

1
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jq   (1) 

The pay matrix of the game is denoted as: 
MNij ×=Γ ][γ

  (2) 
elements of which have the sense of losing side A, provided that it applies strategy Ai, and party B - 

strategy Bj. 
We denote by v the game price describing the average loss of side A when using the set of 

probabilities p1, p2, ..., pN as its mixed strategy of behavior. These probabilities are inherently 
reflective of the frequency of use of the corresponding pure strategies of party A. 

The above probabilities can be determined taking into account the conditions (1) from the solution 
of the linear programming problem: 
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Criterion (3) indicates that side A in this game aims to minimize its losses (loss) obtained during 
the conflict with side B. 

5. Examples 

5.1. Example 1 
Let us consider an example of using the proposed method on the basis of data on the stability of 
cryptographic algorithms from [7-10]. It should be noted that in those cases when the cryptanalyst 
correctly selects the algorithm for hacking the key cryptographic information, then the resistance is 
determined on the basis of fast methods of selecting key cryptographic information, and if the analyst 
has chosen an incorrect cryptographic analysis algorithm, the speed of determining the key 
cryptographic information is found from the condition of use the method of full search, which is 
slower than in 1010 in comparison with the optimized methods of finding the key cryptographic 
information formations [12], with the increase in the length of key cryptographic information, the 
slowdown in the work of the full-scan method in comparison with optimized methods is substantially 
increased. 

It should be noted that in the field conditions of the above-mentioned complexes, cryptanalysts 
may have at their disposal insignificant computational means for selecting key cryptographic 
information. Therefore, the choice of the correct algorithm for selecting key cryptographic information 
that takes into account the supposed implementation of the encryption-decryption method is a very 
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significant factor for the cryptanalyst to accelerate the achievement of its goals, and therefore the 
stochastic approach to choosing concrete applied implementations of cryptographic algorithms is an 
important tool for ensuring and improving the level of information security all kinds of field 
complexes. 

Taking into account the foregoing and stability estimates for the implementation of cryptographic 
algorithms from [11], we will compile a payment matrix for the game, which, by its elements, will 
mean the inverse resilience of a particular implementation of the cryptographic algorithm, provided 
the cryptanalyst used by the cryptanalyst against it selects key cryptographic information. Thus, the 
matrix of the form (2) in the conditions of the example takes the form: 












=Γ −

−

10

10

101
110

  
This matrix game in mixed strategies has, according to well-known works on game theory, the 

following solution: 
( ) ( )5,0;5,0; *

2
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1 =pp   

As it is not difficult to notice - the price of the game will be almost twice lower in comparison with 
the case of choosing one of the two pure strategies, that is, using a predetermined implementation of 
the cryptographic algorithm. This example demonstrates the expediency and effectiveness of applying 
the stochastic approach in the selection of key cryptographic information using both field and 
stationary information systems in the framework of activities, both internal affairs bodies and other 
departments and medium and large organizations. 

To implement the procedure for determining (playing) the next cryptographic algorithm, which 
should be used at the moment in the information system, the methodology described in [11,12] can be 
applied. 

5.2. Example 2 
As in any other distributed information system, there is a significant number of communication lines 
in the mobile distributed control system, which in each specific case of the system implementation can 
be represented as wired channels (for example, twisted pair, fiber) or wireless (radio channels, Wi- Fi). 
In the real world, a mobile distributed control system can be subject to accidental and deliberate 
actions from the side of the possibly enemy. These actions, including, may adversely affect the 
operation of its communication channels. At the same time, it should be noted that the likely enemy 
can conduct his attacks not only from static ground objects, but also from mobile platforms, the 
position and coordinates of which can vary significantly over time. The latter statement makes it 
difficult to identify the dislocation of a credible adversary and to eliminate its means of influencing the 
communication channels of a mobile distributed control system, and also encourages the use of 
effective methods and means of protecting communication channels of existing mobile distributed 
control systems for various purposes. Such methods and means can include various noise-resistant 
codes, including, in particular, majorization principles, as well as communication systems 
characterized by adaptation using pseudo-random adjustment of the operating frequency and the use of 
broadband signals. 

In addition to raising the level of information security for particularly important military, high-tech 
and special systems that can be classified as a class of mobile distributed control systems with an 
increased level of security, it can be achieved just by applying the method of stochastic change of 
information protection means. 

For example, in some mobile distributed control systems, means of protection of communication 
channels are used within the framework of the stochastic approach, which will be conditionally 
designated as the following list of pure strategies: 

A1 - pseudo-random adjustment of the working frequency of the communication channel; 
A2 - data transmission by means of broadband signals. 
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In turn, it is known that from the side of a possible adversary, in order to distort the transmitted 
data of a mobile distributed control system, the following means of attack can be used, which by 
analogy is designated in the form of a list of his pure strategies: 

B1 - jamming station; 
B2 - station interference in part of the band; 
B3 - station of tracking jamming. 
Following [13], the list of introduced pure strategies and formula (2), we construct a payment 

matrix for the game, describing the conflict between the protection system of the communication 
channels of the mobile distributed control system and the enemy, which will take the following form: 
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where each element determines the probability of interference in the communication channels of the 
mobile distributed control system under the action of the enemy in the j-th strategy and the choice to 
protect the i-th strategy. 

It is reliably known from [13] that the implementation of strategy A1 is twice more energy-
consuming compared to strategy A2, then along with criterion (3) determining the price of the game, 
one can consider the criterion of energy costs, which will be written in the following form: 

min2 21 →+= ppR ,  (6) 
where the probabilities p1 and p2 determine the mixed behavior strategies A1 and A2. 

Limitations (4) and (5) under the conditions of the example will take the form: 
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121 =+ pp , 10 1 ≤≤ p , 10 2 ≤≤ p .  (8) 
To solve the formulated linear programming problem, we apply the linear convolution of the 

criteria taking into account expressions (3) and (6), which will take the following form: 
( ) ( ) min)(1,,, 2121 →+−+= ppppL αανα .  (9) 

During the computational experiment to solve the problem described by the mathematical model 
(9), (7), (8), with the change in the convolution parameter, the following Pareto optimal solutions were 
obtained, which were summarized in table 1. 

Table 1. Pareto optimal solutions of the model (9), (7), (8), obtained with the change step of the 
convolution parameter 1,0=∆α . 

Number α p1 p2 v 
1 0 0,153 0,847 0,0026 
2 0,1 - 1 1 0 0,017 

If option # 1 is chosen as the solution from Table 1, the application of the means of protection of 
the communication channels of some mobile distributed control system can be played using and based 
on the Monte Carlo method for a specified time of the system. 

5.3. Example 3 
To date, the means of attacking information systems are quite diverse. Of particular interest are radio 
viruses, which can be introduced via wireless networks into the work of distributed information 
structures. It is natural to assume that radio viruses can pose a significant danger to the operation of all 
possible mobile distributed control systems, since in their overwhelming majority of cases 
communications facilities using radio channels are included. 
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Let's consider a completely possible conflict in practice between the information security system of 
the communication channels of a mobile distributed automated control system, which includes a set of 
four antiviruses, and a probable enemy, which has three radio viruses in service. 

Initially, it is known that for each antivirus there are defined the so-called integral characteristics 
that determine the necessary computational resources for its operation, which are given in table 2. 

Table 2. Characteristics of the costs of computing resources for the normal operation of antivirus 
software. 

Antivirus number Resource capacity 
1 10 
2 20 
3 15 
4 8 

We will assume that the choice of the antivirus is carried out within the framework of the stochastic 
approach, that is, the choice of the antivirus with the corresponding number determines the strategy for 
protecting the mobile distributed control system, and the application of the radio virus, with its 
defining number, corresponds to the opponent's strategy. 

Thus, given the above, let the payment matrix of the game take the following hypothetical form: 
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where the values ijγ  determine the conventional damage received by the mobile distributed control 
system under the action of the enemy in the j-th strategy and the choice to protect the i-th strategy. 

By analogy with the second example, we write down the mathematical game model of the conflict, 
represented by a series of the following expressions: 

1) The criterion of computational resources costs for the use of one or another anitvirus: 
min8152010 4321 →+++= ppppR   (10) 

2) Game Restriction System: 
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14321 =+++ pppp , 10 ≤≤ ip , 4,1=i .  (12) 
3) The final linear convolution criteria - the price of the game and the costs of computing resources 

necessary for the normal operation of the selected antivirus software: 
( ) ( ) min)8152010(1,,,, 43214321 →+++−+= ppppppppL αανα  (13) 

The optimal Pareto solution of the problem described by the mathematical model (13), (10) - (12), 
with the change step of the convolution parameter is summarized in table 3. 

Table 3. Pareto optimal solutions of the model (13), (10)-(12), obtained with the change step of the 
convolution parameter 1,0=∆α . 

Number 
α p1 p2 p3 p4 

1 0 0 0 0 1 
2 0,1 – 0,9 0,68 0 0 0,32 
3 1 0 0,45 0,17 0,36 
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As a solution, option No. 2 or No. 3 may be chosen, but it is clear that in the second variant two 
protection measures will be used, and in the third three. 

6. Conclusions 
In this article, in our opinion, the approach worthy of attention to the concealment of data circulating 
and stored in distributed systems was presented. 

The most interesting and relevant this approach is for systems that are distributed in space, contain 
elements and modules, both software and hardware, which can change their position and role occupied 
in the system. 

In conclusion, it should also be noted that a method based on stochastic use of protection strategies 
can be applied not only, for example, in mobile distributed control systems, but also other widely used 
information systems. 

We also believe that the proposed method has the potential for further development, for example, 
the number of defense system strategies can be significantly increased through their pairwise or 
multiple combination. At the same time, criteria that determine the quality of selected combinations 
from the point of view of their effectiveness in providing information security of the protected 
information system can be additionally introduced into consideration. 
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Abstract. The article presents a model of stability analysis of a distributed information system 
in the sense of sustainable provision of its information security with some means of protection. 
It is assumed that the information system in question is operating in real time. On the basis of 
the proposed model, the area of functional security of a distributed information system under 
the influence of information attacks of the enemy is constructed, while this task is solved from 
the condition of specified allowed intervals: the probability of ensuring the information 
security of the system under consideration, as well as the criterion of deterioration of the main 
indicator of its effectiveness from enemy interference in process of its functioning. In the form 
of a strict sequence of actions, an algorithm is formulated to implement the proposed model in 
practice, provided that the information security of a distributed information system is managed 
reliably. 

Keywords: analysis, system stability, system model, information security, distributed system. 
 

1. Introduction 
Among open works in which the issues of information security or information protection are affected 
in one way or another, there are practically no works that deal with issues related to sustainable 
management of the required level of information security, that is, the bulk of open works do not test 
the level of information security of certain systems in terms of its sustainable position. 

At the same time there is an increase in the need for works related to the resolution of issues of 
information security and information security. This can be seen from the continuous growth of works 
aimed at covering the development, design and operation of information systems. 

Let us mention some of these works. Firstly, it is possible to single out a large cluster of works 
devoted to the processing of graphic and video information [1-3], which notes the fact that ever larger 
and larger volumes of information need to be stored and processed. A special place in the design, 
development and operation of such systems is occupied by the preliminary practically consistent 
modeling of the processes in these processes [4-6]. The complex systems considered in these works 
naturally need reliable protection against interference by third parties in the process of their 
functioning, as well as the sustainable provision of this protection process. 

It is natural to note that in all systems using the models and methods noted in [1-6], it is necessary 
to apply sufficiently reliable approaches, models and methods to ensure the safety of the information 
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that is circulated and processed in these systems. In this regard, we recommend that attention be paid 
to a number of the following papers [7-12], in which the basic principles, approaches and methods are 
sufficiently thoroughly expounded, which allow both to substantially increase the information security 
level of a particular system, and to ensure the necessary level of information security of the said 
system. 

In addition to the works [7-12], we will further propose an approach to the stable provision of 
information security of data in arbitrary distributed information systems, mainly functioning in real 
time. 

2. On stability in a classical and managerially significant sense 
In the classical understanding of stability, the following meaning is usually embedded: the ability to 
return with the passage of time of the system after removing some perturbing influence in a state in 
which the system remained until the application of the indicated effect on it. 

A situation is possible when a certain system A, being under the influence of external perturbations 
or else also internal, is in principle not stable in this sense. But if it is possible to build some control 
system B, which is preemptive, and having a sufficiently high degree of speed, it exerts such 
influences that extinguish the internal and external influences that excite the system A, deriving it 
from equilibrium in the classical sense of the word of position, then such a system A`, already newly 
formed, can be called stable. In principle, such a state of affairs becomes possible when the control 
system A of the selected control scheme is provided in the prediction mode of its possible behavior to 
a certain extent (for example, future states of system A) under the influence of external controls 
(environment), internal changes and own control actions resulting from the constructed control 
subsystem B. 

In the course of analysing and ensuring the sustainable management of the information security of 
a distributed information system, it is necessary to adhere to exactly this understanding of 
sustainability, which is given in the previous paragraph; further, based on this, all arguments are based 
on building a model for analysing the stability of the information security of distributed information 
systems. 

3. The model of analysis of the stability of information security 
Let's pass to the consideration of the model allowing to analyse and form a stable management of 
information security by some distributed information system. 

We assume that the system under consideration can be subject to enemy attacks, while the 
information security administrator of this system is able to predict the nature and intensity of these 
attacks. 

Considering what has been said, let us pass to the definition of the so-called functional safety 
domain of the given system. 

We introduce the following notations: q is the probability of ensuring the information security of 
the system in question, ΔE is a possible reduction in the functional efficiency indicator of the system 
under consideration from harmful enemy actions in the system operation. 

The expression ΔE(q) will have a maximum value of ΔEmax in the case where q = 0 and the lowest 
ΔEmin at q = 1, respectively. It should be noted that the value of Emin is not directly related to the level 
of information security of the system, since the system may not fulfill its functional load and for 
reasons far from the information security of the system, but this influence must be taken into account 
and clearly defined in practical tasks. The general form of the dependence ΔE(q) is shown in figure 1. 

We will assume that rp and ra, respectively, the duration of the cycle when performing manual and 
automated control of some considered system. Then we can assume that apmax rrE −=∆  and 

εmin =∆E , where the value aε r≥ . 
Let for the considered system the interval ],[ 21 EE ∆∆  is defined, the meaning of which is that the 

values of its components correspond to the mode of normal functioning, the permissible level of 
information security. 
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Figure 1.The general form of the dependence ΔE(q). 

We introduce an expression )(c qZ  characterizing the resource costs that should be created to 
create an information security system for some distributed information system with a probability value 
q for it. 

In order to find the optimal value of the indicator q, it is proposed to solve the problem of the 
following form: 

10
c min),(

<<
→∆

q
ZE

  
We shall construct a set of optimal solutions of this problem by minimizing the following linear 

convolution: 

10
c min)()α1()(α),(

<<
→−+∆=

q
qZqEdqL

, )1,0(α ∈ .  
If the functions )(qE∆  and )(c qZ  are continuous and differentiable, then for the indicated linear 

convolution one can write the parametric solution in the indicated form: )1,0(α),α(0 ∈= qq . Then, the 

values 1α  and 2α  can be calculated as: { })1(
1 )α(argα qq ==  and { })2(

2 )α(argα qq == . 

Accordingly, we form the interval )](),([ 2
0

1
0 αα qq , the probability value *q  is selected from it. 

The chosen choice should be made by the decision maker from the staff of the system in question and 
the developers of the information security system. In addition to selecting a compromise value *q , a 

value q∆±  is selected that limits the guaranteed interval ],[],[ )2()1(** qqqqqq ⊂∆+∆−  change the 
probability of ensuring the information security of the system. 

The level of information security of the system, dictated by the boundaries of the interval, should 
be ensured with the help of the correct choice and introduction in the practice of its work of 
appropriate methods and means of software and hardware information protection. 

It should be noted that in order to ensure a given level of information security ],[ ** qqqq ∆+∆− , 
all the selected security measures should be subjected to the procedure of automated testing using the 
methodology proposed and described in [7-10]. 

Let us proceed to the formation of a model of the system, which can be under the direct harmful 
effect of information attacks by a potential adversary. 

In the course of the conducted review of the open publication it was revealed almost complete 
absence of similar models. 

At the first step of constructing such a model, we confine ourselves to a simplified functional 
model of such a system. In this case, we base the model on the formalism of Markov processes, in 
which the set of states is discrete, and it is also assumed that time flows continuously. 

We will assume that the system under consideration can be in the following two states: 0S  - the 
system is functioning normally, its information security level is estimated as satisfactory; 1S  - the 
system suffers damage, being under the influence of some information attacks of a potential adversary. 

( )qZc

q  
0 1 )2(q)1(q  

minE∆  

2E∆  

1E∆  

maxE∆ )(qEE ∆=∆

( )qZc  



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем        P.I. Tutubalin et al. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1549 

We assume that the attack flow can be regarded as approximately Poisson and can be characterized 
by the intensity λ. 

In the event that an attack is detected on the system, then there are regulated actions to track its 
impact on the system. We will assume that in view of the fact that there is uncertainty in the direction 
and possible consequences of the attack, the regulatory actions will require the expenditure of time 
subject to a random law. For simplicity of the initial description of the model, we will assume that this 
law is indicative with its characteristic parameter μ, which should be interpreted as the recovery rate of 
a given level of information security of the system, figure 2. 

 
Figure 2. The nature of the interaction of the distinguished states of the system. 

We take the following notation: )(tPi  - the probability of finding the system at time t in the state 

)1,0(, =iSi . The above probabilities can be determined from the following mathematical model, which 
is built on the basis of the graph, which is shown in Figure 2: 

;μλ 100 ppp ⋅+⋅−=   (1) 
;,μλ 0101 ttppp ≥⋅−⋅=   (2) 

;,1)()( 010 tttptp ≥=+   (3) 
.)(,)( 10010000 ptpptp ==   (4) 

The next step is to determine the equilibrium position of the system ),( *
1

*
0

* ppp = . To this end, 
well-known approaches can be used, as a result of which we obtain the following expressions: 

.
μλ

λ
μλ

λ)(

;
μλ

μ
μλ

μ)(

))(μλ(
101

))(μλ(
000

0

0

tt

tt

eptp

eptp

−+−

−+−

⋅







+

−−
+

=

⋅







+

−+
+

=

  (5) 
From (5) it follows that the equilibrium point ),( *

1
*
0 pp  of system (1) - (4) is in its way 

asymptotically stable in the sense of Lyapunov, and it is independent of the values of the parameters 
0t , 00p , λ and μ. 

Thus, it can be argued that a system that is described by the model (1) (4) and operates on a 
sufficiently long time interval does not require stabilizing stability management in the sense that is 
given in this paper. 

The parameter μ itself, which is included in the model (1) - (4), will be used directly to solve the 
problems of ensuring the required level of information security of the system, which should not exceed 
the limits specified by the interval ]*[ qq ∆± . 

So, it is known that 
)(0

*
0 ∞= pp , )(1

*
1 ∞= pp .  

We require that the following inequalities hold: 
.)μ( **

0
* qqpqq ∆+<<∆−   (6) 

To satisfy inequalities (6) it is necessary and sufficient that: 

.
1

λ)(μ
1

λ)(
*
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We introduce the following notation: 

qq

qql
∆+−

∆−
= *

*
1

1 ; qq

qql
∆−−

∆+
= *

*
2

1 ; 
*

*

1

λμ
q

q
н

−

⋅
=

. (8) 
Otherwise, inequalities (8) can be written in a relatively shortened form, for example: 

21 )μ/λ( ll <<  on their basis, it is convenient to obtain a set of admissible values for the control of the 
information security level of the parameter μ. This set is represented in figure 3 and from it follows the 
following: the increase in the intensity λ of the information attacks of a potential adversary on some 
distributed information system under consideration should be reflected in the growth of the 
corresponding intensity of control and restoration of the information security systems of the system μ. 

 
Figure 3. Set of admissible values for the control parameter of the information security level μ. 

Summarize the above in the form of a sequential algorithm for managing the information security 
of the system and in which we will include the following steps: 

1) systematic collection, accumulation and processing of data on information attacks on the system, 
finding a value fλ  that should characterize the actual intensity of attacks on the system, while finding 
the value fλ  should occur over the period of system operation time; 

2) determination of values 1μ  и 2μ  and intensity μ of control and restoration of information 
security systems of the system that correspond to the boundary conditions for the solution of the 
problem in accordance with formulas (7) and (8); 

3) the implementation by the chief administrator of information security (the decision maker) is a 
sequential choice of value )μ,(μμ 21ф ∈ , while the DM should be guided by the capabilities of the 
system's personnel and the available means of ensuring information security; 

4) finding a sequence ,...θ,θ,θ 321  of temporary control points for unauthorized access to the 
system, as well as the accompanying restoration of possible damage, using the formula: 

rξln
μ
1θ
ф

r −=
, ...,3,2,1=r   

where rξ  is a random number uniformly distributed in the interval (0;1). 
At the final stage of the proposed methodology, it is proposed to adhere to the principle for the 

protection of information, which is based on some stochastics [7-11]. We use for this purpose the 
distribution function of the random duration of the time interval T between two neighboring checks 
and the subsequent possible restoration of the system's information security: 

tetTPtF μ1}{)( −−=<=   
and also we will use the following condition: 

,...2,1,ξ)θ( == rF rr   
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to form a set of values ,...θ,θ 21 , which due to this will be distributed according to the exponential law 
with a given distribution parameter μ. 

In our opinion, a random strategy for monitoring and restoring the actual level of information 
security of the system is more effective than such deterministic strategies as periodic diagnostics and 
restoration of information security tools; control and restoration of information security means by 
alternating changes of information security administrators of the system; carrying out of complex 
diagnostics at each change of administrators of information safety. 

The most obvious drawback is that a potential enemy, knowing their time parameters, can organize 
information attacks in those intervals of time in which a complete or partial verification of the 
information security of the system will be conducted. 

Note that in order to simplify the work of the decision maker in step 3) when choosing a value 
)μ,(μμ 21f ∈ , it is possible to use the results of solving the following optimization problem: 

( ) .minсμμ

,min
μλ

λ
)μ(

)μ,(μμ

)μ,(μμф

ф*
1

21
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∈
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→=

→
+

=

С

p

  (9) 
In problem (9), the first criterion is designed to ensure the preservation of the equilibrium position 

of the system under consideration in the information attacks of a potential adversary. 
The physical meaning of the value *

1p  can be extracted as follows, namely: the value *
1p  

determines the average percentage of attacks missed by the means of protecting the information of the 
system from the potentially carried out by the enemy. 

Note that in the meaning of the parameter c, which is used in the second criterion of this problem 
(9), the average cost of checking and restoring the system is invested with a single violation of the 
information security state of the system. In this case, the function )μ(C  should be interpreted as a 
characteristic of the unit cost of inspections and regulatory measures to restore the system, in the case 
of a given intensity of attacks on it. 

4. An example of an approach to providing information security management process of an 
information system 
As an example, consider some process of managing the information security of a mobile distributed 
control system. The characteristic features of these systems are that the time of their functioning is 
usually limited by a finite interval of time ],[ 0 ktt , and also by some area of their functioning [10-12]. 
They are also subject to systematic information attacks, the nature of which can be described using 
model (1) - (4), where ],[ 0 kttt∈ . 

Let us investigate the nature of the function )(0 tp , formula (5), on the time interval ],[ 0 ktt  under 
the following initial conditions: 0000 )( ptp =  the admissibility of the level of information security of 

the system in the interval ][ * qq ∆± . 
It follows from relation (5) that: 

μλ
μ

00 +
<p

  
)(0 tp  increases on the interval ],[ 0 ktt . Let the system make a reference to the nominal control action, 

which is given by the following expression: 

.
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As a result, we get: 

( )
( )

*
0

1

λ

*
00

*
0 )( q

tt

eqpqtp −

−⋅
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−+= , ],[ 0 kttt∈ . (10) 
We note that for qqpq ∆+<< *

00
*  function (10) decreases. If the inequality *

00
* qpqq <<∆−  

is satisfied, then the function )(0 tp  will increase with increment of its argument. In the event 
*

00 qp =  that we get that *
0 )( qtp ≡ . 

The behavior of the function )(0 tp  on the interval ],[ 0 ktt  for various values ][ *
00 qqp ∆±∈  is 

clearly shown in figure 4. 

 
Figure 4. The behavior of the function )(0 tp  on the interval ],[ 0 ktt  for various values

][ *
00 qqp ∆±∈ . 

So, if the norms ||)(|| 0tx  and ||)(|| tx  are defined as follows: qqp ∆≤− || *
00  and 

qqtp ∆<− |)(| *
0  then the completely defined system (1) - (4) will be technically stable in the 

described sense on the time interval ],[ 0 ktt . 
The value of the function )(0 tp  at the instant of time ktt =  is determined directly using the 

formula (10) as an expression of the form: 
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Now consider the case under which qqp ∆−≤ *

00 . There will be some time interval ],[ 10 tt  in 
which the information security level indicator of the system )(0 tp  will not satisfy the level specified 

for it ][ * qq ∆± , is shown in figure 5. 
Then, in this case, the information security management of the system will consist in finding the 

value of μ, which would ensure the minimum length of the interval ],[ 10 tt , that is, would approach the 

level of information security to the value )( * qq ∆+  as quickly as possible. But it also requires that the 
average cost of measures to ensure the information security of the system would be as close as 
possible to the minimum, which can be achieved by using the following integral criterion: 
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Figure 5. The level of information security of the system does not meet the requirements. 

The physical meaning of criterion (11) corresponds to the area of the shaded area, which is shown 
in figure 5. 

The criterion of cost optimization when choosing the actual value of μ will be written in the 
following form: 

.minμ)()μ(
)μ,(μμ

02
21∈

→−= ttcW k
  (12) 

Criterion (12) adequately reflects the average cost of diagnostics and restoring information security 
of the system on the interval of its operation ],[ 0 ktt . We note that criterion (12) increases with 
increasing value of the argument μ. 

The optimization problem (11), (12) can be solved using a formalism based on the use of a simple 
linear convolution: 

,min)μ()α1()μ(α)αμ,(
)μ,(μμ

21
21∈

→−+= WWL
  

where )1,0(α∈ . 
Since the functions )(0 tp  and )(1 µW  do not correspond to the linearity conditions, the problem 

(11), (12) must be solved with the help of the corresponding special numerical methods. 
Among the complexities of solving the problem in hand, we can note the procedure for determining 

the boundaries of the interval )α,(α 21 , which is used to enumerate the values of the convolution 
parameter α and, at which the required parameter )μ,(μμ 21∈ . 

Suppose that the decision maker has chosen a value ( ) ( )( )21
* ,μ αµαµ∈ . Based on this, a control 

point is determined 1t (see figure 5), before the transition from which the system, from the moment of 
time 0t , the specified level of information security of the system is not reached. 

}.)μ,λ,(arg{ **
f01 qqtpt ∆−==   (13) 

To find the probability ),( 10 ttP  that information attacks will take place over a distributed system 
over time ],[ 10 tt , consider the connection graph of the system states, which is shown in figure 6. 

 
Figure 6. The graph of the connection of states of the system. 
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The graph in figure 6 corresponds to the following model: 
0f0 λ pp −= , 0000 )( ptp = .  

Solving the Cauchy problem corresponding to this model, we obtain the following solution: 

;),(
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epttP

eptp
−−

−−

=

=

  (14) 
where the control point 1t  is determined from the expression (13). 

As a recommendation, it can be noted that the indicators (13), (14) can be used to select additional 
routine maintenance of information security on the time interval [ ]10, tt . 

5. Conclusions 
In this article, in our opinion, a model of stability analysis of a distributed information system, worthy 
of attention in the sense of sustainable provision of its information security by some means of 
protecting information, was presented. 

This model of analysis is most applicable for systems that are distributed in space, contain various 
elements and modules, both software and hardware, capable of changing their position in space. 

The proposed method for constructing and analyzing the area of functional security of a distributed 
information system under the influence of enemy information attacks has a broad focus of its 
application in the practice of operating. 
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Аннотация. Предложен алгоритм регуляризации позволяющий обеспечить 
устойчивость решения обратной задачи разделения источников сигналов - извлечение 
отдельных сигналов из аддитивной смеси нескольких сигналов. Эти сигналы поступают 
в точки измерения от различных источников сигналов, недоступных для 
непосредственных измерений. Особенностью предложенного алгоритма, позволяющей 
уменьшить его вычислительную сложность, является использование результатов анализа 
устойчивости. Анализ устойчивости производится путем определения сингулярных 
интервалов для абсолютных, относительных и критических видов вариаций параметров 
модели образования сигналов. В статье также представлены результаты компьютерного 
моделирования предложенного алгоритма.  

1. Введение 
Разделение сигналов - это решение задачи выделения отдельных сигналов из аддитивной смеси 
нескольких  сигналов, поступающих в точки измерения от различных источников сигналов, 
недоступных для непосредственных измерений. Решение этой задачи необходимо во многих 
областях практической деятельности: мониторинге и диагностике технических объектов 
(например, виброакустической диагностике), связи, в медицинской диагностике, обработке 
речевых сигналов и т.д.  

Задача разделения сигналов относится к классу обратных задач, которые в общем случае 
могут быть некорректными. Из свойства некорректности задачи разделения сигналов следует, 
что её решение может быть неустойчивым, т.е. малые изменения параметров смешивающей 
матрицы H  модели образования сигналов или характеристик сигналов  источников приводят к 
недопустимо большим изменениям решения, т.е. неустойчивости вычисления сигналов 
источников [1]. Для существования устойчивого решения задачи необходимо, чтобы параметры 
объекта, описываемого моделью образования сигналов, удовлетворяли ряду априорных 
ограничений [2], например, смешивающая матрица должна быть обратимой, полиномы, 
описывающие передаточные функции каналов не должны иметь общих корней, число 
приемников и источников должно быть равным и др. 

В реальных условиях априорные ограничения могут быть нарушены, т.к. параметры объекта 
могут изменяться из-за эволюции объекта во времени, погрешности измерения параметров, 
неточности изготовления и других причин, которые зачастую невозможно предсказать. Таким 
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образом, параметры смешивающей матрицы H и характеристики сигналов источников могут 
быть такими, при которых решение задачи разделения сигналов является неустойчивым и 
поэтому непригодным для практического применения.  

В настоящее время для обеспечения устойчивого решения некорректных задач применяются 
различные методы, среди которых широкой распространенностью и большим опытом 
использования выделяются методы регуляризации решений (детерминированная регуляризация 
[3,4], статистическая регуляризация [5,6]  и др). Эти методы целесообразно применять, если 
априори известно, что поставленная задача некорректна и получаемое решение неустойчиво. 
Если же параметры объекта изменяются таким образом, что задача переходит в область 
корректных, приближенное регуляризированное решение стремится к точному за счет 
уменьшения параметра регуляризации в стабилизирующем функционале.  

Методы регуляризации применяются для получения устойчивых решений задачи разделения 
источников сигналов. Методы регуляризации отработаны, универсальны, но отличаются 
большой вычислительной сложностью, что затрудняет и ограничивает их использование для 
потоковой обработки данных (например, в задачах цифровой обработки сигналов). 

Известно [3,4], что вычислительная сложность методов регуляризации решений может быть 
существенно снижена за счет использования дополнительной априорной информации 
параметрах задачи. В нашем случае, эта дополнительная информация отражает особенности 
задачи разделения сигналов, например, в задачах диагностики по динамическим параметрам 
(виброакустическая диагностика), задачах связи (разделения источников речевых сигналов, 
компенсация помех) и т.п. Системы обработки данных для таких задач проектируются таким 
образом, что задача разделения сигналов в исходном виде корректна и решение устойчиво. 
Лишь аномальные, нештатные изменения параметров смешивающей матрицы H и 
характеристик сигналов источников могут привести к миграции устойчивого решения к 
неустойчивому [7]. Также возможен и обратный процесс – переход задачи из некорректных в 
область корректных. Таким образом, регуляризация решения необходима только в том случае, 
если анализ устойчивости показывает, что система переходит в область неустойчивых 
решений. Так как основной режим работы систем разделения сигналов в прикладных задачах 
соответствует устойчивому решению задачи, то вычислительные затраты на стабилизацию 
решений существенно сокращаются. Кроме того, переход задач в область неустойчивых 
решений происходит из области устойчивых, что дает возможность в качестве дополнительной 
информации для вычислений параметров регуляризации стабилизирующего функционала 
использовать историю изменения параметров смешивающей матрицы H и характеристик 
сигналов источников, что упрощает вычисления. 

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности разработки и исследования 
алгоритмов стабилизации решения задачи разделения сигналов использующих при расчетах 
параметры определяющие устойчивость решения. 

2. Объект исследования  
Для формализованной постановки задачи рассмотрим модель образования сигналов в объектах, 
которую представим в виде линейной многомерной системы, имеющей N  входов и M  
выходов. Входными сигналами  модели являются сигналы ( )ns k , 1 2n , ,...,N= , выходными 

сигналами ( )mx k , 1 2m , ,...,M= . Входные сигналы – это сигналы, генерируемые различными 
источниками сигналов, а выходными сигналами этой системы могут являться сигналы 
различных приемных устройств, например, датчиков, измерительных преобразователей, антенн 
и т.п. Положим, что каждый из M  выходов такой многомерной системы связан со всеми N  
входами линейными каналами передачи сигналов.  

В любой дискретный момент времени k  M - мерный вектор измеряемых датчиками 

дискретных сигналов ( ) ( ) ( ) ( )1 2
T

Mk x k ,x k ,...,x k =  x  получается из N  - мерного вектора 
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сигналов источников ( ) ( ) ( ) ( )1 2
T

Nk s k ,s k ,...,s k =  s . Математическая модель образования 

сигналов описывается системой уравнений типа дискретной свертки (1), где m  - ый  
наблюдаемый сигнал представляет собой аддитивную смесь искаженных каналами сигналов 
источников и шума [1],т.е. 

( ) ( )( ) ( ) ( )kygks,ghkx m

N

n

G

g
nmnm +=

=

−

=
∑∑

1

1

0

-l , 

где ( )mnh g  - элемент M N×  матрицы ( )gh  импульсных характеристик каналов, 

( ) ( ) ( ) ( )1 2
T

Mk y k , y k ,..., y k =  y  – вектор шума. В дальнейшем положим, что импульсные 

характеристики ( )mnh g  конечны и представляются числом отсчетов  G .  Динамические 

характеристики каналов ( )mnh g ,l  являются квазистационарными, т.е. изменяются в 
зависимости от некоторого вектора параметров l  (времени, температуры, местоположения и 
т.д.). 

В частотной области модель (1) описывается как  
( ) ( ) ( ) ( )  ω ω ω ω= ⋅ +X H S Y , 

где ( ) ( ) ( )[ ]  XX T
M ωωω ,,1 =X - вектор наблюдаемых сигналов, состоящий из фурье-образов 

сигналов приемников; ( ) ( ) ( )1
T

NS , ,S  ω ω ω =  S  - вектор сигналов источников, состоящий 

из фурье-образов сигналов источников; ( ) ( ) ( )[ ]  YY T
M ωωω ,,1 =Y - вектор шума, состоящий из 

фурье-образов сигналов шума; ( )
( ) ( )

( ) ( )

11 1

1

N

M MN

H H

H H

ω ω
ω

ω ω

 
 = ⋅ 
 
 

H


  



- M N×  смешивающая 

матрица, элементами которой являются фурье-образы каналов. Сигналы источников ( )ωS  и 
шума ( ) ωY  считаются независимыми, каналы могут моделироваться спектральными 
преобразователями, например, различными фильтрами. 

В общем случае решение задачи разделения источников сигналов сводится к вычислению 
разделяющей матрицы ( )gw , которая является равной или близкой по тому или иному 

критерию матрице, обратной матрице ( )gh . Таким образом, в общем случае решение задачи 
разделения сигналов источников есть решение системы (1) и может быть представлено в виде: 

( ) ( ) ( )∑
=

−

=

=
M

m

G

0g
mnmn g -kxgwks

1

1

∑ , 

где ( )gw  - матрица импульсных характеристик перестраиваемых фильтров с элементами 

( )nmw g . В частотной области уравнение (3) можно записать в виде  

( ) ( ) ( )ω ω ω=S W X , 

где ( ) ( )-1ω ω=W H . 
Таким образом, решение задачи разделения источников сигналов сводится к вычислению 

детерминированным или статистическим методом разделяющей матрицы ( )gw , которая 

является равной или близкой по тому или иному критерию матрице, обратной матрице ( )gh . 
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В качестве параметров, определяющих устойчивость решения задачи, предлагается 
использовать сингулярные интервалы параметров смешивающей матрицы H  (модели 
образования сигналов), алгоритмы вычисления которых приведены  в [2].  

Контроль устойчивости производится путем сравнения вычисленных сингулярных 
интервалов с заданными интервалами устойчивого разделения. 

Целью работы является разработка и исследование алгоритма стабилизации решения задачи 
разделения сигналов использующего при расчетах параметры определяющие устойчивость 
решения. 

 
3. Алгоритм регуляризации решения задачи разделения сигналов, использующий 
параметры определяющие устойчивость решения  
Если некоторые вычисленные сингулярные интервалы смешивающей матрицы оказываются 
меньше заданных интервалов устойчивого разделения, т.е. решение неустойчиво, необходимо 
изменить (скорректировать) параметры модели образования сигналов таким образом, чтобы 
решение задачи разделения сигналов, описываемое разделяющей матрицей W , стало 
устойчивым.  

Предлагаемый алгоритм  стабилизации решения задачи разделения сигналов базируется на 
основных положениях метода регуляризации Тихонова [3,4]. 

Операторное уравнение, описывающее модель образования сигналов с возмущениями, 
имеет вид  

⋅ =H s x
  , 2L∈s , 2 L∈x , 

где вместо точных H  и x  известны их приближенные значения H


 и x  такие, что 

E
ξ− ≤ HH H


 и δ≤− 2xx , где δ  и Hξ  – оценки сверху абсолютных погрешностей 

измерений сигналов x  и смешивающей матрицы H . Регуляризированное решение αs  по 
методу Тихонова [2], используя SVD разложение смешивающей матрицы, можно записать 
следующим образом  

1

*N
n

n n
n n

uf vα σ=
= ⋅∑

xs , 

где nσ - сингулярные числа, а nf  - фильтрующие множители вида 

ασ
σf
n

nТихонов
n +

= 2

2
,   (1) 

где 0>α  - параметр регуляризации. 

В работе предлагается регуляризирующий оператор ( ) ( ) ( )( ) 1svd
критα ω ω α ω

−
= −W H Z

 
 , 

определяемый на основе матрицы svd
критZ  направлений полученной в [2]. Действительно, 

коррекция параметров модели должна производится в направлении, противоположному тому, 
которое привело к неустойчивости, т.е. в направлении противоположному направлению, 
задаваемому матрицей  svd

крит
~Z направлений [8]. 

Тогда, используя SVD разложение матрицы направлений ( ) ( ) ( )ωvωuω~ *
NN

svd
крит −=Z , 

регуляризированное решение задачи разделения сигналов представляется следующим образом  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

1

*N
n

n n
n n

u
f v

=
= = ⋅∑

X
S W X


 

α α

ω ω
ω ω ω ω ω

σ ω
,   (2) 

где фильтрующие множители равны 
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( )
( )

( )
( ) ( )

1 n

n n
n

n

,
f

,

σ ω α
ω σ ω

σ ω α
σ ω α

 ≥


= 
< +

 .     (3) 

Если модель существенно неустойчива, то учитывая выполняющееся в этом случае 
неравенство ασN << , фильтрующие множители (3) можно представить виде  

( )
( )

( ) ( )

1 n
mod

n n
n

,
f

,

σ ω α
ω σ ω

σ ω α
α

 ≥
= 

<


 .     (4) 

Выражения (2-4) представляют регуляризированное решение многомерной задачи 
разделения сигналов, отличающееся использованием предложенных (3,4) фильтрующих 
множителей и тем, что ( )ωαS , ( )ωX


 - векторы, а ( )ωH


, ( )ωαW


 - матрицы, в отличие от 
классических одномерных случаев, где эти компоненты являются скалярами. Важно, что для 
расчета полученного фильтрующего множителя (4) требуется меньшее количество 
вычислительных операций по сравнению с множителем (1). 

Параметр регуляризации α   при известных погрешностях ξ  и δ  предлагается определять 
на основе модифицированного метода обобщенной невязки [3,9]. Применительно к задаче 
разделения сигналов параметр регуляризации 0>α  находится как корень уравнения 

( ) ( )
2

22

2
/ r ,M,Nα αδ ξ β− = + HHs x s

  , 

в котором α  является параметром αs , а введенный множитель ( ) 1≥NM,,rβ   выполняет роль 
масштабирующего множителя, определяемого размерностью задачи ( NM × ) и погрешностью 
измерения параметров сигналов и каналов (определяемой, в частности, разрядностью r
аналого-цифрового преобразователя (АЦП)). Особенностью предложенного алгоритма 
регуляризации, приведенного в таблице, является возможность использования дополнительной 
информации, которая получается в результате анализа устойчивости, что позволяет уменьшить 
вычислительную сложность регуляризации. 

 
Таблица 1. Обобщенный алгоритм регуляризации решения задачи разделения сигналов. 

№ Действие Комментарий 
1 Зададим начальное значение итерации 1=j , определим  

( )min 2
min
ω

α ∆ ω= H ,  ( )( )ωσmaxα maxωmax H= ,  minП αα =   

Определяем SVD разложение ( ) ( ) ( ) ( )g
*

ggg ωωωω VΣUH =   

Инициализация 
при 

1-G0g ω,,ωω =  

2 Для каждой частоты gω  проверяется условие: 

Если ( ) Пg αω~ <∆
2

H , то 

вычисляется ( )gn ωf~ , ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )∑

=

⋅=
N

n
gn

gn

gg
*
n

gngα ωv
ωσ
ωωu

ωf~ω
1

X
S



 

Корректировка 
спектральных матриц 

3 ( ) ( ) ( )NM,,rβ/ξδαρ 2
αα 2

2

2
sxsH H+−−= 

 
Вспомогательная 
функция 

4 Если ( ) ( ) 0>⋅ maxmin αραρ , 
то HξδαП += , иначе поиск корня уравнения ( ) 0=αρ , например, 
методом бисекций или методом Ньютона  

Определение 
параметра 
регуляризации 
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Действительно, регуляризация решений при комплексном использовании алгоритмов 
контроля и обеспечения устойчивости производится только в случае неустойчивости. 
Использование предложенных (3,4) фильтрующих множителей также позволяет уменьшить 
вычислительную сложность регуляризации за счет:  

a) уменьшения диапазона [ ]maxmin α,α  поиска параметра регуляризации (см. шаг 1, таблицы) 

или итерационного уточнения диапазона [ ]j
max

j
min α,α , величина которого может определяться 

как 11 −− ⋅−= j
opt

j
opt

j
min αφαα , 11 −− ⋅+= j

opt
j

opt
j

max αφαα , где величина 10 << φ  определяется 
динамикой изменения параметров модели;  

b) вычисления не всех N  фильтрующих множителей, а только их некоторой части Nn ≤   
для сингулярных чисел, удовлетворяющих условию ασn < , что позволяет использовать 
результаты вычислений на предыдущих шагах регуляризации; 

 c) уменьшения диапазона частот j j
min max,  ω ω , в котором параметры смешивающей 

матрицы ( )ωH  должны регуляризироваться. 
Представление предложенного алгоритма регуляризации в частотной области и с учетом 

SVD разложения позволяет осуществлять регуляризацию в каждом частотном диапазоне 
параллельно во времени, что сокращает время регуляризации. 

Вычислительную сложность процесса регуляризации можно также уменьшить за счет 
осуществления одношаговой регуляризации, при которой параметр регуляризации ( )ωα  в 

фильтрующем множителе (4) рассчитывается так: ( ) ( )( )max / ПCond= Hα ω σ ω . 

 
4. Результаты моделирования 
Проверка классического и предложенного регуляризированных решений проведена методами 
компьютерного моделирования. Моделирование производилось на тестовых задачах с 
известными источниками сигналов и параметрами смешивающей матрицы ( )H ω . При 
моделировании для каждой из задач предварительно осуществлялось решение задачи с 
регуляризацией при известных сигналах источников ( )ns k  и измеренных заданной 

погрешностью сигналов приемников ( )mx k . Использование априорной информации о 
параметрах смешивающей матрицы и источниках сигналов позволяет рассматривать такое 
тестовое решение как эталонное, предназначенное для сравнительной оценки результатов 
моделирования предлагаемых в работе алгоритмов регуляризации. 

Качество разделения сигналов измеряется вектором 1 Nр рψ , ,ψ =  ψ , каждый из 
элементов которого определяется как приведенная к мощности сигнала источника величина 

мощности сигнала ошибки разделения ( ) ( )( )
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K
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−

=
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πω

α α
ω

ω  –  точное и регуляризированное решение 

соответственно.   
Рассмотрим модель образования сигналов, описываемую смешивающей матрицей 

2M N= =  с частотно-зависимыми каналами при известных погрешностях Hξ  и δ . Эти 
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погрешности определяются разрядностью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Для 
вычисления параметра регуляризации использовался метод обобщенной невязки (3,9), а 
стабилизация решения производилась с применением классического и предложенного 
регуляризирующих операторов. Результаты моделирования приведены на рисунке 1, где (а) – 
эталонное (тестовое) решение, (б)  - классическое (Тихонова), (в) - предложенное в работе. 

Результаты моделирования показывают, что при выбранных регуляризирующих операторах 
процесс регуляризации в рассматриваемой многомерной задаче является сходящимся, т.е. 
предложенный в работе алгоритм регуляризации можно использовать в практических 
приложениях. 

Проведем оценку вычислительной сложности предложенного алгоритма.  
В качестве примера рассмотрим модель со смешивающей матрицей с 2== NM , где 

сигналы и каналы задаются с погрешностью, соответствующей 8 двоичным разрядам АЦП. 
Зависимости числа обусловленности исходного и регуляризированного решения от частоты,  
полученные  в результате моделирования, приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 1.  Зависимость погрешности разделения от разрядности АЦП. 

Из графика на рисунке 2 следует, что регуляризация решения задачи производилась в 
диапазоне частот с 100Гц по 375Гц, а параметры смешивающих спектральные матриц модели 
образования сигналов в диапазоне с 0 Гц по 100Гц оставались неизменными, т.е. регуляризация 
решения не осуществлялась, что сокращает объем вычислений. 

 
Рисунок 2.  Зависимость числа обусловленности от частоты: а) нерегуляризированное решение 
и б) регуляризированное решение. 
 

Этот же вывод подтверждает график зависимости максимального ( )gωσ1  и минимального 

( )gωσ2  сингулярных чисел спектральных матриц ( )gωH  от частоты при заданном параметре 
регуляризации α  (рис. 5).  
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Рисунок 3.  Зависимость а) минимального и  б) максимального сингулярных чисел от частоты. 

 
Точка пересечения зависимости ( )gωσ2  и линии α  находится в районе 100Гц, т.е. 

регуляризации подвергались только минимальные сингулярные числа спектральных матриц с 
частотой выше 100 Гц. 

Рассмотренный пример позволяет провести оценку вычислительной сложности 
предлагаемого алгоритма регуляризации следующим образом. Вычислительную сложность 

расчета n -ого слагаемого в регуляризированном решении ( ) ( ) ( )
( ) ( )

*
n

n n
n

u
f v

ω ω
ω ω

σ ω
⋅

X


  

обозначим за SL , тогда вычислительная сложность расчета регуляризированного решения для 
метода Тихонова равна 375 2SL ⋅ ⋅ , т.к. используются 2 сингулярных числа, а вычислительная 
сложность расчета регуляризированного решения по предлагаемому алгоритму составит 

( )375 100 275SL SL⋅ − = ⋅ , т.к. использовалось только одно сингулярное число и диапазон 
частот,  в котором производилась регуляризация в почти в 4 раза меньше. 

Из приведенного примера следует, что вычислительная сложность уменьшилась почти в 3 
раза. При выполнении условия ( ) ( )ωσωσ NN 1−<<  справедлив вывод о том, что с ростом M  и 
N  выигрыш по вычислительной сложности будет возрастать.  

На рисунке 4 приведен пример моделирования предложенного алгоритма регуляризации в 
задаче разделения тестовых треугольных сигналов.  

 
Рисунок 4. Результаты моделирования решения задачи разделения тестовых сигналов. 

 
Приведенные результаты компьютерного моделирования и сравнительного анализа 

разработанного алгоритма с известными показали достоверность сделанных теоретических 
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выводов и подтверждают преимущества предложенного алгоритма регуляризации. 
 

5. Основные выводы 
Для стабилизации решения обратной задачи разделения сигналов разработан и исследован 
алгоритм регуляризации, обеспечивающие устойчивость разделения сигналов и отличающийся 
меньшей вычислительной сложностью за счет использования параметров определяющих 
устойчивость решения задачи.  
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Stabilization of a solution to the inverse problem of signal 
separation on the basis of the parameters determining the 
stability of solution 

V. A. Zasov1 , Ye. N. Nikonorov1 

1Samara State Transport University, 2B Svobody Street, Samara, Russian, 443066 

Abstract. This paper proposes a regularization algorithm that makes it possible to ensure the 
stability of the solution to the inverse problem of separation of signal sources - the extraction 
of individual signals from an additive mixture of several signals. These signals are come to 
measurement points from various signal sources that are not available for direct measurements. 
A feature of the proposed algorithm, which makes it possible to reduce its computational 
complexity, is the use of stability analysis results. Stability analysis is performed by 
determining the singular intervals for absolute, relative and critical types of variations in the 
parameters of the signal generation model. The paper also presents the results of computer 
simulation of the proposed algorithm. 

Keywords: multivariable dynamic, system, inverse, ill-posed, problems, models, signal, 
separation, stability, algorithm, modeling, singular, parameter, intervals, solution, 
regularization. 

 

 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем  

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Математическая модель характеристик конвективно-
неустойчивой атмосферы с учетом микрофизических 
процессов в облаках 

И.Е. Кузнецов1, О.В. Страшко1, В.В. Дорофеев1, Д.В. Гоцев1 
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обороны Российской Федерации, Старых Большевиков 54А, Воронеж, Россия, 394064 

Аннотация. Предлагается математическая модель характеристик конвективно-
неустойчивой атмосферы с учетом взаимосвязи термодинамических и микрофизических 
процессов, протекающих в облаках, позволяющая прогнозировать возникновение 
опасных явлений погоды. 

1. Введение 
Известно, что развитие опасных явлений погоды происходит в среде, характеристики которой 
испытывают большую изменчивость под влиянием различных условий. Одним из важных 
факторов, влияющих на динамику режима конвективно-неустойчивой атмосферы, является 
запас энергии неустойчивости в пограничном слое. Лабораторные исследования показывают [1], 
что взаимодействие конвективных и турбулентных потоков в этом слое приводит к сильной 
изменчивости полей метеовеличин. При зарождении конвекции турбулентность способствует 
ее развитию (вызывает рост градиента температуры в устойчивых слоях, порождает 
спонтанную конвекцию). Но с ростом турбулентности усиливается обмен с окружающим 
воздухом, ослабляется корреляция вертикальных скоростей с флуктуациями температуры, 
подавляя этим конвективный перенос тепла. С одной стороны эти факторы оказывают 
существенное влияние на формирование метеорологических полей, с другой – 
труднопрогнозируемы. 

Для их учета в настоящее время широко применяются различные математические модели [2, 
9, 11], возможности которых как эффективного инструмента исследования метеорологических 
процессов в последние годы существенно расширились. Это связано как с развитием теории 
физики атмосферы, так и с совершенствованием вычислительной математики [3, 9, 11]. Вместе 
с тем, в существующих моделях не в полной мере учтены процессы, связанные с реализацией 
запасов энергии неустойчивости в пограничном слое атмосферы и влияющие на динамику 
изменчивости метеополей. Для получения информации о энергетических запасах конвективно-
неустойчивой атмосферы используют два классических метода – метод частицы и метод слоя. 
Модели конвекции, лежащие в основе этих методов, позволяют получить характеристики 
атмосферы: значения энергии неустойчивости атмосферы, вертикальное распределение 
скоростей восходящих потоков, определить высоту нижней и верхней границы конвективного 
облака. Необходимо отметить, что каждый из этих методов может применяться (с 
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определенной степень приближения) для расчета параметров конвекции в период ее 
максимального развития при различных конвективных процессах. Так, если метод слоя 
применим для оценки параметров конвекции при внутримассовых процессах, то метод частицы 
позволяет описывать адиабатические процессы в центральной части мощных кучево-дождевых 
облаков, где эффекта вовлечения окружающего воздуха не наблюдается.  

Рассчитанные на основе адиабатических моделей конвекции параметры конвективно-
неустойчивой атмосферы неплохо согласуются с их экстремальными значениями, 
полученными экспериментальным путем. Однако для текущего прогнозирования 
характеристик атмосферы они малопригодны. В силу этого в работе предлагается 
математическая модель атмосферы, основанная на неадиабатическом подходе к описанию  
конвекции, наиболее полно учитывающем термический, электрический и динамический режим 
атмосферного воздуха, участвующего в облакообразовании. 

Целью работы явилось повышение эффективности прогнозирования характеристик 
конвективно-неустойчивой атмосферы путем разработки и применения математической 
модели, учитывающей взаимосвязь микрофизических, электрических и термодинамических 
процессов. 

Предлагаемая комплексная модель построена путем функционального объединения ряда 
частных моделей: модели, учитывающей гидродинамические процессы; модели, учитывающей 
микрофизические процессы; модели, учитывающей электрические процессы.  
 
2. Описание метода 
Гидротермодинамический блок модели состоит из дифференциальных нелинейных уравнений 
движения, описывающего влажную конвекцию, силы плавучести с учетом коэффициента 
вовлечения.  

Микрофизический блок описывает процессы взаимодействия частиц в поле силы тяжести, 
их перенос воздушными  потоками, а также коагуляцию облачных частиц под влиянием  
электрического поля облака. Электрический блок учитывает влияние электрического поля на 
эффективность столкновения заряженных капель. Степень данной зависимости определяется 
размерами частиц, знаком и величиной их зарядов. Кроме эффекта поляризации капель, 
электрическое поле вызывает изменение  скорости движения заряженных частиц, если их 
размеры достаточно малы.  Чем меньше относительные скорости движения капель, тем больше 
импульс  электрических сил. Поэтому электрические поля оказывают значительное влияние на 
протекающие процессы [1, 10]. Взаимосвязь и взаимообусловленность данных уравнений дает 
возможность оценить энергетические запасы облачной атмосферы.  

В формализованном виде эта модель может быть представлена с помощью системы 
уравнения движения (1) [2], в терминах функции Экснера, линеаризованного по 
термодинамическим переменным и учитывающие, адвективный и турбулентный перенос 
субстанций, силы плавучести, трения и барических градиентов: 

( ) 1
ф z

V V V n g s V f V
t

θθ π
θ ρ
′∂     ′+ ⋅∇ = − ⋅∇ + − + × + ∆   ∂  

′ ′


    
           (1) 

уравнения неразрывности для глубокой конвекции с учетом гидростатической сжимаемости 
воздуха (2) [3]: 

u v w w
x y z

σ∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
, ( ) 4 1ln 10фсв

d z км
dz

σ ρ − − = − ≅  , ( )
1

0
0

0

c

g
R j

фсв
z

Tz
T

ρ ρ
γ

 
− 

  
=  −        

(2) 

уравнений термодинамики с учетом выделяемого тепла фазовых переходов воды (3-4) [4]: 

( ) 1
c s s f

sp
fcV L M L M

t
L M

C
θ θ θ

ρ

 ∂ ′+ ⋅ +∇ = + ∆ 
∂   

+∑


, 
0.2881000T

P
θ  =  

 
                     (3) 

( ) c s
s V s M M s
t
∂ ′+ ⋅∇ = − − + ∆
∂


,            (4) 
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уравнений микрофизики (5) [5]: 

24
dt d

r
t

dm drπρ= ,
1 (f 1)в вх в

в в

dr E
D

r Pd M
ρ
ρτ

µ
= − ,

1 (f )л вх в л

л л в

dr E E
D

r M Pd E
µ

τ
ρ
ρ

= −                (5) 

уравнения, учитывающего электрические процессы в атмосфере [6, 1
2

2 5

2 2 2

1 45 ( 1)( , )
16 ( 2) ( 1)

qE r r
r g r r

ε
ρ ε

∗
∗ ∗

 ⋅ − ⋅
=  ⋅ + ⋅ − 

,                           (6) 

где 2q K r= ⋅ , ( )V u v w
x y z
∂ ∂ ∂

⋅∇ = + +
∂ ∂ ∂


, K K K

x x y y z z
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂′∆ = + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

, 
0

p
pС
p

ξ

π
 

=  
 

, 0p  – 

произвольное значение фонового давления (для удобства расчетов 0 1000p = гПа), c

p

R
C

ξ = ,      

( cR  и pC – удельные газовая постоянная и теплоемкость при постоянном давлении сухого 

воздуха), zn


– орт оси z, { }, ,V u v w=


– вектор скорости, ( )u r , ( )rθ  , ( )w r - компоненты вектора 

скорости воздушных потоков в облаке; V f × 
 

– параметр, учитывающий угловую скорость 

вращения Земли; ( )rθ  - потенциальная температура; ( ) ( )( ) /, y, /1000 pR C
pr C p x zπ θ=
 - 

безразмерное давление; θ


- средняя потенциальная температура; ( )s r - удельная влажность 
воздуха; ( )sQ r - суммарное отношение смеси жидкой и твердой фаз в облаке; σ(z) - параметр, 
учитывающий изменение плотности воздуха с высотой; ( )P r и ( )T r - соответственно давление 
и температура; , ,с s fL L L - соответственно удельная теплота конденсации, сублимации и 

замерзания; ( ) ( ) ( )' , ' , 'r r s rπ θ   - отклонения безразмерного давления, потенциальной 
температуры и удельной влажности от их фоновых значений в окружающей атмосфере

( ) ( ),ф фr rπ θ   и ( )фs r ; kM , sM - изменения удельной влажности за счет диффузии пара на 
капли и кристаллы; fM  - масса капельной воды, замерзающей в единицу времени в единице 

объема воздуха; ( )K r - коэффициент турбулентной диффузии, r  – радиус облачных частиц; r•  

– начальный радиус облачных частиц; q – заряд аэрозольной частицы, (r , r)E ∗ – коэффициент 
коагуляции, ,g ε  – физические константы. При этом начальные и граничные условия имеют вид:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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= = =

= = =

= = =
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, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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x x y y z z

y t x y t

L y z t y z t x L z t x z t x y L t x y t

ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

=

= = =

               (7) 

где { }, ,u v wϕ = . 
Таким образом, состояние атмосферы будет описываться совокупностью протекающих в 

ней процессов, формализованных выражениями (1)-(6), а соответствующая априорная 
информация позволит получить прогностические характеристики параметров атмосферы. 

 
При реализации математической модели конвективно-неустойчивой атмосферы были 

использованы метод расщепления Марчука [7] и конечно-разностная схема решения 
дифференциальных уравнений. Решение системы дифференциальных уравнений во временной 
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области было осуществлено в три этапа на каждом временном срезе. 

На первом этапе во временной области 2;
5

t t t + ∆  
 решались уравнения: 

0,u u u
x y z

u K u K u K uC u C v C w
t x x y y z z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + − + − + − =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
 

0,v v v
x y z

v K v K v K vC u C v C w
t x x y y z z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + − + − + − =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
 

0,w w w
x y z

w K w K w K wC u C v C w
t x x y y z z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + − + − + − =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    

 0,T T T
x y z

T K T K T K TC u C v C w
t x x y y z z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + − + − + − =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
        (8) 

0,s s s
x y z

s K s K s K sC u C v C w
t x x y y z z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + − + − + − =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
 

1 1 11 1 1 1 0,f f f
x y z

f f f fK K KC u C v C w
t x x y y z z

 ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂   + − + − + − =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
 

2 2 22 2 2 2 0,f f f
x y z

f f f fK K KC u C v C w
t x x y y z z

 ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂   + − + − + − =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
 

где 1 2, ..., ,
, ,

u v f f
x y zС  – подбираемые эмпирические константы, учитывающие размерность 

вычисляемых характеристик при массопереносе. 

На втором этапе во временной области 2 3;
5 5

t t t t + ∆ + ∆  
учитывалось взаимное влияние 

влажности и температуры на образуемые в атмосфере частицы льда и воды. Это описывалось 
следующими уравнениями: 

1, , , , 1, , , , , 1, , , , 1, , ,2/5
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где 
1 2
,f fС С – коэффициенты масштабирования для пересчета скорости изменения масс частиц 

льда и воды в вероятности 1 2,f f ; эл.V  – элементарный бесконечно малый объем пространства, 
в котором пересчитывается удельная влажность s.  

На третьем этапе во временной области 3 ;
5

t t t t + ∆ + ∆  
 пересчитывались скорости 

воздушных масс: 

,u lv
t

∂
=

∂
 ,v lu

t
∂

=
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 ( )ф
ф

ф

0,61 s

T Tw g s s Q
z T

 −∂
= + − −  ∂  

                    (15) 

По итогам расчетов вычислялись значения водности W и ледности: 

1
0

,W mf dm
∞

= ∫  2
0

I mf dm
∞

= ∫                   (16) 

Для решения описанных уравнений использовалась такая конечно-разностная схема, 
которая максимально упростила алгоритм вычисления характеристик: 

, , , , ,
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 , , , , ,
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x y z x y zF FF
m m
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где { } { }1 2 1 2, , , , , , , ,u v w s T f f F f fφ = = . На основании описанных схем было получено 
следующее решение системы уравнений для первого этапа расщепления: 
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, , ,t
i j kφ+                                       (21) 

где { }1 2, , , , , ,u v w s T f fφ = . 
Для второго этапа – следующее конечно-разностное решение: 
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Для третьего этапа – следующее конечно-разностное решение: 
1 2/5
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Алгоритм вычисления водности и ледности представлен формулами: 
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Сложность расчетов по полученным формулам привела к необходимости использования 
специального программного обеспечения, в качестве которого в работе использовался аппарат 
Matlab. Его применение позволило избежать значительных вычислительных трудностей, 
уменьшить ошибку расчета и провести визуализацию полученных данных.  

Для оценки работоспособности модели в работе были рассчитаны проекции вектора 
скорости воздушного потока на оси декартовой системы координат. При этом начальные 
условия варьировались следующим образом: 

( ) ( )1
1 10u r мс−=
 , ( ) ( )1

1 0v r мс−=
 , ( ) ( )1

1 0w r мс−=
 , ( ) ( )1

2 0u r мс−=
 , ( ) ( )1

2 10v r мс−=
 ,

( ) ( )1
2 0w r мс−=
 , ( ) ( )1

3 10u r мс−=
 , ( ) ( )1

3 0v r мс−=
 , ( ) ( )1

3 0w r мс−=
  

Полученное поле вертикальных пульсаций потоков воздуха представлено на рисунке 1 и 
рисунке 2 при условии штилевой атмосферы. 

 
Анализ результатов моделирования позволяет заключить, что наиболее сильные пульсации 

скорости воздушных потоков возникают при зарождении атмосферной конвекции в нижней 
четверти облака. Эти зоны формируются мезомасштабно и оказывают существенное влияние 
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на поля метеовеличин в околооблачном пространстве. Положительные пульсации наблюдаются 
в центральной части облака. В верхней четверти облака величины положительных пульсаций 
скорости, занимают меньшие объемы, чем в нижних. Полученные параметры воздушных 
потоков достаточно хорошо согласуются с экспериментальными наблюдениями, проведенными 
в ФГБУ «ЦАО» в условиях конвективно-неустойчивой атмосферы [8].  

 

 

 
Рисунок 1. Поле скоростей воздушных 
потоков в момент зарождения конвекции. 

 Рисунок 2. Поле скоростей воздушных 
потоков через 15 минут после 
возникновения конвекции. 

Дальнейшие исследования были проведены с учетом различной энергии неустойчивости 
атмосферы. Полученные результаты представлены на рисунке 3 и рисунке 4. 

 
Рисунок 3. Поле скоростей воздушных потоков на 
высотах 1,2,3 км при различных значениях 
энергии неустойчивости атмосферы (Е) при Е=    
0-1,кДж/кг. 

 
Рисунок 4. Поле скоростей воздушных потоков на 
высотах 1,2,3 км при различных значениях 
энергии неустойчивости атмосферы (Е) при Е≥
3,кДж/кг. 

 
Анализ модельных расчетов показал, что при зарождении конвективной облачности наблюдаются 

циклонические движения воздуха относительно оси облака. С увеличением энергии неустойчивости 
атмосферы скорость циклонической циркуляции увеличивается. При этом в движение вовлекаются 
окружающие облако слои атмосферы. 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем                   И.Е. Кузнецов и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1573 

 
Рисунок 5. Поле скоростей потока в момент образования облака при условии штилевой атмосферы. 

 
Рисунок 6. Поле скоростей потока в момент образования облака при наличии возмущений 
окружающего воздуха. 
 

Оценка эффективности предлагаемой модели проводилась путем сравнения результатов 
моделирования с радиолокационными данными для территории Краснодарского края за летний 
период. Проведенные исследования позволяют заключить, что представленная модель 
удовлетворительно рассчитывает характеристики атмосферы в условиях ее конвективной 
неустойчивости. Среднестатистические значения скорости и направления ветра от измеренных 
отличаются на 10-15%. 

Таким образом, построенная динамическая модель позволяет получить диагностическую и 
прогностическую информацию о состоянии атмосферы в условиях конвективной неустойчивости. 
Применение в качестве начальных условий данных о фактическом состоянии метеопараметров, 
полученных с помощью средств дистанционного зондирования, позволит повысить эффективность 
получаемых результатов. 
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processes in clouds 
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Abstract. The new approach to obtaining diagnostic and prognostic information on characteristics 
of the atmosphere in the conditions of its convective instability based on mathematical model 
operation of the processes proceeding in conditions a cloud - and sludge formations and influencing 
dynamics of variability of meteorological fields is offered. Its application ensures increase in 
effectiveness and safety of functioning of organizational and technical systems. 

Keywords: The energy state of the atmosphere, the coefficient of turbulent diffusion, 
hydrodynamic characteristics, splitting method, diagnostic and prognostic weather information, 
unmanned aerial vehicle. 
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Аннотация. В работе представлен компаративный анализ применения генетического 
алгоритма и метода ветвей и границ при решении задачи оптимизации. Сравнение 
производится на примере задачи оптимизации серверных ресурсов при размещении 
виртуальных машин при внедрении технологии виртуализации рабочих столов.  

1. Введение 
Облачные вычисления - это парадигма предоставления таких услуг, как программное 
обеспечение, платформа, инфраструктура, через Интернет [1]. Рабочий стол как услуга (Data as 
a Service - DaaS) - одна из новых технологий, предоставляемых облачными вычислениями, и 
основанная на технологии виртуализации настольных систем. Виртуализация - это изоляция 
вычислительных процессов и вычислительных ресурсов друг от друга. Данная технология 
позволяет организациям создавать прозрачные, масштабируемые и гибкие модели вычислений 
и приложений, что повышает эффективность использования вычислительных ресурсов. 
Технология виртуализации оказывает большое влияние на мир информационных технологий и 
становится одной из наиболее важных тем исследований и технологий в области ИТ.  

Использование технологии виртуализации соответствует набирающей популярность 
концепции Green Computing. Эта концепция включает в себя вычислительные процедуры, 
политики и функции, связанные с использованием ИТ. Целью Green Computing является 
использование компьютеров и ИТ таким образом, который бы позволял экономить энергию, 
деньги и охранять окружающую среду [2]. 

Виртуализация рабочего стола − это технология предоставления пользователю доступа к 
удаленному рабочему столу, размещенному в облачном центре обработки данных [3]. 
Пользователи могут получать доступ к своим настольным приложениям и работать с ними, 
используя любые устройства (концепция BYOD). Технология виртуализации предоставляет 
такие преимущества как простота управления, мобильные вычисления, гибкость, безопасность 
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данных и снижение общих затрат для владельцев организации, например, тонкие клиентские 
устройства, предназначенные для доступа к виртуальному рабочему месту, используют от 1 до 
5 Вт [2]. Кроме того, эти устройства не выделяют много тепла и, как правило, работают без 
вентилятора. 

Пользователи VDI могут получить доступ к виртуальным машинам с помощью протоколов 
удаленного рабочего стола, например, протокола Microsoft Remote Desktop (MS RDP), 
протокола приложений Sun Application Link (ALP), протокола Citrix High Definition Experience 
Protocol (HDX), интернет-протокол (PCoIP) или протокола блокированной асинхронной 
передачи (BLAST) из VMware. 

Особенностью внедрения технологии виртуализации являются довольно большие затраты 
на первом этапе [4], поэтому переход на данную инфраструктуру следует начинать с 
предварительной оценки потребности в серверных ресурсах [5]. 

В настоящий время в литературе существует два принципиально различных подхода к 
решению задачи оптимизации размещения виртуальных серверов на аппаратных платформах – 
статический и динамический. Статический подход заключается, как правило, в сведении к 
задаче многомерной упаковки в контейнеры или задаче о рюкзаке. Данный подход 
используется в случаях, когда потребность виртуальной машины в аппаратных ресурсах 
сервера, их количество заранее известны и постоянны в каждый момент времени. 

Динамический подход к решению задачи оптимизации серверных ресурсов при внедрении 
технологии виртуализации основывается на  поддержке наиболее популярными гипервизорами, 
например, VMWare ESX, Xen, Linux KVM, Hyper-V технологии динамической миграции, 
позволяющей перемещать виртуальные машины «на ходу» без прерывания их работы. 

В данных моделях оптимизации авторы в качестве входных данных рассматривают набор 
одинаковых аппаратных серверов, необходимых для размещения виртуальных машин с 
различными требованиями к ресурсам. В данной работе предлагается модель для минимизации 
затрат на размещение некоторого количества виртуальных машин, таким образом, возникает 
необходимость рассмотрения аппаратных серверов с различными характеристиками, что 
позволит повысить коэффициент утилизации используемых серверов. Решаемая задача 
относится к классу недетерминированной полиномиальной сложности (NP) [6], что 
доказывается сведением её к задаче об упаковке в контейнеры. Данный класс задач 
практически неразрешим и не существует алгоритмов, способных решить их за разумное 
время. 

2. Постановка задачи 
В процессе внедрения технологии виртуальных рабочих столов возникает необходимость 
приобретения аппаратных серверов, на которых будут размещаться пользовательские 
виртуальные машины. Поскольку переход на данную технологию экономически обоснован в 
случае виртуализации большого числа рабочих мест [4], задача минимизации затрат на этапе 
закупки аппаратного обеспечения имеет большой экономический эффект. 

Предполагается, что оборудование выбирается исходя из необходимого конечным 
пользователям числа виртуальных рабочих мест, с учетом требований виртуальных машин к 
ресурсам, которые можно определить следующими способами:  

‒ рекомендации вендоров, которые включает в себя требования к ресурсам в зависимости 
от выполняемых приложений, изучением нагрузки на ИТ-инфраструктуру; 

‒ использование утилиты VMware View Planner, предназначенной для имитации различных 
сценариев рабочей нагрузки в среде VMWare Horizon 7; 

‒ использование консольной утилиты esxtop, которая позволяет отслеживать все аспекты 
производительности сервера виртуализации. 

Переход на виртуальную инфраструктуру удобно начинать с пилотного проекта [7] для 
оценки целесообразности, требуемого времени на реализацию, затрат, наличия или отсутствия 
каких-либо побочных явлений и оценки размера эффекта. 
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После оценки требований необходимо выбрать для закупки набор серверов таким образом, 
чтобы обеспечить выполнение заданного количества виртуальных машин и минимизировать 
стоимость приобретаемого оборудования. 

Сформулированная задача является задачей нелинейного целочисленного 
программирования. В общем случае такого рода задачи решаются перебором всех возможных 
значений, и существующие методы отыскания оптимального плана сводятся к тому, чтобы этот 
перебор сократить. В работах [5,8] используется эвристический подход, а именно, применена 
декомпозиция, результатом которой является две подзадачи уже линейного целочисленного 
программирования, решаемые методом ветвей и границ.  

Другим способом решения задачи является использование генетического алгоритма для 
поиска оптимального решения. 

3. Математическая модель 
Мы ставим задачу обеспечения работы известного количества виртуальных машин с 
определенными требованиями к аппаратным ресурсам на некотором наборе серверных 
аппаратных платформ, оперативную память которых, предустановленную производителем, 
можно расширять, докупая дополнительные модули памяти. Объем докупаемой памяти 
ограничивается максимальным объемом памяти, поддерживаемой данной платформой, а также 
количеством свободных слотов для модулей памяти, размещенных на материнской плате этой 
платформы. Для увеличения объема оперативной памяти можно использовать дополнительные 
модули памяти разного объема и, соответственно, стоимости. 

Предположим, что производительность виртуальной машины приемлема, если объем памяти 
сервера достаточен для работы виртуальной машины только в оперативной памяти без 
использования страничного файла подкачки.. 

Для предложенной модели введем следующие переменные: 
𝑆𝑆 –множество моделей серверных платформ 𝑠𝑠𝑖𝑖 ∈ 𝑆𝑆, i=1..m, которые могут использоваться 

как аппаратные серверы; 
𝐶𝐶 – множество стоимостей моделей серверных платформ, где 𝑐𝑐𝑖𝑖 ∈ 𝐶𝐶, i=1..m – стоимость 

платформы 𝑠𝑠𝑖𝑖 ; 
𝑁𝑁 – число серверов модели 𝑠𝑠𝑖𝑖  которое будет использоваться в конечном наборе 𝑛𝑛𝑖𝑖 ∈ 𝑁𝑁, 

𝑖𝑖 = 1. .𝑚𝑚; 
𝑀𝑀– максимальный объем ОЗУ, который может быть добавлен к модели 𝑠𝑠𝑖𝑖 , 𝑚𝑚𝑖𝑖 ∈ 𝑀𝑀, 𝑖𝑖 =

1. .𝑚𝑚; 
𝑅𝑅 – объем памяти j-го модуля, 𝑟𝑟𝑗𝑗 ∈ 𝑅𝑅, j=1..k, где k – это количество типов модулей памяти; 
𝐶𝐶𝐶𝐶– стоимость j-го модуля памяти, 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑗𝑗 ∈ 𝐶𝐶𝐶𝐶, j=1..k; 
𝑃𝑃– число слотов памяти сервера 𝑠𝑠𝑖𝑖 ,𝑝𝑝𝑖𝑖 ∈ 𝑃𝑃,   𝑖𝑖 = 1. .𝑚𝑚. 
Для определения конфигурации, оптимальной с точки зрения стоимости, мы должны найти 

целевую функцию, отражающую полную стоимость набора аппаратных серверов. Полная 
стоимость каждого сервера соответствующей модели складывается из стоимости базовой 
серверной платформы (𝑐𝑐𝑖𝑖) и стоимости дополнительных модулей памяти (∑ 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑗𝑗 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑖𝑖

𝑘𝑘
𝑗𝑗=1 ), где 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑖𝑖 - 

число модулей памяти типа j на сервере i. 
Каждая из платформ может встречаться в конечном наборе не один раз, и наряду с 

повторяющимися конфигурациями памяти, в оптимальном результирующем наборе могут быть 
одинаковые платформы с различными вариантами заполнения планками памяти. 

Для определения количества вариантов заполнения планками памяти слотов серверных 
платформ представим данную задачу как комбинаторную задачу определения количества 
сочетаний с повторениями. Общей формулой сочетаний с повторениями из n по k является 
следующая формула: 

  �̃�𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘 = (𝑛𝑛+𝑘𝑘−1)!
𝑘𝑘!(𝑛𝑛−1)!

= 𝐶𝐶𝑛𝑛+𝑘𝑘−1
𝑘𝑘                                                            (1) 

где 𝑘𝑘 − число выбираемых элементов, 𝑛𝑛 − число типов элементов из которых осуществляется 
выбор.  
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Для нашей задачи в качестве выбираемых элементов рассматриваются слоты памяти на 
серверной платформе, а число типов элементов – это число вариантов устанавливаемых 
модулей памяти плюс вариант отсутствия модуля памяти в слоте. Согласно формуле (1) для 
серверной платформы 𝑐𝑐𝑖𝑖  количество вариантов заполнения слотов планками памяти 𝑞𝑞𝑖𝑖  будет 
равно: 

 𝑞𝑞𝑖𝑖 = �̃�𝐶𝑘𝑘+1
𝑝𝑝𝑖𝑖 = (𝑘𝑘+𝑝𝑝𝑖𝑖)!

𝑝𝑝𝑖𝑖 !𝑘𝑘!
                    (2) 

Общее количество вариантов заполнения слотов планками памяти всех серверов является 
суммой числа вариантов для каждого сервера 𝑞𝑞𝑖𝑖 : 

𝑞𝑞 = ∑ 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1                        (3)  

Таким образом, целевая функция будет выглядеть следующим образом: 
𝐹𝐹 = ∑ ∑ (𝑐𝑐𝑖𝑖 + ∑ 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑗𝑗 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑖𝑖

𝑘𝑘
𝑗𝑗=1 )𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
𝑞𝑞
𝑖𝑖=1            (4) 

Для решения оптимизационной задачи необходимо учесть следующие ограничения. 
1. Общий объем добавляемой к серверной платформе памяти не должен превышать 

максимальный объем, поддерживаемый серверной платформой: 
∑ 𝑟𝑟𝑗𝑗𝑎𝑎𝑗𝑗𝑖𝑖 ≤ 𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑘𝑘
𝑗𝑗=1 , i=1..n,                        (5) 

2. Общий объем модулей памяти не может превышать числа слотов памяти на сервере: 
 ∑ 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑖𝑖 ≤ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑗𝑗=1 , i=1..n                  (6) 
3. Общий объем памяти на всех серверах из конечного набора должен обеспечивать 

достаточный объем памяти для работы необходимого числа виртуальных машин: 
∑ ([(∑ 𝑟𝑟𝑗𝑗𝑎𝑎𝑗𝑗𝑖𝑖 )/𝑉𝑉])𝑘𝑘

𝑗𝑗=1  𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 ≥ 𝑁𝑁𝑉𝑉                        (7) 

где 𝑁𝑁𝑉𝑉  – это минимально необходимое количество виртуальных машин, V – объем памяти, 
необходимы для одной виртуальной машины. 

4. Чтобы получить решение, которое имеет смысл, добавим ограничение, требующее, чтобы 
количество серверов и модулей памяти было целочисленным:  

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑎𝑎𝑗𝑗𝑖𝑖 ≥ 0, 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑎𝑎𝑗𝑗𝑖𝑖  −  целые                   (8) 
Задача минимизации целевой функции (4) с учетом ограничений (5-8) представляет собой 

оптимизационную задачу, которую предлагается решить с использованием генетического 
алгоритма. 

 
4. Подход к решению задачи с помощью методов линейного программирования 
На первом этапе нашего численного решения мы заполняем оптимальным образом слоты 
памяти аппаратных серверов планками памяти, чтобы достичь определенной степени 
заполнения памяти от максимально возможной. В качестве шага мы взяли шаг в 25%, то есть 
мы рассматриваем варианты с заполнением памяти на 25%, 50%, 75% и 100%. При этом для 
каждой аппаратной платформы мы минимизируем стоимость закупки необходимого объема 
памяти подбором необходимых планок памяти. Такую задачу можно сформулировать 
следующим образом: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑞𝑞 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛∑ 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑗𝑗 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑖𝑖

𝑘𝑘
𝑗𝑗=1               (9) 

с учетом следующих ограничений: 

 �
∑ 𝑟𝑟𝑗𝑗  𝑎𝑎 𝑗𝑗𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑞𝑞𝑘𝑘
𝑗𝑗=1

∑ 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑖𝑖 ≤ 𝑝𝑝𝑖𝑖  𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

�, i=1..m          (10) 

где  𝑞𝑞 – степень заполнения, которая может быть 0,25, 0,5, 0,75 и 1, что соответствует 
заполненности оперативной памяти сервера на, соответственно, 25%, 50%, 75% и 100%. 

Совокупность полученных решений мы будем рассматривать как множество аппаратных 
платформ, то есть на базе одной платформы мы получаем четыре сервера во множестве 
аппаратных платформ, из которых осуществляется выбор. Соответствующую задачу можно 
сформулировать следующим образом: 

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛∑ ∑ (𝑐𝑐𝑖𝑖 + 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑞𝑞𝑗𝑗 )4

𝑗𝑗=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 ,           (11) 

где 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑞𝑞𝑗𝑗  − это результат (9) с учетом ограничения (7). 
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Данная задача представляет собой задачу целочисленного линейного программирования. 
Численное решение было получено с помощью пакета Matlab. 

 
5. Генетический алгоритм  
Процесс решения оптимизационной задачи генетическим алгоритмом включает четыре 
подготовительных этапа: 

1) разработка структуры кодирования решения, позволяющая производить оценку 
полученного решения, называемая схемой представления; 

2) создание начальной популяции; 
3) выбор оператора для генерации потомков; 
4) определение правила отбора решений для участия в дальнейшей селекции. 
Для кодировки хромосом используется список комплектаций серверов, элементами которого 

являются экземпляры класса Serv. Хромосома представляет собой набор генов, каждый из 
которых содержит число серверов (комплектаций), порядковый номер локуса гена 
соответствует порядковому номеру комплектации в списке комплектаций серверов. Для класса 
Serv определены следующие свойства: 

− наименование базы; 
− порядковый номер базы; 
− стоимость базы; 
− количество слотов для модулей RAM; 
− количество модулей RAM 4Gb; 
− количество модулей RAM 8Gb; 
− количество модулей RAM 16Gb; 
− количество модулей RAM 32Gb; 
− общая стоимость; 
− максимальный объем памяти, поддерживаемый данной платформой. 
Первая популяция, состоящая из множества хромосом, генерируется случайным образом. 

После получения хромосом первой популяции они сортируются по возрастанию общей 
стоимости набора, и, затем, скрещиваются попарно (четная с нечетной). При этом позиция 
точки разбиения выбирается случайным образом. При скрещивании двух хромосом получаются 
две новые хромосомы, которые, с заданной вероятностью, подвергаются случайной мутации, 
или направленной мутации, и, после этого, становятся членами нового поколения популяции. 
Кроме того, в новое поколение добавляется хромосома из предыдущего поколения, имеющая 
наименьшую стоимость среди своего поколения хромосом, чтобы не потерять лучший 
результат, достигнутый на предыдущем этапе. 

Под случайной мутацией мы подразумеваем добавление единицы в локус со случайно 
выбранной позицией. Под направленной мутацией подразумевается следующая процедура. 
Среди непустых локусов хромосомы определяется локус с минимальной стоимостью гигабайта 
памяти и локус с максимальной стоимостью гигабайта памяти. Локус с максимальной 
стоимостью гигабайта уменьшается на один, а локус с минимальной стоимостью гигабайта 
увеличивается на один до тех пор, пока общий объем памяти хромосомы не достигнет 
требуемого значения. Процесс генетического отбора ограничен заданным количеством 
поколений. Необходимое количество поколений определялось экспериментально путем 
нескольких вычислений для одинаковых параметров задачи, увеличение количества серверов 
сопровождалось необходимостью увеличения размера популяции и количества поколений. 

Для реализации генетического алгоритма было разработано приложение на языке Java. В 
приложении предусмотрена возможность импорта исходных данных о серверных платформах и 
их характеристиках из файла Excel, а также задание размера требуемой оперативной памяти, 
размера популяции, количества поколений, % случайных и направленных мутаций. 
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6. Исходные данные 
Обычно в организациях используется однотипное оборудование определенного поставщика, 
что упрощает обслуживание, сопровождение, поэтому разумно выбирать аппаратные 
платформы, предлагаемые одним производителем. В рамках данной работы мы рассматриваем 
серверные платформы для малого и среднего бизнеса линейки ML. Аппаратные характеристики 
и стоимость решений взяты с сайта одного из поставщиков серверов HP Proliant [9] (таблица 1).  

 
Таблица 1. Характеристики аппаратных платформ. 

№ Наименование 
Объем 
ОЗУ, 

Гб 

Кол-во 
модулей 
ОЗУ, шт. 

Макси- 
мальный 

объем 
ОЗУ, Гб 

Слотов 
ОЗУ, 
шт. 

Цена, 
USD Процессор 

1 ML150 Gen9 NHP 4 1 512 16 1580 E5-2603v3 - 
1.60 

2 ML150 Gen9 Hot Plug 8 1 512 16 1700 E5-2609v3 - 
1.90 

3 ML150 Gen9 NHP 8 1 512 16 1960 E5-2609v3 - 
1.90 

4 ML350p Gen8 8 2 384 24 3300 E5-2620 - 2.00 

5 ML350p Gen8 8 2 384 24 4300 E5-2630 – 
2.30 

6 ML350p Gen8 32 4 384 24 4440 E5-2620 – 
2.00 

7 ML350e Gen8 Hot plug 8 2 192 12 1874 E5-2420 – 
1.90 

8 ML350p Gen8 E5-2620 
Hot Plug 16 2 384 24 3556 E5-2620 – 

2.00 

9 ML350p Gen8 E5-2620 8 2 384 24 3169 E5-2620 – 
2.00 

10 ML350e Gen8 Hot 
plug 2 1 96 12 1624 E5-2407 – 

2.20 

11 ML350p Gen8 HPM 16 2 384 24 7100 E5-2640v2 – 
2.00 

12 ML350e Gen8v2 Hot 
Plug 8 1 192 12 1660 E5-2407v2 – 

2.40 

13 ML350 Gen9 8 1 384 24 2510 E5-2609v3 – 
1.90 

14 ML350 Gen9 16 1 384 24 3590 E5-2620v3 – 
2.40 

15 ML350 HPM Gen9 32 2 768 24 6518 E5-2630v3 – 
2.40 

 
Параметры серверов, которые используются для выбора, представлены в таблице 1. Для 

расчета использовалось значение требуемой оперативной памяти для машины 4Гб. Для 
каждого из выбранных серверов доступны планки памяти для расширения ОЗУ объема 2Гб, 
4Гб, 8Гб, 16Гб, 32Гб и стоимостью, соответственно, 26, 136, 215, 315, 840 USD. 
 
7. Результаты 
Далее приведены результаты, полученные с помощью генетического алгоритма и 
целочисленного линейного программирования. Для сравнения результатов были использованы 
три различных набора исходных данных: 
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1) необходимо разместить 1500 виртуальных машин, выбор осуществляется из первых 10 
серверов таблицы 1; 

2) необходимо разместить 1000 виртуальных машин, выбор осуществляется из всех 15 
серверов таблицы 1; 

3) необходимо разместить 700 виртуальных машин, выбор осуществляется из первых 5 
серверов таблицы 1. 

В таблицах 2,3 приведены результаты решения оптимизационной задачи размещения 1500 
виртуальных машин, требующих по 4 Гб оперативной памяти каждая, при условии выбора 
первых 10 серверов из списка серверов, приведенного в таблице 1. В первом столбце указан 
порядковый номер серверной базы из таблицы 1. 

В таблице 2 дополнительно указан процент заполнения слотов оперативной памяти 
планками памяти, соответствующий значению 𝑞𝑞 в (9) и (10). 

 
Таблица 2. 1500 ВМ, выбор из 10 серверов, линейное программирование. 

№ Наименование Запол- 
нение 

Процессор Кол-
во 

Кол-во 
планок 

2 Гб 

Кол-во 
планок 

4 Гб 

Кол-во 
планок  

8 Гб 

Кол-во 
планок 
16 Гб 

Кол-во 
планок 
32 Гб 

Стои-
мость 

1 ML150 Gen9 
NHP 

25% E5-2603v3 - 
1.60 

1 6 0 0 7 0 3941 

2 ML150 Gen9 
Hot Plug 

50% E5-2609v3 - 
1.90 

23 0 0 1 13 1 6850 

           
Общая стоимость   161491 USD 
Общий объем ОЗУ  6020 Гб 

Таблица 3. Для 1500 ВМ 10 серверов, генетический алгоритм. 

№ Наименование Процессор Кол-
во 

Кол-во 
планок 

2 Гб 

Кол-во 
планок 

4 Гб 

Кол-во 
планок  

8 Гб 

Кол-во 
планок 
16 Гб 

Кол-во 
планок 
32 Гб 

Стои-
мость 

1 ML150 Gen9 NHP E5-2603v3 - 
1.60 17 0 0 0 10 5 8930 

3 ML150 Gen9 NHP E5-2609v3 - 
1.90 1 0 0 0 13 1 6895 

1 ML150 Gen9 NHP E5-2603v3 - 
1.60 1 0 2 1 10 2 6897 

Общая стоимость 165602 USD 
Общий объем ОЗУ 6000 Гб 

 
Основные параметры расчета с помощью генетического алгоритма были следующие: размер 

популяции – 3000, 150 поколений, процент случайных и направленных мутаций – 15, 
результаты приведены в таблице 3. 

В таблицах 4,5 приведены результаты решения оптимизационной задачи размещения 1000 
виртуальных машин, требующих по 4 Гб оперативной памяти каждая, при условии выбора 
первых 15 серверов из списка серверов, приведенного в таблице 1. Основные параметры 
расчета с помощью генетического алгоритма были следующие: размер популяции – 4000, 300 
поколений, процент случайных мутаций – 10% и направленных мутаций – 15%, результаты 
приведены в таблице 5. 

В таблицах 6,7 приведены результаты решения оптимизационной задачи размещения 700 
виртуальных машин, требующих по 4 Гб оперативной памяти каждая, при условии выбора 
первых 5 серверов из списка серверов, приведенного в таблице 1. Основные параметры расчета 
с помощью генетического алгоритма были следующие: размер популяции – 4000, 300 
поколений, процент случайных мутаций – 10% и направленных мутаций – 12%, результаты 
приведены в таблице 7. 
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Таблица 4. Для 1000ВМ 15 серверов, линейное программирование. 

№ Наименование Запол- 
нение Процессор Кол-

во 

Кол-во 
планок 

2 Гб 

Кол-во 
планок 

4 Гб 

Кол-во 
планок  

8 Гб 

Кол-во 
планок 
16 Гб 

Кол-во 
планок 
32 Гб 

Стои-
мость 

2 ML150 Gen9 
Hot Plug 50% E5-2609v3 - 

1.90 1 0 0 1 13 1 6850 

13 ML350 Gen9 75% E5-2609v3 
– 1.90 1 4 0 0 17 0 7969 

13 ML350 Gen9 100% E5-2609v3 
– 1.90 9 0 0 1 21 1 10180 

           
Общая стоимость 106439 USD 

Общий объем ОЗУ 3870 Гб 
 

Таблица 5. Для 1000ВМ 15 серверов, генетический алгоритм. 

№ Наименование Процессор Кол-
во 

Кол-во 
планок 

2 Гб 

Кол-во 
планок 

4 Гб 

Кол-во 
планок  

8 Гб 

Кол-во 
планок 
16 Гб 

Кол-во 
планок 
32 Гб 

Стои-
мость 

1 ML150 Gen9 NHP E5-2603v3 - 
1.60 1 0 0 0 6 6 8510 

1 ML150 Gen9 NHP E5-2603v3 - 
1.60 5 0 0 0 6 8 10190 

1 ML150 Gen9 NHP E5-2603v3 - 
1.60 7 0 0 0 10 2 6410 

13 ML350 Gen9 E5-2609v3 
– 1.90 1 0 1 3 17 1 9486 

Общая стоимость 113816 USD 
Общий объем ОЗУ 4008 Гб 

 
Таблица 6. Для 700 машин 5 серверов, линейное программирование. 

№ Наименование Запол- 
нение Процессор Кол-

во 

Кол-во 
планок 

2 Гб 

Кол-во 
планок 

4 Гб 

Кол-во 
планок  

8 Гб 

Кол-во 
планок 
16 Гб 

Кол-во 
планок 
32 Гб 

Стои-
мость 

2 ML150 Gen9 
Hot Plug 50% E5-2609v3 - 

1.90 11 0 0 1 13 1 6850 

           
Общая стоимость 75350 USD 

Общий объем ОЗУ 2816 Гб 
 

Таблица 7. Для 700 машин 5 серверов, генетический алгоритм. 

№ Наименование Процессор Кол-
во 

Кол-во 
планок 

2 Гб 

Кол-во 
планок 

4 Гб 

Кол-во 
планок  

8 Гб 

Кол-во 
планок 
16 Гб 

Кол-во 
планок 
32 Гб 

Стои-
мость 

1 ML150 Gen9 NHP E5-2603v3 - 
1.60 8 0 0 0 11 4 8405 

1 ML150 Gen9 NHP E5-2603v3 - 
1.60 1 0 0 0 12 0 5360 

2 ML150 Gen9 Hot Plug E5-2609v3 - 
1.90 1 0 1 0 8 0 4356 

Общая стоимость 76956 USD 
Общий объем ОЗУ 2800 Гб 

Полученные результаты показывают принципиальную применимость обоих предложенных 
методов к решению задачи оптимизации серверных аппаратных ресурсов в процессе 
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развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих столов. По всем протестированным 
комбинациям подход, основанный на методах линейного программирования, показывает 
лучшие результаты, хотя порядок значений целевой функции, полученной обоими методами, 
совпадает. Одной из проблем генетического алгоритма на функциях, имеющих помимо 
глобального минимума большое количество локальных минимумов, является тенденция 
скатывания в локальный минимум и «застревания» там. Для решения этой проблемы 
необходимо применение дополнительных алгоритмических решений. 
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A comparison of linear programming and the genetic 
algorithm approaches to the problem of optimizing the server 
hardware resources for hosting virtual desktops 
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Abstract. The article presents a comparison of genetic algorithm and the linear programming 
method approaches for solving the optimization problem. The comparison is performed on the 
example of the task of server hardware recourses optimization when placing virtual machines 
during virtual desktop infrastructure implementation. 

Keywords: Virtual Desktop Infrastructure, optimization, linear programming, genetic 
algorithm. 
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Аннотация. Получены аналитические зависимости, моделирующие напряженно-
деформированное состояние крепи вертикального шахтного ствола для материалов с 
пористой структурой, сжатый скелет которой обладает одновременно упругими и 
пластическими свойствами. В рамках точных трехмерных уравнений устойчивости 
исследована пространственная устойчивость основного состояния рассматриваемой 
цилиндрической крепи горной выработки. Реализация предлагаемых моделей 
обеспечивает повышение эффективности и экологической безопасности шахтных работ. 

1. Введение 
На сегодняшний день остаются актуальными вопросы строительства и охраны подземных 
сооружений различного назначения. При этом возникает необходимость решения ряда 
сопутствующих задач таких, как охрана окружающей среды от загрязнения, различные аспекты 
вопросов сейсмобезопасности и сейсморазведки [1, 11, 12]. Эти задачи, как правило, решаются 
путем создания крепей подземных сооружений. Крепь является сложной инженерной 
конструкцией, требующей для возведения значительных временных и финансовых затрат. 
Основным экономическим фактором при возведении крепи являются ее конструктивные 
размеры. При этом в некоторых случаях, например при проходке выработок в устойчивых 
породах, крепь можно рассматривать только лишь как оболочку, защищающую ствол от 
разрушения [1]. В других случаях, когда подземное строительство происходит на больших 
глубинах, в сложных горно-геологических условиях (многолетняя мерзлота, высокая 
сейсмичность, неотектонические явления и т.п.), в слабых, неустойчивых породах, крепь 
необходимо моделировать как грузонесущую конструкцию [1, 5].При нарушении условия 
благоприятного сочетания глубины и прочности материалов, обеспечение устойчивости 
выработок и их крепей, приобретает черты сложной инженерной и научной проблемы [2-4]. 

Целью расчета подземных конструкций является определение напряженно-
деформированных состояний элементов этих сооружений и установлении условий их 
прочности и устойчивости. В соответствии с результатами расчета выбираются рациональные 
конструкции крепей и оптимальные размеры их сечений, обеспечивающих надежную работу 
сооружений при минимальных затратах. 
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Для решения всех этих вопросов необходимы представления о разрушении и устойчивости 
крепей подземных сооружений.  

Разрушение крепи подземной конструкции может произойти в результате следующих двух 
ситуаций:  

1) достижение напряженно-деформированным состоянием пределов прочности;  
2) достижение напряженно-деформированным состоянием (НДС) критических значений, 

соответствующих потере устойчивости (отказу) крепи.  
Решение первой задачи основано на сравнении найденного (в аналитическом или численном 

виде) НДС с пределами прочности материалов. Во втором случае начальным этапом решения 
задачи устойчивости является нахождение в аналитическом виде основного НДС конструкции.  

Характерной особенностью крепей подземных конструкций, находящихся на больших 
глубинах, является наличие зоны неупругих деформаций, образующейся между упруго 
деформированной частью крепи и ее внутренним контуром. Поэтому при моделировании 
потери устойчивости крепей должны использоваться модели, учитывающие одновременно 
упругие и пластические свойства материалов, а так же их внутреннюю структуру. 

2. Докритическое НДС крепи вертикального шахтного ствола с учетом начальной 
пористости и упруго-пластических свойств полностью сжатой матрицы 
Деформирование пористого материала, характеризуемого параметром 0ε , определяемым 
величиной удельного объема пор разделим на два взаимосвязанных этапа [7]. Первый – 
упругое деформирование пористой среды, второй – неупругое деформирование полностью 
сжатой матрицы, обладающей упрочняющимися упругопластическими свойствами. Для 
первого этапа зависимость между напряжениями и деформациями выберем в виде закона Гука 
для сжимаемого тела 
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образовавшиеся в теле на момент полного сжатия пор, то есть при выполнении второго условия 
(2); 0 1µ µ+  - модуль сдвига несжимаемого тела с полностью сжатым скелетом.  

В зоне неупругого деформирования (ЗНД) материала с полностью сжатой матрицей примем 
модель несжимаемого упрочняющегося упругопластического тела [9] с функцией нагружения 
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где c и k коэффициент упрочнения и предел текучести материала соответственно, 
p

j
βε  - 

компоненты тензора пластических деформаций. 
ВЗНД полная деформация состоит из упругой и пластической составляющих и определяется 

равенством 
pe

j j j
β β βε ε ε= + ,   (4) 

при этом пластическая и упругая составляющие удовлетворяют условиям несжимаемости 

00,  
p e

nn nnε ε ε= = − .  (5) 
Здесь в (2), (4), (5) и далее индексы «p» «и е» вверху величин обозначают их 

принадлежность соответственно к пластической и упругой областям деформирования сжатого 
скелета. 

Ниже рассмотрим задачу определения основного НДС крепи вертикального шахтного 
ствола. Крепь вертикальной выработки будем моделировать цилиндрическим телом с внешним 
радиусом b и внутренним – a (рисунок 1). Давление горного массива на крепь заменим 
сжимающей нагрузкой интенсивностью bq  равномерно распределенной по внешней 

поверхности. Сжимающая нагрузка интенсивностью aq  равномерно распределенная по 
внутренней поверхности моделирует собой давление жидкости или газа на крепь.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Круговая цилиндрическая крепь 
вертикального шахтного ствола под действием 
радиального сжатия. 
 

Вследствие того, что рассматриваемый участок крепи достаточно удален как от дневной 
поверхности, так и от дна выработки при определении НДС не учитываются соответствующие 
краевые эффекты. 

Осесимметричное НДС круговой цилиндрической крепи вертикального шахтного ствола в 
рамках плоского деформированного состояния в цилиндрической системе координат ( ,  , r zθ ) 
будем моделировать следующими соотношениями геометрически линейной теории 

- уравнение равновесия 

0rrd
dr r

θσ σσ −
+ = ;   (6) 

- соотношения Коши 
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,  r
du u
dr rθε ε= = ,   (7) 

где u – радиальная составляющая вектора перемещений; 
- граничные условия в напряжениях на внешней и внутренней поверхностях крепи 

,  r b r ar b r a
q qσ σ

= =
= − = − , ( 0,  0a bq q> > ,).   (8) 

Зависимости (1), (2) между напряжениями и деформациями при принятых допущениях 
перепишутся соответственно в виде 

( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 12 ,  2 ,  r r r z rθ θ θ θσ λ µ ε λ ε σ λ ε λ µ ε σ λ ε ε= + + = + + = + ,  (9) 

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
2 2 22( ) 2 ,  2( ) 2 ,  
3 3 3r r r zS S Sθ θ θµ µ ε µ ε µ ε µ µ ε µ ε µ ε µ ε= + − + = + − + = .   (10) 

При этом условие полного сжатия имеет вид  

0
e e
r θε ε ε+ = − ,   (11) 

Для рассматриваемого осесимметричного случая плоской деформации соотношения (3)– (5) 
перепишутся соответственно в формах 

( ) ( )2 2 2 22p p
r r zS с S с S kθ θε ε− + − + = ,   (12) 

,  e p e p
r r r θ θ θε ε ε ε ε ε= + = + ,   (13) 

0 ,  0e e p p
r rθ θε ε ε ε ε+ = − + = .   (14) 

Условия непрерывности перемещений и напряжений на границеγ  раздела сред упругого и 
пластического деформирования полностью сжатого скелета имеют вид 

( ) ( ) ( )0,  0,  0p e p e p e
r rr r r

u u θ θγ γ γ
σ σ σ σ

= = =
− = − = − = .  (15) 

Тогда, согласно (6) – (9)НДС цилиндрической крепи на этапе упругого деформирования 
материала с внутренней структурой, который реализуется при выполнении условия 

( )( ) ( )2 2
0 1 01 1b aq a q f aε λ ε= + − + ⋅ ,   (16) 

определяется соотношениями 

( )( )
( )

( )
22

2 2
1

1
2 1 1 2 1

b ab a q q aq q au r
ra aλ

−−
= ⋅ + ⋅

+ − −
, 

( )( )
( )

( ) ( )( )
( )

( )
2 22 2

2 22 2 2 2
1 1

1 1,  
2 1 1 2 1 2 1 1 2 1

b a b ab a b a
r

q q a q q aq q a q q a
r ra a a aθε ε

λ λ
− −− −

= − = +
+ − − + − −

,

( )
( )

( )
( )

( )
( ) ( )

( )
( )( )

2 2 2 2 2 2 22 2
1

2 2 2 2 2 2 2 2 2
1

1 1
,  ,  

1 1 1 1 1 1
a b

r a b a b z

a r a r a r q a qr aq q q q
r a r a r a r a aθ

λ
σ σ σ

λ

− − + ⋅ −+
= + = ⋅ − ⋅ =

− − − − + −
.     (17) 

В (16), (17) и далее все соотношения записаны в безразмерном виде, при этом все величины 
имеющие размерность длины отнесены к радиусу b, а имеющие размерность напряжений к 
величине 1µ . 

Из (17) при учете (11) получим, что НДС на момент полного закрытия пор, которое 
происходит под действием нагрузок удовлетворяющих условию 

( )( ) ( )2 2
0 1 01 1b aq a q f aε λ ε= + − + ⋅ ,   (18) 

определится в виде 
( ) ( )( ) 2

0 0 10
0

1
2 2

aq f au r
r

ε ε λε ⋅ − +
= − ⋅ + ⋅ , 
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( ) ( )( ) ( )( )2 2
0 0 1 0 0 10 0

0 02 2

1 ( ) 1
,  

2 2 2 2
a a

r

q f q fa a
r rθ

ε ε λ ε ε λε εε ε
⋅ − + ⋅ − +

= − − = − + , 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )2 2
0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 12 2

1 1
1 ,  1a a

r

q f a q f a
r rθ

ε ε λ ε ε λ
σ ε λ σ ε λ

⋅ − + ⋅ − +
= − + − = − + + , 

0 1 0zσ λ ε= − ,   (19) 

где ( ) 0
0

0

1,  если 0
0,  если 0

f
ε

ε
ε
≠

=  =
, индекс «0» внизу компонент перемещений, напряжений и 

деформаций, говорит о том, что данные величины вычислены на момент полного сжатия пор.  
НДС крепи вертикальной выработки на этапе неупругого деформирования материала с 

полностью сжатой матрицей, который реализуется при выполнении условия  
( )( ) ( )2 2

0 1 01 1b aq a q f aε λ ε> + − + ⋅ ,  (20) 
согласно (6) – (15), (19) определяется в виде  

- в упругой области ( 1rγ < < ) 

2 2 2 2 2 2
0 02 2

1 1 1 11 ,  1
3 3r b bk q k q

r rθσ χγ ε σ χγ ε   = − − − = − + −   
   

; (21) 

- в пластической области ( a r γ< < ) 
2 2 2

0
2

3
1

2
p p

r

k
c rθ

χ ε γε ε
µ

−  
= − = − +  

, 

2 2 2
2 2

0 2 2 2

1 2 1 2ln
3 2r a

r rq k
a r c a a
γ γ µσ χ ε

µ
  

= − + − − + − +  +   
, 

2 2 2 2
2 2

0 2 2 2 2

1 4 1 3 ln
3 2 2a

r rq k
a r c a r aθ
γ γ µ γσ χ ε

µ
   

= − + − + + − − +    +    
.  (22) 

Перемещения и полные деформации в упругой и пластической областях определяются 
соотношениями  

0 0 0
2 2,  ,  

2 2 2r
D D Du r
r r rθ

ε ε εε ε= − = − − = − . (23) 

Здесь в (21) – (23)  

( ) ( )( ) ( )
2 2 2 2

0 0 0 0 1
0

3 1
,  ,  1

2
a

a b

k q f a
D q q

χγ ε µ ε ε λ
χ µ µ

µ
− + ⋅ − +

= = − = + . 

Радиус γ  раздела зон упругого и пластического деформирования определяется из решения 
уравнения 

2 2
2 2 2

0 2 2

1 2 1 2ln 0
3 2b aq q k

a c a a
γ µ γ γχ ε γ

µ
  

− + − − + − + =  +   
.  (24) 

На рисунках представлены результаты численного эксперимента, проводимого в рамках 
полученных решений, описывающих НДС крепи вертикальной выработки на этапе неупругого 
деформирования материала. 

На рисунке 2 и рисунке 3 кривые 1 соответствуют 38.5 10k −= ⋅ , кривые 2- 0.01k = , кривая 
3- 0.012k = . На рисунке 4 и рисунке 5 кривые 1 соответствуют 4

0 10ε −= , кривые 2-
3

0 7 10ε −= ⋅ , кривая 3- 0 0.01ε = . Относительные значения других геометрических и физико-
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механических параметров, если не оговорено особо, брались следующими 
1 1 00,5,  0,001,  0,012,  0,005,  3,  1,  0,01,  0,001,  2a ba q q c kλ µ ε µ= = = = = = = = = . 

 
Рисунок 2. Диаграмма распределения 
компонент напряжений rσ  физико-
механических параметров от координаты r. 

Рисунок 3. Диаграмма распределения 
компонент напряжений θσ  физико-
механических параметров от координаты r. 

 
Рисунок 4. Диаграмма распределения 
компонент напряжений rσ  геометрических 
параметров от координаты r. 

Рисунок 5. Диаграмма распределения 
компонент напряжений θσ  геометрических 
параметров от координаты r. 

3. Исследование пространственной формы потери устойчивости монолитной крепи 
вертикального шахтного ствола 
Ниже решается пространственная задача устойчивости неоднородного упругопластического 
равновесия основного состояния (20)-(24) цилиндрической крепи вертикального шахтного 
ствола при принятии обобщенной концепции продолжающегося нагружения [6]. Возмущенное 
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состояние исследуемой конструкции описывается следующими соотношениями трехмерной 
линеаризированной теории устойчивости деформируемых тел: 

- уравнения равновесия для областей пластического и упругого деформирования материала 
крепи с полностью сжатой матрицей 

( )0 0i i
i j juαασ σ∇ + ∇ = ,  (25) 

где∇ - символ ковариантного дифференцирования, величины без индекса ноль вверху 
соответствуют компонентам возмущений, ноль вверху величин соответствует компонентам 
основного невозмущенного состояния, определенного соотношениями (20) – (24); 

- граничные условия на внутренней и внешней поверхностях крепи 
0

0i i
i j jN uαασ σ 

+ ∇ = 
 

,  (26) 

где iN  - компоненты орта нормали к поверхности; 
- условия сопряжения на границе γ  раздела сред упругого и пластического деформирования 

0

0,  0i i
i j j jN u uα

ασ σ
    + ∇ = =      

,   (27) 

где квадратные скобки обозначаю разность соответствующих величин, принадлежащих 
упругой и пластической областям;  

- связь между амплитудными значениями напряжений и перемещений для сжатого скелета, 
обладающего упругопластическими свойствами и свойством дальнейшей несжимаемости в 
пластической и упругой областях 

( ) ( ) ( ) ,1 ,   , j j j j j jx g u p g g g u uβ αα β β ββ
βα α α β β β ασ µ= ∇ + + − ∇ +∇ Σ Σ , (28) 

где  

2x g f fβα βα αα ββµ υ= − , 
00 p

ij ij ijf S cε= − , ( )
2

2

4 - в пластической области,
2

0                 - в упругой области
k c

µ
µυ


 += 



;  (29) 

- условие несжимаемости 
0uα α∇ = .  (30) 

Таким образом, отказ монолитной крепи вертикального шахтного ствола в случае, когда 
имеется граница раздела областей упругого и пластического поведения материала 
моделируется замкнутой системой уравнений (25) – (30). Эта система является системой 
дифференциальных уравнений в частных производных относительно амплитудных значений 
вектора перемещений с координатами u, v, w и гидростатического давления р для пластической 
и упругой зон крепи. Нетривиальное решение этой задачи  соответствует потери устойчивости 
основного состояния. Решение в каждой из зон упругого и пластического деформирования 
будем определять в виде двойных тригонометрических рядов 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

cos cos ,  sin cos ,

cos sin ,   cos cos ,

nm nm
n m n m

nm nm
n m n m

u A r m nz v B r m nz

w C r m nz p D r m nz

θ θ

θ θ

∞ ∞ ∞ ∞

∞ ∞ ∞ ∞

= =

= =

∑∑ ∑∑

∑∑ ∑∑
 (31) 

где n, m– параметры волнообразования. 
Поскольку система (25)-(30) представляет собой  линейную однородную систему, то ее 

можно записать для каждого члена с одинаковыми значениями величин n, m, поэтому далее, не 
ограничивая общности, для упрощения записи  индексы n и m писать не будем.  
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Подставляя возмущения (31) в краевую задачу (25)-(27) и учитывая (28)-(30) после ряда 
преобразований получим краевую задачу в терминах функций ( ) ( ) ( ),  ,  A r B r D r . 

Найти точное аналитическое решение сформулированной краевой задачи не представляется 
возможным. Приближенное решение полученной задачи будем искать методом конечных 
разностей [10]. В результате получим бесконечную систему однородных алгебраических 
уравнений, линейных относительно параметров ,  ,  nm nm nmA B D . При вычислении определителя 
наряду с нахождением основного напряженно-деформированного состояния для каждой из 
областей упругого и пластического деформирования крепи (20)-(23) необходимо учитывать 
уравнение, определяющее положение упруго пластической границы γ , целиком 
охватывающей внутренний контур крепи. Минимизация должна производиться по шагу 
разностной сетки, параметрам волнообразования по контуру m и образующей n, параметрам 
материала и конструкции jλ . Таким образом, получаем задачу многомерной оптимизации 

величины aq  в зависимости от m, n при условии равенства нулю определителя полученной 
алгебраической системы. 

Результаты численного эксперимента представлены на рисунке 6 и на рисунке 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Результаты расчетов физико-
механических параметров материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Результаты расчетов 
геометрических параметров материала. 

На рисунке 6 представлена зависимость критической величины внутреннего давления aq  от 
относительного внутреннего радиуса а монолитной крепи при различных значениях 
коэффициента упрочнения материала крепи с полностью сжатой матрицей. При этом кривая 1 
соответствует c=0,01, кривая 2 -c=0,04, кривая 3 -c=0,08. Относительная величина внешнего 
давления в этом случае принималась 0,03bq = .На рисунке 7 показана зависимость 

критической величины внутреннего нагрузки aq  от относительной величины горного давления 
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интенсивностью bq при различных значениях внутреннего радиуса а монолитной крепи. При 
этом кривая 1 соответствует а=0.6, кривая 2 -а=0.5, кривая 3 -а=0,4.  

Всем представленным зависимостям соответствуют значения параметров волнообразования 
m=n=3. Безразмерные значения других физико-механических и геометрических параметров, 
если не оговорено особо, брались следующими: k=0,007, 1 2λ = , 1 1µ = , 4

0 8 10ε −= ⋅  
Анализ численного расчета показал с ростом величины внешнего давления интенсивностью 

bq  на крепь область устойчивости уменьшается; потеря устойчивости круговой 
цилиндрической крепи вертикального шахтного ствола на большом удалении от дневной 
поверхности происходит по осесимметричной форме с образованием трех полуволн по контуру 
и образующей; значения внутреннего критического давления, соответствующие отказу 
рассматриваемой цилиндрической крепи, как при увеличении относительной толщины крепи, 
так и с ростом относительного коэффициента упрочнения c материала крепи с полностью 
сжатой матрицей уменьшаются (при этом область устойчивости расширяется). 

4. Заключение 
Результаты, изложенные в работе сводятся к следующему. 

1. В рамках принятой модели выявлено влияние физико-механических параметров 
материала крепи (величины, определяемой удельным объемом пор, предела текучести, 
коэффициента упрочнения и др.), внешних нагрузок и геометрических параметров крепи на 
распределение полей напряжений и перемещений, а также на поведение радиуса 
упругопластической границы в рассматриваемой цилиндрической крепи.  

2. На основе разработанной математической модели отказа крепи вертикального шахтного 
ствола проведен численный эксперимент, на основании которого сделаны следующие выводы: 

• наличие поверхности раздела зон упругого и пластического деформирования в 
монолитной цилиндрической крепи вертикальной выработки может существенно влиять на ее 
устойчивость; 

• знание основного (докритического) напряженно-деформированного состояния 
подкрепляющей конструкции не достаточно для предсказания надежности ее эксплуатации, т. 
к. на больших глубинах исчерпанию несущей способности предшествует потеря устойчивости 
основного состояния крепи; 

• критическая величина внутреннего давления, соответствующего потери устойчивости 
монолитной цилиндрической крепи с круговой формой поперечного сечения существенно 
зависит как от физико-механических, так и геометрических параметров конструкции. При этом, 
как при увеличении коэффициента упрочнения с, так и с ростом предела текучести k материала 
крепи критическая величина внутреннего давления уменьшается, то есть область устойчивости 
расширяется; 

• с ростом величины внешнего давления на крепь, который может наблюдаться, например, 
при увеличении глубины заложения выработки величина критического давления на внутренней 
поверхности крепи увеличивается; 

• оптимальная толщина крепи вертикального шахтного ствола существенно зависит как от 
величины внешнего давления, определяемого давлением горного массива на крепь, так и от 
величины давления равномерно распределенного по внутренней поверхности крепи; при этом с 
ростом давления со стороны горного массива на крепь ее оптимальная толщина увеличивается, 
а при увеличении нагрузки на внутреннюю поверхность крепи оптимальная толщина последней 
может быть уменьшена. 
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Mathematical model of stability of a timbering of a vertical 
mine trunk for ensuring ecological safety of production 

D.V. Gotsev1, G.V. Zibrov1, I.E. Kuznetsov 1, V.P. Zakusilov1  

1Military Educational and Scientific Center of the Air Force «N.E. Zhukovsky and Y.A. 
Gagarin Air Force Academy» , Starykh Bolshevikov Street 54А, Voronezh, Russia, 394064 

Abstract. The analytical dependences modeling the intense deformed condition of a timbering 
of a vertical mine trunk for materials with porous structure which compressed skeleton has at 
the same time elastic and plastic properties are received. Within the exact three-dimensional 
equations of stability spatial stability of the main condition of the considered cylindrical 
timbering of an excavation is investigated. Realization of the offered models provides increase 
in efficiency and ecological safety of mine works. 

Keywords: Lining, materials with a porous structure, elastic and plastic properties, the stress-
strain state, improving the efficiency of security, Mathematical model. 
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Устойчивость равновесия в модели лечения рака 
химиотерапией 

И.Р. Усеинова1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В настоящей работе рассматривается математическая модель лечения рака 
химиотерапией. Найдено положение равновесия системы, а так же исследована его 
устойчивость. Для численного решения используется пакет прикладных программ 
MATLAB. 

1. Введение 
Исследования по лечению рака являются основополагающими для улучшения результатов для 
людей, пораженных этим заболеванием [1]. Эти усилия включают разработку более 
эффективных и менее токсичных методов лечения [2], таких как целенаправленная терапия, 
иммунотерапия и противораковые вакцины, а также совершенствование методов лечения, 
которые существуют в течение десятилетий, такие как химиотерапия, лучевая терапия и 
хирургия. 

Одной из основных форм лечения является химиотерапия, которая включает в себя 
инъекцию в организм человека лекарственных препаратов. Попадая в организм, они 
останавливают или замедляют рост раковых клеток. Однако, химиотерапия не только убивает 
быстрорастущие раковые клетки, но и убивает или замедляет рост здоровых клеток, которые 
быстро растут и делятся. Изучение в области улучшения химиотерапевтических препаратов, 
которые будут минимизировать влияние на здоровые клетки, продолжается и сейчас [2]. 

Относительно недавно начались исследования по моделированию лечения рака с 
использованием математических или компьютерных моделей [3-8]. Математически 
химиотерапию рака можно рассматривать как динамическую модель, описывающую связь 
между нормальными и раковыми клетками. Существуют труды, в которых рассматриваются 
взаимодействие рака на весь организм или локальную его часть [9-12]. Однако, во многих 
случаях рак распространяется с одного участка на другой через кровоток или лимфатические 
системы. Такие процессы известны как метастазы [13]. Экспериментальные данные 
показывают, что метастаз является избирательным по органам человека. Так, наиболее 
распространенными метастатическими участками являются печень, лёгкие и мозг [14].  

В данной работе будет рассматриваться динамическая модель, состоящая из шести 
дифференциальных уравнений, которые представляют взаимодействие между нормальными и 
раковыми клетками на первичном и вторичном участках, учитывая метастаз. 
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2. Модель 
При моделировании системы принимаются во внимание взаимодействие нормальных и 
раковых клеток, а так же влияние химиопрепарата. Учитывается процесс образования 
метастазов в результате распространения рака от первичного участка опухоли.  
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 (1) 

0 0 0 01 1 2 2 0 1 1 2 2 0(0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, 0,x x x x y y u u u u z z tτ= > = ≥ = ≥ = > = ≥ = ≥ − ≤ ≤  
где x1 – это концентрация нормальных клеток на первичном участке; 

 x2 – это концентрация раковых клеток на первичном участке; 
 y – это концентрация химиопрепарата на первичном участке; 
 u1 – это концентрация нормальных клеток на вторичном участке; 
 u2 – это концентрация раковых клеток на вторичном участке; 
 z – это концентрация химиопрепарата на вторичном участке;  

В частности, 
• αi, i = 1,2, являются коэффициентами рождаемости нормальных и раковых клеток для 

малых концентраций на первичном участке; 
• Кi , i = 1,2, являются соответствующими пропускными способностями; 
• qi, i = 1,2, коэффициенты конкуренции между х1 и х2;  
• рi , i = 1,2, являются коэффициентами хищничества у по хi ;  
• аi , i = 1,2, определяет скорость, при которой xi, в отсутствие конкуренции и 

хищничества, достигает пропускной способности; 
• ∆ представляет собой непрерывную скорость инфузии химиотерапии на первичном 

участке; 
• ξ это скорость вымывания химиотерапевтического препарата на этом участке; 
• ci, i = 1,2, являются комбинированными ставками химиотерапевтического препарата с 

клетками и, следовательно, они пропорциональны рi , i = 1,2 
Для вторичного участка используются параметры βi, Li, ri, si, bi, Ф, ηi, di, i = 1,2, соответственно. 

Более того, 
• δ это скорость, при которой рак покидает  первичный участок;  
• τ временная задержка в эффекте метастаз; 
• ε, 0 < ε <1,  является долей раковых клеток, которые достигают и взаимодействуют на 

вторичном участке после выхода с первичного. 
 

3. Отсутствие лечения 
В данном разделе рассмотрим частную модель системы (1). Для этого будем рассматривать 
систему (2), в которой отсутствует концентрация химиотерапевтического препарата на 
первичном и вторичном участках. 
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3.1 Положение равновесия 
Численно исследуем систему (2) в положении равновесия, т.е. найдём точку покоя

0 0 0 01 2 1 2( , , , )x x u u . 
Используя встроенную функцию fsolve среды MATLAB и параметры таблицы 1, рассчитаем 

точку покоя.  
Таблица 1. Параметры системы. 

α1 α2 β1 β2 K1 K2 L1 L2 q1 q2 r1 r2 δ ε τ 
1.5 10 2 12 1460 2100 1750 2300 0.0075 0.005 0.002 0.001 0.1 0.0001 0 

Учитывая параметры таблицы (1), точка покоя системы (2) принимает вид:

0 0 0 01 2 1 2 1 1( , , , ) (1460,0,1750,0) ( ,0, ,0)x x u u K L= = . 
 

3.2 Исследование модели на устойчивость 
Матрица Якоби для точки 

0 0 0 01 2 1 2( , , , )x x u u  будет выглядеть следующим образом: 
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 (3) 

Можно заметить, что локальный анализ устойчивости вокруг положения равновесия не 
зависит от времени задержки τ. 

Проведем анализ положения равновесия в точке (K1,0, L1,0). Найдем собственные значения 
матрицы (3). Они будут равны: 

1 1

2 2 2 1

3 1

4 2 2 1

,
,

,
.

q K

r L

λ α
λ α δ
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λ β

=
 = − −
 = −
 = −

   (4) 

Для того чтобы раковые клетки преобладали над нормальными достаточно наложить 
следующие условия: 

2 2 1

2 2 1

,
.
q K

r L
α δ
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− >
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   (5) 
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При 2α δ>  точка (K1,0, L1,0) носит гиперболический характер и является неустойчивой 
седловой точкой равновесия.  

 
3.3. Численные результаты решения 
Для выполнения численного моделирования системы (2) будем учитывать следующие условия: 

• 2α δ> ;  
• условие (5) (достаточное условие для гипотезы рака); 
• 2 1α α> и 2 1β β> (раковые клетки растут быстрее, чем нормальные); 
• 1ε   (только несколько клеток обладают способностью образовывать метастазы); 
• 1 2K K≤ и 1 2L L≤  (несущая способность раковых клеток может быть больше, чем 

несущая способность нормальных клеток). 
Также начальные условия таковы, что 

• 
0 01 2x x> ;  

• 
02 0u =  

Все эти условия так же будут удовлетворены в случае лечения.  

 
Рисунок 1. Численное решение системы (2) для случая концентрации нормальных клеток на 
первичном и вторичном участках. 

 
Рисунок 2. Численное решение системы (2) для случая концентрации раковых клеток на 
первичном и вторичном участках. 
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4. Заключение 
В работе рассмотрена динамическая модель лечения рака химиотерапией, в которой 
отсутствует концентрация химиотерапевтического препарата на первичном и вторичном 
участках. Найдено состояние равновесия системы и исследована его устойчивость. Проведены 
численные эксперименты, иллюстрирующие результаты проведенного исследования. 
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Abstract. In this paper we, consider a mathematical model of cancer treatment by 
chemotherapy. Found the equilibrium position of the system and studied its stability. For the 
numerical solution uses the software package MATLAB. 

Keywords: equilibria, chemotherapy model, stability. 
 

 
 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем  

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Затягивание потери устойчивости в системе с 
автоколебаниями 

Е.В. Щетинина1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

 

Аннотация. В работе рассматривается система с автоколебаниями при условии, что 
параметр, отвечающий за наличие колебаний и их амплитуду, медленно меняется. 
Исследуется устойчивость положения равновесия системы и характер возникновения 
колебаний.  

1. Введение 
При исследовании математических моделей сложных нелинейных систем в большинстве 
случаев принято считать, что параметры, описывающие свойства системы, не зависят от 
состояния системы и являются величинами постоянными. Это делается для упрощения 
исследования и с целью получить ответы на вопросы о поведении системы. Однако в реальных 
физических задачах это предположение не оправдывается. И возникает вопрос об изменении 
характера движения при старении системы. В данной работе проводится исследование 
поведения системы с автоколебаниями при условии медленного изменения параметра системы, 
отвечающего за возникновение колебаний. Термин «автоколебания» ввел А.А. Андронов в 
1928 году. Он же заложил основы теории автоколебаний (см, например [1]). 

Современное определение автоколебаний можно сформулировать следующим образом. 
Автоколебания – это незатухающие колебания в нелинейной диссипативно системе, вид и 
свойства которых определяются самой системой и не зависят от начальных условий. В качестве 
системы с автоколебаниями будем рассматривать классическую модель Ван-дер-Поля. Изучим 
условия возникновения колебаний, а также характер их появления в зависимости от изменений 
параметра системы. 

2. Исследование автоколебательной системы 
Рассмотрим генератор Ван-дер-Поля, представляющий собой простейший автоколебательный 
электрический контур. Математическая модель генератора имеет вид [1]: 

�̈�𝑥 − (𝑎𝑎 − 𝑥𝑥2)�̇�𝑥 + 𝑥𝑥 = 0. 
 Здесь x  – безразмерное напряжение, a – параметр, связывающий между особой основные 
характеристики электрического контура. Обычное предположение заключается в том, что 
параметр a является малым. Хорошо известно, что при небольших положительных значениях 
параметра a в системе устанавливается автоколебательный режим [1]. 
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 Изучим фазовый портрет системы. Перепишем уравнение в виде системы уравнений 
первого порядка 

�̇�𝒙 = 𝒚𝒚, 
�̇�𝒚 = 𝒂𝒂�𝟏𝟏 − 𝒙𝒙𝟐𝟐�𝒚𝒚 − 𝒙𝒙. 

 Система имеет нулевое положение равновесия. Рассматривая систему в малой окрестности 
положения равновесия и исследуя ее на устойчивость, получаем, что при отрицательных 
значениях параметра a нулевое положение равновесия является асимптотически устойчивым 
фокусом, а при положительных значениях параметра a неустойчивым фокусом. Таким образом, 
при отрицательных значениях параметра колебания, возникающие в системе, являются 
затухающими, а при положительном значении параметра амплитуда колебаний возрастает. 
 Предположим, что система в начальный момент времени находилась в невозмущенном 
состоянии, например a имеет некоторое отрицательное значение, и в дальнейшем управляющий 
параметр a медленно возрастает. Таким образом, систему можно переписать в виде  

�̇�𝒂 = 𝜺𝜺, 
�̇�𝒙 = 𝒚𝒚, 
�̇�𝒚 = 𝒂𝒂�𝟏𝟏 − 𝒙𝒙𝟐𝟐�𝒚𝒚 − 𝒙𝒙, 

где 𝟎𝟎 < 𝜀𝜀 ≪ 𝟏𝟏. Получаем разнотемповую систему с медленной переменной a и быстрыми 
фазовыми переменными x,y. Рассмотрим быструю подсистему. Она имеет нулевое положение 
равновесия. В окрестности положения равновесия матрица линеаризации быстрой подсистемы 
имеет пару комплексно сопряженных корней, зависящих от управляющей переменной a. 
Собственные числа в некоторый момент времени при 𝒂𝒂 = 𝒂𝒂𝒄𝒄𝒄𝒄 пересекают мнимую ось слева 
направо, не проходя через ноль. Нулевое решение в начальный момент времени является 
притягивающим, а с ростом значения переменной a теряет свою устойчивость. Остальные 
решения, начинающиеся при 𝒂𝒂 < 𝒂𝒂𝒄𝒄𝒄𝒄 достаточно быстро приближаются к притягивающему 
участку нулевого решения. Однако при росте значений управляющей переменной траектории 
не сразу покидают малую окрестность уже неустойчивого положения равновесия, а двигаются 
вдоль него некоторое время порядка 𝑶𝑶(𝟏𝟏), а затем резко срываются  с него. В системе 
наблюдается эффект затягивания потери устойчивости [2].  
 Таким образом, получаем, что при медленном росте значения управляющей переменной в 
системе возникают автоколебания. Однако в силу эффекта затягивания потери устойчивости 
рост амплитуды колебаний происходит не плавно, а скачкообразно.  
 На рисунке 1 показано поведение невозмущенной системы Ван-дер-Поля при различных 
начальных значениях переменной a. На всех графиках изображена зависимость напряжения от 
времени при одинаковом начальном значении напряжения и различных начальных значениях 
a: первый график при 𝒂𝒂 = −𝟎𝟎.𝟒𝟒, второй при 𝒂𝒂 = −𝟎𝟎.𝟖𝟖, третий  - при 𝒂𝒂 = −𝟏𝟏.𝟐𝟐. Пунктиром 
изображена зависимость вещественной части собственных чисел от времени. Видно, что 
изменение амплитуды колебаний происходит не сразу после потери устойчивости нулевого 
решения. Заметим, что чем больше времени траектория проводит в малой окрестности 
устойчивого участка нулевого решения, тем позднее произойдет срыв с неустойчивого участка 
и переход к автоколебательному процессу [3]. 

 
Рисунок 1. Зависимость напряжения от времени при различных начальных значениях 
управляющей функции. 
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 В силу того факта, что затягивание потери устойчивости наблюдается в аналитических 
системах, получается, что при наличии внешних возбуждающих сил, при условии 
аналитичности правых частей системы,  рост амплитуды колебаний все равно  будет проходить 
скачкообразно.  
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Abstract. Consider the system with self-excited oscillations under the condition that the 
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self-excited oscillations on  stability of the steady-state is studied. 

Keywords: multi-scale systems, self-excited oscillations, stability loss delay. 
 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Об оценке длин очередей в СМО с произвольной 
корреляцией 

И.А. Блатов1, Б.Я. Лихтциндер1 

1Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Льва 
Толстого 23, Самара, Россия, 443010 
 

Аннотация. Классическая теория массового обслуживания изучает обработку 
временных рядов в предположении независимости выборки. Однако трафик 
современных мультисервисных сетей обычно сильно коррелирован и методы 
классической теории не работают. В настоящей работе приводятся результаты 
имитационного моделирования и сравнительный анализ пуассоновского потока заявок и 
потока заявок в случае мультисервисных сетей связи. Рассматриваются обобщения 
формулы Хинчина-Поллячека для средней длины очереди на стационарных потоках 
заявок с произвольной корреляцией и  возможности их применения. Показано, что при 
отсутствии корреляционных связей между поступающими заявками, средний размер 
очереди определяется дисперсией чисел заявок, поступающих в течение интервалов 
обработки одной заявки, а при пуассоновском потоке обобщенная формула приводится к 
формуле Хинчина-Поллячека, в ее обычном виде. Показано, что даже для самоподобных 
процессов, имеющих бесконечно большой интервал корреляции, корреляционные 
зависимости между отдельными значениями очередей распространяются лишь в 
пределах интервалов занятости системы массового обслуживания. Для потоков заявок 
общего вида установлены зависимости среднего значения очереди от размера периода 
занятости и показано, что именно пачечные свойства потоков оказывают определяющее 
влияние на размеры очередей. 

1. Введение 
Средняя длина очереди является важной характеристикой системы массового обслуживания 
(СМО). В случае пуассоновского потока заявок ее значение может быть найдено по формуле 
Хинчина-Поллячека [1]. В мультисервисных сетях связи (МСС) с пакетной коммутацией  поток 
пакетов существенно отличается от пуассоновского – поскольку эти потоки формируются 
множеством источников запросов на предоставление услуг, существенно отличающихся между 
собой,  и является сильно коррелированным [2]-[3]. Имеется значительное число публикаций, в 
которых показаны фрактальные свойства трафика МСС [2],[6], [7] др. Однако, корреляционные 
свойства трафика непосредственно не увязываются с размерами очередей. 
     В связи с этим актуальной становится задача получения легко реализуемых на основе 
статистического анализа данных формул оценки длины очереди  для произвольных 
коррелированных потоков заявок.  Данная задача решается в настоящей статье. В разделе 1 
приводятся результаты имитационного моделирования, иллюстрирующие существенные 
различия в поведении очередей для  потока независимых заявок и заявок в случае потока 
видеотрафика. В разделе 2 производится постановка задачи, на основе уравнения баланса. В 
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разделе 3 выводятся соответствующие формулы для длины очереди и приводятся основные 
результаты.  

2. Имитационное моделирование и сравнительный анализ 
Любой пакетный трафик является продуктом компьютерной обработки, выполняемой 
процессором при решении задач приложений. Решение любой задачи состоит из трех 
последовательных этапов: получение исходных данных, процесс обработки и процесс выдачи 
результатов, причем, трафик образуется именно на третьем этапе. Это и обусловливает его 
пачечный характер.  
Все это приводит к тому, что для МСС - потоков характерна неравномерность поступления 
заявок и пакетов. Пакеты группируются в «пачки» в одних промежутках времени и 
практически отсутствуют – в других промежутках. 

Рассмотрим особенности функции распределения вероятностей числа заявок на интервале 
для МСС-потока. 

1. В большинстве случаев, для характеристики числа заявок, поступающих за некоторый 
интервал времени, используется нормальный закон распределения. 

Однако исследования показали, что для МСС - трафика аппроксимация нормальным 
законом распределения не согласуется с действительностью. Реальные распределения 
обладают существенной асимметрией, в то время как нормальный закон предполагает 
симметричное распределение. 

2. МСС-поток заявок обладает существенной неравномерностью. Даже в течение небольших 
промежутков времени наблюдаются периоды высокой активности, периоды пониженной 
активности и периоды полного отсутствия заявок. 

3. Большая «пачечность» потока приводит к появлению значительного числа интервалов, в 
течение которых заявки вообще не поступают. Именно эта весьма высокая вероятность 
«нулевого состояния» приводит к отличию реального закона распределения от «нормального». 
     В качестве исследуемой модели нами будет рассматриваться стационарный ординарный 
поток заявок, поступающих на обработку в систему массового обслуживания (СМО). 

 
Рисунок 1.  Числа заявок для пуассоновского потока с параметром 1=λ на интервалах τ , 
соответствующие значению коэффициента загрузки 1,0=ρ . 
 
     На рисунке 1 показаны результаты имитационного моделирования. При значениях 
коэффициента загрузки  1,0=ρ  в интервал τ поступает не более двух заявок. 
     В связи с тем, что МСС-поток заявок обладает существенной неравномерностью, в нем 
наблюдаются периоды с различной активностью. Указанные периоды чередуются между собой 
во времени с различными вероятностями появления, Отсутствию заявок соответствует период 
нулевой активности.  
     На рисунке 2  показаны числа пакетов от видео трафика на интервалахτ , соответствующих 
значению коэффициента загрузки 1,0=ρ при 69=λ пакетов/сек. В отличие от пуассоновского, 
ввиду пачечного характера трафика, даже при малых значениях загрузки, он образует на 
интервалах τ пачки, содержащие до 10 пакетов. 
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Рисунок 2.  Числа пакетов от видео трафика  на интервалах τ , соответствующие значению 
коэффициента загрузки 1,0=ρ . 

 
     На рисунке 3 показаны зависимости среднего значения очередей от коэффициента загрузки 
ρ  для пуассоновского потока (нижняя кривая) и потока видеотрафика (верхняя кривая).  

 
    Рисунок 3.  Средние значения очередей в зависимости от коэффициента загрузки ρ . 

 
     Разница впечатляет! При коэффициенте загрузки 1,0=ρ  средняя длина очереди для 
пуассоновского трафика  составляет 0,25 пакета, в то время, как для видеотрафика она 
превышает 200 пакетов. Следовательно, известная формула Хинчина-Поллячека  (1),   
справедливая для очередей с пуассоновскими потоками, с постоянным временем 
обслуживания, совершенно неприменима для потока видеотрафика. 

2 2 2

( )
2(1 ) 2(1 )

q λ τ ρτ
ρ ρ

= =
− −

            (1) 

     Принято считать, что, при постоянном времени обслуживания, характер очередей в СМО 
полностью определяется распределением вероятностей интервалов времени iτ между 
соседними заявками. И, если закон распределения является экспоненциальным, а , 
следовательно, распределение вероятностей чисел заявок на интервале времениτ  подчиняется 
закону Пуассона, то, как это следует из (1),  коэффициент загрузки ρ  однозначно 
характеризует размер очереди. При этом подразумевается, что интервалы времени iτ  взаимно 
независимы, и между ними отсутствует корреляция. Если же указанные интервалы взаимно 
коррелированны, то , даже при их экспоненциальном распределении, применение формулы 
Хинчина-Поллячека становится невозможным.  
     В качестве примера рассмотрим реализацию простейшего стационарного потока заявок, с 
экспоненциальным распределением интервалов времени между соседними заявками, на 
длительном промежутке времени T. Переставим местами полученные значения интервалов, с 
начала промежутка времени Т, по мере их возрастания. Полученный таким образом поток так 
же, как и исходный поток, имеет экспоненциальное распределение интервалов времени между 
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соседними заявками. Однако, средний размер очереди для такого потока будет во много раз 
превышать значения, полученные по формуле Хинчина-Поллячека  для исходного потока.  

 
Рисунок 4. Зависимости средних размеров очередей для пуассоновского потока (нижний 
график) и того же потока, с ранжированными интервалами между заявками (верхний график). 
 
     На рисунке 4 представлены зависимости средних размеров очередей от коэффициента 
загрузки для пуассоновского потока (нижний график) и того же потока, с ранжированными 
интервалами между заявками (верхний график). 
Нижняя кривая соответствующая пуассоновскому потоку, на широком участке почти сливается 
с осью координат. Верхняя кривая, соответствующая потоку с ранжированными интервалами 
между заявками, показывает весьма существенное возрастание значений очереди,  даже при 
малых коэффициентах загрузки. 

Этим примером мы хотим еще раз показать, что, при заданном времени обслуживания, 
знание закона распределения вероятностей, далеко не полностью определяет размер очередей, 
получающихся при обработке заявок в СМО. Большое, (а часто определяющее) влияние на 
размеры очередей оказывают корреляционные свойства потоков 

3. Постановка задачи  
     Введем терминологию и обозначения. Анализируются стационарные потоки заявок 
(пакетов). Весь промежуток времени анализа разбивается на равные интервалы τ . Считается, 
что интервал времени обработки каждой из заявок - постоянный и равен τ . Числа заявок на i -
м интервале обозначаем через )(τim . Учитывая, что коэффициент загрузки λτρ = , где λ -

постоянная интенсивность заявок, считаем, что  . Величины ρλττ ==
______

)(m   и 
___________________

2
______

])()([)( τττ mmD im −=  − математическое ожидание и дисперсия чисел заявок, поступающих 
в течение интервала времени τ , соответственно. Через )(τiq обозначим количество заявок, 
стоящих в очереди на  i -м интервале обработки (длину очереди). Через 

)](),([)( 11
τττµ iimq mqK

ii −=
−

обозначим  ковариацию случайных величин )(1 τ−iq  и )(τim . Все 
рассматриваемые в статье предельные переходы рассматриваются в смысле сходимости по 
вероятности. 
     Для любой одноприборной СМО справедливо рекуррентное соотношение, устанавливающее 
связь между поступающими и обработанными заявками [1, гл. 1]: 

)()()()( 1 τδτττ iiii mqq −+= − ,                                                        (2) 



 ==

= −

.,1
;0)()(,0

)( 1

случаепротивномв
mqесли ii

i

ττ
τδ  

В случае пуассоновского потока заявок с постоянным временем обслуживания, для средней 
длины очереди (математического ожидания) известна формула Хинчина - Поллячека [1, гл. 1]:  

( ) ( )i im mτ ρ=
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     В [ 3, 4 ] было получено обобщение формулы (2) на случай произвольных коррелированных 
потоков: 

 
2)1(2

)(2)(
)( 1

______ ρ
ρ

τµτ
τ −

−

+
= − ii mqmD

q .                                                              (3) 

Для потоков с взаимно независимыми заявками корреляция отсутствует, и  

2)1(2
)()(

_____ ρ
ρ
ττ −
−

= mDq . 

Для пуассоновского потока ( ) ( )mD mτ τ ρ= = , и мы приходим к формуле (1). 
Формула (3) свидетельствует о существенном влиянии корреляционных свойств потоков на 

средние значения очередей. Однако, как будет показано ниже, на размеры очередей особое 
влияние оказывают только те корреляционные связи, которые приводят к группированию 
заявок в пачки. 
  
4. Вывод формул и основные результаты 
Преобразуем формулу (3)  к более удобному для применения виду.  

Введем понятие цикла обслуживания. Циклом обслуживания 
1+

=

=
k

k

j

jj
jk IZ будем называть 

совокупность смежных интервалов обработки, на которых 0>jq  везде, кроме последнего 
интервала, на котором очередь обнуляется после обработки последней заявки, а слева от 
данного цикла тоже находится хотя бы один такой интервал. 
     Замечание 1. Понятие цикла обслуживания отличается  от введенного Л. Клейнроком [1] 
понятия периода занятости, поскольку, период занятости предполагает наличие слева и справа, 
как минимум, одного интервала, на котором  0)()( == ττ ii qm . Целесообразность введения 
данного понятия связана с тем, что, как будет показано ниже, в формуле  (10) для  )(

1
τµ

ii mq −
  

сохраняются корреляционные связи только внутри циклов обслуживания, которые могут быть 
существенно короче периодов занятости Клейнрока. 
     Сделаем следующие предположения. 
     Гипотеза  эргодичности и взаимной стационарности. Предположим, что все 
рассматриваемые процессы обладают свойствами эргодичности, стационарности и взаимной 
стационарности в широком смысле. В частности,  при ij >  

∑
=

+−+−∞→
−=−=

N

k
kjkinqmmq mmq

N
ji

ji
1

_____

11 ])()()[(1lim)()( τττµτµ .                               (4)            

     Гипотеза о затухании взаимной корреляции. Предположим, что  
0)(lim

1
→

−−∞→
τµ

iNi mqN
.                                                                      (5) 

Основным результатом настоящей статьи является следующее утверждение. 
     Теорема 1. Пусть для стационарного потока заявок )(τim с конечным математическим 

ожиданием 
______

)(τm  и дисперсией )(τmD  выполнены предположения (4) и (5). Тогда справедливы 
формулы 

∑ ∑
⊂

−

=
++∞→

+

−−+−=
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1
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NZ
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jjssN
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     Замечание 2.  Формула (6) удобна для теоретического исследования свойств очередей в 
зависимости от свойств и структуры циклов обработки. Формула (7) удобна для практической 
оценки длины очереди по имеющимся статистическим данным в случае, когда длина 

11 +−+ ss jj очередного цикла занятости заранее не известна, а определяется компьютером в 
процессе обработки. 
 Доказательство теоремы 1. 
Отметим важное свойство цикла обслуживания. 
     Лемма 1. Для любого цикла обслуживания kZ  

∑ ∑
+ +

= =

=−=−
1 1

.0)1()(
k

k

s

s

j

jj

j

jj
jjj mm δ                                                          (8) 

     Доказательство вытекает из того, что окончание цикла обслуживания означает обработку 
всех заявок, которые поступили на всех интервалах, входящих в данный цикл обслуживания.  
     Лемма 2. Для условного математического ожидания справедлива формула .1][1 == imM

iδ
 

     Лемма 2 вытекает из (8). 
     Последовательно применяя равенство (1) к значениям очереди в правой части (1), находим      

 
∑
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−−+−− −+=
N

j
jijiNii mqq

1
)1(1 ))()(()()( τδτττ . 

Отсюда в силу (4) (здесь и далее  с точностью до бесконечно малой при ∞→N ) имеем 
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С учетом (5) отсюда получаем  ∑∑
=

−−
=

−−=
−

N

j
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i
imq mmm

Nii
11

___
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1
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Поскольку  вне цикла обслуживания будет ,0)()( == −− τδτ jijim а внутри циклов обслуживания 

1=jδ , то можем  записать      
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mmm
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Если теперь i-й интервал находится вне цикла обслуживания т.е. 0==− iji mδ , то в отрезке 
]1,[ −− iNi будут только полные циклы обслуживания, а по ним внутренняя сумма в (9) будет 

равна нулю. Возможно, будет нецелый цикл обслуживания на левом конце, но 
соответствующие слагаемые в (9) будут стремиться к нулю в силу гипотезыо затухании 
взаимной корреляции. Тогда получим 

∑ ∑
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−
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. 
Но все внутренние суммы по всем "полным" циклам обслуживания равны нулю кроме, 
возможно, самой левой и самой правой. А слагаемое, соответствующее самой левой сумме, 
стремится к нулю в силу (5). Поэтому 

∑ ∑
⊂∈ −≤∈

−−=
−

],1[:: 1,:

___
)1()(1

1
NZZIi ijZIj

jimq
ssi sj

ii
mmm

N
µ

                                        (10) 
     Замечание 3. Из формулы (10)  видно, что в ней присутствуют слагаемые, соответствующие 
корреляционным связям внутри отдельных циклов обслуживания (см. замечание 1).

 Преобразуем дальше формулу (10). Имеем 
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     Последняя сумма в (11) есть сумма слагаемых по всем циклам обслуживания из промежутка 
],1[ N . Каждое из таких слагаемых есть внутренняя двойная сумма, соответствующая 

фиксированному значению s . Изучим такую двойную сумму при фиксированном s .  
Заметим, что ее можно рассматривать как сумму элементов нижнего треугольника (без 

главной диагонали!) квадратной симметричной матрицы { }ijaA = , порядок которой равен 

числу интервалов обработки цикла sZ , а элементы имеют вид )1)(1( −−= jiij mma . В силу 
симметрии эта сумма равна сумме элементов верхнего треугольника. Поэтому добавим сумму 
элементов верхнего треугольника, разделим результат на 2, а потом добавим и отнимем 
недостающую сумму элементов главной диагонали. В результате получим 
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1

 

Заметим, что строчные суммы матрицы A равны нулю, поскольку, как было замечено ранее, 
сумма по циклу обслуживания равна нулю. А, значит, первая сумма справа в последнем 
выражении равна нулю, т.е. 
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Подставляя (12) в (11), получаем 

 
ii mq 1−

µ −−
−

= ∑ ∑ ∑
⊂ ∈ −≤∈],1[ : 1,:

___

)1(1
NZ ZIi ijZIj

j
s si sj

m
N

m .)1(
2
1

],1[ :

2∑ ∑
⊂ ∈

−
NZ ZIi

i
s si

m
N

                       (13)  

Отметим, что в силу гипотезы эргодичности вторая сумма в (13) есть ни что иное, как 

состоятельная оценка величины )(
2 1

__

mDm
=δ , где )(1 mD =δ − условная дисперсия. Используя 

известную формулу ]),[(])[(][ mMDmDMmD δδ +=  а также формулу 
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Поскольку вторая сумма в (11) есть  состоятельная  оценка величины )(
2 1
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mDm
=δ , то с 

точностью до бесконечно малой при ∞→N  
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или же, поскольку ∑
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     Подставляя (14) и (15) в обобщенную формулу Хинчина-Поллачека (3), получаем с 
точностью до бесконечно малой  при ∞→N   
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Тем самым, формула (6) доказана. Для доказательства формулы (7) преобразуем формулу 
(16). 
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 Вторая сумма в последнем выражении и есть правая часть формулы (7). Осталось показать, 
что первая сумма равна нулю. Действительно, 
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так как  равна нулю самая внутренняя сумма. Тем самым теорема 1 доказана полностью. 
     Замечание 4. Обозначив длину цикла обслуживания sZ через 1 1s s sN j j+= − + , представим 
формулы (6) и (7)  в виде 
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Полученные соотношения устанавливают непосредственную зависимость средней длины 
очереди от длительностей циклов обслуживания СМО.                                                                                                               
       
5. Заключение 
В подавляющем числе публикаций, анализирующих фрактальные свойства  трафика, 
указанный трафик рассматривается как некоторый центрированный случайный процесс, при 
котором центрирование происходит за счет вычитания из реального процесса постоянной 
величины, равной математическому ожиданию. Одновременно показывается, что фрактальные 
процессы имеют бесконечно большой интервал корреляции, и именно корреляционные 
свойства являются причиной возникновения больших очередей. Вместе с тем, в реальных 
СМО, с коэффициентом загрузки меньше единицы, размеры очередей всегда имеют конечные 
значения.  
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     В этой статье мы показали, что образование очередей в СМО происходит под воздействием 
двух потоков заявок, один из которых - поступающие заявки jm , а другой - обработанные 

заявки jδ .  Оба потока имеют высокую степень взаимной корреляции и корреляционные 
свойства входного потока заявок существенно компенсируются корреляционными свойствами 
потока обработки. Именно поэтому на процесс образования очередей влияют не столько 
фрактальные свойства трафика, сколько способность его заявок группироваться в пачки. 
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On the estimation of queue lengths when processing stationary 
series in queueing systems with arbitrary correlation 

I.A. Blatov1, B.Ya. Lihtsinder1 

1Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, L. Tolstogo street, 23, 
Samara, Russia, 443010 

Abstract. Classical queuing theory studies the processing of time series in the assumption of 
sampling independence. However, the traffic of modern multiservice networks is usually 
highly correlated and the methods of the classical theory do not work. In this paper we consider 
generalizations of the Khinchin-Pollachek formula for the average queue length on stationary 
flows with arbitrary correlation and discuss the possibilities of applying the generalized 
formula. Results of simulation modeling and a comparative analysis of the Poisson stream of 
applications and the flow of applications in the case of multiservice communication networks 
are presented. 

Keywords: queuing theory, time series, highly correlated traffic, queue length, Khinchin-
Pollachek formula. 
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Стабилизация систем перевернутых маятников в 
условиях упругих связей 

А.М. Соловьев1, М.Е. Семенов1,2, П.А. Мелешенко1,2 

1Воронежский государственный университет, Университетская пл. 1, Воронеж, Россия, 
394018 
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имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Старых большевиков 54А, Воронеж, 
Россия, 394064 

Аннотация. В работе исследуется математическая модель неустойчивой системы 
связанных осцилляторов, представляющей собой набор из n перевернутых маятников с 
упругими связями. Разработаны принципы стабилизации системы в окрестности 
неустойчивого вертикального положения, проведено исследование динамики, а также 
найдены предельные значения параметров, обеспечивающие возможность ее 
стабилизации. Посредством численного моделирования продемонстрирован ряд важных 
аспектов динамики исследуемой системы. 

1. Введение 
Стабилизация перевернутого маятника является классической задачей теории управления. 
Первое теоретическое исследование обратного маятника было проведено Стефенсоном в 
работе [1], а первые эксперименты по его стабилизации были поставлены П.Л. Капицей в 1951 
году и описаны в его работе [2]. Таким образом, задача стабилизации перевернутого маятника 
имеет достаточно большую историю исследований, тем не менее, большая часть этих 
исследований посвящена упрощенной модели с рядом допущений. Отметим, что в некоторых 
технических приложениях возникает необходимость поиска регулятора более сложной, 
связанной системы, представляющей собой набор перевернутых маятников с динамическими 
связями. 

В работах [3,4] решалась задача стабилизации двух связанных перевернутых маятников. В 
настоящей работе производится обобщение указанной системы на случай произвольного числа 
n упруго связанных перевернутых маятников, шарнирно закрепленных на подвижной 
платформе, при этом сила, приложенная к платформе и вызывающая ее горизонтальные 
перемещения, трактуется как управление.  Производится исследование динамических 
характеристик указанной системы (в условиях управления по обратной связи), а также 
значений параметров, обеспечивающих ее стабилизацию. 

2. Математическая модель 
Рассмотрим систему из n перевернутых маятников, каждый из которых имеет массу m и длину 
стержня l, жестко закрепленных на подвижной тележке и связанных между собой пружинами 
жесткостью k. При этом пружины находятся в нерастянутом состоянии в случае, когда 
маятники занимают вертикальное положение. Будем считать, что тележка не имеет массы и 
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движется без трения, а управляющее воздействие, приложенное к тележке, сообщает ей 
ускорение u (рисунок. 1). 

 
Рисунок 1. Система связанных обратных маятников. 

Пренебрегая трением, запишем уравнения моментов исследуемой системы: 
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здесь I – момент инерции маятника, ω – угловая скорость, M(g) – возвращающий момент силы 
тяжести, M(kl) и M(кr) – моменты силы упругости пружин, расположенных слева и справа от i-го 
маятника, соответственно, а M(u) – момент управления. Поскольку рассматривается плоское 
движение, все указанные векторы имеют направления перпендикулярные плоскости рисунка, 
что позволяет перейти к уравнениям в скалярной форме. 

Как следует из рисунка 1, положение маятников характеризуется углами их отклонения от 
вертикальной оси φ. При этом, углы отклонения маятников предполагаются малыми. В этом 
случае удлинение пружины Δx можно приближенно записать как:   

( )1 .i i ix l ϕ ϕ+∆ ≈ −   (2) 
Введем собственную частоту колебаний для изолированного маятника: 
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Также предположим, что массы являются точечными, сосредоточенными на концах 
соответствующих стержней, тогда: 
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Таким образом, учитывая равенства (2) – (4), система уравнений (1) будет иметь вид: 
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3. Стабилизация системы 
Стабилизацию исследуемой механической системы будем осуществлять посредством 
управления, формируемого по принципу обратной связи [5,6]. Найдем суммарное отклонение 
маятников относительно вертикального положения. С этой целью просуммируем все уравнения 
системы (5): 

2

1
, .

n

i
i

s s nc sω ϕ
=

= − =∑   (6) 

Тогда ускорение (управление), приложенное к тележке (рисунок 1), определим следующим 
соотношением: 

( )sign ,u A Bs s= ⋅ +    (7) 
где A и B – коэффициенты, задающие характер управления. 

4. Исследование динамики системы 
Проведем исследование динамики изучаемой механической системы и найдем значения 
коэффициентов A и B, приводящие к стабилизации маятников в окрестности неустойчивого 
вертикального положения. 

Заметим, что управление u, как видно из уравнения (6), влияет только на суммарное 
положение маятников в пространстве, а жесткость пружин k – только на их положение 
относительно друг друга. 

Общее решение дифференциального уравнения (6) имеет следующий вид: 
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Пусть начальные значение суммарного отклонения 0(0)s s= , а его производная 0(0)s s=  . 
Тогда, решение задачи Коши уравнения (6) имеет вид:  
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Рассмотрим фазовый портрет исследуемой системы (рисунок 2) [3,4].  

 
Рисунок 2. Фазовый портрет системы. 

При отсутствии управления, как видно из рисунка, попадая на прямую 0s sω + = , фазовые 
координаты будут «стремиться» к нулевому положению равновесия. То есть, в случае, когда 
управление u способно «довести» суммарное положение маятников до прямой 0s sω + = , 
система будет стабилизирована [7]. Таким образом, из решения (9) следует, что для 
стабилизации системы необходимо выполнение условия: 
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0 0 02 0 .s nu ls u s s

l n
ω ω

ω ω
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   (10) 

С учетом (7) условие (10) можно записать в следующем виде: 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем    А.М. Соловьев и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)        1620 

( )0 0 0 0sign .lu s s s s
n
ω ω ω= + +    (11) 

Таким образом, искомые коэффициенты управления, приводящие к стабилизации системы, 
определяются посредством соотношений: 
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Отметим, что устойчивое положение маятников, к которому приводит выполнение условия 
(12), не является вертикальным, так как в этом случае суммарное отклонение маятников 

2

nus
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→ . Однако, из решения (9) также следует, что, при     
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  (13) 

управление будет «возвращать» маятники в сторону вертикального положения, а в момент 
пересечения вертикали, знак управления изменится на противоположный и процесс 
повторится. Таким образом, условие стабилизации системы имеет следующий вид: 

0 0 ,
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lA s s
n

B

ω ω

ω
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 =


  (14) 

Графически условие (14) можно отобразить на фазовой плоскости в форме, представленной 
на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Область устойчивости системы 

Области A и B определяют все возможные начальные состояния системы, при которых 
маятники невозможно «удержать» в окрестности вертикального положения равновесия, а 
область С является областью устойчивости системы. 

Следует отметить, что после воздействия управления u, суммарный угол отклонения 
маятников s может изменить знак, вследствие чего, на каждой расчетной итерации необходимо 
переопределять управляющее воздействие. Однако, вследствие консервативности 
рассматриваемой системы, для корректного управления достаточно переопределить лишь знак 
величины u исходя из текущих значений s  и s согласно (7), при этом коэффициенты A и B, 
согласно (14), оставив неизменными. 

5. Результаты численного моделирования 
Проведем численное моделирование динамики исследуемой механической системы. С этой 
целью найдем решение системы уравнений (5) для случая, когда 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем    А.М. Соловьев и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)        1621 

( ) ( ) ( ) ( )1 1

200, 0.1, 1, 10,

0 0, 0 0.1, 0 0 0, 2, .i i

k m l n

s s s s i n

= = = =

= = = = = 
 (15) 

Решение будем искать с помощью одношагового метода Рунге-Кутта 5-го порядка.  
На рисунке 4 приведены результаты для суммы углов отклонений маятников при 

выполнении и невыполнении условия (14). Как видно из рисунка 4, результаты компьютерного 
моделирования подтверждают необходимость выполнения условия (14) для стабилизации 
системы маятников в окрестности их вертикального положения. 

 
Рисунок 4. Суммарное отклонение маятников при выполнении (слева) и невыполнении 
(справа) условия стабилизации (14). 

6. Упругие волны 
Как известно [8,9], при возбуждении цепочки связанных осцилляторов в условиях упругих 
связей возникает волновое движение, при котором фазовый волновой фронт перемещается с 
конечной скоростью, постоянной для однородной среды, перенося энергию колебаний. Это 
явление называется бегущей волной. Примерами бегущих волн могут служить упругие волны в 
металлическом стержне, столбе газа или жидкости, электромагнитные волны, 
распространяющиеся вдоль длинной линии или в волноводе. 

В исследуемой механической системе при определенных начальных условиях в процессе 
стабилизации также возникают упругие волны, что демонстрируют результаты компьютерного 
моделирования. Так, на рисунке 5 (слева) показана упругая волна, движущаяся от 1-го 
маятника системы к n-му и в обратном направлении, а на рисунке 5 (справа) изображены две 
упругие волны, движущиеся в противоположных направлениях. 

 
Рисунок 5. Упругие волны. 

7. Заключение 
В настоящей работе проводилось исследование динамики неустойчивой механической системы 
с n степенями свободы, представляющей собой набор из n обратных маятников в условиях 
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упругих связей. В работе была решена задача стабилизация такой системы и найдены области 
ее устойчивости. Также, в процессе численного моделирования было показано, что в процессе 
стабилизации системы при определенных начальных условиях возникают упругие волны. 
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Stabilization of inverted pendula system in presence of elastic 
coupling 
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Abstract. In this paper we consider a mathematical model of the unstable system which is a set 
of n connected inverted pendula (taking into account the elastic nature of coupling). We 
construct the conditions of stabilization of the pendula near the unstable upright position. We 
also studied the dynamics of this system and found the limit conditions ensuring the stability of 
the system. Simulation results demonstrate several important aspects of the system’s dynamics. 

Keywords: inverted pendulum, stabilization, connected oscillators, oscillatory system, forced 
oscillations. 
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Аннотация. Упругие постоянные электрически стабилизированного коллоидного 
кристалла с одноатомной объемноцентрированной кубической решеткой находятся 
численным методом из соотношений энергия-деформация. Свойства кристалла 
описываются нелинейным дифференциальным уравнением Пуассона-Больцмана. 
Поведение заряда на коллоидных частицах подчиняется модели постоянной 
поверхностной плотности заряда. Для тестовой кристаллической системы определяются 
упругие постоянные первого и второго порядков. Результаты сравниваются с 
известными данными, полученными из отношений напряжение-деформация. 

1. Введение 
Нахождение упругих постоянных электрически стабилизированных коллоидных кристаллов 
возможно как по зависимости напряжения от деформации, так и по зависимости энергии от 
деформации. Однако  в численных экспериментах второму подходу до сих пор не уделялось 
должного внимания. В данной работе предлагается методика и приводятся предварительные 
результаты определения упругих постоянных по зависимости энергия-деформация на примере 
коллоидного кристалла с объемноцентрированной кубической (о. ц. к.) решеткой. 

2. Описание модели 
Рассматриваемый коллоидный кристалл образован заряженными сферическими частицами, 
погруженными в бинарный симметричный одновалентный электролит (1:1 электролит). В 
исходной равновесной конфигурации частицы находятся в узлах о. ц. к. решетки. 

Электростатический потенциал φ в кристалле описывается нелинейным дифференциальным 
уравнением Пуассона-Больцмана для 1:1 электролита, которое надлежащим выбором единиц 
измерения приводится [1] к безразмерному виду 

2 shφ φ∇ = .  (1) 
В дальнейшем изложении используется безразмерная форма уравнений и результатов. 

В силу пространственной периодичности достаточно рассмотреть одну элементарную 
ячейку кристалла. Геометрическими параметрами модели являются параметр решетки a, 
равный размеру условной кубической ячейки, и радиус R частиц. В качестве элементарной 
ячейки в исходной конфигурации выбирается ячейка Вигнера-Зейтца о. ц. к. решетки. В 
деформированной конфигурации элементарной ячейкой является соответствующим образом 
деформированная ячейка исходной задачи. В данной работе рассматривается модель 
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коллоидных частиц с постоянной поверхностной плотностью заряда σ. Также используется 
приближение бесконечно большой диэлектрической проницаемости электролита по сравнению 
с диэлектрической проницаемостью материала частиц, что применимо к электролитам на 
водной основе. Это приближение позволяет не рассматривать электрическое поле внутри 
частицы, поскольку оно не влияет на поле в электролите, а его вклад в энергию пренебрежимо 
мал. 

Таким образом, определение электрического потенциала в кристалле сводится к решению 
краевой задачи для уравнения Пуассона-Больцмана (1) на области, занятой электролитом, то 
есть в объеме элементарной ячейки за вычетом объема частицы. На поверхности частицы 
справедливо граничное условие Неймана вида 

φ σ−∇ ⋅ =n .   (2) 
На внешних границах выполняются периодические граничные условия 

( ) ( )( )mφ φ= +r r r    (3) 
и 

( ) ( )( ) ( ) ( )'m m mφ φ∇ ⋅ = −∇ + ⋅r n r r n  ,  (4) 

где 1, ,7m =   нумерует пары противолежащих граней, ( )mn  и ( )' mn  являются внешними 
нормалями соответствующих граней, а ( )mr  — векторы примитивных трансляций, 
разделяющие грани в каждой паре [1]. 

Решение ( ), ,φ φ x y z=  краевой задачи позволяет вычислить свободную энергию системы в 
произвольной конфигурации по формуле 

1 1E = sh( ) ch( ) 1
2 2

partV S

φ φ φ dV σφdS − + + 
 ∫ ∫  .  (5) 

В (5) первый интеграл берется по всему объему области определения задачи, а второй — по 
поверхности частицы. 

3. Определение упругих постоянных 
Из теории упругости сред с начальным напряжением [2] известно следующее разложение для 
свободной энергии при однородной деформации: 

( ) ( )0 0
1 1 2
2 2ij ij ijkl ij kl ij ij kk ik jk ik jk ik jkE E V B ε B ε ε B ε ε ε ε ε ω ω ω− = + + − − + +  . (6) 

Здесь E —энергия в текущей конфигурации, E0 — энергия в исходной конфигурации, V0 — 
объем среды в исходной конфигурации, εij — компоненты тензора инфинитезимальной 
деформации, ωij — компоненты тензора инфинитезимальных поворотов. Индексы i, j, k, l 
независимо пробегают значения 1, 2, 3. Многоточием обозначены члены более высоких 
степеней. Коэффициенты разложения Bij и Bijkl являются упругими постоянными первого и 
второго порядка соответственно. 

В силу симметрии рассматриваемый кристалл имеет всего одну упругую постоянную 
первого порядка B11 и три упругие постоянные второго порядка B1111, B1122, B1212. Для 
определения этих постоянных достаточно зависимостей энергии от деформации трех типов: 1) 
растяжения вдоль оси x, 2) всестороннего растяжения в плоскости xy, 3) сдвига в плоскости xy. 
Соответствующие энергии обозначаются E(xx), E(eq), E(xy). Тензоры инфинитезимальных 
поворотов в этих трех случаях равны нулю, а тензоры инфинитезимальной деформации, 
соответственно, таковы: 

0 0
0 0 0
0 0 0

ε 
 
 
 
 

,
0 0

0 0
0 0 0

ε
ε

 
 
 
 
 

,
0 0

0 0
0 0 0

ε
ε
 
 
 
 
 

.  (7) 

Здесь ε — параметр деформации. При таких деформациях зависимости (6) с точностью до 
квадратичных членов принимают вид 
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( ) 2
0 0 11 1111

1
2

E E V B ε B ε− = + ,  (8) 

( ) ( ) 2
0 0 11 1111 1122 112E E V B ε B B B ε− = + + + ,  (9) 

( ) ( ) 2
0 0 1212 112E E V B B ε− = − .  (10) 

4. Результаты и обсуждение 
Зависимости энергии от деформации вида (8) – (10) были определены для коллоидного 
кристалла с параметрами a=3, R=1 и σ=2. Параметр деформации ε изменялся в диапазоне от  
–0.01 до +0.01 с шагом 0.001. При каждом значении ε решалась соответствующая краевая 
задача, описанная выше, и вычислялась энергия системы. Результаты компьютерного 
эксперимента показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Зависимости энергии от деформации для коллоидного кристалла с параметрами 
a=3, R=1 и σ=2, полученные в результате вычислительного эксперимента. 

Упругие постоянные находились по значениям коэффициентов полиномиальной 
аппроксимации экспериментальных зависимостей согласно формулам (8) – (10). Значения 
упругих постоянных приведены в таблице 1. Там же приведены аналогичные результаты, 
полученные для рассматриваемой системы на основе зависимостей напряжения от деформации 
согласно методике, описанной в [1]. Оба набора данных находятся в хорошем согласии друг с 
другом. 

Таблица 1. Упругие постоянные коллоидного кристалла. 
Тип зависимости B11 B1111 B1122 B1212 

Энергия–деформация -1.6512871 3.60017 3.48699 0.80800 

Напряжение–деформация -1.6512857 3.60053 3.48685 0.80799 
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать предварительный вывод о том, 

что определение упругих постоянных коллоидных кристаллов по зависимости энергия-
деформация является приемлемой по точности альтернативой методике на основе зависимости 
напряжение-деформация и служит подтверждением данных последней. В настоящее время 
проводятся систематические вычисления упругих постоянных кристаллов при различных 
значениях параметров a, R и σ, что позволит сделать более определенные выводы. 
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Energy and elastic constants of a charge-stabilized colloidal 
crystal with body-centered cubic lattice 

A.A. Batanova, P.E. Dyshlovenko 

Ulyanovsk State Technical University, Severny Venets 32, Ulyanovsk, Russia, 432017 

Abstract. Elastic constants of a charge-stabilized colloidal crystal with a monatomic body-
centered cubic lattice are derived numerically from the energy-strain relations. The properties 
of the crystal are described by the Poisson-Boltzmann nonlinear differential equation. Behavior 
of the charge on the colloidal particles obeys the constant charge model. Elastic constants of 
the first and second order are determined for a test crystal system. The results are compared 
with the known data obtained from the stress-strain relations. 

Keywords: colloidal crystals, Poisson-Boltzmann equation, elastic constants. 
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Аннотация. Рассмотрен способ повышения эффективности многоканальных систем 
связи на основе экстраполяции сигналов и дифференциального преобразования. 
Производится анализ возможных структур экстраполяторов на основе линейной 
оптимальной фильтрации Калмана – Бьюси и Винера – Хопфа и способов реализации 
схемы для первичных сигналов и сигналов высокочастотного тракта. Проводится 
имитационное моделирование, приводятся результаты, подтверждающие эффективность 
предложенных схем. 

1. Введение 
В настоящее время наблюдается бурное развитие систем подвижной радиосвязи. Так, по 
статистике организации GSA (Global Mobile Suppliers Association), количество абонентов сетей 
LTE превышает 1,453 млрд. [1]. Ведутся активные работы по разработке спецификаций 
стандарта мобильной связи 5 поколения, организацией 3GPP опубликован черновик стандарта 
[2], запуск первой коммерческой сети стандарта 5G планируется в 2020 году [3]. Также активно 
развивается направление спутникового дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). За 2016 год 
на орбиту выведено 95 новых космических аппаратов (КА) ДЗЗ различных классов и 
назначения, а в первом квартале 2017 года на орбиту выведено 97 КА ДЗЗ [4], для которых 
организуются высокоскоростные каналы передачи данных. Развивается также сегмент 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения, для связи с которыми 
также требуются высокоскоростные каналы передачи данных. 

Можно утверждать, что общей чертой для устройств всех вышеперечисленных систем связи 
является необходимость обеспечивать их автономное функционирование в течение возможно 
большего времени при ограниченной ёмкости аккумуляторных батарей, то есть повысить их 
энергетическую эффективность. Указанное свойство позволяет объединить такие устройства в 
отдельный класс энергодефицитных систем связи.   

В качестве одного из направлений решения проблемы обеспечения энергетической 
эффективности могут быть рассмотрены методы дифференциальной обработки сигналов и 
сообщений. Их суть заключается в передаче сигнала разности между исходными сигналами и 
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их экстраполированными значениями, что позволяет снизить динамический диапазон 
канальных сигналов либо пик-фактор сигналов, что, в свою очередь, обеспечивает снижение 
энергопотребления систем связи (без снижения качества связи), повышение 
помехозащищённости каналов связи, а также повышает их защищённость за счёт затруднения 
обнаружения сигналов в эфире [5]. Описанные эффекты достигаются за счёт модернизации 
структурных решений как в части первичной обработки сообщений, так и на уровне 
формирования полосового сигнала.  

2. Структурные решения методов дифференциальной обработки сигналов 

2.1. Групповые кодеки дифференциальной импульсно-кодовой модуляции (ДИКМ) 
На уровне формирования первичных сигналов реализацией дифференциального метода 
обработки сигналов могут служить групповые ДИКМ-кодеки [6, 7], общая схема которых 
приведена на рисунке 1. Различия в структурах кодеков обусловлены способами формирования 
координированных сигналов, например, по суммирующей и разностной схемам [8], либо по 
иным схемам. 

 

  
Рисунок 1. Структурная схема группового ДИКМ-кодека. ИС – источник сообщения, ЛС – 
линия связи, si – сигнал канала номер i, ei – соответствующий ему разностный сигнал. 
 

В ходе исследований было проведено моделирование группового ДИКМ-кодека для 
трёхканальной системы. Для случая ступенчатого воздействия на входах системы снижение 
динамического диапазона сигналов за счёт их экстраполяции составило 7,3 дБ. При 
гармоническом воздействии снижение динамического диапазона составило 10,7 дБ, для 
случайного воздействия – 13, 07 дБ [9]. Результаты моделирования для случайных входных 
воздействий приведены на рисунке 2. 

2.2. Дифференеиальное преобразование сигналов OFDM 
В области формирования полосовых сигналов исследовалась возможность применения 
дифференциального преобразования к сигналам OFDM-систем. Были исследованы схемы 
построения экстраполяторов на основе математического аппарата теории линейной 
оптимальной фильтрации Калмана – Бьюси и Винера – Хопфа. Обобщённая структурная схема 
кодека OFDM-сигнала представлена на рисунке 3. Тракт формирования сигнала OFDM 
дополнен координированным экстраполятором, синтезирующим сигнал на основе известных 
спектральных характеристик сигналов синфазной и квадратурной составляющей комплексной 
огибающей сигнала OFDM и помехи. Исходные значения этих сигналов сравниваются с 
экстраполированными, и в качестве модулирующего сигнала используется результат их 
сравнения (разность). При этом дифференциальное преобразование возможно осуществить как 
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«по входу», так и «по выходу». При приёме после демодуляции полученный сигнал 
восстанавливается за счёт сложения с сигналом, синтезированным экстраполятором. Отдельное 
внимание следует при рассмотрении схемы уделить возможности синхронизации 
экстраполяторов приёмного и передающего блоков по каналам вторичного уплотнения [10, 11] 
(что свидетельствует и о повышении спектральной эффективности системы). 

 
Рисунок 2. Результаты моделирования ДИКМ-кодека. 
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Рисунок 3. Обобщённая структура тракта OFDM при использовании дифференциальной схемы 
преобразования сигнала. 
 

Моделирование предложенной схемы проведено для канала передачи микроспутника 
системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «УГАТУ-САТ2» [12]. Были приняты 
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следующие параметры системы передачи. Ширина полосы канала составляет 8 МГц, 
количество поднесущих OFDM – 16, модуляция на поднесущих – QPSK. Канал моделируется 
как среда с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ), мощность которого обуславливает 
отношение сигнал-шум на приёме на уровне 22 дБ. При этом не учитывается многолучевое 
распространение и замирания в канале связи. В качестве сообщения используется снимок 
системы ДЗЗ размером 512х512 пикселей в формате BMP без сжатия, цветовая схема – оттенки 
серого. 

Графический файл, в соответствии с разработанной методикой, разбивается на фрагменты 
32х32 пикселя, затем каждый из полученных 256 фрагментов используется для формирования 
символов QPSK, которые подвергаются обратному быстрому преобразованию Фурье, что 
позволяет получить первый тип полосового сигнала – сигнал системы передачи OFDM без 
использования дифференциального преобразования (сигнал 1). Далее полученный сигнал 
подвергается свёртке с импульсной характеристикой экстраполятора, вычисляется разность 
между сигналом 1 и его экстраполированным значением, таким образом, формируется второй 
тип полосового сигнала – сигнал, сжатый по дифференциальной схеме (сигнал 2). Далее 
формируется третий вариант полосового сигнала (сигнал 3) – мощность сигнала 1 понижается 
до соответствующего значения мощности сигнала 2. Затем имитируется передача 
сформированных полосовых сигналов по каналу с АБГШ. Принятый полосовой сигнал 
проходит процедуру прямого преобразования Фурье. Поскольку ранее было получено 3 
варианта полосового сигнала, появляется возможность сравнить сигнальные созвездия QPSK, 
полученные обработкой разных полосовых сигналов, и оценить коэффициент символьной 
ошибки. 

В результате моделирования было получено 256 значений выигрыша по мощности при 
использовании дифференциального преобразования. На рисунке 4 приведена гистограмма 
полученных значений. По горизонтальной оси отложены коэффициенты сжатия, дБ, по 
вертикальной – количество информационных посылок. Приведённая гистограмма показывает, 
что применяемый метод обеспечивает сжатие от 1,6 дБ до 3,5 дБ, среднее сжатие составляет 
2,49 дБ. В ходе моделирования также выявлено, что коэффициент символьной ошибки для 
приёма сигналов 1 и 2 практически совпадают, а коэффициент символьной ошибки сигнала 3 
превышает их на 2 порядка. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Гистограмма коэффициентов 
сжатия. 

2.3. Анализ результатов 
Оба рассмотренных варианта построения структурных схем имеют свои преимущества и 
недостатки. Например, при дифференциальном преобразовании исходных сигналов снижаются 
требования к быстродействию экстраполяторов, а установка экстраполятора в высокочастотном 
блоке позволяет напрямую в модели учесть канальную помеху при синтезе передаточной 
функции экстраполятора. 
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3. Заключение и перспективы дальнейших исследований 
Предложенные решения могут быть использованы в различных областях связи для достижения 
различных целей. В радиоканале разработанные методы повышают энергетическую 
эффективность и защищённость каналов связи. В проводных системах (технологии xDSL, PLC) 
предложенные схемы повышают помехоустойчивость каналов. В оптических системах 
снижение динамического диапазона канальных сигналов позволит снизить влияние 
нелинейных эффектов, повысив тем самым спектральную эффективность систем связи. 
Дополнительно необходимо отметить, что в оптических системах передачи возможна 
организация канала вторичного уплотнения на основе пространственного уплотнения сигналов 
[Руслан Сибиркон]. 

Перспективным направлением исследований в рассматриваемой области является создание 
интеллектуальных (в том числе т.н. инвариантных) систем, адаптирующихся к виду 
передаваемых сообщений и условиям распространения сигналов, что позволит существенно 
расширить функциональность систем связи.  
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Signals and messages differential transformation research for 
increasing multichannel systems efficiency 

 

G.S. Voronkov1, P.E. Filatov1, A.Kh. Sultanov1, A.V. Voronkova1, I.L. Vinogradova1, 
I.V. Kuznetsov1 

 

1Ufa State Aviational Technical University, 12, K. Marx St., Ufа, Russian, 450000 
 
Abstract. The problem of differential transformation for multichannel systems efficiency 
increasing is described. Examples for low-frequency and high-frequency circuits are given; 
different circuits’ advantages are described. The achieved results on the energy efficiency 
increasing due to the differential transformation of the primary signals and OFDM band signal 
for the case of the AWGN-channel are given. Different telecommunication implementation and 
further research directions are described. 

Keywords: differential transformation, multichannel systems, extrapolation, efficiency. 
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Аннотация. В статье представлен новый метод формирования начальных приближений 
атомных кластеров Морса для наиболее сложного случая, когда жёсткость кластера 
равна 14. Сформулирована постановка задачи структурной оптимизации конформаций 
атомных кластеров Морса. Разработан алгоритм структурной оптимизации атомного 
кластера Морса, который существенно снижает алгоритмическую сложность решаемой 
задачи. 

1. Введение 
Атомные или молекулярные кластеры состоят из набора частиц и могут иметь новые, 
совершенно иные физические свойства по сравнению с одиночной молекулой или объёмной 
материей. Оценка их наиболее важных свойств используется во многих областях, начиная от 
прогнозирования структуры белка и заканчивая изучением влияния стратосферных облаков на 
разрушение озонового слоя. Кроме того, правильное понимание свойств кластеров имеет 
огромное значение для нанотехнологий.  

В настоящее время не существует прямых экспериментальных методов, способных 
идентифицировать структуру свободных кластеров с использованием молекулярных пучков. 
Обычно оценивают параметры, зависящие от структуры объекта, и используют модели с 
прогнозируемыми предпочтительными геометрическими конфигурациями. Взаимодействия 
между частицами, которые составляют кластер, можно описать многомерной функцией, 
обозначенной как потенциальная энергетическая поверхность (Potential Energy Surface), знание 
которой является обязательным при теоретическом изучении свойств кластеров [1].  

Энергия кластеров Морса получается суммированием потенциалов Морса, описывающих 
все парные взаимодействия, которые происходят в совокупности в кластере [2], при этом 
химической связью между атомами пренебрегают: 

),2()( )1()1( −= −− ijij rr
ij eerv ρρ                (1) 

где ijr  – расстояние между атомами i и j; ρ  – параметр, расширяющий или сужающий 
потенциальную «яму» парных взаимодействий атомов в кластере Морса [3]. Обычно ρ  
принадлежит диапазону от 3 до 14. 
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Энергию взаимодействия всех атомов кластера можно вычислить как сумму энергий парных 
взаимодействий 

∑ ∑
= =

≠

=
m

i

m

j
ij

ji

rvXv
1 1

)(

),(
2
1)(                (2) 

где 3
1 ,),...,( RxxxX im ∈′=  – координаты центров атомов кластера. 

В подавляющем количестве работ, посвященных этой тематике, проблему поиска 
оптимальных конформаций атомных кластеров связывают с задачей глобальной оптимизации 
(ГО) потенциальной функции (2). 

В настоящее время задачи ГО используются во многих прикладных областях математики, 
информатики, физики, биологии, химии и смежных с ними отраслями знаний. Особое 
внимание исследователей, в последнее время, связано с поиском оптимальных конформаций 
молекул (molecular conformation problems) [4, 5, 6]. 

Однако задача поиска оптимального атомного кластера, соответствующего наименьшей 
потенциальной энергии связей, оказалась NP-трудной задачей [7], поскольку результирующая 
целевая функция, полученная при суммировании вклада энергий парных взаимодействий, 
представляет собой невыпуклую мультимодальную функцию пространственных координат 
многих атомов. 

Естественно, что основную проблему при формировании оптимальных конформаций 
атомных кластеров составляет проблема глобальной оптимизации (ГО) потенциальной 
функции, зависящей от большого количества переменных. Теоретические исследования 
методов глобальной оптимизации не допускают существование практически значимых прямых 
методов ГО для функций с числом переменных больше 30 [8]. В связи с этим, существующая 
практика поиска оптимальных конформаций основывается на использовании стохастических 
алгоритмов глобальных оптимизации. Успех их применения связан с использованием большого 
количества эвристик о свойствах объекта исследования. В настоящее время глобально-
оптимальные конформации для кластеров Морса построены вплоть до кластеров, состоящих из 
240 атомов [9]. Однако построение атомных кластеров Морса больших размеров (N>240) до 
сих пор представляет серьёзные трудности из-за значительных вычислительных затрат. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием глобально-оптимальных 
конформаций атомных кластеров Морса больших размеров (N>240). Предлагаемые подходы 
основываются на поиске рациональных эвристик для формирования начальных приближений 
атомных кластеров Морса и использовании локальных методов оптимизации функций 
большого количества переменных. 

2. Постановка задачи структурной оптимизации 
Для нахождения конформаций, обеспечивающих глобальный минимум энергии кластера, в 
настоящее время, применяются различные методы оптимизации, которые так или иначе 
используют дополнительную информацию о свойствах атомного кластера. Например, для 
кластеров Морса было замечено, что решетки расположения атомов в конформации тяготеют к 
симметричной сферической форме [10]. Использование этой информации привело к созданию 
геометрически-обоснованных методов глобальной оптимизации кластеров Морса. К идее учёта 
геометрических структурных свойств кластера для минимизации его потенциальной энергии 
часто относились с недоверием, однако впоследствии к ней не раз возвращались [5,11,12]. 
Например, в работе [11] в качестве ядер начальных конформаций кластеров использовались 
икосаэдрические, декаэдрические или гранецентрированные кубические структуры. 

В данной работе рассматривается задача поиска оптимальных конфигураций кластера 
Морса в наиболее сложной постановке, когда 14=ρ  и атомы могут лишь касаться друг друга. В 
этом случае задача формирования атомных кластеров минимальной потенциальной энергии 
фактически связана с проблемой плотной упаковки шаров [13]. Предполагается, что для 
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кластеров наиболее важными факторами являются: сферичность формы конформации и 
достижимость как можно более плотной «упаковки» атомов. 

Для «жестких» шаров наиболее плотная упаковка получается для гранецентрированной 
кубической решётки. В этом случае шары заполняют чуть больше 74% объёма пространства 
[14]. В то же время для «мягких» атомов кластера Морса, когда атомы могут частично 
«вминаться» друг в друга, более плотные упаковки формируются для икосаэдрических и 
додекаэдрических сеток [3, 11, 15, 16]. В работе [17] по результатам анализа глобально-
оптимальных конформаций кластеров Морса для 14=ρ , представленных в базе данных [9], 
было показано, что всегда можно найти такое положение оси, например z, когда атомы 
кластера будут располагаться слоями, образуя нечеткую слоистую структуру (таблица 1). Под 
«нечетким» слоем в данном случае понимается расположение группы атомов (шаров) таким 
образом, чтобы их центры находились не на плоскости, а в достаточно «тонком» слое jj zz ∆± . 
Из таблицы видно, что конформации кластеров следующего поколения «наследуют» 
геометрию своих предшественников. Так ядра кластеров N=196 и N=200 (как, впрочем, и для 
остальных кластеров с числом атомов от 193 до 199) совпадают с ядром симметричного 
икосаэдра N=192. Изменения происходят только на внешних оболочках кластеров. 

Однако в определенные моменты происходят качественные изменения геометрической 
структуры глобально-оптимальных конформаций. В таблице 1 показано, что для N=201 
оптимальной становится смещенная икосаэдрическая структура, в работе [9] такая структура 
называется плотно упакованной (close-packed). Тем не менее, и здесь наблюдается 
наследование родительских свойств у потомков с большим числом атомов. 

Таблица 1. Слои глобально-оптимальных кластеров Морса 14=ρ . 
Слой N=192 N=196 N=200 N=201 N=203 N=209 
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В отдельных случаях встречается еще один вид перерождения конформации кластера, когда 
все атомы располагаются в узлах гранецентрированной сетки. Последнее справедливо, 
например, для кластеров с N=38, 39, 40 и N=223, 234, 235. 

Анализ опубликованных глобально-оптимальных конформаций атомных кластеров 
Морса [9] показал, что выбор оптимальных расположений атомов кластера происходит из 
ограниченной области компактного расположения атомов икосаэдрической решетки (рисунок 
1). Причем часть атомов, образующих группу (ядро кластера), содержится во всех глобально-
оптимальных кластерах икосаэдрического типа. 

 
Рисунок 1. Икосаэдрическая решётка. 
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Для сужения области поиска начальных конформаций кластера предлагается выделять 
группу атомов, «вырезая» их из икосаэдрической решетки правильными геометрическими 
фигурами, например, цилиндром. Размеры цилиндра несложно предсказать, зная размер 
формируемого кластера. Здесь важно, что бы в размеры цилиндра помещалось достаточное 
количество атомов с небольшим запасом. Тогда для икосаэдрических кластеров ось цилиндра 
следует совмещать с осью икосаэдрической сетки, а для плотно упакованных кластеров ось 
цилиндра смещается (рисунок 1). 

Введем множество },...,,{ 21 Mseq XXXX =  – подмножество икосаэдрической сетки, на котором 
ищется глобально-оптимальная конформация кластера. Пусть }~,...,~,~{

21 Liiicor XXXX =  – ядро 
кластера, т.е. группа атомов, безусловно входящих в глобально-оптимальную конформацию 
( MkXXk setk ,...1~

=∈∀ ).  
Определим подмножество множества seqX  свободных вершин corseq XXX \var = , на котором 

ищется оптимальная конформация ( seqX  – её неизменная часть). Для seqX сформируем граф 
G, учитывающий связность атомов между собой. Это можно сделать, построив матрицу 
инцидентность графа G следующим образом: 





 ≤−===

иначе
rXXеслиaMjiaA ji

ijijseq 0
,1;,...,1, min            (3) 

где minr - минимальное расстояние между атомами, которое фиксирует их связь. Матрица 
инцидентности (3) фактически определяет граф поиска ),,( seqseq AUXG . Введем подграф 

GAUXH ⊂′′′ ),,(  графа G. Причем NX =′ , т.е. количество вершин графа равно размеру 
оптимизируемой конформации. 

Очевидно, что на множестве seqX  таких графов будет большое, но перечислимое 
количество. Обозначим их GH ⊂α . Определим функцию выбора рационального подграфа 

)( αϕ H , определяющую полезность данной конфигурации кластера (подграфа). В качестве такой 
функции можно использовать потенциальную энергию парных взаимодействий атомов (2) или 
сумму степеней вершин подграфа 

∑
′∈′

α ′=ϕ
XX

i
i

XH )deg()(1 .               (4) 

Тогда задачу структурной оптимизации можно поставить следующим образом: 







=′

ϕ α
⊂α

NX

H
GH

)((max)min
               (5) 

Задача (5) относится к категории задач глобальной оптимизации, однако имеет меньшую 
сложность по сравнению с задачей ГО функции (2), поскольку она содержит меньшее 
количество оптимизируемых параметров (пропорциональное varX ) и является задачей 
дискретной, а не параметрической оптимизации. В принципе задачу (5) для небольших 
размеров кластеров можно решить, используя переборные алгоритмы. 

3. Стохастический алгоритм построения начальных конформаций кластеров Морса 
Идея предлагаемого алгоритма (таблица 2) достаточно проста и в некотором виде была 
реализована в детерминированном эвристическом алгоритме (ДЭА), описанном в работе [18]. 
Оптимальная конформация кластера строится путем последовательного прикрепления атомов 
на рациональные позиции к предшествующей конфигурации кластера. Однако имеются 
существенные отличия между ДЭА и предлагаемым подходом. В новом варианте атомы 
размещаются на местах не произвольно, в зависимости от геометрической конфигурации 
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кластера, а на заранее известных местах икосаэдрической решетки, гарантирующей плотную 
упаковку атомов кластера Морса. При этом ядро кластера, т.е. группе атомов содержащихся во 
всех глобально-оптимальных конформациях некоторого ряда размеров, служит своеобразной 
«закваской» конформации. С учетом геометрических связей, описанных в графе G, ядро 
определяет облик рациональной конформации, а задача (5) становится оптимизационной 
задачей на графах, которая допускает алгоритмы полиномиальной сложности. Рассмотрим 
подробнее.  

Поскольку «закваска» во многом определяет «облик» рациональной конфигурации кластера, 
введем некоторое множество вершин из varX , разыгрываемых случайным образом. Пусть 

var21 },...,,{ XXXXXX rndrrnd ⊂= . Положим 

,\)0(
var

)1(
var rndXXX =                (6) 

,)0()1(
rndcorcor XXX =               (7) 

где corcor XXXX == )0(
var

)0(
var , . 

Критерий )(1 αϕ H  (4) оказывается полезным на начальном этапе работы алгоритма, для 
формирования области выбора наиболее «удачного» атома для его включение в состав 
кластера. Суммарная степень подграфа определяет количество коротких связей между 
атомами, и чем больше )(1 αϕ H , тем больше потенциальная энергия связи атомов. Естественно 
выбирать конформацию кластера среди вариантов с наибольшими значениями этого критерия. 
Вычислить критерий )(1 αϕ H  несложно с помощью построенной матрицы инцидентности seqA . 

Таблица 2. Алгоритм структурной оптимизации кластера. 
Шаг 1. Предварительные операции:  
 Вычисление матрицы инцидентности seqA ; 
 Розыгрыш элементов множества rndX ; 
 Начальные установки: rndXXX \)0(

var
)1(

var =  и rndcorcor XXX )0()1( = . 
Шаг 2. Для каждого атома varvar XX j ∈  с помощью матрицы seqA  

вычисляется значение критерия )( var1
j

j Xz ϕ= . Множество атомов 

varX  упорядочивается по значению критерия jz  в порядке убывания 
}),...,({},...,{

varvar 11 mm zzsortzz =′′  

Шаг 3. Рассматривается подмножество }|{ 1var zzXX j
j

opt ′== множества 

varX , образующее перспективные конформации, если 
соответствующий атом добавить к ядру кластера )1(

corX . Если 
1=optX , то множество optX  расширяется элементами 

}|{ 2var zzXX j
j

opt ′== . 

Шаг 4. Для каждого атома j
optX  множества optX  вычисляются значения 

потенциальных энергий кластеров cor
j

optj XXX =∗  ( optj XX ∈∗ ): 

}( ∗
jXv . Кроме того, для каждого атома вычисляется возможный 

потенциальный «вклад» атома с учетом его коротких связей на 

множестве seqX : ∑
≠
=

∗ =
M

ij
j

jij rvXv
1

2 )(
2
1)( . 
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Шаг 5. Для выбора рационального атома из множества optX  

формируется векторная целевая функция с двумя компонентами 
))(),(( 2

∗∗= jjj XvXvy . Здесь первая компонента вектора jy  
непосредственно оценивает эффективность кластера с 
присоединённой вершиной j

optX . Чем меньше )( ∗
jXv , тем лучше. 

Однако часто выгоднее присоединять не лучшую вершину текущей 
итерации, а вершину с большим количеством связей со свободными 
вершинами в надежде получить большую выгоду в будущем. Для 
этого используется показатель )(2

∗
jXv . 

Шаг 6. На множестве optX  строится парето-оптимальное множество 

[20] optpar XX ⊂ . Если 1=parX , то это и есть искомый 

«рациональный» атом 1
parXX =∗ . Если нет, то решение ∗X  

выбирается случайным образом из элементов множества parX . 

Шаг 7. Ядро кластера расширяется на один атом: ∗−= XXX k
cor

k
cor )1()(  и 

одновременно сокращается множество ∗−= XXX kk \)1(
var

)(
var . 

Шаг 8. Если NX k
cor <)( , то перейти к следующей итерации (шагу 2), 

иначе завершить построение оптимальной конформации. 
 

Поиск глобально-оптимальной конформации в предлагаемом подходе реализуется за счет 
случайного перебора компонент множества rndX , определяющего геометрический облик 
начальной оптимальной конформации кластера Морса, достраиваемой до нужного размера 
алгоритмом структурной оптимизации кластера. 

Алгоритм структурной оптимизации кластера, описанный выше, имеет полиномиальную 
сложность, которую можно оценить величиной порядка 22)1(

4
1)( NrLNNO ≈−−−≈ . 

Стохастический алгоритм формирования множества rndX методом Монте-Карло имеет 
большую сложность. При полном переборе мы имеем экспоненциальную сложность 

)!()!(
)!()(1 LMr

rLMNO
−⋅
−−

≈ . Однако вероятность случайного выбора комбинации атомов, 

принадлежащих глобально-оптимальной конформации, не так уж мала 

∑
= −−

+−
=

r

j jLM
jLNN

0
)Pr( .                (8) 

И в процессе случайного поиска глобально оптимальной конформации кластера Морса 
стохастического алгоритма совместно с алгоритмом структурной оптимизации можно ожидать 
сравнительно быстрого результата. Во всяком случае, алгоритм стохастической оптимизации 
легко распараллеливается. 

Предлагаемые алгоритмы стохастической и структурной оптимизации совместными 
усилиями позволяют сформировать геометрический «облик» начальной конформации кластера 
Морса. Полученная заготовка в дальнейшем обрабатывается методами локальной оптимизации, 
и, как результат, мы получаем окончательный вариант кластера Морса. Данная стратегия, 
получившая название локальной техники, уже давно плодотворно используется во многих 
алгоритмах глобальной оптимизации, включая и точные методы [19] и методы оптимизации 
структур кластеров Морса. 
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4. Вычислительные эксперименты 
Работоспособность предлагаемого метода поиска глобально-оптимальных конформаций 
атомных кластеров Морса для наиболее сложного случая 14=ρ  была проверена на известных 
из базы данных [11] кластерах больших размеров N=210 и 211. Предлагаемые алгоритмы 
нашли глобально-оптимальные конформации с кодами 210K и 211G, соответственно с 
потенциальными энергиями связи 8091.994210 −=Kv  и 7765.1000211 −=Gv . Для группы кластеров 
N=211 нашли свое подтверждение кластеры со значениями потенциальных энергий близкими к 
оптимальному 7757.1000211 −=Fv  и 6763.999211 −=Hv , но были найдены конформации, не 
опубликованные в БД, имеющие уровни потенциальной энергии, сравнимые с оптимальными 
значениями 8049.998211 −=− Iv  и 8472.997211 −=− IIv . В ходе экспериментов было замечено, что 
предлагаемый метод формирования глобально-оптимальных конформаций атомных кластеров 
Морса порождает большое количество геометрических структур, сравнимых по эффективности 
с глобально-оптимальным вариантом. 

5. Заключение 
В данной работе представлен новый метод формирования начальных приближений атомных 
кластеров Морса в наиболее сложном случае, когда 14=ρ . В предложенном подходе 
используются классические идеи метода Монте-Карло, к которому часто прибегают для 
разрешения проблемы роста сложности задачи. Однако в данном случае значительное 
количество проблем, связанных со сложностью решаемой задачи, снимается с помощью 
предложенного алгоритма структурной оптимизации кластера. Нужно отметить, что при 
формировании глобально-оптимальных кластеров Морса размеров N=210 и 211 мощности 
современного персонального компьютера оказались достаточными для решения поставленных 
задач. 
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Rules for the formation of initial approximations of the 
conformation of Morse atomic clusters on the basis of a 
geometrically grounded method 

A.N. Kovarcev1, G.P. Klimashova1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The paper presents a new method for the formation of initial approximations of 
Morse atomic clusters for the most complicated case, when the cluster stiffness is 14. The 
formulation of the problem of structural optimization of conformations of Morse atomic 
clusters is formulated. An algorithm for the structural optimization of the Morse atomic cluster 
is developed, which significantly reduces the algorithmic complexity of the problem being 
solved. 
 
 

Keywords: Atomic and molecular physics, global geometric optimization, Morse clusters. 
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Studying the relationship between linguistic variables and the 
degrees of primitive polynomials used in pseudo-random 
number generator based on fuzzy logic 
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Abstract. In this paper we study the relation between linguistic variables and the degree of 
characteristic primitive polynomial of used LFSR in previously suggested fuzzy pseudorandom 
number generator FRNG, keeping the out pseudorandom series secure. This means that we 
should take into account two important properties: the randomness of the output and the 
security against correlation attacks. The first property mainly depends on selection of primitive 
polynomials used in constructing FRNG (this was discussed deeply in [1, 2]). The second 
property as described in [2] can be realized by making the output series balanced in sense that 
the probability of appearing the bits of each used LFSR approximately equal to others in the 
output stream. 

Keywords: pseudo-random numbers generator, fuzzy logic, linguistic variable, primitive 
polynomial. 
 

1. Introduction 
As described in [1] the structure of the suggested FRNG consists of number of LFSRs ( to simplify the 
study we will use only two). The outputs of LFSRs go through 32 bits sized buffers where an 
estimation of two fuzzy linguistic variables is done - the first involves in evaluating number of ones 
(f0) in the buffer, and the second (|f1-f2| or f12) in estimating the difference between number of blocks 
(0110) of two consecutive ones (f1) and the number of gaps (1001) consist of two consecutive zeros 
(f2) in the considered buffer for every bit. Then a group of fuzzy If-Then rules plays main role in 
deciding which one of the used LFSRs is best at every moment and pass it's out bit to be a bit of the 
pseudorandom series generated by FRNG then a new estimation of the linguistic variables associated 
with every buffer begins (after shifting the continent of the buffers one bit to the right and inserting a 
new bit from the related LFSR) to select the next bit and pass it to the output of the system and so on. 
‘Figure 1’ illustrates the general structure of the proposed FRNG. It's very important here to describe 
the linguistic variables f0, f12 in details, because they are the main keys of this study. As seen in ‘figure 
1’ these two linguistic variables play essential role with the If-Then rules in deciding which LFSR's bit 
will be passed to the output of the FRNG depending on the results of comparing the output of 
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combining these two fuzzy variables [3] for each LFSR' buffer and then selecting the best one at every 
bit. 

As a result of studying the parameters of FRNG in [2], we found that every linguistic variable has 
three membership functions (MFs); (Low, Medium, High) for the first variable f0 and (Excellent, 
Good, Bad) for the second f12.  

 
Figure 1. General structure of proposed FRNG. 

 Then a group of fuzzy rules shown in ‘table 1’ helps in estimating the statistical situation of the 
considered buffer at the moment through combining the two variables, then in the last step we 
compare the obtained results for all used LFSRs and select the best one of them and pass its bit to be 
the output of the FRNG, then the process continues in this way repeatedly for every bit. 

Table 1. Fuzzy If-Then rules FRNG. 

f0 
f12 result 

Low Excellent Bad 
Low Good Bad 
Low Bad Bad 
Good Excellent Best 
Good Good Good 
Good Bad Bad 
High Excellent Bad 
High Good Bad 
High Bad Bad 

 Settings of the fuzzy groups for every MF sufficiently affect the output of the pseudorandom 
generator. In [2] we studied their influence on the security of the proposed generator FRNG against 
correlation attacks [4], we concluded that the output of FRNG should be balanced to have a secure 
generator. 
 Balancing the output series could be achieved via tuning the MFs of the fuzzy linguistic variables f0 
and f12 for each LFSR separately, and here lies the main idea of this paper. 

2. Tuning the MFs of the fuzzy linguistic variables f0, f12 
Tuning the MFs of the linguistic variables f0, f12 will directly affect the probability of appearing the 
bits of the related LFSR in the generated pseudorandom sequence. So any change in the configurations 
of the MFs will increase or decrease the percent of appearing its bits in the output of the FRNG. These 
changes shouldn't disturb the balance of the FRNG. The statistical property of the output of LFSR is 
mainly depend on its characteristic polynomial [5]. In [2] we decided to use a special type of primitive 
polynomials to construct our generator, and we found that this type of polynomials sufficiently 
increases the efficiency of FRNG and has many practical advantages. The following formula briefly 
describes this type of polynomials: 

1 2( ) (1 )(1 )...(1 )mbb b nf x x x x x= + + + +               (1) 
 In addition to the primitivity tests, the parameters (b1,b2,...,bm,n) of selected polynomial should 
satisfy the following conditions: 
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( ) ( ) ( )1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 21, , , , .... , ....m m mb b b b b b b b b b b b b n−≥ < + < + + + < + + + <  
 For simplicity we will use a simple version of FRNG that contains only two LFSRs, and we will 
investigate the relationship between the degrees of primitive characteristic polynomials and the 
associated MFs of the fuzzy linguistic variables f0 and f12 for each of them, regarding the balance of 
output series of FRNG. So at the beginning we will briefly explain how to calculate the probability of 
appearing one of LFSR's bits in the output of the FRNG. Then we will discuss the process of tuning 
the MFs regarding the obtained value of P. Then Through number of examples we will study how 
these configurations related to the degrees of used characteristic primitive polynomials of LFSRs. 

2.1. Calculating the probability value P 
For simplicity only two LFSRs used in constructing the FRNG so we will calculate one probability 
value P(outsys=outLFSR2) which denotes the probability that the output of generator is equal to the 
output of the LFSR2 whose degree is bigger. So the second value P(outsys=outLFSR1) will be equal to 
(1-P(outsys=outLFSR2)) so calculating one value is enough to conclude the other and estimate the balance 
of the FRNG. We should repeatedly calculate this value at every modifications in the MFs settings of 
the linguistic variables. To calculate the value of probability P(outsys=outLFSR2) after tuning we should 
count how many bits of the output series selected by the fuzzy non-linear function from the output of 
LFSR2, then divide the resulting value on the total number of generated bits (the length of the series in 
our case 1024000). 
 Finally, it's very important to mention that the tuning process should be done also when setting a 
new key values to FRNG (when changing the seeds of used LFSRs). So the resulting configurations of 
the membership functions of linguistic variables (f0, f12) of every LFSR will definitely depend on the 
initiate state of used LFSRs (the seeds). 

2.2. Tuning the MFs regarding the calculated value of probability P  
Firstly we initiate the membership functions of linguistic variables (f0, f12) of every LFSR then 
generate a 1024000 bits then calculate the first value of probability P, and here starts tuning process. 
Calculated value of P is often far from 0.5, so the constructed FRNG in this case is not balanced, and 
here lies the necessity of tuning process to make the generator secure against the correlation attacks. 
‘Figure 2’ illustrates the process of tuning the MFs of the linguistic variables (f0, f12). 

Start

Yes, the output 
is balanced

Decrease the width of 
Medium &/or Excellent MFs

of LFSR2  

No

ε ≥ |P-0.5|

End.

P > 0.5 

Yes

Increase the width of 
Medium &/or Excellent MFs

of LFSR2  

Generate 1024000 bit series

Compute the new value of P

No

 
Figure 2. The process of tuning the MFs of linguistic variables of LFSR2. 
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 At the beginning we start from the following initial configurations for both LFSRs: 
• The first fuzzy linguistic variable f0 has three MFs they are fuzzyficated as following: when f0 

belongs to {0,...,8} is mapped to {Low}, when f0 belongs to {9,...,24} is mapped to {Medium}, 
and when f0 belongs to {25,...,32} is mapped to {High}. 

• The second fuzzy linguistic variable f12 has also three MFs they are fuzzyficated as following: 
when f12 belongs to {0,1,2} is mapped to {Excellent}, when f12 belongs to {3,...,6} is mapped to 
{Good}, and when f12 belongs to {7,...,10} is mapped to {Bad}. 

 Taking ‘table 1’ into account we see that the most important MF of the first linguistic variable f0 is 
"Medium" and when its width increases (increasing number of elements in it's fuzzy group) the 
probability of appearing of the bits of related LFSR will sufficiently increase and vice versa. Also the 
same thing with the second linguistic variables f12 but with the first MF "Excellent" which is the most 
important one for the second variable. It's worth mentioning that the other MFs of both linguistic 
variables affect the calculated value of probability but their effect is smaller and tuning them is very 
useful when resulting value of probability P is not too far from 0.5. So if we want to increase the 
probability of appearing the output bits of the LFSR1 in the output we should increase the width of 
"Medium" MF of f0 or increase the width of "Excellent" MF of f12 that are associated with LFSR1 or 
increase them both, or we have another option in tuning them by decreasing these parameters for 
LFSR2 to make it's probability of appearing less. Then we should evaluate the balance of the 
generated sequence by computing the new value of P, then according to this value the process of 
tuning will continue repeatedly until reaching P=P(outsys=outLFSR2)≅0.5 within the acceptance value of 
difference ε ≥|P-0.5|.  
 Finally, it's very important to mention that the tuning process should be done also when setting a 
new key values to FRNG (when changing the seeds of used LFSRs). So the resulting configurations of 
the membership functions of linguistic variables (f0, f12) of every LFSR will definitely depend on the 
initiate state of used LFSRs (the seeds). 

3. Studying the relationship between the configurations of linguistic variables and the degrees of 
used primitive polynomials of LFSRs 
It's worth mention that all used primitive characteristic polynomials were accurately selected to have 
the defined type by equation (1), that makes them fit all the requirements of high performance and 
randomness. The selected polynomials has excellent statistical properties and they successfully passed 
the primitivity tests[6]. So here we will pay more attention on their degrees and how they related to the 
associated linguistic variables (f0, f12). To study the relationship between linguistic variables and the 
degrees of used primitive characteristic polynomials of LFSRs, we have made a number of numerical 
experiments using MATLAB environment (version 7.14.0.739 (R2012a)), in each of them we used 
different primitive polynomials with different degrees then we tuned the MFs as previously described 
to reach the balanced version of FRNG, then we recorded the obtained results in ‘table 2’. 
 It's clear from the resulting table that there is a strong relation between the degrees of used 
polynomials and the configurations of membership functions (setting of the fuzzy set of every MF of 
the linguistic variables f0, f12). As seen there is an inversely proportional relationship between the 
degree of the polynomial and the width of Medium and Excellent membership functions of the 
linguistic variables f0, f12 respectively. Using a polynomial with a big degree will lead us to make the 
width of Medium and/or Excellent membership functions of the associated linguistic variables f0, f12 
more narrow relatively depending on the resulting value of the calculated probability P. Also from the 
practical experiments especially the last one (number 5 in the table 2) we can conclude that this 
relation mainly depends on the difference between the degrees of used polynomials; so using a 
polynomials with a big differ in degrees will lead to a big differ in configurations of membership 
functions of  the linguistic variables. So the width of Medium and Excellent membership functions 
associated with the polynomial that has bigger degree will be narrower and vice versa for the other 
polynomial. 
 Finally, we can say that the new version of FRNG became more secure against algebraic attacks by 
virtue of using such kind of polynomials that have high diffusion capacity and high linear complexity, 
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in addition to getting benefits of using the fuzzy logic techniques to build a non-linear function to 
combine two LFSRs that makes the proposed generator more secure and has high immunity against 
correlation attacks. 

Table 2. The experimental results of tuning process. 
Exp.N. Primitive Polynomials used in constructing  

the FRNG 
Balanced configurations of 

MFs 
resulting 

P 
f0 f12 

1 

2 4 9 41 67

1 (1 )(1 )(1 )(1 )(1 )P x x x x x x= + + + + + +  
{ }

{ }
{ }

Low : 0,..,12

Medium : 13,..,19

High : 20,..,32







 
{ }

{ }
{ }

Excellent : 0,1

Good : 2,..,6

Bad : 7,..,10







 

0.5017 
3 4 9 17 37 71

2 (1 )(1 )(1 )(1 )(1 )P x x x x x x= + + + + + +  
Low:{0,..,14}
Medium:{15,..,17}
High:{18,..,32}







 
{ }

{ }
{ }

Excellent : 0,1, 2

Good : 3,..,6

Bad : 7,...,10







 

2 

2 5 8 19 41 79

1 (1 )(1 )(1 )(1 )(1 )P x x x x x x= + + + + + +  
{ }

{ }
{ }

Low : 0,..,7

Medium : 8,.., 22

High : 23,..,32







 
Excellent:{0,..,2}
Good:{3,4}
Bad:{5,..,10}







 

0.5004 
5 10 17 39 89

2 (1 )(1 )(1 )(1 )(1 )P x x x x x x= + + + + + +  
Low={0,..,13}
Medium:{14,..,17}
High:{18,..,32}







 
Excellent:{0,..,3}
Good:{4,..,7}
Bad:{8,..,10}







 

3 

5 10 17 39 89

1 (1 )(1 )(1 )(1 )(1 )P x x x x x x= + + + + + +  
{ }

{ }
{ }

Low : 0,..,9

Medium : 10,.., 20

High : 21,..,32







 
Excellent:{0,..,4}
Good:{5,6,7}
Bad:{8,..,10}







 

0.5017 
4 7 20 53 97

2 (1 )(1 )(1 )(1 )(1 )P x x x x x x= + + + + + +  
Low:{0,..,11}
Medium:{12,..,18}
High:{19,..,32}







 
Excellent:{0,1}
Good:{2,3}
Bad:{4,..,10}







 

4 

4 7 20 53 97

1 (1 )(1 )(1 )(1 )(1 )P x x x x x x= + + + + + +  
Low:{0,..,8}
Medium:{9,..,23}
High:{24,..,32}







 
Excellent:{0,..,3}
Good:{4,5}
Bad:{6,..,10}







 

0.4980 
2 9 19 70 103

2 (1 )(1 )(1 )(1 )(1 )P x x x x x x= + + + + + +  
Low:{0,..,12}
Medium:{13,..,19}
High:{20,..,32}







 
Excellent:{0}
Good:{2,..,7}
Bad:{8,..,10}







 

5 

2 3 15 39 61

1 (1 )(1 )(1 )(1 )P x x x x x= + + + + +  
Low:{0,..,8}
Medium:{9,..,20}
High:{21,..,32}







 
Excellent:{0,1,2}
Good:{3,4,5}
Bad:{6,..,10}







 

0.4962 
3 5 10 27 69 149

2 (1 )(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )P x x x x x x x= + + + + + + +  
Low:{0,..,12}
Medium:{13,..,18}
High:{19,..,32}







 
Excellent:{0,1}
Good:{2,3}
Bad:{4,..,10}







 

4. Conclusion 
According to the obtained results of this study we can conclude that there is a very strong and mutual 
relationship between the configurations of the MFs that are related to the fuzzy linguistic variables and 
the degree of the characteristic primitive polynomial of the associated LFSR. And applying the tuning 
process is very important and it sufficiently increases the security of the proposed pseudo-random 
number generator based on fuzzy logic against the correlation attacks.  
 As a result the generated sequences by the balanced version of FRNG will have low correlation 
magnitude, high linear complexity, less power consumption, and they will have very good statistical 
properties that make the resulting FRNG fits the requirements of most telecommunication applications 
such as cryptography, authentication, etc.  
 In the future, we will try to use greater number of LFSRs in constructing the generator (for example 
4 or 8) in order to increase the period of the suggested FRNG to get a pseudorandom number 
sequences that are very close to true random. 
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Комбинированный метод идентификации параметров 
распределенной динамической модели 

М.Г. Матвеев1, А.В. Копытин1, Е.А. Сирота1 

1Воронежский государственный университет, Университетская площадь 1, Воронеж, 
Россия, 394018 

Аннотация. Предложен комбинированный метод идентификации уравнений 
математической физики, описывающих динамику пространственно-распределенных 
процессов, на основе экспериментальных многомерных временных рядов. Первым 
этапом метода является получение МНК-оценок параметров многомерной 
авторегрессии. Однако, эти оценки оказываются смещенными в силу наличия ошибок в 
регрессорах. С целью уменьшения указанного смещения в качестве второй 
составляющей метода применяется расширенный фильтр Калмана. Приводится 
вычислительный эксперимент, подтверждающий эффективность предложенной 
методики. 

1. Введение и постановка задачи 
Продолжая исследования, начатые в [1-2], будем рассматривать широкий класс 
пространственно-распределенных динамических систем, для которых характерны 
диффузионные процессы, процессы адвекции или их сочетание. Соответствующее 
дифференциальное уравнение в частных производных с начальными и граничными условиями 
имеет следующий общий вид: 

( ) ( ) ( ) ( )m

2

2

in max
1 2

,

(0, ) ( ),

, ,     , ,

ϕ

∂ ∂ ∂
+ =

∂ ∂ ∂

=

=

=x t l f t x t l

x x xv D
t l

l l

f

l

t

x    (1) 

где v  − скорость адвекции, D  − коэффициент диффузии, l  − пространственная координата. 
Источником информации о поведении системы являются данные натурных измерений 

переменной t
ix  с погрешностью ε t

i  в виде «белого шума» – ε= +t t t
i i iy x  в последовательные 

моменты времени 0,1, ,= t n  в узлах одномерной пространственной регулярной сетки 
0,1, ,= i m , т. е. многомерный временной ряд. Рассмотрение одномерной сетки ничем не 

ограничивает дальнейшие исследования, зато позволяет избежать громоздких построений, 
характерных для плоских и объемных пространств. 

Задача заключается в верификации процессов конвективной диффузии на основе анализа 
многомерных временных рядов и разработке алгоритмов параметрической идентификации 
механистической модели с постоянными коэффициентами по наблюдаемым значениям t

iy . 
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Для решения задачи составим явную трехточечную разностную схему для уравнения (1): 

1
1 1 1 1

2

2 ,
2

+
+ − + −− − − +

+ =
∆ ∆ ∆

t t t t t t t
i i i i i i ix x x x x x xv D

t l l
  

1
1 2 1 2 2 1 1 1 2 2( ) (1 2 ) ( ) ; ; .

2
+

− +

∆ ∆
= + + − + − = =

∆ ∆
t t t t
i i i i

v t D tx b b x b x b b x b b
l l

  (2) 

Уравнения (2) можно записать в виде 
1

1 1 2 3 1, 0,1, , ,+
− += + + = t t t t

i i i ix a x a x a x t n    (3) 
где ia  − оцениваемые регрессионные параметры, связанные с параметрами 1b  и 2b  
следующими соотношениями 

1 2 1

2 2

2 1 3

,
1 2 ,

.

+ =
 − =
 − =

b b a
b a

b b a
   (4) 

В матричной форме выражение (3) принимает вид 
,=x Xa    (5) 

где 
1 0 0 0

1 1
12 1 1 1

1 1
2

31 1 1
1 1

, , .

− +

− +

− − −
− +

   
    
    = = =               

   

   

i i i i

i i i i

n n n n
i i i i

x x x x
a

x x x x
a
a

x x x x

x X a  

Обозначим ,y = x + δ  ,Y = X + ε  где δ  и ε  − соответственно вектор и матрица ошибок 
измерений, т.е. 

1 0 0 0
1 1

2 1 1 1
1 1

1 1 1
1 1

, .

ε ε ε ε
ε ε ε ε

ε ε ε ε

− +

− +

− − −
− +

   
   
   =   
      
   

   

i i i i

i i i i

n n n n
i i i i

δ = ε   

В новых обозначениях уравнение (5) имеет вид 
( ).y = Ya + δ - εa    (6) 

Исходя из представления (6), можно найти обычную МНК-оценку â  вектора параметров a  
1 1ˆ ( ) ( ) ( ).− −= = + −T T T Ta Y Y Y y a Y Y Y δ εa    (7) 

Однако, как показано, например, в [3], оценка (7) не является ни состоятельной, ни 
несмещённой. Следовательно, несостоятельной и смещенной является оценка 

1 3 1 3
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( , ) / 2Ta a a a= − +b  вектора параметров 1 2( , )= Tb bb  уравнений (2). 

Повышения точности решения задачи верификации процессов уравнения (1) с 
использованием МНК-оценок параметров авторегрессии (3) можно достичь на основе 
комбинирования методов идентификации. Такой подход получил широкое распространение в 
различных предметных областях (см., например, [4-6]). Комбинирование дает возможность 
компенсировать недостатки одних методов при помощи других и направлено на повышение 
качества параметрической идентификации, как одного из главных критериев эффективности 
модели. Мы предлагаем для решения задачи верификации использовать комбинацию МНК-
оценок и фильтра Калмана. МНК-оценки дают начальную точку в пространстве поиска для 
реализации рекурсивного алгоритма Калмана, что очевидно лучше, чем произвольный выбор 
такой точки. Исследованию эффективности комбинации МНК-оценок и фильтра Калмана 
посвящена предлагаемая работа. 
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2. Фильтр Калмана 
Как известно фильтр Калмана представляет собой рекурсивный алгоритм оптимального 
оценивания неизвестного состояния линейной динамической системы по зашумленным 
измерениям в дискретные моменты времени. Если система оказывается нелинейной, обычно 
используется процедура линеаризации. Полученный таким образом фильтр называется 
расширенным фильтром Калмана.  

Рассматриваемая нами линейная динамическая модель может быть сформулирована 
следующим образом 

1 ( ) ,
,

+ = + +
 = +

k k k k

k k k

x A b x u ξ
y Hx η

   (8) 

где 2 1 1 2( , , , , )− − + += k k k k k T
k i i i i ix x x x xx  − вектор состояния, ( )A b  − матрица эволюции процесса, 

зависящая от постоянного вектора 1 2( , )= Tb bb , 1 1
2 2( ,0,0,0, )+ +

− += k k T
k i iy yu  интерпретируется в 

терминах фильтра Калмана как вектор управляющих воздействий, 1 1
2 2( ,0,0,0, )ε ε+ +

− += k k T
k i iξ  − шум 

процесса, 1 1( , , )− += k k k T
k i i iy y yy  − вектор измерений, H  − матрица измерений, 1 1( , , )ε ε ε− += k k k T

k i i iη  − 
измерительный шум. 

1 2 2 2 1

1 2 2 2 1

1 2 2 2 1

0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 01 2 0 0

( ) , 0 0 1 0 0 0 0 .0 1 2 0
0 0 0 1 0 0 00 0 1 2

0 0 0 0 0

b b b b b
b b b b b

b b b b b

 
 + − −      = =+ − −     + − −   
 
 

A b H   

Поскольку b  − постоянный вектор, вполне естественно положить 
1 .+ =k kb b    (9) 

Тогда система (8) вместе с предположением (9) может быть переформулирована как 
нелинейная модель 

( )

1

1

( )
,

0 0

0 ,

+

+

       
= + +       

      


  = +   

k k k k k

k k

k
k k

k

x A b x u ξ
b b

x
y H η

b

   (10) 

и расширенный фильтр Калмана может быть применен для оценки вектора состояния, 
содержащего kb  в качестве своих компонент. Однако, для этого нам необходимо иметь оценки 

матриц ковариации cov( )= kQ ξ  и cov( ),= kR η  начальную оценку вектора состояния 
0|0

0|0

ˆ
ˆ

 
  
 

x

b
 и 

оценку ковариационной матрицы 0|0P  начальной оценки вектора состояния.  

Пусть ˆ= −e y Ya  − вектор остатков регрессии (6). В качестве оценки дисперсии 
измерительной погрешности ε t

i  возьмем величину 0 ˆ ˆ/ ( 3) / (1 ).T Tv n= − +e e a a  Тогда  

0 0 0 0 0diag{ ,0,0,0, ,0,0}, diag{ , , },v v v v v= =Q R   
где diag обозначает диагональную матрицу. 

В качестве оценки 0|0x̂  естественно взять вектор 0 0 0 0 0
2 1 1 2( , , , , ) ,− − + +

T
i i i i iy y y y y  а в качестве оценки 

0|0b̂  МНК-оценку 1 3 1 3
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( , ) / 2.Ta a a a= − +b Оценка ковариационной матрицы вектора МНК-

оценок â  имеет вид 1( ) / ( 3)( ) .T T
ijv n −= = −aV e e Y Y  Тогда в качестве оценки ковариационной 

матрицы вектора b̂  возьмем следующую матрицу bV   
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11 13

31 33

1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
,

1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
v v
v v

−     
=     −    

bV   

и матрица 0|0P  примет вид 

0 0 0 0 0
0|0

diag{ , , , , } 0
.

0
 

=  
 

v v v v v

b

P
V

  

Алгоритм расширенного фильтра Калмана в нашем случае выглядит следующим образом 
(см. [7]) 

0 0 0 0 0
0|0 2 1 1 2 0 0 0 0 0
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  (11) 

В качестве итоговой оценки вектора параметров b  будем использовать последнее значение 
оценки |

ˆ ,n nb  полученное при .k n=   

3. Результаты вычислительного эксперимента 
Рассмотрим задачу (1) на отрезке [1;3]  с такими функциями ,ϕ  1f  и 2 ,f  что ее решение имеет 
вид 

( , ) exp (exp(- )sin( ) exp(-4 )sin(2 ) exp(-9 )sin(3 )).
2 2
v vtx t l l Dt l Dt l Dt l
D

  = − + +  
  

  (12) 

Пусть значения параметров v  и D  равны соответственно 2 и 3, шаг по пространственной 
координате 0,1,l∆ =  шаг по времени 2 / (4 ),t l D∆ = ∆  что соответствует условиям Куранта;

1000.n =   
Далее к значениям t

ix  решения (12) в узлах пространственно-временной сетки добавим 
смоделированную с помощью генератора случайных чисел погрешность в виде «белого шума» 
с дисперсией σ  и по полученным значениям t

iy  найдем сначала МНК-оценки параметров v  и 
,D  затем оценки этих параметров с помощью фильтра Калмана, используя произвольный 

выбор начальной оценки вектора ,b  а затем с помощью комбинированного метода. Результаты 
идентификации для трех различных значений σ  представлены в таблице 1. 

Поскольку вычисления проводились в рамках модельного эксперимента с известными 
значениями параметров 2v =  и 3,D =  возникает естественное желание сравнить средние 
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значения оценок с истинными значениями параметров. Результаты сравнения показаны в 
таблице 2. 

Таблица 1. Сравнение качества идентификации по статистическому критерию. 
σ   MAPEа 

МНК Фильтр Калмана Комбинированный метод 
v D v D v D 

0,001 7,52 1,02 3,17 2,74 0,95 0,3 
0,005 96,3 16,3 11,11 4,58 4,21 0,67 
0,01 158,93 26,34 32,2 8,36 6,82 1,19 

а Средняя абсолютная ошибка в процентах. 
 

Таблица 2. Средние значения оценок параметров. 
σ  МНК Фильтр Калмана Комбинированный 

метод 
v D v D v D 

0,001 2,14 3,03 1,94 2,92 1,98 2,99 
0,005 4 3,49 1,78 2,86 1,97 2,98 
0,01 5,03 3,79 1,36 2,75 1,94 2,97 

4. Заключение 
Результаты проведенных экспериментов подтверждают справедливость предположения об 
эффективности комбинирования положительных качеств различных методов идентификации. 
Действительно, как показывают результаты таблиц 1 и 2, МНК-оценки имеют смещение и при 
больших погрешностях значительное. С другой стороны, применение фильтра Калмана с 
произвольным выбором начальной оценки вектора b  (в нашем случае 0|0

ˆ (0;0)T=b ) также не 
обеспечивает получение удовлетворительных оценок. Более того, при другом выборе 
начальной оценки, например, 0|0

ˆ (1;1) ,T=b  качество оценивания становится еще хуже даже при 
невысоком уровне помех. В то же время если использовать для фильтра Калмана смещенные 
МНК-оценки в качестве начальных оценок вектора параметров, то качество оценивания 
возрастает на порядок по сравнению с обычным МНК и на несколько процентов по сравнению 
с прямым использованием фильтра Калмана даже в случае удачно подобранной точки (0;0) .T  
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Combined method for identifying the parameters of a 
distributed dynamic model  

M.G. Matveev1, A.V. Kopytin1, E.A. Sirota1 

 1Voronezh State University, Universitetskaya sq. 1, Voronezh, Russia, 394018 

Abstract. A combined method for identifying the equations of mathematical physics 
describing the dynamics of spatially-distributed processes on the basis of experimental 
multidimensional time series is proposed. The first stage of the method is the derivation of 
OLS estimators of multidimensional autoregression parameters. However, these estimates are 
biased due to the presence of errors in the regressors. To reduce this bias, the extended Kalman 
filter as the second component of the method is used. A computational experiment confirming 
the effectiveness of the proposed technique is presented. 

Keywords: partial differential equations, parametric identification, multidimensional 
autoregression, combined method, Kalman filter. 
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Модель ядра интегрального уравнения Линдли на основе 
селектирующих функций 

И.В. Карташевский1 

1Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Льва 
Толстого 23, Самара, Россия, 443010 

Аннотация. В статье рассматривается модель ядра интегрального уравнения Линдли 
для системы массового обслуживания вида G/G/1. Поскольку строгое решение 
уравнения в аналитическом виде Линдли весьма сложно, можно прибегнуть к 
нахождению приближенных решений, основанных на процедуре «вырождения» ядра, 
при которой ядро факторизуется по своим переменным. Рассматривается один из таких 
методов, основанный на использовании селектирующих функций. В качестве примера 
рассматривается частный случай, когда интервалы времени прибытия имеют гамма-
распределение, а время обслуживания постоянное.  

1. Введение 
Известно, что мультимедийный трафик на входе телекоммуникационных устройств имеет 
непуассоновское распределение [1], в связи с чем расчет параметров узлов 
телекоммуникационной сети возможен при выборе системы массового обслуживания G/G/1 в 
качестве их математической модели [2,3], для которой в настоящее время не существует 
простых методов расчета характеристик. 

Известно [4], что исследование одноканального устройства массового обслуживания общего 
вида G/G/1 связано с решением интегрального уравнения Линдли, которое можно записать в 
виде 

∫
∞

−

>−=
0

0),(d)()( yxFxyKyF .  (1) 

В выражении (1) )(yF - интегральная функция распределения времени ожидания заявки на 
обслуживание в очереди, )(yK  - ядро интегрального уравнения, записываемое как 

∫
∞

+=
0

)(d)()( tAtuBuK ,   (2) 

где )(tB - интегральная функция распределения времени обслуживания, )(tA - интегральная 
функция распределения интервалов времени между поступлениями заявок. 

Уравнение (1) принадлежит к типу уравнений Винера Хопфа, решение которых в общем 
случае получить достаточно сложно [5], поэтому преобразуем его, приводя к интегральному 
уравнению Фредгольма второго рода. Для этого продифференцируем (1) по переменной у  

∫
∞

−

−′+=
0

,d)()()0(
d

)(d
d

)(d xxfxyKF
y
yK

y
yF    (3) 
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и далее с учетом )(
d

)(d yf
y
yF

= , разделив обе части уравнения (3) на )0(F - вероятность того, 

что система обслуживания пуста, получим  

∫
∞

−

−′+′=
0

,d)()()()( xxxyKyKy φφ    (4) 

где )(
)0(
)( y

F
yf φ= . Вероятность )0(F  для однолинейной системы определяется через загрузку 

системы в виде [4]: ρ−= 1)0(F , где ρ - коэффициент загрузки, 1<ρ .  
При этом  

∫
∞

+=′
0

d)()()( ttatubuK .   (5) 

В выражениях (3)-(5) )(yf , )(tb  и )(ta  - соответствующие плотности вероятностей. 

2. Определение ядра для системы Г/D/1 
Для конкретизации метода решения уравнения (4) рассмотрим в качестве системы G/G/1 
систему Г/D/1, где символ Г означает гамма-распределение, а D – постоянную длительность 
обслуживания заявки, которую обозначим как 0t . Тогда ).()( 0tttb −= δ Плотность гамма-

распределения имеет вид ( ) 0,)()exp()(
11 ≥Γ−=
−− tkttta kk θ

θ
. 

Для определенности выберем 5,0,2 == kθ (при 5,0=k  гамма-распределение обладает 

«тяжелым» хвостом). Тогда ( ) 0,2)
2

exp()( 2/1 ≥−= − tttta π .  

При выбранных )(tb  и )(ta  

( ) ( ) 2/1
0

02/1

2
exp2)( −− −







 −
−=′ ut

ut
uK π .   (6) 

 
Рисунок 1. Ядро уравнения (4). 

Вид ядра (6) при значении 40 =t  представлен на рисунке 1. 
Точное решение уравнения (4), которое принадлежит классу уравнений свертки, можно 

получить, как показано в [6], с использованием преобразования Фурье при аналитическом 
продолжении на полуплоскость комплексной функции, исходно заданной на действительной 
оси. Однако, получить такое решение достаточно сложно, поэтому прибегают к нахождению  
приближенных решений [7], основанных на процедуре «вырождения» ядра, при которой ядро 
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факторизуется по своим переменным. Один из таких методов основан на использовании 
селектирующих функций [8]. 

В силу того, что функция )(yφ  представляет собой  плотность вероятностей случайных 
интервалов времени, суть которых - время ожидания заявки в очереди, искать решение 
уравнения (4) следует для значений 0≥y  при выполнении условия yх ≥ . С другой стороны, 
из выражения (6) и рис.1 следует, что, ядро существует и при отрицательных значениях 
аргумента. Так, например, при 4−=u  значение ядра составляет очень маленькую величину, 
равную 0,0026. Для сохранения почти всех значений ядра, определяющих вид искомой 
плотности вероятностей )(yφ , сдвинем вправо ядро по оси абсцисс на величину 0t , а 
интегрирование в уравнении (4) проведем на интервале [ ]02,0 t , т.е. на интервале, на котором 
ядро представлено с допустимой для наших целей погрешностью. 

3. Аппроксимация ядра селектирующими функциями 
Теперь уравнение (4) можно переписать в виде  

∫ −′+′=
02

0
.d)()()()(

t

xxxyKyKy φφ    (7) 

Представить ядро на интервале [ ]02,0 t  в вырожденном виде с помощью селектирующих 
функций можно следующим образом [8]. 
 Обозначим ),(),( txktxK =′ . Тогда 

[ ]∑
=

++=
n

i
iiii tttxhtxgtxk

1
1 ),,(si)()(),( ,  (8) 

где селектирующая функция ),,(si 1+ii ttt  определяется следующим образом 









>
<<

<
=

+

++

1

11

,0
,1

,,0
),,(si

i

ii

i

ii

tt
ttt

tt
ttt .  (9) 

Значения (9) в точках it  и 1+it  записываются как 
5,0)silimsilim(5,0)silimsilim(5,0),,(si),,(si

0000111
11

=+=+==
+→−→+→−→

+++
++ iiii xxxxxxxxiiiiii tttttt .  (10) 

Подставляя (8) в (7) можно получить 

[ ]∑
=

++′=
n

i
iiii xhxgyKy

1
)()()()( νβφ ,  (11) 

где 

∫ +=
02

0
1 d),,(si)(

t

iii ttttttφβ , ∫ +=
02

0
1 d),,(si)(

t

iii tttttφν .  (12) 

Далее, согласно [8], если обе части уравнения (11) умножить сначала на ),,(si 1+⋅ jj tttt  и 

проинтегрировать на интервале ]2,0[ 0t , затем умножить на ),,(si 1+jj ttt  и вновь 
проинтегрировать, то можно получить систему алгебраических уравнений 

( )

( )









=+−

=+−
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∑
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=
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n

i
jiijiij

j

n

i
jiijiij

krz

kdc

2
1

1
1

νβν

νββ
,   (13) 
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где ∫ +⋅=
02

0
1 d),,(si)(

t

jjiji tttttgtс , ∫ +⋅=
02

0
1 d),,(si)(

t

jjiji ttttthtd , ∫ +=
02

0
1 d),,(si)(

t

jjiji tttttgz , 

∫ +=
02

0
1 d),,(si)(

t

jjiji ttttthr , ∫ +⋅=
02

0
11 d),,(si)(

t

jjj tttttktk , ∫ +=
02

0
12 d),,(si)(

t

jjj tttttkk . 

После того, как из решения системы линейных алгебраических уравнений будут найдены 
значения jβ  и jν , уравнение (10) дает решение исходной задачи. 

4. Пример 
Проиллюстрируем процедуру получения «вырожденного» ядра согласно выражениям (7) и (8) 
на примере использования ядра вида (6). Развернутая запись выражения (8) с учетом сдвига 
ядра на 0t  для случая 2=n  при этом будет иметь вид 

( ) [ ] [ ] ),,(si)()(),,(si)()(
2

2
exp2 32222111

2/1
0

01
tttxhtxgtttxhtxgtxt

txt
+++=+−







 +−
− −−

π .(14) 

Ориентируясь на «сдвинутый» вид  ядра для значения 40 =t   выберем моменты времени для 
),,(si 21 ttt  в виде 01 =t  и 02 tt = . Теперь из первого слагаемого в правой части (14) с учетом 

определения и свойств функции ),,(si 21 ttt  при 01 =t  сразу получаем 

( ) 2/1
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1 2
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2
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Из условия 02 tt =  следует 
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что даёт  

( ) ( ) ( ) 







−







 −
−−−







 −
−⋅= −−− 2/1

0
02/1

0
02/1

0
1 2

2
2

exp3
2

3
exp22)( xt

xt
xt

xt
t

xg π . 

Для второго слагаемого в правой части (14) с учетом того, что 02 tt =  и 03 2tt = , можно 
записать систему уравнений  

[ ] ( ) ( )

[ ] ( ) ( )
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π
, 

решая которую, можно получить функции )(2 xg  и )(2 xh . 
Следует обратить внимание на особенность вычислений интегралов, определяющих 

коэффициенты уравнений (13). Рассмотрим, для примера, коэффициент 11с  

∫=
02

0
21111 d),,(si)(

t

ttttttgс . 

С учетом свойств функции ),,(si 21 ttt  рассматриваемый интеграл может быть представлен в 
виде 
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где введена другая селектирующая функция [8], задаваемая как 









<−
=
>

=
.0,1
,0,0
,0,1

)sgn(
x
x
x

x    (16) 

Анализ выражения для 11с  с учетом свойств функции )sgn(x показывает, что значение 11с  

может быть вычислено в виде ∫ ⋅=
0

0
111 d)(

t

ttgtс .  

Аналогичные рассуждения с использованием выражений (15) и (16) могут быть проведены 
применительно к вычислению и других коэффициентов. 

Для получения численных значений интегралов, определяющих коэффициенты системы 
уравнений (13) используются табличные интегралы [9]: 

[ ])()(d)exp(2/1 λµπ
µ

λ
Φ−Φ=−∫ − xxx  

[ ] [ ],)()(
2
1)exp()exp(d)exp( λµπµµλλ

µ

λ
Φ−Φ+−−−=−∫ xxx  

где: .d)exp(2)(
0

2
2/1

∫ −





=Φ

x
ttx

π
 

5. Заключение 
Численное решение системы (13) позволяет для выбранного 40 =t  из уравнения (11) получить 
выражение для функции )(xφ  

( ) ( ) ( ) 2/12/12/1 8
8

8exp42,016
2

16exp324,512
2

12exp255,4)( −−− −





 −
−+−






 −
−+−






 −
−−= xxxxxxxφ .  (17) 

Проверка, реализуемая подстановкой (17) в уравнение (4) и численным решением 
последнего, подтвердила справедливость полученного результата. График функции )(xφ  
представлен на рисунке 2. 

Как следует из уравнения (4) функцию плотности вероятностей времени ожидания заявки в 
очереди для рассматриваемой системы следует определять (при известном коэффициенте 
загрузки системы ρ) в виде 

)()1()( xxf φρ−= . 

 
Рисунок 2. График функции )(xφ . 

 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем      И.В. Карташевский  

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1663 

6. Литература 
[1] V. Paxson, and S. Floyd, "Wide-area traffic: the failure of Poisson modeling," IEEE/ACM 

Trans. Networking, vol.3, pp. 226-244, 1995. 
[2] Boxma, O. & Cohen, J. “Heavy-traffic analysis for the GI/G/1 queue with heavy-tailed 

distributions” Queueing Systems (1999) 33: 177. doi:10.1023/A:1019124112386 
[3] Thi My Chinh Chu, Hoc Phan and Hans-Jürgen Zepernick “Delay analysis for cognitive ad hoc 

networks using multi-channel medium access control” IET Communications (Volume: 8, Issue: 
7, May 6 2014 ) pp. 1083 – 1093 

[4] Клейнрок Л. Теория массового обслуживания / Пер. с англ. под ред. В.И. Неймана-М.: 
Машиностроение, 1979. - 432с. 

[5] Забрейко П.П. и др. Интегральные уравнения. / П.П. Забрейко. - М.: Наука, 1968. - 448с. 
[6] Гахов Ф.Д. Уравнения типа свертки / Ф.Д. Гахов, Ю.И. Черский. - М.: Наука, 1978. - 296с. 
[7] Канторович Л.В. Приближенные методы высшего анализа / Л.В. Канторович, В.И. 

Крылов -М.: ГИФМЛ, 1962. - 708с. 
[8] Мищенко В.А. Метод селектирующих функций в нелинейных задачах контроля и 

управления / В.А. Мищенко -М.: Сов. Радио, 1973. - 184с.  
[9] Градштейн И.С. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / И.С. Градштейн, 

И.М. Рыжик - М.: Наука, 1971. - 1108с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем      И.В. Карташевский  

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1664 

The model of the kernel of the Lindley integral equation based 
on selective functions 

I.V. Kartashevskiy1 

1Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, Lva Tolstogo street 23, 
Samara, Russia, 443010 

Abstract. Here considered a model of the kernel of the Lindley integral equation for a queuing 
system G/G/1. Аn exact solution of Lindley equation can be obtained using the Fourier 
transform under analytic continuation to the half-plane of the complex function originally 
defined on the real axis. However, it is quite difficult to obtain such solution, therefore, one 
resorts to finding approximate solutions based on the procedure of "degeneration" of the kernel 
when the kernel is factorized according to its variables. The method based on the use of 
selective functions is used. As an example, a special case is considered when the arrival time 
intervals have a gamma distribution, and the service time is constant. 

Keywords: Lindley integral equation, selective functions, queuing system. 
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Динамические модели планирования производственной 
деятельности в проектах освоения новой продукции 

О.В. Павлов1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Рассмотрены динамические модели планирования объёмов производства в 
проектах освоения новой продукции на промышленном предприятии. В процессе 
освоения новой продукции проявляется эффект обучения, который приводит к 
уменьшению трудоемкости в зависимости от кумулятивного объема производства. 
Проблема динамического планирования производственной деятельности математически 
формализуется как задача оптимального управления производственной системой. 
Рассматриваются два варианта управления организационно-технической системой: в 
дискретном и непрерывном времени. Динамика изменения системы описывается 
дискретным и обыкновенным дифференциальным уравнениями. Для непрерывной 
задачи получено аналитическое решение с помощью принципа максимума Понтрягина.  

1. Введение 
В проектах освоения продукции на промышленных предприятиях проявляется эффект кривой 
обучения, который заключается в том, что затраты времени рабочих на выполнение 
многократно повторяющихся производственных операций снижаются. Эффект кривой 
обучения был впервые открыт инженером Т. Райтом [1]. Наиболее полное описание кривых 
обучения в производственной деятельности представлено в научной литературе [2-4].  
 Динамическое изменение удельных затрат при увеличении кумулятивного объёма 
производства делает актуальными задачи динамической оптимизации. Задачи заключаются в 
поиске оптимальных объёмов производства в каждый момент времени при заданных 
временных, производственных и финансовых ограничениях с целью достижения экстремума 
выбранного экономического критерия. Постановки и численные решения динамических 
дискретных оптимизационных задач обучения работников в процессе работы приводятся в 
работе [5]. В статьях [6,7] сформулированы и численно решены задачи выбора объемов 
производства на промышленном предприятии в дискретном времени. Для получения 
численного решения применялся метод динамического программирования Беллмана. С целью 
поиска аналитических решений актуальным является рассмотрение динамических задач c 
непрерывным временем.  
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2. Динамические модели планирования производственной деятельности  

2.1. Постановка дискретной задачи минимизации дисконтированных кумулятивных затрат 
предприятия  
Динамика производственной деятельности промышленного предприятия описывается 
дискретным уравнением: 

ntuxx ttt ,1,1 =+= − ,              (1) 
где xt – кумулятивный объём производства за t-ый временной период, t – номер временного 
периода, ut – объём производства в периоде t, n – число рассматриваемых периодов 
производственной деятельности предприятия (горизонт планирования). Выбор объёма 
производства ut в периоде t является управлением руководства предприятия. 

В начальный период известно количество продукции уже произведенное предприятием:  
00 Xx = .               (2) 

Произведенное количество продукции 0x  характеризует накопленный опыт предприятия по 
освоению новой продукции до начала реализации проекта. 

В конечный период кумулятивный объём произведенной продукции должен быть равен 
заданному:  

RXxn += 0 ,              (3) 
где R – заданное количество продукции. 

На объём производства в каждом периоде t наложены следующие ограничения: 
ntQuQ t ,1,maxmin =≤≤ ,             (4) 

где Qmin – минимальный объём производства с учётом технологических и логистических 
требований, Qmax – максимальная производственная мощность оборудования промышленного 
предприятия. 

Затраты предприятия в периоде t определяются как произведение удельных затрат 
продукции ct и объёма производства продукции в этом периоде ut: 

ttt uсС =               (5) 
Динамика изменения удельных затрат продукции от кумулятивного объёма производства 

описывается степенной зависимостью [1]: 
b

tt axc −
−= 1               (6) 

где а – затраты на производство первого изделия, b – скорость обучения. 
Кривая, построенная на основе формулы (6) называется кривой обучения. Скорость 

обучения характеризует темп снижения удельных затрат промышленного предприятия при 
увеличении кумулятивного объёма производства. 

Подставляя выражение (6) в формулу (5), получаем затраты промышленного предприятия на 
шаге t: 

t
b

tt uaxС −
−= 1 . 

Критерием принятия управленческого решения является минимизация дисконтированных 
кумулятивных затрат промышленного предприятия: 

( )
min

11

1 →
+

= ∑
=

−
−

n

t
t

t
b

t

r
uaxJ ,             (7) 

где r – ставка дисконтирования, принятая руководством предприятия.  
Под кумулятивными затратами промышленного предприятия понимается сумма затрат 

нарастающим итогом с начала производства продукции. 
Задача заключается в поиске оптимальных объёмов производства ntuopt

t ,1, =  
удовлетворяющих ограничению (4), которые осуществляют перевод производственного 
процесса (1) из начального состояния (2) в конечное состояние (3) и минимизируют 
дисконтированные кумулятивные затраты предприятия (7).  
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Численное решение дискретной задачи получено с помощью метода динамического 
программирования Беллмана [6].  

Однако постановка задачи в дискретном варианте не позволяет получить аналитическое 
решение. Для поиска аналитического решения в работе осуществлен переход от дискретной 
задачи к задаче с непрерывным временем. 

2.2. Постановка задачи минимизации дисконтированных кумулятивных затрат предприятия с 
непрерывным временем  
Аналогом уравнения (1) в непрерывном варианте является обыкновенное дифференциальное 
уравнение: 

 
),(tu

dt
dx

=               (8) 

где x(t) – кумулятивный объём производства в момент времени t, u(t) – объём производства. 
Проект освоения новой продукции на промышленном предприятии рассматривается на 
фиксированном интервале времени: 

,0 Tt ≤≤  
T – горизонт планирования проекта. 
В начальный период времени известно количество продукции, уже произведенное 

предприятием к этому моменту:  
0)0( xx =               (9) 

В конечный момент времени кумулятивный объём произведенной продукции должен быть 
равен заданному:  

.)( 0 RxTx +=            (10) 
где R – заданное количество продукции. 

На объём производства наложены следующие ограничения: 
,)( maxmin QtuQ ≤≤            (11) 

где Qmin – минимальный объём производства с учётом технологических и логистических 
требований, Qmax – максимальная производственная мощность оборудования промышленного 
предприятия. 

Затраты на производство продукции определяются как произведение удельных затрат c(t) и 
объёма производства u(t): 

).()()( tutсtС =             (12) 
Динамика изменения удельных затрат от кумулятивного объёма производства описывается 

степенной зависимостью [1]: 
.)()( btaxtc −=               (13) 

где а – затраты на производство первого изделия, b – скорость обучения. 
Подставляя выражение (13) в формулу (12), получаем затраты для непрерывного варианта: 

).()()( tutaxtС b−=            (14) 
Аналогом критерия [7] для непрерывного варианта является: 

( ) .min)()(
0

→= −−∫ dtetutaxJ t
T

b δ           (15) 

где δ – ставка дисконтирования для задачи с непрерывным временем. 
 Задача заключается в поиске оптимальных объёмов производства opttu )(  удовлетворяющих 
ограничению (11), которые осуществляют перевод производственного процесса (8) из 
начального состояния (9) в конечное состояние (10) и минимизируют дисконтированные 
кумулятивные затраты предприятия (15). 
 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем                  О.В. Павлов 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       1668 

2.3. Аналитическое решение задачи минимизации дисконтированных кумулятивных затрат 
предприятия с непрерывным времени  
Для решения сформулированной задачи оптимального управления с непрерывным временем 
применим принцип максимума Понтрягина [8]. Непосредственное применение принципа 
максимума Понтрягина к сформулированной задаче оптимального управления (8)-(11), (15) 
невозможно, так как в этом случае существует особое управление [9]. Сформулируем 
эквивалентную задачу для которой не существует особого управления. Минимизация 
дисконтированных кумулятивных затрат предприятия (15) будет эквивалента минимизации 
натурального логарифма дисконтированных кумулятивных затрат: 

( ) .min)()(ln
0

→= −−∫ dtetutaxJ t
T

b δ           (16) 

Функция натурального логарифма является монотонной функцией, кумулятивный объем 
производства x(t) и объем производства u(t) в момент времени t являются положительными 
числами.  

Для решения эквивалентной задачи (8)-(11), (16) запишем функцию Гамильтона:  
),(ln)(lnln)()(),,,( tuetxbeatutuxtH tt δδψψ −− −++=        (17) 

где )(tψ - вспомогательная переменная, которая удовлетворяет сопряжённому уравнению: 

.te
x
b

x
H

dt
d δψ −−=

∂
∂

−=  

В соответствии с принципом максимума Понтрягина в каждой точке оптимальной 
траектории функция Гамильтона достигает максимума относительно управляющих параметров. 
Найдем максимум гамильтониана по управлению: 

.0=
∂
∂

u
H             (18) 

Найдем оптимальное управление из условия (18): 

.)(
ψ

δt
opt etu

−

=             (19) 

Запишем систему сопряженных уравнений: 










−=

=

−

−

t

t

e
x
b

dt
d

e
dt
dx

δ

δ

ψ
ψ         

    (20) 
Из уравнений системы (20) следует: 

.dxetd tψδ=             (21) 

.ψδ d
b
xedt t−=            (22) 

Симметрическая форма системы будет иметь: 

.ψψ δδ d
b
xedxetd tt −==            (23)  

Разделим уравнение (23) на ψx : 

.1
ψ
ψd

bx
dx

−=             (24) 

 
Уравнение (24) является интегрируемым. Найдем его общее решение:  

.1
bxC −=ψ             (25) 

где 1C  - постоянная интегрирования. 
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Подставим полученное решение (25) в уравнение (21): 
.1 dxxCetd bt −= δ
           (26) 

Общее решение уравнения (26) будет иметь вид: 









−

−−=
−

b
xCCt

b

1
ln1 1

12 δ
δ

          (27) 

Определим постоянные интегрирования 1C  и 2C  из граничных условий (9) и (10): 

;
])[(

)1)(1(
1
0

1
0

1 bb

T

xRx
beC −−

−

−+
−−

=
δ

δ

          (28) 

.
)(

)1(1 1
0

1
0

1
0

2 bb

bT

xRx
xeC −−

−−

−+
−

+=
δ

          (29) 

Подставляя постоянные интегрирования (28), (29) в уравнение (27) найдем уравнение 
оптимальной траектории кумулятивного объема производства: 

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

0
1

0
1
0b bb

T

t
bopt xRx

e
extx − −−
−

−
− −+

−
−

+= δ

δ

        (30) 

Определим оптимальное управление, подставив  (25) в (19) с учетом найденного выражения 
для 1C  (28): 

.
)1(

)(
1

])[(
)1(
)1()(

1
0

1
01 1

0
1

0
1
0 b

xRx
e

exRx
e
extu

bb

T

t
b

b
bb

T

t
bopt

−
−+

−
−+

−
−

+=
−−

−

−

− −−
−

−
−

δ

δ

δ

δ δ      (31) 

Найдем затраты предприятия (14) с учетом (30) и (31) в каждый момент времени на 
оптимальной траектории при оптимальном управлении: 

.
)1(

)(
1

),,(
1
0

1
0

b
xRx

e
eauxtC

bb

T

t
optopt

−
−+

−
=

−−

−

−

δ

δδ         (32) 

Анализируя (32) приходим к выводу, что при оптимальном управлении на оптимальной 
траектории изменение затрат предприятия зависит только от коэффициента дисконтирования 

te δ− .  

3. Заключение 
В работе рассмотрены динамические модели планирования объёмов производства в проектах 
освоения новой продукции на промышленном предприятии в дискретном и непрерывном виде.  

Осуществлен переход от дискретной модели планирования объёмов производства с учетом 
дисконтирования к непрерывной. В результате решения динамической задачи минимизации 
дисконтированных кумулятивных затрат получены аналитические формулы оптимальных 
объемов производства в каждый момент времени и оптимальная траектория кумулятивного 
объёма производства. Найдено аналитическое выражение для затрат в каждый момент времени 
на оптимальной траектории при оптимальном управлении. При оптимальном управлении на 
всей траектории изменение затрат предприятия определяется только коэффициентом 
дисконтирования. 
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Dynamic models of production activity planning in projects 
for the development of new products  

O.V. Pavlov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Dynamic models of production volume planning in the projects of development of 
new products at the industrial enterprise are considered. In the process of developing new 
products, the learning effect manifests itself, which leads to a reduction in labor intensity, 
depending on the cumulative volume of production. The dynamic planning problem of the 
production is formalized mathematically as a task of optimal control of the production system. 
Two variants of managing the organizational and technical system are considered: in discrete 
and continuous time. The dynamics of the system change is described by discrete and ordinary 
differential equations. For the continuous problem, an analytic solution is obtained using the 
Pontryagin maximum principle.  

Keywords: learning, effect, dynamic, planning, problem. 
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Аннотация. Среди сложнопрофильных деталей современных газотурбинных двигателей 
особое внимание в производстве уделяется лопаткам, т.к. именно к их поверхностям 
предъявляются наиболее жёсткие требования по геометрической точности пера. В 
настоящее время всё более широкое распространение получают аддитивные технологии, 
посредством которых  можно получать такие детали сложной формы в короткие сроки с 
минимальной постобработкой. Однако, процесс селективного лазерного сплавления 
сопровождается постоянным перераспределением температурных напряжений в зоне 
сплавления и во всей изготовляемой детали, что может привести к значительным 
поводкам геометрии. В работе предложена методика, позволяющая снизить 
возникающие в процессе печати погрешности. Методика основана на применении 
компьютерного моделирования процесса селективного лазерного процесса для 
прогнозирования поводок и последующей корректировки входной триангуляционной 
модели путём перемещения узлов её поверхностей. По результатам апробации  был 
произведён контроль и анализа полученной после выращивания геометрии детали 
партии и реализован дополнительный алгоритм компенсации погрешностей, 
возникающих вследствие нестабильности процесса.  

1. Введение 
Существенный недостаток технологий селективного лазерного сплавления (СЛС) – большие 
термические деформации, возникающие вследствие действия остаточных напряжений из-за 
значительного градиента температур: при кристаллизации верхний сплавленный слой 
испытывает растягивающие напряжения, нижние – сжимающие. Как следствие – большие 
поводки, особенно после отделения выращенной заготовки от платформы. Поэтому важной 
является задача обеспечения размерной точности деталей, изготовленных методом СЛС. В 
настоящее время в конструкторско-технологической подготовке производства активно 
используются цифровые модели и методы оптимизации. В процессе подготовки детали для 
аддитивного производства её поверхности преобразуются в триангуляционную сетку (формат 
STL), что также влияет как на шероховатость получаемой поверхности [1], так и на размерную 
точность. Существующие работы посвящены в основном снижению издержек производства 
путём топологической оптимизации всей конструкции, направления выращивания и 
расположения системы поддержек [2-4].  

Предлагаемая методика направленной коррекции технологической 3D-модели (мастер-
модели) заключается в расчёте унаследованных деформаций, возникающих от действия 
термических напряжений, с последующей корректировкой мастер-модели на величины 
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инвертированных деформаций. На основе скорректированной мастер-модели в итоге 
генерируется управляющая программа для выращивания.  

Принцип компенсации действия остаточных напряжений путём введения предварительной 
коррекции геометрии детали по результатам конечно-элементного (КЭ) анализа заключается в 
следующем: 

- производится симуляция процесса СЛС и постобработки, включая операции 
термообработки и отрезки; 

- на основе теплового анализа при симуляции операций технологического процесса 
рассчитываются остаточные напряжения; 

- от действия остаточных напряжений рассчитываются деформации и поводки (смещения) 
геометрии выращиваемой детали; 

- эти смещения, привязанные к узлам STL-файла мастер-модели, далее суммируются с 
обратным знаком (инвертируются) с координатами узлов триангуляционной поверхности 
мастер-модели.  

В результате получается скорректированная мастер-модель, которая должна компенсировать 
термические поводки при выращивании. Однако, этот подход требует разработки особой 
технологии для достижения требуемых параметров точности.  

Разрабатываемая технология включает этапы:  
- калибровка модельных свойств используемого сплавляемого материала на небольших 

тестовых образцах для последующего расчёта возникновения поводок от действия остаточных 
напряжений при сплавлении в специализированной CAE-системе; 

- уточняющая калибровка САE-системы на небольшом образце, имитирующем условия 
выращивания натурной детали, с целью минимизации специально рассчитываемой для этого 
класса деталей функции погрешности свойств материала (выявление и устранение 
систематической погрешности определения свойств материала для конкретных условий 
выращивания); 

- автоматизированный расчёт 3D-функции погрешностей CAE-анализа при выполнении 
операций коррекции STL-файла мастер-модели в CAE-системе путём сравнения результатов 
измерения выращенного образца и номинальной модели (выявление систематической 
погрешности моделирования и выполнения операции коррекции в CAE-системе);   

- автоматизированная корректировка STL-файла мастер-модели натурной детали по 
результатам расчёта в «калиброванной» ранее системе с  последующим устранением 
погрешности КЭ-анализа дополнительным смещением узлов мастер-модели на основе 
рассчитанной ранее 3D функции  погрешности.  

2. Этапы разрабатываемой методики повышения точности 

2.1. Уточняющая калибровка унаследованных деформаций 
Целью уточняющей калибровки  является устранение систематической погрешности свойств 
материала для данных условий лазерного синтеза. В качестве калибруемого параметра свойств 
материала выступают унаследованные деформации (inherent strains). Унаследованные 
деформации – это деформации, которые возникают в кристаллизованном сплавленном слое в 
результате воздействия на него растягивающих напряжений от ранее синтезированных слоев.  
 В каждом частном случае унаследованные деформации являются функциями не только 
свойств материала (металлопорошковой композиции), но во многом конкретных условий 
выращивания. Это объясняется спецификой теплонапряженного состояния, характерного для 
каждого отдельного случая. В этой связи калибровку системы КЭ-анализа необходимо 
проводить на специальном образце, имитирующем условия выращивания натурной детали. Для 
центробежного компрессора (ЦБК), синтезируемого из титанового порошка ВТ6, такой образец 
представляет собой сектор, включающий три смежные лопатки (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Образец для калибровки, приближённый к условиям выращивания итогового 
изделия. 
 

Поскольку в первую очередь нас интересуют области изделия, которые наибольшим 
образом подвержены влиянию унаследованных деформаций, то функция погрешности 
калибровки рассчитывается для наиболее тонких элементов (поверхностей лопаток ЦБК). 

Важным требованием при определении действительных унаследованных деформаций  
является принцип неотрицательных значений погрешности после выращивания 
скорректированной модели, согласно которому погрешность должна откладываться в 
направлении наращивания припуска – т.е. сонаправленна с нормалью к выращиваемой 
поверхности  

Автоматизированный расчёт 3D-функции погрешности конечно-элементного (КЭ) анализа 
при выполнении операций коррекции STL-файла мастер-модели. 

Цель данного этапа заключается в минимизации систематической погрешности, вызванной 
несовершенством и отклонениями КЭ-расчёта термических поводок при симуляции лазерного 
синтеза ЦБК в CAE–системе. 

Алгоритм предлагаемого метода заключается в том, что на второй итерации: 
1) производится КЭ-анализ лазерного синтеза при действительных значениях 

унаследованных деформаций, определенных на предыдущем этапе; 
2) осуществляется коррекция 3D мастер-модели (STL-файл) на величины расчётных 

инвертированных термических поводок;  
3) выращивается образец (сектор с тремя лопатками для ЦБК) по скорректированной 

мастер-модели; 
4) производятся измерения его поверхностей и рассчитываются отклонения от номинальной 

модели. Вводится дополнительная коррекция 3D мастер-модели. 
Первые 2 этапа алгоритма произведены в Simufact Additive (тестовая версия предоставлена 

MSC Software), выращивание детали произведено на 3D-принтере по металлу – установке 
селективного лазерного спекания SLM 280 HL; анализ измерений проводился в PC-DMIS (ПО 
для КИМ DEA Global Performance 07.10.07) и в специально разработанном в инженерной 
системе MATLAB расчётном модуле.  

Новизной предлагаемой методики является применение авторских алгоритмов и моделей 
для дополнительной коррекции мастер-модели. Как отмечено выше, анализ и компенсация 
отклонений, полученных после проведения измерений производится в системе MATLAB. 

2.2. Вычисление величин отклонений в MATLAB 
В систему MATLAB загружаются координаты измеренных точек и параметры (вершины, 
грани) STL-файла мастер-модели, по которой производилось выращивание методом ЛС. 
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Производится вычисление расстояний от точек до мастер-модели (отклонений при 
выращивании).  

2.3. Расчёт функции погрешности CAE-системы 
По результатам расчёта отклонений от номинальной модели для предварительно 
скорректированной мастер-модели после КЭ-симуляции процесса ее лазерного синтеза и 
расчёта поводок от действия термических напряжений, производится расчёт функции 
погрешности симуляции в САЕ-системе. В данном случае для ЦБК удобно задать функцию 
погрешности в псевдоцилиндрической системе координат (полярный радиус ρ , полярный угол 
α , координата z  – фиксирована для каждого сечения).  

Основные требования к функции погрешности:  
- функция погрешности должна быть выпуклой в силу рассмотренного принципа 

неотрицательных значений погрешностей (4), получаемых при определении действительных 
унаследованных деформаций (см. предыдущий раздел); 

- функция погрешности должна качественно соответствовать физике процесса выращивания 
для каждого конкретного случая, т.е. возрастать с ростом ρ  и z  применительно к лопаткам 
ЦБК. 

Для определения погрешности моделирования была принята функция второго порядка со 
смешанными эффектами от влияния ρ  и z : 

            (1) 

где min

max min

−
=

−
ρ ρρ
ρ ρ

 - относительный радиус узла STL-файла мастер модели, min

max min

z zz
z z

−
=

−
 - 

относительная координата z. ( ) ( )( )1/22 2
0 0x x y y= − + −ρ  - радиус-вектор узла в проекции на 

плоскость z=const , 0 0, yх  - координаты начала системы координат. 
Без приведения доказательства считаем, что в силу выпуклости функции погрешности 

результирующая погрешность при смещении узлов STL-файла при проведении коррекции 
раскладывается по координатам следующим образом: 

 (2) 

где n - вектор направляющих косинусов нормали к поверхности погрешности 
Учитывая (1), значения частных производных от ∆ для расчёта смещения узлов STL-файла 

при дополнительной коррекции запишется в виде: 

         (3)
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2.4. Алгоритм классификации фасет триангуляционной поверхности 
Для компенсации погрешностей FE-анализа лазерного синтеза необходимо выделить фасеты, 
принадлежащие только поверхностям спинки и корыта, и для которых определена функция 
погрешности [5]. Опишем кратко этапы разработанного для частного случаяалгоритма для 
классификации (фильтрации) фасет. 

Входными параметрами алгоритма являются: Vg×3 (матрица координат вершин сетки STL-
модели); F m×3 (матрица сочетаний вершин по три, образующих фасеты поверхностей); Nm×3 
(матрица координат нормалей фасет), p   (вектор координат точки на поверхности, фасеты 
которой необходимо выделить), t


 (нормаль в точке p ), α (допуск на угол для поиска 

соответствующих фасет). 
Производится поиск фасеты, которой принадлежит точка p (точка пересечения луча и 

фасеты). 
Производится поиск всех фасет, у которых вектор нормали отличается от вектора нормали 

t


 не более чем на величину α (для проверки углов используется скалярное произведение 
нормальных векторов). 

Из всех найденных фасет, подходящих по направлению нормали, выбираются связанные с 
первой и между собой общими вершинами. 

2.5. Фильтрация границ функции коррекции 
Для удовлетворения условиям сохранения целостности при смещении узлов получаемой 
скорректированной модели, функция 3D-коррекции принимает вид: 

  (4) 
где t - оконный  фильтр для  m корректируемых узлов с координатами (x , y ,z )m m m mq =  : 

[0...1],q [0,al] [ar,1]
,

1,q [al,ar]
m m

m
m

p
t

= ∈ ∪
=  ∈   (5) 

где min

max min

m
m

q q
q q q

−
= −  - относительные координаты смещаемых узлов 

В качестве функции  фильтра pm применена функция Гаусса 
                                             (6) 

Рассмотрим результаты применения этапов методики для рассматриваемого образца. 

3. Результаты  
Проводилась оценка полученных в результате выращивания отклонений. Стандартное 
программное обеспечение КИМ позволяет визуализировать картину отклонений по отдельным 
сечениям. На рисунке 2 приведены результаты измерений геометрии в первом и третьем 
сечении средней лопатки. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2. Визуализация результатов измерений для а) 1 сечения б) 3 сечения лопатки. 
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Расчётные модели функции погрешности представлены на рисунке  - для поверхности 

спинки пера ЦБК (степень достоверности модели 77%) и на рисунке, для поверхности корыта - 
на рисунке 3 (степень достоверности модели 69%). Статистические показатели расчёта 
коэффициентов модели погрешности (5) соответственно для спинки и корыта представлены в 
таблице 1. 

  
Рисунок 3. Функция погрешности для корректировки STL-файла в области спинки лопаток 
ЦБК. 

 
Результаты измерения геометрических отклонений изготовленной опытной детали 

показывают, что масштабная коррекция всех точек STL-модели на постоянный коэффициент, 
обратный прогнозируемым деформациям недостаточно снижает получаемые отклонения. 
Поэтому необходимо скорректировать перемещения узлов входной триангуляционной сетки на 
величину систематической погрешности, путём сравнения наблюдаемых смещений 
прогнозированных и измеренных координат узлов сетки. 

 
Таблица 1. Статистические показатели расчёта коэффициентов модели погрешности для 

спинки и корыта. 
 Наиболее 

вероятная 
величина 

СКО Критерий 
Стьюдента 

P-
значение 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

a0с 0,100945 0,014468 6,976944 0,00 0,072313 0,129578 
a1с 0,123820 0,020387 6,073549 0,00 0,083475 0,164165 
bс 3,438871 0,482276 7,130508 0,00 2,484461 4,393280 
a0к 0,174000 0,012432 13,99653 0,00 0,149390 0,198610 
a1к 0,456336 0,027046 16,87278 0,00 0,402796 0,509876 
bк 1,386937 0,100848 13,75279 0,00 1,187299 1,586575 

 
При устранении погрешностей, связанных со смещением узлов STL- файла мастер-модели 

по зависимостям (1)-(3) требуется придерживаться принципа селективности выбора узлов. 
Поскольку функция погрешности (3) рассчитывалась для лопатки ЦБК (отдельно для спинки и 
корыта), то при коррекции координат узлов следует: 

- смещать только те узлы, для которых определена своя функция расчёта погрешности. 
- для стыковки скорректированных областей STL-модели с остальными областями должны 

быть определены небольшие переходные области коррекции, в которых смещения узлов 
плавно изменяются от нуля – на границах стыковки до величины t на небольшом отступе от 
границы. 

Результаты применения фильтрация границ функции коррекции. 
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Рисунок 4. Функция фильтрации величин 
смещения узлов по границе области 
коррекции и результат применения этой 
функции. 

 Рисунок 5. Результат применения функции 
фильтрации на одной из 
классифицированных поверхностей. 

4. Выводы 
В результате проведенных исследований была разработана и апробирована технология, 
включающая алгоритмы и методики, а также адаптируемое лицензионное и собственное 
программное обеспечение для достижения размерной точности при выращивании деталей 
методом лазерного синтеза металлопорошковых композиций. 

Размерная точность  деталей сложной геометрии типа лопатка, блиск достигается за счёт 
использования направленной коррекции исходной 3D мастер-модели в формате STL, 
используемой для синтеза. Коррекция направлена на снижение поводок вызываемых большими 
термическими деформациями при ЛС. На основе скорректированной мастер-модели в итоге 
генерируется управляющая программа для СЛС-принтера. 

Предварительная коррекция геометрии модели производится на основе конечно-
элементного анализа после калибровки расчётного CAE-модуля с помощью специальных 
выращиваемых образцов. Окончательная коррекция производится автоматизировано путем 
выборочного смещения узлов фасетов предварительно скорректированной мастер-модели  в 
формате STL по специальному алгоритму.  Разработанная методика и алгоритмы позволяют 
минимизировать систематическую погрешность, возникающую при расчетах поводок.  
Систематическая погрешность включает в себя следующие компоненты: 1) погрешность 
определения унаследованных деформации, зависящих от свойств материала и конкретных 
условий выращивания, 2) погрешность в алгоритмах расчетов (погрешность конечно-
элементного анализа). 

В то же время при выращивании пробных заготовок в виде секторов центробежного 
компрессора было выявлены значительные величины случайной погрешности, которая 
составляет значительную часть общей погрешности (до 40%). В дальнейшем можно говорить о 
том, что для снижения случайной составляющей погрешности требуется соблюдение строго 
унифицированных условий технологического процесса изготовления деталей. 
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Technique of increasing the accuracy of GTE parts 
manufactured by selective laser sintering 

I.S Stepanenko1, V.A. Pechenin1, N.V. Ruzanov1, A.I. Khaimovich1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Among the complex profile components of modern gas turbine engines, special 
attention is paid to the impellers and its blades, and their surfaces have most stringent 
requirements for geometric precision. At the present time, additive technologies are becoming 
increasingly widespread, through which it is possible to obtain such complex shape parts in a 
short time with minimal post-processing. However, the process of selective laser melting 
(SLM) is accompanied by a constantly changing redistribution of temperature stresses in the 
fusion zone and in the entire manufacturing part, which can lead to significant deflections of 
geometry. In this paper, we propose a technique that allows us to reduce the errors that arise 
during the building process. The technique is based on the use of computer simulation of the 
selective laser process for predicting deflections and subsequent pre-correction of the input 
triangulation model by moving the nodes of its surfaces. Based on the results of the 
approbation, control and analysis of the batch parts obtained by SLM, an additional algorithm 
for compensating for errors that exist due to an instability of the process was implemented with 
MATLAB. 

Keywords: selective laser melting, complex shape parts, impeller, thermal stresses, 
triangulation surface, compensation algorithm, MATLAB. 
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Аннотация. Интеллектуальные самоорганизующиеся системы автоматического 
управления (ИССАУ) предназначены для работы в условиях изменения не только 
внешней среды, параметров объекта управления, но и целей управления. Как следствие, 
постановка задачи синтеза нового, более адекватного текущей ситуации, закона 
управления ставится декларативно (непроцедурно), т.е. без указания 
последовательности действий по её решению. В связи с этим ИССАУ используют в 
качестве средства самоорганизации интеллектуальную подсистему автоматического 
решения задач синтеза закона управления. Её интеллектуальность обусловлена 
способностями решения новых, непроцедурно поставленных задач на основе знаний, 
доставляемых моделью проблемной области автоматического управления. Для 
разработки и исследования ИССАУ создан программный комплексы МИССАУ и МИСС 
– Моделирование Интеллектуальных Самоорганизующихся Систем. В системах 
МИССАУ/МИСС средства автоматического решения задач синтеза закона управления 
унаследованы от системы ИНСТРУМЕНТ-3м-И. Для решения декларативно 
поставленных задач ключевой проблемой является планирование действий. Для 
повышения эффективности в качестве механизма планирования действий в ИССАУ 
применяются планирующие искусственные нейронные сети (ПИНС). Построенный с 
помощью ПИНС план решения задачи исполняется пакетом прикладных программ, 
реализующих проектные операции синтеза и анализа систем управления. В данной 
работе рассматриваются вопросы реализации средств представления знаний о методах 
решения задач управления и решения на их основе непроцедурно поставленных задач. 

1. Введение 
К интеллектуальным системам управления традиционно [1]-[3] относят системы управления, 
построенные на основе технологий экспертных систем [4], технологий нейросетевых структур 
[5], технологий ассоциативной памяти [1], [3], технологий нечеткой логики [3]. Однако не все 
из них могут в полной мере считаться «интеллектуальными». Собственно термин 
«интеллектуальный» правильно [6] следует трактовать, как «способный решать 
интеллектуальные (новые) задачи». При этом термин «интеллектуальные (новые) задачи» 
означает «неизвестные ранее» для субъекта или функциональной системы [7], которым 
поставлена задача. Для небольших проблемных областей, например, «мир кубиков» [6], 
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ограниченный замкнутым помещением, в котором «живёт» робот, решающий задачи 
перемещения кубиков, в принципе можно перечислить все задачи и предварительно найти (и 
записать, сохранить) процедуры их решения. Тогда и новые (интеллектуальные) задачи в таком 
мире не возникают. Для сложных проблемных областей дело обстоит иначе. 
 Однако, в интенсивно развивающейся проблемной области автоматического управления 
разнообразие видов объектов управления, условий их функционирования (внешней среды), 
целей управления обусловили создание нарастающего колоссального количества различных 
методов, сферы применимости большинства из них весьма ограничены, хотя часто и 
пересекаются. В связи с этим определить наиболее подходящую процедуру, решающую 
конкретную задачу управления на основе адекватного метода теории автоматического 
управления становится всё более трудно. Поэтому перед разработчиком систем управления всё 
чаще возникают именно «интеллектуальные» задачи. В условиях стеснённости в сроках он всё 
более нуждается в средствах автоматизации проектирования систем управления 
(CAE/CAD/CAM). Однако современные системы, за редким исключением, предоставляют 
проектировщику возможности выполнения проектных операций процедур решения задач, в 
конечном счёте, в командном режиме. Иначе говоря, пользователь, по сути, должен определить 
порядок выполнения действий для решения своей конкретной задачи с использованием 
встроенных функций системы автоматизации, реализующих проектные операции. 
Естественным образом повысить степень автоматизации позволяет использование 
предопределённых (предварительно сохранённых) процедур. Однако этот путь, как правило, 
ограничивается широко распространёнными типовыми процедурами. поскольку у инженера-
проектировщика на это нет времени, а создатели средств автоматизации не всегда имеют 
возможность привлекать высококвалифицированных специалистов собственно в теории 
автоматического управления для построения необходимых процедур. В конечном счете, всё 
сводится к включению в состав средств автоматизации решения задач подсистем разработки 
процедур решения задач на основе использования имеющихся в системе функциональных 
возможностей. Классическим примером может служить популярный в среде специалистов в 
теории управления пакет Matlab [8]. Однако количество таких процедур «растёт не по дням, а 
по часам» в связи с интенсивным развитием собственно теории управления.  
 Интеллектуальные самоорганизующиеся системы автоматического управления (ИССАУ) [9] 
в качестве отличительной черты обладают возможностями решения декларативно 
(непроцедурно) поставленных задач. Это обусловлено тем, что автоматическая система 
функционирует автономно, без участия человека. Поэтому даже при наличии некоторого 
количества предварительно подготовленных типовых проектных процедур для решения 
типовых задач возникновение новой задачи, для которой такой процедуры нет, весьма 
вероятно. Разумеется, что интеллектуальные способности средств автоматического решения 
декларативно поставленных задач ограничены используемой моделью знаний о методах 
решения задач проблемной области. Но в рамках используемой модели знаний такая система 
способна решать непроцедурно поставленные задачи. Очевидно, что средства разработки 
ИССАУ должны обладать средствами формирования и обработки знаний в рамках 
используемого формализма представления знаний. Средства же манипулирования знаниями 
(использования для решения задач) должны включаться в состав ИССАУ в качестве 
подсистемы, реализующей способности решения задач управления «на борту». Таким образом, 
ИССАУ в полной мере могут быть отнесены к полноценным интеллектуальным системам.   
 Для разработки и исследования ИССАУ создан программный комплекс моделирования 
интеллектуальных самоорганизующихся систем автоматического управления, локальная версия 
которого получила сокращённое наименование МИССАУ [10], а распределенная клиент-
серверная версия – МИСС. В системе МИССАУ (МИСС) средства автоматического решения 
задач управления унаследованы от системы ИНСТРУМЕНТ-3м-И [11]. Развитием системы 
ИНСТРУМЕНТ-3м-И является система ГАММА-3 [12] (ГАММА-3Ω [13] - облачный вариант 
реализации). Как любая система представления и обработки знаний подсистема 
автоматического решения задач управления обладает не только средствами визуализации 
знаний, но и, что важнее для автоматизированных систем проектирования интеллектуальных 
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систем, средствами визуализации хода решения задач, Общеизвестно, что методы 
планирования действий весьма требовательны к ресурсам (память и время). Поскольку ИССАУ 
должны функционировать в режиме реального времени, то требования к скорости (затратам 
времени) решения задач являются доминирующими. Для повышения эффективности в качестве 
механизма планирования действий применяется специальный класс средств параллельной 
обработки информации – планирующие искусственные нейронные сети (ПИНС) [14]. Как 
средство параллельной обработки информации ПИНС позволяют быстро получить решение. С 
другой стороны, для разработчика средств автоматизации создаются дополнительные 
трудности, обусловленные сложностью визуализации хода выполнения параллельных 
процессов при их моделировании в системе автоматизации проектирования интеллектуальных 
систем.  

2. Модель представления знаний предметной области теории управления 
В [15] предложено формализованное представление знаний теории управления (модель 
предметной области): 
 O,,DM ℜ= ,              (1) 
где  { })d(),d(),d(),d(d|dD iiiiii Ξℵ℘ℑ==  – множество формализованных обобщений 
математических моделей компонентов систем управления, называемых «предметами», 
обладающих: 
 свойствами { }{ }false|true|)d( ij ∈=℘∈ ρρρ ; 

характеристиками 




 ×××∈=ℵ∈ ikikik

ii

NNN
kkij C...CC|)d( χχχ , где C  – множество 

комплексных чисел; 
формами математических моделей { }

i
,...,)d( ij τµµµ 1=ℑ∈ , где jjj m,r=µ , 

{ }Nr|r,...,r,rr jljkjjj ∈= 21  – множество размерностей компонентов (матриц) математической 

модели jµ , 




 ×××∈= ljkjkjx rrr

jkjkj C...CCm|mm 21  – множество коэффициентов компонентов 

(матриц jkm ) математической модели jµ ; 
 классификационными признаками, представляющими собой выделенные свойства 
предметов )d()d( iij ℘⊆Ξ∈ξ ; 
  { }{ }false|true:g,s,cr|r →Ο∪ℜ∪ℑ∪ℵ∪℘==ℜ  – множество отношений (предикатов) над 
предметами, их компонентами и атрибутами, действиями (операциями); 
 { }ℜ∪ℑ∪ℵ∪℘→ℜ∪ℑ∪ℵ∪℘== :q,g,s,co|oO  – множество действий (операций) над 
предметами и их атрибутами. 
 Действия Oq,g,s,co iiiii ∈=  и отношения ℜ∈= iiii g,s,cr  характеризуются своими 
атрибутами: ℜ∪℘∈ic  – условия применимости, ℑ∪ℵ∪℘∈is  – исходные данные, 

ℜ∪ℑ∪ℵ∪℘∈ig  – результат выполнения действия (операции), ℜ∈iq  – требования к 
результату выполнения действия (операции). 
 Модель вида (1) является внешней (пользовательской) формой представления знаний. 
Именно в такой форме специалисты-эксперты в теории управления разрабатывают фрагменты 
формализованного представления знаний о методах решения задач теории управления. В связи 
с этим и средства подготовки и визуализации знаний в системе ИНСТРУМЕНТ-3м-И, а, 
следовательно, и в системах МИССАУ (МИСС), ГАММА-3 поддерживают именно такой 
подход к формализации знаний. 

3. Работа со знаниями 
В связи с принципиальным различием целей инженеров-проектировщиков систем управления 
(разработка конкретных систем управления) и экспертов-исследователей (разработка новых 
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методов решения как известных, так и новых задач), в системе ИНСТРУМЕНТ-3м-И, а вслед за 
ней и в системах МИССАУ (МИСС), ГАММА-3 (ГАММА-3Ω) разработаны рабочие среды для 
различных категорий пользователей: «Среда инженера» и «Среда исследователя». Среда 
инженера предоставляет пользователю возможности решения задач в декларативной 
постановке на основе использования имеющихся знаний системы. Среда исследователя 
предназначена для экспертов и предоставляет возможности разработки новых методов решения 
задач, реализуя их в виде процедур (последовательности выполнения проектных операций); 
разработки (формализации) знаний о методах решения задач управления в виде (1); разработки 
тестовых задач проверки полноты и непротиворечивости знаний. Поэтому далее основной 
акцент сделаем на работу в Среде исследователя. Действия, используемые в модели знаний 
классифицируются на элементарные и укрупненные. Элементарные действия (операции) задаются 
процедурально в виде программных модулей, оформляемых прикладными программистами в 
форме библиотек динамической загрузки. Подключение элементарных действий к системе 
осуществляется исследователем посредством указания имени программного модуля и имени 
библиотеки, его содержащей. Укрупненные действия представляют собой совокупность других 
действий (элементарных или укрупненных), порядок выполнения которых определяется 
планом на проблемно–ориентированных языках Инструмент–3м (предназначен для разработки 
планов решения задач исследователем) или Инструмент–ОП (предназначен для представления 
планов решения задач, построенных с помощью ПИНС). Язык Инструмент–3м предоставляет 
стандартные управляющие конструкции, настраиваемые пользователем лексику и набор 
операций, позволяя адаптировать язык к требованиям пользователя, приближая их к 
профессиональному языку специалиста в предметной области.Подсистема представления 
знаний позволяет разрабатывать и хранить в системе произвольное количество моделей 
проблемной области (ограничено размером доступной внешней памяти). Все модели знаний 
имеют одинаковую структуру (1). Поскольку в модели (1) декларативная и процедурная 
составляющие чётко разделяются, то и реализация средств их представления также просто 
разделены: декларативная составляющая (описания предметов, действий и отношений) 
заносятся в базу данных, а процедурная составляющая (программная реализация действий 
модели) хранится в виде программных модулей, размещаемых в библиотеках динамической 
загрузки. Соответственно только декларативная составляющая моделей знаний отображается 
средствами визуализации. Процедурная составляющая проявляется только во время решения 
конкретных задач. 
 На рис. 1-3 представлен характерный вид экранной формы визуализации компонентов 
модели представления знаний (Предметы, Действия, Отношения) среды исследователя системы 
ИНСТРУМЕНТ-3м-И. В системах МИССАУ (МИСС), ГАММА-3 (ГАММА-3Ω) имеются 
некоторые отличия, обусловленные, в том числе, их реализацией в виде распределенных систем 
обработки информации.  

  

Создать новую модель 
знаний 

Изменить имя 
модели знаний 

Удалить модель 
знаний 

Вывести описание 
модели знаний в файлы 

 
Рисунок 1. Вид экранной формы 
визуализации компонентов модели 
представления знаний (предметы). 

 
Рисунок 2. Вид экранной формы визуализации 
компонентов модели представления знаний 
(действия). 
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Рисунок 3. Вид экранной формы 
визуализации действия модели 
представления знаний (атрибут «Условия 
применимости»). 

 
Рисунок 4. Вид экранной формы визуализации 
действия модели представления знаний 
(атрибут «Исходные данные»). 

 
Рисунок 5. Вид экранной формы 
визуализации действия модели 
представления знаний (атрибут «Искомый 
результат»). 

 
Рисунок 6. Вид экранной формы визуализации 
действия модели представления знаний 
(атрибут «Реализация»). 

 
 На рис. 4-6 представлены фрагменты формы описания действий модели (1), включая 
декларативную процедурную составляющие. На рис. 7 представлена экранная форма списка 
задач на модели знаний, а на рис. 8 - экранная форма визуализации атрибутов задач на модели 
представления знаний. 
 Среда исследователя предоставляет возможность решать задачи в автоматическом или 
пошаговом режиме, удобном для контроля корректности модели знаний на решении тестовых 
задач (рис. 9-12). 

 
Рисунок 7. Вид экранной формы 
визуализации задач на модели представления 
знаний (список задач модели М1). 

 
Рисунок 8. Вид экранной формы 
визуализации атрибутов задач на модели 
представления знаний (Задача 1 на 
модели М1). 
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Рисунок 9. Выбор режима решения задачи. 

 
     Рисунок 10. Протокол решения задачи. 

 
Рисунок 11. Экранная форма визуализации 
работы планирующей искусственной нейронной 
сети. 

 
Рисунок 12. Результат планирования 
решения задачи – план на языке 
ИНСТРУМЕНТ-ОП. 

4. Заключение 
В работе изложены вопросы практической реализации подсистем автоматического решения 
задач ряда программных комплексов проектирования и исследования интеллектуальных систем 
управления. Проведенные исследования подтверждают перспективность и целесообразность 
применения планирующих искусственных нейронных сетей для решения задач планирования 
действий непроцедурно (декларативно) поставленных задач. Являясь средством параллельной 
обработки информации, ПИНС позволяет решать задачи за конечное число шагов, обеспечивая, 
таким образом, комфортный для пользователей режим работы. 
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Mathematical modeling of intelligent self-organizing systems: 
implementation of the mechanism of action planning 

M.F.Stepanov1, A.M.Stepanov2 

1Yuri Gagarin State Technical university of Saratov, Politechnicheskaya str., 77, Saratov, 
Russia, 410054 
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Abstract. Intelligent self-organizing automatic control systems (ISACS) are designed to work 
in conditions of changing not only the external environment, the parameters of the control 
plant, but also the control goal. As a consequence, the formulation of the task of synthesizing a 
new, more adequate current situation, the control law is put declaratively (non-procedurally), 
i.e. without indicating the sequence of actions to solve it. Therefore, ISACS uses as its means 
of self-organization an intellectual subsystem of automatic solution of the tasks of synthesis of 
the control law. Her intellectuality is due to the ability to solve new, non-procedurally set tasks 
based on the knowledge delivered by the model of the problematic area of automatic control. 
For the development and research of ISACS, the MISACS and MISS software complexes have 
been created - the Modeling of Intellectual Self-organizing Systems. In MISACS and MISS 
systems, the means for automatically solving the tasks of synthesis of the control law are 
inherited from the INSTRUMENT-3m-I system. To solve declaratively set tasks, the key 
problem is the planning of actions. To increase efficiency, artificial neural planning networks 
(ANPN) are used as an action planning mechanism in the ISACS. The plan for tasks solving, 
constructed by ANPN, is executed by a package of applied programs implementing project 
operations for the synthesis and analysis of control systems. In this paper, we consider the 
implementation of the means of representing knowledge about methods of solving control 
tasks and solving non-procedurally assigned tasks on their basis. 

Keywords: intellectual self-organizing systems, representation of knowledge, artificial neural 
planning networks, automatic action planning, automatic tasks solving 
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Моделирование сверхширокополосных полосковых СВЧ 
фильтров, встроенных в печатную плату 

В.А. Маклашов1, М.Н. Пиганов1 
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Аннотация. Проведено электродинамическое моделирование сверхширокополосных 
полосковых СВЧ фильтров, выполненных на базе многослойной печатной платы. 
Выполнены расчеты основных параметров фильтров. Приведены результаты 
экспериментальных исследований. Проведено сравнение расчётных и 
экспериментальных данных. Установлено влияние температуры на характеристики 
фильтров. Показаны преимущества полосковых фильтров по сравнению с 
микрополосковыми. Даны рекомендации по расчету параметров, выбору материалов и 
структуры многослойной печатной платы. 

1. Введение 
В настоящее время весьма востребованы малогабаритные комплексы нового поколения для 
защиты летательных аппаратов различного назначения с функциями радиотехнической 
разведки и радиоэлектронного подавления [1-6], выполненные по модульной технологии VPX 
[7]. 

Системы телекоммуникации этих комплексов поддерживают различные стандарты связи и 
используют множество полос частот СВЧ – диапазона, для выделения которых применяются 
полоспропускающие фильтры (ППФ). Тенденции их развития направлены на использование 
всё новых полос частот, что требует дальнейшего увеличения количества СВЧ – фильтров [8]. 

При разработке сверхширокополосной радиоприемной аппаратуры этих комплексов  
актуальной задачей является уменьшение габаритных размеров и повышение технологичности 
с одновременным улучшением технических характеристик. Как правило, приемный тракт 
сверхширокополосной аппаратуры является многоканальным и построен по супергетеродинной 
схеме с одним преобразованием частоты. Многие параметры приемного устройства 
определяются характеристиками полосовых фильтров. Поэтому конструкции фильтров 
уделяется важное значение. В то же самое время, фильтры остаются одними из наиболее 
сложно интегрируемых элементов приемного тракта. Это обусловлено высокими требованиями 
к их электрическим характеристикам в современной аппаратуре. Так, например, фильтры-
преселекторы должны обеспечивать подавление зеркального канала приема на величину не 
менее 60 дБ при ослаблении в полосе пропускания не более 1..3 дБ, а фильтры основной 
селекции (фильтры промежуточной частоты) должны иметь коэффициент прямоугольности по 
уровню минус 50 дБ не менее 0,9. Традиционное построение полосовых фильтров СВЧ 
диапазона имеет микрополосковое исполнение на таких диэлектриках как 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3 (поликор), 
либо фольгированных диэлектриках типа Rogers. Для обеспечения хороших электрических 
характеристик микрополосковые фильтры требуют помещения их в электрогерметичную 
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микросборку с разделением металлическими перегородками, к тому же для защиты от 
воздействия внешней окружающей среды (в первую очередь от воздействия влаги, инея и росы) 
микросборки герметизируют и заполняют осушенным азотом. Такая конструкция приводит к 
утяжелению аппаратуры и увеличению стоимости из-за низкой технологичности и высокой 
металлоёмкости. Одним из решений уменьшения габаритов и повышения технологичности 
СВЧ устройств является использование встроенных в печатную плату полосковых фильтров. 
Встроенные в многослойную печатную плату элементы имеют лучшие тепловые 
характеристики. Интегрированные планарные компоненты целесообразно использовать в 
случае сложности окружающих цепей, например, для преобразователей и устройств обработки 
сигналов. Преимущество полосковых фильтров над микрополосковыми заключается в том, что 
электрическое поле не излучается в пространство, а сосредоточено между металлическими 
электропроводящими слоями. За счет этого обеспечивается большая добротность, а значит 
снижаются потери и улучшается избирательность. Т.к. в полосковых фильтрах отсутствует 
связь по «воздуху» между входом и выходом, для обеспечения высокой избирательности 
возможно построение фильтров большого порядка (более 10-12-го порядка) с недостижимыми 
электрическими характеристиками для микрополосковых фильтров.  

Однако методики проектирования и моделирования таких фильтров не обеспечивают в ряде 
случаев требуемой точности и трудоёмкости. Цель работы – моделирование характеристик 
ППФ СВЧ диапазона и разработка методики проектирования таких фильтров. 

2. Выбор материалов для полосковых фильтров  
При проектировании полосковых фильтров необходимо внимательно отнестись к выбору 
диэлектрического материала, т.к. от свойств диэлектрического материала будут зависеть 
основные характеристики фильтра. Первое требование к диэлектрическому материалу - это 
возможность сборки в многослойную конструкцию и наличие расчетных толщин в 
номенклатуре поставляемого материала, а также минимальное отклонение толщины от 
номинальной при производстве и стабильность геометрических размеров (особенно по оси Z) 
при механических (dimension stability) и температурных (coefficient of thermal expansion) 
воздействиях при эксплуатации. Вторым параметром, на который необходимо обратить 
пристальное внимание - это стабильность относительной диэлектрической постоянной ε0 
материала при изменении температуры (thermal coefficient of ε0) и частоты. И наконец, третьим 
значимым параметром при выборе материала для фильтров, является значение тангенса угла 
диэлектрических потерь tanδ. Другие параметры, такие как влагопоглащение (moisture 
absorption), коэффициент теплопроводности (thermal conductivity) и др. носят второстепенный 
характер. 

Из всех представленных на рынке диэлектрических материалов СВЧ для многослойных 
печатных плат, наиболее полно удовлетворяет требованиям для построения 
высококачественных полосковых фильтров СВЧ диапазона материал фирмы Rogers серии 
RO3000. В данную серию входят материалы с различной диэлектрической постоянной и 
работающих на частотах до 40 ГГц. Основные характеристики материалов приведены в 
таблице 1. 

Особенно хотелось бы выделить материал RO3003 из-за его высокой стабильности. Для 
обеспечения геометрической точности рисунка топологии фильтра, толщину проводящего 
медного слоя (фольги) необходимо выбирать из двух значений: 17 мкм (½ oz.) либо 9 мкм (¼ 
oz.). Для уменьшения потерь из-за шероховатости поверхности (актуально на частотах более 10 
ГГц) предпочтение (указывается при заказе материала) надо отдавать фольге полученной 
роликовым методом (rolled coper foil). При проектировании необходимо минимизировать 
потери энергии в ПТФ. 
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Таблица 1. Основные характеристики материалов. 
 
Наименование 
материала 

Относительная 
диэлектрическая 
постоянная εо 

Тангенс угла 
диэлектрических 
потерь tan δ 

Температурный 
коэффициент 
изменения εо, 
ppm/oC 

RO3003 
3,00 0,0010 -3 

RO3035 3,60 0,0015 -45 

RO3006 6,50 0,0020 -262 

RO3010 11,20 0,0022 -395 

3. Потери энергии в полосно-пропускающих фильтрах 
Важнейшими параметрами АЧХ полосно-пропускающего фильтра являются: центральная 
частота f0 = �f1 ∗ f2;  ширина полосы пропускания ∆f = f2 − f1; уровень неравномерности 
ослабления в полосе пропускания Lп; уровень ослабления за пределами полосы пропускания Lз 
частотная избирательность, которая определяется крутизной фронтов АЧХ; коэффициент 
отражения в полосе пропускания S11; а для реального фильтра на диссипативных элементах 
также уровень вносимых потерь в полосе пропускания. 

Минимальные вносимые потери достигаются на центральной частоте полосы пропускания 
𝑓𝑓0. Потери LA  [дБ], вносимые полосно-пропускающим фильтром на центральной частоте 𝑓𝑓0, 
определяются формулой [9,10]: 

LA (f0) = 10
ln (10)

f0
∆f
∑ gi

N
i=1
Q0

≅ 4,343 f0
∆f
∑ gi

N
i=1
Q0

,               (1) 
где N – порядок фильтра, gi – нормированные параметры низкочастотного прототипа, ∆f – 
ширина полосы пропускания, Q0 – собственная добротность резонаторов.  

Вносимые потери в полосе пропускания Δf можно оценить, используя приближенную 
формулу из [11]:  

LA ≅ τi
τ0

LA (f0),               (2) 

где τi и τ0 – групповая задержка на частотах fi ∈ [f1; f2] и f0 = �f1 ∗ f2, соответственно; f1 и f2 – 
нижняя и верхняя граничные частоты полосы пропускания.  

Согласно (1) и (2) потери (LAi), вносимые фильтром в полосе пропускания, зависят от 
относительной ширины полосы пропускания (Δf / 𝑓𝑓0), собственной добротности резонаторов 
(𝑄𝑄0) и порядка фильтра (количества используемых резонаторов – N).  

Для создания фильтров с низкими вносимыми потерями необходимы резонаторы с высокой 
собственной добротностью.  

Собственная добротность резонатора учитывает энергию, рассеянную в самом резонаторе на 
резонансной частоте и определяется как отношение энергии, запасенной в резонаторе, к 
мощности потерь за период колебания [9]:  

Q0 = w0Wн
Pp

,                (3) 

где 𝑊𝑊н – реактивная энергия, накопленная в системе в режиме установившихся колебаний; 𝑃𝑃пов 
– мощность, рассеиваемая в резонансной системе.  

Собственная добротность определяется электродинамической структурой резонатора, т.е. 
распределением электрического и магнитного полей в резонаторе.  

Потери в реальных контурах на элементах с сосредоточенными параметрами обусловлены 
добротностью реальных индуктивных и емкостных элементов, а также потерями в проводниках 
и в диэлектрике соединительных отрезков планарных линий передачи.  

Потери в планарной линии передачи определяются коэффициентом затухания 
электромагнитной волны [12]:  
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α = R1
2Z0

+ G1Z0
2

,               (4) 
где R1 – погонное сопротивление проводников линии, 𝐺𝐺1 – погонная проводимость 
диэлектрической среды, Z0 – волновое сопротивление.  

Потери в проводниках рассчитываются по формуле:  
αc = 8,868 R1+R2

2Z0
,                (5)  

где R1 и R2 – соответственно погонные сопротивления полоскового проводника и заземленного 
экрана (рисунок 3.2). Они, в свою очередь, определяются поверхностным сопротивлением 
материала проводников Rпов и геометрией микрополосковой линии [12]:  

R1,2 = Rпов 1,2
W

.                (6) 
Если толщина металла превышает глубину проникновения электромагнитного поля в 

проводник, т.е. глубину скин-слоя на данной частоте (δск = �2/ωμ0σ), то поверхностное 
сопротивление находится как [9-12]:  

Rпов = 1
δскσ

= �ωμ0
2σ

,              (7) 

где σ – удельная электропроводность материала.  
Потери в диэлектрике определяются тангенсом угла диэлектрических потерь tgδ и могут 

быть рассчитаны по формуле:  
αd = 27,3 εr (εэф−1)

�εэф(εr−1)λ0
tgδ,               (8)  

где εr  – относительная диэлектрическая проницаемость материала подложки, εэф – 
эффективная диэлектрическая проницаемость, λ0 – длина волны в свободном пространстве. 

4. Моделирование полосковых фильтров 
Для расчета и исследования ППФ полоскового типа использовались методы теории 
электрических цепей и численные методы электродинамического моделирования. Было 
предложено использовать программы CST Studio Suite фирмы Dassault Systemes и 
Microwave Office фирмы National Instruments. 

Программа CST STUDIO SUITE позволяет проводить 3D моделирование, разработку и 
оптимизацию конструкций электронных и телекоммуникационных устройств, работающих в 
широком диапазоне частот с высокой точностью и скоростью. Она имеет удобный 
интуитивный пользовательский интерфейс. 

С помощью встроенного макроязыка VBA она позволяет автоматизировать подготовку и 
решение различного вида задач. Она является идеальным продуктом для расчетов 
широкополосных устройств, при которых используется периодические граничные условия. Она 
имеет периодический вычислитель мод в граничных портах. Для описания направления 
излучения вместо фазового сдвига может быть использован геометрический угол 
сканирования, что повышает точность расчета активных фазированных антенных решёток. 

Использовалась следующая процедура электродинамического моделирования. На первом 
этапе в пакете CST Studio выполнялся полноволновой анализ электромагнитного поля в 
планарной структуре, представляющей собой печатную плату со встроенной полосковой 
линией. На выходе была получена частотно-зависимая матрица S-параметров структуры, 
рассчитанная численном методом.  

На втором этапе рассчитанная матрица рассеяния структуры была импортирована в пакет 
Micro Wave Office. При этом к портам исследуемой структуры были подключены 
четырехполосники с модельным описанием и экспериментальными частотными зависимостями 
S-параметрами полосковых линий. 

На третьем этапе в том же пакете методами схемотехнического моделирования выполнялся 
расчет результирующей матрицы рассеяния контура, в процессе которого учитывались как 
результаты электродинамического анализа частотных характеристик, разработанной печатной 
платы, так и параметры полосковой линии. 

http://www.awrcorp.com/products/microwave-office
http://www.awrcorp.com/products/microwave-office
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Расчет топологии полоскового фильтра носил итерационный характер. Первоначально 
задавались граничные значения частот пропускания и заграждения, задается минимальное 
значение затухания в полосе заграждения. Используя встроенные в программы 
электромагнитного моделирования утилиты синтеза электрических фильтров определяли вид 
фильтра (Чебышевский, эллиптический и др.) и количество каскадов фильтра (порядок) для 
обеспечения заданных характеристик. Далее переходили к подбору материалов и структуры 
полоскового фильтра, возможного для реализации. При этом ограничивались номенклатурой 
толщин выбранного диэлектрического материала. При подборе структуры учитывалась 
точность обеспечения ширины проводников и зазоров, а также влияние на характеристики 
фильтра изменения ширины в производстве. Так, при изготовлении по 5-у классу 
обеспечивается точность ширины проводника/зазора 0,1/0,1 мм. 

5. Экспериментальное исследование полосковых фильтров 
В полосковом исполнении могут быть реализованы фильтры различных типов: фильтры 
нижних частот (ФНЧ), фильтры высоких частот (ФВЧ), полосно-пропускающие фильтры 
(ППФ) и полосно-заграждающие фильтры (ПЗФ). 

Для исследования полосковых фильтров и проверки методики их расчета был изготовлен 
макет ( рисунок 1) печатной платы с 17 фильтрами различного типа (ФНЧ, ФВЧ, ППФ) и 
разной топологии в широком диапазоне частот. 

 
Рисунок 1. Макет многослойной печатной платы со встроенными полосковыми фильтрами. 

 
Структура макета многослойной печатной платы со встроенными полосковыми фильтрами 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Макет многослойной печатной платы со встроенными полосковыми фильтрами. 

 № 
слоя 

Наименование 
слоя Материал Толщина, 

мм 

 1 Top (GND) медь 0,018 

 
  

 
 

RO3003 0,254 

 2 Signal медь 0,018 

   
 RO3003 0,127 

 3 Bottom (GND) медь 0,018 

На рисунке 2 приведена топология полосового  фильтра 7-го порядка макетной платы с 
габаритными размерами (ДхШ): 34,55 х 10,0 х 0,435 мм. 
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Рисунок 2. Топология и габаритные размеры полосового фильтра в программе 
электромагнитного моделирования. 

 
   (а)          (б) 
Рисунок 3. Графики коэффициента передачи S21 полоскового фильтра для расчетного по 
модели (а) и экспериментального образца (б). 

 
Сравним расчетные и экспериментальные характеристики (рисунок 3) семизвенного 

полосового фильтра приведенного на рисунке 2. Промоделированные частотные 
характеристики фильтра имеют следующие характеристики: центральная частота f0 = 9,95 ГГц,  
затухание в полосе пропускания IL0 = 1 дБ, ширина полосы пропускания по уровню минус 2 дБ 
BW(2 дБ) = 2,6 ГГц, коэффициент прямоугольности по относительным уровням затухания 2 и 
60 дБ K2/60 ≈ 2,2. Из экспериментального графика коэффициента передачи S21 можно сделать 
вывод, что макетный фильтр очень близок по характеристикам к расчетному, так частотное 
смещение составляет не более 50 МГц или в относительных единицах не более 0,5 % и 
обусловлено точностью соблюдения геометрии топологии и толщины диэлектрика при 
производстве печатной платы, а также отличием реальной диэлектрической постоянной 
материала от расчетной. В какой-то степени частотный сдвиг можно учесть путем задания 
уточненных параметров модели после эксперимента. Дополнительное ослабление в 1,5 дБ 
обусловлено СВЧ потерями в разъемах, переходных отверстиях и подводящих 
микрополосковых линиях макетной платы. 

Для исследования стабильности характеристик фильтров при изменении температуры 
окружающей среды макетная плата была помещена в тепловую камеру. Сравнительные 
характеристики коэффициента передачи S21 при изменении температуры от 25 ℃ до минус 60  
℃ и с 25 ℃ до 85 ℃ приведены на рисунке 4, а и 4, б соответственно. 

Экспериментальные данные показали, что при изменении температуры в диапазоне от 
минус 60 ℃ до 85 ℃ частотный сдвиг составляет 59 МГц или 0,4 МГц/ ℃ на частоте 11 ГГц. 
Такое температурное смещение частоты сравнимо с температурным смещением частоты 
фильтров на 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3 (поликоре), которое составляет 0,52 МГц/ ℃  на частоте 11 ГГц/ ℃. 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 4. Сравнительные графики коэффициента передачи S21 полоскового фильтра при 
температуре  минус 60 ℃ (а) и при температуре 85 ℃ (б). 

6. Заключение 
Предложен новый подход к проектированию ППФ на полосковых линиях с высокой 
избирательностью. 

Программный продукт CST был интегрирован в имеющийся на предприятии маршрут 
проектирования СВЧ устройств на основе известных EDA и CAD систем и позволил повысить 
точность численного моделирования фильтров и преобразователей гигагерцового диапазона (до 
11ГГц), сократить время анализа электромагнитной совместимости и целостности сигналов в 
печатных платах. 

Результаты электродинамического моделирования и экспериментальные данные 
подтверждают достоверность теоретических расчётов и предложенных подходов к 
проектированию. 

Установлено, что в целях миниатюризации и повышения технологичности 
радиоэлектронной аппаратуры СВЧ диапазона частот возможна замена микрополосковых 
фильтров, выполненных на 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3 (поликор), на  встроенные в многослойную печатную плату 
полосковые фильтры. 

Рассмотрены результаты расчетов и экспериментальных исследований характеристик 
сверхширокополосных полосковых СВЧ фильтров, выполненных на многослойной печатной 
плате, показано влияние температуры на характеристики фильтров. Даны рекомендации по 
расчету, выбору материалов и структуре многослойной печатной платы. 
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Simulation of ultrawideband embedded multilayer RF filters 
embedded in a printed circuit board 

V.A. Maklashov1, M.N. Piganov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Mathematical simulation is carried out of ultrawideband embedded multilayer RF 
filters, made on the basis of a multilayer printed circuit board. Fulfilled calculations of key 
parameters of filters. Are presented the results of experimental studies. Are brought the 
calculated and experimental data are compared. The effect of temperature on the characteristics 
of the filters is established. Are shown the advantages of strip filters are compared with 
microstrip filters. Recommendations are given on the calculation of parameters, the choice of 
materials and the structure of a multilayer printed circuit board. 

Keywords: simulation, filter, printed circuit board, calculations, parameter, experimental, 
comparison, temperature. 
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Моделирование процесса подгонки толстоплёночных 
резисторов методом факельного разряда 

М.Н. Пиганов1, Д.Н. Новомейский1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Приведена процедура математического моделирование процесса подгонки 
толстоплёночных резисторов гибридных интегральных микросхем методом факельного 
разряда. Описано устройство, обеспечивающее подгонку резисторов с заданной 
точностью. Получено математическое выражение, которое связывает все физические и 
геометрические параметры системы «разряд-резистор-подложка» и технологический 
параметр. Разработаны рекомендации по повышению стабильности резисторов после 
подгонки. 

 

1. Введение 
В настоящее время для изготовления микросборок с нерегулярной структурой широкое 
применение находят толстопленочные резисторы, в том числе и прецизионные. Существующие 
методы изготовления толстопленочных резисторов не обеспечивают требуемой точности 
номинальных значений сопротивления. Для обеспечения ее используют подгонку 
сопротивления. Наиболее распространена лазерная подгонка сопротивления толстопленочных 
резисторов путем удаления части резистивного слоя. Однако в этом случае не всегда удается 
достичь необходимой стабильности резисторов. Кроме того, лазерная подгонка дорога по 
сравнению с дешевой технологией изготовления толстопленочных резисторов. Указанные 
факторы требуют разработки более дешевого способа подгонки, обеспечивающего высокую 
стабильность сопротивлений резисторов.  

В [1] сообщается о подгонке тонкопленочных резисторов сравнительно простым и дешевым 
методом факельного разряда. Такая  подгонка вносит малое возмущение в параметры 
резисторов, т.к. температура воздуха в канале факельного разряда не превышает 4500К. 
Умеренная температура в зоне подгонке благоприятно сказывается на свойствах резисторов. 
Источники тепла при такой подгонке сосредоточены в одном канале разряда в отличие, 
например от кронного разряда, когда источники тепла распределены по нескольким каналам. 
Это позволяет достигать высокой точности подгонки (0,01%).  

Факельный разряд - один из видов высокочастотного одноэлектродного электрического 
разряда. Свободный факельный разряд представляет собой плазменное образование с ярко 
выделенным каналом и оболочкой. Как правило, он возникает при частотах более 5МГц [2, 3] и 
легко зажигается на заостренных электродах с большой крутизной, тонких проволоках и т.д. 
Температура факельного разряда в различных точках различна и изменяется от 2000К на 
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границе оболочки до 4500К вблизи электрода. Его структура определяется мощностью, 
вводимой в разряд, типом окружающего газа и частотой питающего поля. Основные параметры 
факельного разряда определяются с помощью электродинамической модели, для которой 
разряд представляется в виде столба плазмы, вдоль которого распространяется плоская 
неоднородная поперечно-магнитная волна [4]. 

2. Мощность источника разряда 
Важнейшим параметром источника разряда является мощность. Для определения требуемого 
значения мощности была разработана физическая модель взаимодействия факельного разряда с 
толстой пленкой. Падающее на поверхность непрозрачной пленки излучение частично 
отражается, частично поглощается  поверхностным слоем. Поглощение энергии приводит к 
локальному разогреву. 

В первом приближении можно считать, что взаимодействие факельного разряда на пленку с 
энергетической точки зрения эквивалентно воздействию лазерного излучения. Тогда 
поверхность в зоне обработки нагревается до температуры испарения за время tn, определяемая 
из соотношения [3] 

tн = π
4
∗ λcγ

W 2 (Tи − T0)2, 
гдеλ- теплопроводимость вещества пленки, Вт/м*; 
c- телоемкость, Дж/кг*; 
γ- плотность пленки, кг/; 
W – плотность потока излучения, Вт/м2; 
Tи- температура испарения материала пленки, ; 
T0- начальная температура пленки. 

Плотность потока излучения разряда можно записать следующим образом: 

W = �
π
4
∗

λcγ
tн

(Tи − T0)2. 

С другой стороны, плотность потока можно определить через поперечное сечение канала: 
W = P/S, 

гдеP- мощность факельного разряда, Вт; 
S = πr2- площадь поперечного сечения канала разряда, мм2; 
r- радиус канала разряда, мм. 

Мощность факельного разряда равна 
P = P1ƞ, 

где P1– мощность генератора, Вт; 
ƞ – КПД генератора. 

Отсюда мощность генератора можно записать следующим образом:  
P1 = P

ƞ
= WS

ƞ
= Wπr2/ƞ.       (1) 

Формула (1) позволяет оценить требуемую мощность источника разряда. Она в первую 
очередь определяется характеристиками материала резистивного слоя – λ, c, γ, Tн. Чем больше 
произведениеλcγ, тем выше должна быть мощность источника. Поэтому мощность P1 будет 
определяться в основном характеристиками проводящих компонентов резистивного слоя – в 
данном случае меди, палладия и серебра. 

Величины rи tн выбираются исходя из требуемых и разумных значений трудоемкости и 
точности подгонки. 

Примем tн = 6 ∗ 10−2c, и r = 0,2 мм, ƞ = 0,6 … 0,7. Тогда Pi = 30 … 35Вт. 

3. «Электродинамическая модель» разряда  
Согласно этой "электродинамической модели" вдоль канала ВЧФР распространяется 
затухающая поперечно- магнитная волна. При этом предполагается, что отражение ее на конце 
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канала разряда несущественно, и им можно пренебречь. В этом случае распределение 
электрических токов в канале ВЧФР имеет вид [4-6]: 

I=I0e-jzγ; γ=α+jβ,  (2)
  
где γ – комплексный коэффициент распространения электромагнитной волны (волновое число) 
вдоль канала разряда. 

Авторами [7] проведён анализ электродинамической модели и установлено, что в общем 
случае задача нахождения распределения электрических токов в излучателе по данным 
измерений создаваемого им поля достаточно сложна, и ее решение математически разработано 
[8] только для анализа компонент поля в дальней зоне излучения. Однако ее приближенное 
решение несложно получить, основываясь на том или ином численном методе расчета 
интеграла Кирхгофа-Гюйгенса. 

Показано, что в соответствии с методом трапеций приближенное значение выражения (2) 
запишется в виде [9]: 

𝐻𝐻𝜑𝜑(𝑧𝑧) =
1

4𝜋𝜋
��

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑧𝑧´)𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ´

𝑗𝑗´2
+
𝑗𝑗𝑗𝑗(𝑧𝑧´)𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ´

𝑗𝑗´3
� 𝑑𝑑𝑧𝑧´ = �𝐹𝐹(𝑧𝑧´; 𝑗𝑗´;𝑗𝑗)𝑑𝑑𝑧𝑧´ ≈

𝐿𝐿

0

 

≈
1
𝛥𝛥𝑧𝑧´ �

1
2

[𝐹𝐹(𝑧𝑧´) + 𝐹𝐹(𝑧𝑧𝑛𝑛′ )] + 𝐹𝐹(𝑧𝑧1
′ ) +  … + 𝐹𝐹(𝑧𝑧𝑛𝑛−1

′ )� |𝑗𝑗� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐. 

Ими были выявлены недостатки электродинамической модели. Основной из них – 
отсутствие учёта отражённой электромагнитной волны. 

4. Новая электродинамическая модель  
В новой модели проведён учет конечности длины канала ВЧФР. При теоретическом 
рассмотрении это выражается прежде всего в учете наличия в канале разряда отраженной 
электромагнитной волны [10]. 

Была рассмотрена волна электрического тока, распространяющаяся вдоль линии конечной 
длины. В общем виде ток, протекающий вдоль линии конечной длины, определяется [9] 
следующим образом: 

İ𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑐𝑐 = İ0𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑐𝑐 �𝑒𝑒𝛾𝛾𝑧𝑧 + 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑒𝑒−𝛾𝛾𝑧𝑧 �. 
Здесь İ, İ0 – комплексные амплитуды ВЧ-токов, соответственно в точках z и z = 0; γ=α+ jβ – 

комплексный коэффициент распространения (волновое число) электромагнитной волны в 
канале ВЧФР; cejζ- комплексный коэффициент отражения электромагнитной волны на конце 
линии. 

Для высокочастотного тока, распространяющегося по линии конечной длины, получим 
выражение для действующего значения тока: 

|𝑗𝑗| = |𝑗𝑗0|[𝑒𝑒𝛼𝛼𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑧𝑧 + 𝐶𝐶𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑧𝑧𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜑𝜑 − 𝑐𝑐𝑧𝑧)]2 + [𝑒𝑒𝛼𝛼𝑧𝑧 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐𝑧𝑧 + 𝐶𝐶𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑧𝑧𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛(𝜑𝜑 − 𝑐𝑐𝑧𝑧)]2. 

Интеграл мощности для случая C=1, φ=0 запишется следующим образом: 

𝑊𝑊 = 2𝜎𝜎−1|𝑗𝑗0|2 ∫ (𝑐𝑐ℎ2𝛼𝛼𝑧𝑧 − 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛2𝑐𝑐𝑧𝑧)𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧
0  .            (3) 

Мощность, диссипирующую в канале ВЧФР, была найдена путем интегрирования 
выражения (3): 

𝑊𝑊(𝐿𝐿) = 2𝜎𝜎−1|𝑗𝑗0|2[𝑐𝑐ℎ2𝛼𝛼𝐿𝐿
2𝛼𝛼

+ 1
4𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐿𝐿 − 𝐿𝐿

2
]. 

5. Устройство подгонки пленочных резисторов 
Из-за низкой стабильности разряда резистивный материал в зоне реза не всегда проплавляется 
на всю глубину. Образуется нестабильная фаза материала. Кроме того, неавтоматизированный 
процесс подгонки является трудоемким и трудноуправляемым. 

В данной работе была поставлена задача повышения стабильности технологического 
процесса факельной подгонки и, тем самым, воспроизводимости параметров резисторов. 
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Средством достижения поставленной цели служит разработанная установка для подгонки 
(рисунок1). 

 
Рисунок 1. Установка для подгонки:1 – генератор разряда; 2 – координатный стол; 3 – 
двигатели; 4 – фотодатчик; 5 – блок управления; 6 – блок коммутации; 7 – рабочий электрод; 8 
– подложка с резистором; 9 – подложкодержатель; 10 – вибратор; 11 – измеритель 
сопротивления. 

 
Установка функционирует следующим образом. Двигатели посредством движения столов 

перемещают рабочий электрод над подложкой. Для измерения величины перемещения столов 
по осям X и У предназначены фотодатчики. Блок управления сравнивает заданное значение 
перемещения с «отработанным» и выдает сигнал «Останов» тля схемы коммутации двигателей 
при равенстве заданного и пройденного расстояний. Блок коммутации производит коммутацию 
двигателей в зависимости от выбранного направления перемещения и исходной координаты. 
Этот же блок производит остановку двигателей по команде оператора или автоматически по 
сигналу с блока/правления. Кинематические схемы перемещений по осям X и У идентичны. 
Люфт в поводковой муфте не влияет на точность «отработки» перемещений, т.к. датчик пе-
ремещений жестко связан с микрометрическим винтом. 

Рассмотрим более подробно работу блока управления. Сигнал, поступающий с 
фогодатчиков, усиливается и поступает на формирователь импульсов, который формирует 
импульсы прямоугольной формы, необходимые для работы счетчиков. В счетчики 
предварительно записываются значения необходимого перемещения. С приходом импульса 
число, записанное в счетчике, уменьшается на единицу, а после записи нуля счетчик выдает 
импульс на схему совпадения и на следующий счетчик, после чего сам заполняется до значения 
«9». Схема совпадения выдает на один из усилителей уровень логической единицы при 
условии одновременного прихода на ее входы импульсов перехода через «О» со счетчиков. Для 
прекращения перемещения в схему коммутации двигателей поступает сигнал с реле. В свою 
очередь для срабатывания реле необходимо усиление сигнала схемы совпадения. 

Подгонка производилась при мощности разряда 30...100Вт. При этом скорость перемещения 
рабочего электрода относительно резистора составляла 5...20мм/мин, а контактирование 
рабочего электрода с подгоняемым резистором осуществлялось с частотой 20...100Гц. Для 
выбора параметров режима подгонки использовалась математическая модель [11]. 

Следует отметить, что стабильность факельно-дугового разряда существенно выше, чем у 
чисто факельного. Стабилизации разряда способствует также повышение мощности разряда до 
100Вт. Соответственно повышается управляемость процессом подгонки и воспроизводимость 
параметров резисторов. 

Однако проведённые нами исследования показали, что устойчивость и стабильность 
технологического процесса подгонки в ряде случаев является низкой. В связи с этим была 
поставлена задача построения математических моделей распределения температуры газа вдоль 
оси канала факельного разряда при подгонке и взаимодействия разряда с плёночным 
элементом. Такие задачи были описаны в [11, 12]. В данной работе рассмотрим получение 
рабочих моделей.  

6. Модель распределения температуры газа при подгонке 
Уравнение теплового баланса запишем в следующем виде: 
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методы решения таких уравнений. Решение представляется ввиде суммы общего и частного решений. 
При нахождении частного решения и коэффициентов в общем решении используются считающиеся 
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7. Модель взаимодействия ВЧФР с элементом 
Опустим промежуточные формулы и эквивалентные преобразования. Получим окончательное 
выражение: 
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Особенность полученного выражения (4) в том, что оно связывает все физические и 

геометрические параметры системы ВЧФР-пленка – подложка и технологический параметр 𝑙𝑙. 
Используя полученное выражение, можно найти зависимости различных параметров от всей 

совокупности параметров взаимодействующей системы. 
Так, разрешив (4) относительно 𝑙𝑙, можно найти зависимость величины зазора 𝑙𝑙 от 𝑅𝑅и или Рф 

при фиксированных значениях остальных параметров, что представляет большой интерес при 
исследовании вопроса подгонки толстопленочных резистивных элементов высокочастотным 
факельным разрядом бесконтактным методом. 

Теория факельного разряда описана в работах [13-24]. 
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Process modeling of adjustment of thick film resistors by 
method of flare discharge 

 

M.N. Piganov1, D.N. Novomeyskiy1 

 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract.The procedure is provided mathematical process modeling of adjustment of thick 
film resistors of hybrid integrated microcircuits is provided by method of torch discharge. The 
device providing adjustment of resistors with the given accuracy is described. A mathematical 
expression is obtained that relates all the physical and geometrical parameters of the system 
"discharge-resistor-substrate" and the technological parameter. Recommendations about 
stability augmentation of resistors after adjustment are developed. 
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Mathematical modeling of the solar sail spacecraft three-
dimensional motionin heliocentric coordinate system 

R.M. Khabibullin1, O.L. Starinova1 
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Abstract. The paper outlines the mathematical motion model of the solar sail spacecraft. The 
work considers the mathematical three-dimensional motion model of the perfect-reflection 
solar sail and the operational orbit maintenance and correction algorithms in heliocentric 
coordinate system. On the basis of the formulated mathematical model the special software 
complex for interplanetary transfer simulation is developed. Especially, the mission of the 
transfer of the spacecraft from the Earth’s orbit to the potentially hazardous asteroid is 
simulated. The obtained results during simulation demonstrate correctness and feasibility of the 
considered mathematical motion model. 

Keywords: solar sail spacecraft, mathematical motion model, three-dimensional motion, 
heliocentric motion. 
 

1. Introduction 
Nowadays, there has been growing interest in missions to various planets of the Solar system. A 
promising way of cost reduction for such missions is the use of advanced physical principles of space 
travel such as movement by means of a solar sail. Solar sails are a form of spacecraft propulsion, 
which accelerate by means of pressure of stellar radiation on large ultra-thin mirrors. The possibility of 
saving a plenty of money has generated wide interest in the solar sailing technology. In recent years a 
considerable amount of work has been done in solar sailing. In the past five years great experience of 
the use of advanced physical principles of space travel such as movement by means of a solar sail has 
been obtained and described in [1]. The motion of a spacecraft on the Low Earth Orbit (LEO) is 
observed in [2]. Much less information is available about a flight of solar sail spacecraft to potentially 
hazardous asteroids. This paper considers a mathematical description of a research mission to near 
Earth asteroids. The aim of the present work is creation of a mathematical motion model of the solar 
sail spacecraft. 

2. Mathematical motion model of the solar sail spacecraft 
Solar sails are a form of spacecraft propulsion, which accelerate by means of pressure of stellar 
radiation on large ultra-thin mirrors. During interplanetary flight solar sail spacecraft moves under 
sunlight influence. 
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2.1. Mathematical motion model of the perfect-reflection solar sail 
The two-dimensional motion model of the perfect-reflection solar sail is shown on Figure 1. 

 
Figure 1. Solar sail spacecraft motion model. 

Here Fincident – propulsive power of incident photons, Freflective – propulsive power of incident photons, 
F – propulsive power of the solar pressure, n̅ – solar sail surface normal,λ1– control angle of solar sail 
spacecraft in the ecliptic. The control angle λ2 appears in case of three-dimensional motion model of the 
perfect-reflection solar sail. The control angle λ2 performs correction of a three-dimensional orbit 
elements such as inclination i and longitude of the ascending node Ω. 

The three-dimensional motion equations in the heliocentric coordinate system is described by state 
variable vector 

( , , , , , )T
rX r V V iφφ= Ω ,        (1) 

or by the system of differential equations [4] 
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where r is distance of spacecraft and Sun centers of mass, φ is argument of latitude, Vr  is radial 
velocity of a spacecraft, Vφ is transversal velocity of a spacecraft,Ωis longitude of the ascending node, i 
is inclination of orbit, a0 is complex acceleration, λ1is control angle of solar sail spacecraft in the 
ecliptic plane (angle between solar sail surface normal and radius vector), λ2 is control angle performs 
maintenance and correctionof inclination i and longitude of ascending node Ω (angle between solar 
sail surface normal and radius vector). 

The complex acceleration is determined as: 

1 2
0

2 cos( ) cos( )rS SFa
m c m

λ λ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ,       (3) 
where F is propulsive power of the solar pressure, m is mass of a spacecraft, Sr isenergy of solar 
electromagnetic wave which strike upon surface unit, S is current sail spread, c is velocity of light. 

The propulsive power of the solar pressure is determined as: 

1 1 1 1( ) cos( ) ( ) cos( )r r
incedent reflective

S SF F F S S
c c

λ λ ε λ λ= + = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
,    (4) 

where 
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1 1( ) cos( )S Sλ λ= ⋅         (5) 

2.2. Operational orbit maintenance and correctionalgorithms 
The orbital elements of a three-dimensional motion are shown on Fig. 4. Here i is inclination, r is 
distance of spacecraft and Sun centres of mass, ϑ is true anomaly, ω is perihelion argument, Ω is 
longitude of the ascending node, u is argument of latitude. 

 
Figure 2.Orbital elements of a three-dimensional motion. 

 
 The algorithms of the operational orbit maintenance and correction are designed to control of a 
solar sail spacecraft on an operational orbit. The algorithms are based on the law of the Keplerian 
element changes. In [3] the law of the Keplerian element changes is following: 

 
3 2

1 1 2 1 1( ) cos ( ) ( ) cos ( ) sin( )dK f f
dt

ϑ λ ϑ λ λ= ⋅ + ⋅ ⋅
      (6) 

The equation of motion (6) allows us to estimate locally optimal control laws for a solar sail 
spacecraft. The locally optimal control laws provide maintenance and correction of the orbital 
elements.  

According to Figure 2 and (6) the locally optimal control law components f1 and f2 of the equation 
of motion were found. Table 1 shows the components of orbit parameter increment. The components 
of orbit parameter decrement and components of orbit parameter maintenance are demonstrated in 
table 2 and table 3 respectively. 
 

Table 1.Locally optimal control lawcomponents of orbit parameter increment. 
№ Name Components f1 and f2 

1 parameter increment, p 0  
1

1 cos( )e ϑ
−

+ ⋅  
2 semi-major axis increment, a cos( )e ϑ⋅  1 cos( )e ϑ− + ⋅  

3 eccentricity increment, e sin( )ϑ  
2cos ( ) 2 cos( )
1 cos( )

e e
e

ϑ ϑ
ϑ

⋅ + ⋅ +
−

+ ⋅  

4 perihelion radius increment, rπ sin( )ϑ−  
( ) 22 1 cos( ) sin ( )

1 cos( )
e

e
ϑ ϑ

ϑ
⋅ − + ⋅

−
+ ⋅  

5 aphelion radius increment, rα sin( )ϑ  
( ) 22 1 cos( ) sin ( )

1 cos( )
e

e
ϑ ϑ

ϑ
⋅ + − ⋅

−
+ ⋅  

6 perihelion argument increment, ω cos( )ϑ−  
( )sin( ) 2 cos( )

1 cos( )
e

e
ϑ ϑ

ϑ
⋅ + ⋅

−
+ ⋅  

7 inclination increment, i 
sin( ) 0
sin( )

u
i
> ,  2sin(2 ) 1λ =  

8 longitude of the ascending node 
increment, Ω 

cos( ) 0u > ,  2sin(2 ) 1λ =  
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Table 2. Locally optimal control lawcomponents of orbit parameter decrement. 
№ Name Components f1 and f2 

1 parameter decrement, p 0  
1

1 cos( )e ϑ+ ⋅  
2 semi-major axis decrement, a cos( )e ϑ⋅  1 cos( )e ϑ+ ⋅  

3 eccentricity decrement, e sin( )ϑ  
2cos ( ) 2 cos( )
1 cos( )

e e
e

ϑ ϑ
ϑ

⋅ + ⋅ +
+ ⋅  

4 perihelion radius decrement, rπ sin( )ϑ−  
( ) 22 1 cos( ) sin ( )

1 cos( )
e

e
ϑ ϑ

ϑ
⋅ − + ⋅

+ ⋅  

5 aphelion radius decrement, rα sin( )ϑ  
( ) 22 1 cos( ) sin ( )

1 cos( )
e

e
ϑ ϑ

ϑ
⋅ + − ⋅

−
+ ⋅  

6 perihelion argument decrement, ω cos( )ϑ−  
( )sin( ) 2 cos( )

1 cos( )
e

e
ϑ ϑ

ϑ
+ ⋅

−
+ ⋅  

7 inclination decrement, i 
sin( ) 0
sin( )

u
i
< ,  2sin(2 ) 1λ = −  

8 longitude of the ascending node decrement, 
Ω 

cos( ) 0u < ,  2sin(2 ) 1λ = −  

 
Table 3.Locally optimal control lawcomponents of orbit parameter maintenance. 

№ Name Components f1 and f2 

1 parameter maintenance, p 
1

1 cos( )e ϑ+ ⋅  
0  

2 semi-major axis maintenance, a 1 cos( )e ϑ+ ⋅  cos( )e ϑ⋅  

3 eccentricity maintenance, e 
2cos ( ) 2 cos( )
1 cos( )

e e
e

ϑ ϑ
ϑ

⋅ + ⋅ +
+ ⋅  

sin( )ϑ  

4 perihelion radius maintenance, rπ 
( ) 22 1 cos( ) sin ( )

1 cos( )
e

e
ϑ ϑ

ϑ
⋅ − + ⋅

+ ⋅  
sin( )ϑ−  

5 aphelion radius maintenance, rα 
( ) 22 1 cos( ) sin ( )

1 cos( )
e

e
ϑ ϑ

ϑ
⋅ + − ⋅

+ ⋅  
sin( )ϑ  

6 perihelion argument maintenance, ω 
( )sin( ) 2 cos( )

1 cos( )
e

e
ϑ ϑ

ϑ
⋅ + ⋅
+ ⋅  

cos( )ϑ−  

7 inclination maintenance, i 2 0λ =   

8 longitude of the ascending node 
maintenance, Ω 2 0λ =   

3. Simulation findings 
On the basis of the formulated mathematical model the special software for interplanetary transfer 
simulation is developed.The paper describes findings of the solar sail spacecraft motion simulation to 
demonstrate efficiency of the algorithms of the operational orbit maintenance and correction. In this 
part of paper the flight to the potentially hazardous asteroid 433 Eros from Earth orbit is considered.  
 The solar sail spacecraft starts from the Earth’s orbit. The suppositions, which are used during 
simulation session, include following points: 

• Earth escape is executed by means of booster; 
• initial orbit state variables of spacecraft align with Earth state variables on the date of start; 
• control angle λ1 is constant; 
• the aim of the simulated mission is ascent to the asteroid orbit. 
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 The findings of the simulation demonstrate that solar sail spacecraft is capable toascent to 433 Eros 
orbit during 2291 days. 

4. Conclusion 
The main purpose of this paper has been to investigate an advanced physical principle of space travel 
such as solar sailing. Ourmathematical motion model and findings demonstrate a capability of the use 
of a solar sail for ascent to the orbit of the asteroid 433 Eros. The results of flight simulation indicate  
thatthe algorithms of the operational orbit maintenance and correction can help solar sail spacecraft be 
transferred to a potentially hazardous asteroid orbit. 
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Abstract. The paper outlines the mathematical modeling of the L1-L2 and L2-L1 missions 
using electric propulsion. The variation problem of the low thrust spacecraft transfer 
optimization, with total flight time as the optimization criterion is considered. The locally 
optimal control programs were obtained by using the Fedorenko method to estimate the 
derivatives, the gradient method to optimize the control laws and the Runge-Kutta method for 
the numerical integration of the differential equation system. As the result of optimization, 
optimal control programs and corresponding trajectories were determined for certain values of 
acceleration and jet stream velocity of the propulsion system. 

 
Keywords: mathematical modeling, motion simulation, spacecraft, low thrust engine, ballistic 
optimization, Lagrange point, Earth-Moon system. 

 

1.  Introduction 
Nowadays the spacefaring nations are developing the missions to achieve the libration points of the 
Earth-Moon system, especially L1 and L2. The optimal interplanetary trajectories and the trajectories 
of flights to the Moon pass near the libration point L1 of the Earth-Moon system, as shown in works 
[1-2]. Moreover, the usage of the Lagrange points will help to decrease the fuel expenses for orbit 
maintaining, to start from the Earth at any moment without choosing the date of start, to monitor the 
solar wind and to avoid the radiation from the Earth. One of the main problems of such missions is to 
determine the optimal control structure of the spacecraft transfers. 

2.  Mathematical Model  
Let us formulate the general statement of the optimization problem. The following parameters are 
considered: 

x(t) = (r(t), V(t), mf(t),rE(t),rM(t), rS(t))T∈Xis a system state vector corresponding to boundary 
conditions, defined by the purpose of the transfer and possible restrictions, where Xis set of admissible 
state area; 

u(t) = (δ(t), e(t))T∈U is a vector of control functions, where U is set of admissible control 
parameters; 
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p = (a0, jsp)T∈P is the vector of optimized design parameters. It is limited by set of admissible area 
of the design parameters P. 

Here t is the current time, r(t) is a radius vector of the SC, V(t) is a vector of the SC velocity, mf(t) 
is a expended fuel mass, rE(t), rM(t), rS(t) are the radius-vectors of the Earth, the Moon and the Sun, 
δ(t) is the function of thrust switching, e(t) is the thrusting direction unit vector, a0 is the nominal 
acceleration of the SC in the initial orbit, jsp is the specific impulse of propulsion system (PS). 

The boundary conditions of the flight are shown in table 1. 

Table 1. Boundary conditions of the flights in the Earth-Moon system. 

 
Finishing 

time 
Radius-
vector 

Velocity 
vector 

Radius-
vector of 
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Optimizing these space transfers with low thrust we need to determine the vectors uopt(t) and popt 
(vectors of optimal control functions and optimal design parameters correspondingly) that provide the 
minimum duration of flight T to perform the mission purposes according to table 1. 

X
PU

∈==
∈∈

x
pu

,min
,

unfixedmTT        (1) 

The transfers areconsidered in the terms of the BCI frame with the corresponding motion equations 
[3]. The following assumptions are made: the eccentricity of the Moon and the Earth orbits around 
barycenter is neglected; the eccentricity of the gravitational fields of the Earth, the Moon and the Sun 
is neglected, the SC sometimes moves in the Earth and the Moon shadow. 

3.  Methods 
In this work we use the Fedorenko successful linearization method [1] that accepts the limitation on 
composed functions that have Freshe derivatives. The method is based on making the variation 
optimal control problem the iteration problem of linear programming. The functional to optimize was 
chosen as a sum of the fuel used during the transfer and the components accounting for the conditions 
of the spacecraft final orbit insertion: 
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where kr  is a radius of the final orbit, Mω  – Moon rotation rate around the barycenter of the system, 

kvϕ  – angular rotation rate on the final orbit, n – the number of the final segment of the transfer. 
To solve the settled problem we should find the following variables: 
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The exact solution of the problem was established with the use of the Pontryagin maximum method 
and the numerical integration. The analysis of that solution shows, that the transfer trajectory has three 
general segments of work (figure 1). Each of the general steps of the transfer control program was 
divided into several segments of work to provide better accuracy. 

The thrust is directed at the angle i
1λ to the radius-vector of the SC. Thus, uis a piecewise 

continuous function which is determined by the following parameters: i
k

ii T,T, ∂∂ 01λ  (each i
1λ

iT0∂ and 
i

kT∂  is relevant to the corresponding segment of the trajectory). 
So, according to notations of the Fedorenko method we have: 

}{u i]i[
1λ= , }T{p i]i[

0= , }c,a{q 00= ,      (4) 
where 0a  – spacecraft acceleration, 0c – exhaust velocity. As can be seen form (2) the functional 

does not include the integral component, it consists only of the terminal component and depends on 
the following state vector:  
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Figure 1.Transfer general stepwise control structure. 

Afterhavingthemotionequations [3] withtheboundaryconditions (table 1) integratedwe get the state 
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mv
r

rvrr Sin
m

a
r
vv

Cos
m

a
rr

v
r
v

vH βψψλδψλδψψ
ϕ

ϕϕ
ϕ

ϕ +







−

+−+







−

+−++=
11

1 00
2

2

  (7) 

Here we can estimate the costate functions derivatives by deriving the Hamiltonian with respect to 
the corresponding state coordinates: 
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Thescalarfunctionµ determines the finishing time of the each segment. In this case each of thefiveµ 
functions is a null vector, because there is no discontinuous jumps of the state coordinates on the 
transfer segments boundaries. 

To determine the needed derivatives we need to find the following variables: 
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Then the motion equations right parts for the state coordinates should be found: 
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Nowthecostatefunctionsvaluesinthefinalpointscouldbefound: 
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Let us find 
i

J

1λ∂
∂ . 

Firstly, let us settle )s(iω  (analytical derivatives of the functional with respect to ]i[u ): 
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As all the initial boundary conditions are constants, we have: 
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Thus, we found the analytical expressions for all the functional derivatives (3), therefore, the 
problem is solved. 

4.  Results  
The optimal control programs for the L1-L2 and L2-L1 transfers and corresponding trajectorieswere 
obtained. The time duration of the L1-L2 transfer was equal to 5.9 days and the duration of the L2-L1 
transfer was equal to 6.7 days.  

The results of the flight simulation and optimization showed that the general trajectory consists of 
alternating passive and active segments, but in particular cases one of the segments can disappear, 
particularly, the first passive segment of the L1-L2 transfer. The obtained trajectories and control 
programs are in good agreement with the ones derived in [3, 4]. Clearly, for ballistic optimization of 
mission, it is necessary to balance between fuel consumption and mission duration. 

 
5.  Conclusion 
The usage of the Fedorenko successful linearization method along with the gradient method in the 
three-body task framework allows us to obtain optimal steering and the motion trajectories for 
spacecraft with low-thrust engines. The approach used in the paper is applicable only for the 
estimative computations, however, it can be improved by adding the gravitational correction caused by 
the Earth and the Moon oblateness. The above-mentioned conditions will be taken into account in the 
future works. Findings may be used to design the required -ballistic parameters of the future lunar 
missions. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию реакции гибели ароматических 
нитрозооксидов, которые обладают уникальными свойствами, благодаря наличию у них 
цис- и транс- изомерии. Константы скорости гибели изомеров нитрозооксидов являются 
эффективными, т.е. описывают сложную совокупность элементарных превращений – 
конформационных и необратимых. Для численного анализа процесса разработана 
программа вычисления кинетических параметров реакции. Ввиду большого количества 
параметров реакции, решение обратной кинетической задачи требовало больших 
временных затрат. В связи с этим применялись технологии параллельных вычислений, 
что позволило сократить время вычислений примерно в 10 раз. С помощью 
разработанных алгоритмов построена кинетическая модель реакции, включающая в себя 
оптимизированные энергии Гиббса, константы элементарных стадий реакций и 
эффективные константы расходования изомеров нитрозооксидов. Анализ доказал 
необходимость учета внутримолекулярных превращений ароматических нитрозоксидов 
в реакции их гибели. 

1. Введение
Нитрозооксиды в виду сложного электронного строения являются привлекательными
объектами для теоретического исследования. Исследование  строения  и  химических  свойств
нитрозооксидов является актуальным  для  решения  синтетических  и  биологических  задач.

Ароматические нитрозооксиды образуются в реакции триплетных нитренов с молекулярным 
кислородом. Это лабильные частицы, обладающие уникальными свойствами благодаря 
наличию у них цис-транс изомерии из-за полуторного порядка связи N-O в нитрозооксидном 
фрагменте [1]. Подробно химия нитрозооксидов рассматривается в обзоре [2].  

Наличие заместителя в одном из орто-положений ароматического кольца нитрозооксида 
приводит к удвоению числа изомерных форм частицы. 

Как и простейший нитрозооксид, ArNOO существуют в двух планарных цис- и транс-
устойчивых конформациях. Эти состояния близки по энергии, как правило, несколько более 
стабилен цис-изомер. Квазивырожденные цис- и транс-состояния разделены значительным 
конформационным барьером. Низкая скорость конформационного перехода объясняет 
экспериментальный факт, согласно которому цис- и транс-ArNOO ведут себя как кинетически 
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независимые частицы с существенно различающейся химической природой и реакционной 
способностью. Результаты теоретических исследований указывают на необходимость 
учитывать особенности химической природы ArNOO при кинетическом анализе. 
 В данной работе исследуются реакции гибели ароматических нитрозооксидов, то есть что 
происходит с нитрозооксидами в процессе реакции их расходования, на примере реакции 
гибели 2,4-диметоксифенилнитрозооксида. 
 Таким образом, интерес вызывает задача выявления влияния данных конформационных 
превращений в реакции гибели ароматических нитрозооксидов. В Уфимском институте химии 
теоретическими и экспериментальными методами исследованы кинетические закономерности 
расходования изомерных форм нитрозооксида в ацетонитриле, которые образуются при 
фотолизе 2,4-диметоксифенилазида в присутствии кислорода [3]. Для полноты картины 
необходимо провести кинетическое моделирование процесса.  

2. Математическая модель внутримолекулярных превращений 2,4-диметоксифенил-
нитрозооксида
Математическая модель данной реакции представляет собой систему из 5-ти обыкновенных
дифференциальных уравнений (ОДУ) – система (1). Начальными условиями для решения
системы ОДУ являются начальные концентрации конформеров (2). Начальные концентрации
определялись по начальным оптическим плотностям конформеров, найденным из
экспериментальных данных. Суммарная начальная концентрация конформеров всегда была
равна 10-5 М.

1
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 Методом решения прямой задачи является одноитерационный метод Розенброка 3-го 
порядка точности. Метод основан на приведении жестких дифференциальных уравнений типа 
(1) к разностной форме типа (2), где B – матрица частных производных (матрица Якоби), ∆–
шаг интегрирования [4]. В качестве методов решения обратной задачи были выбраны
генетический алгоритм и метод Хука-Дживса [5-7]. Схема работы генетического алгоритма –
некоторым, обычно случайным, образом создаётся множество генотипов начальной популяции.
Они оцениваются с использованием «функции приспособленности», которая определяет
насколько хорошо генотип решает поставленную задачу. Из полученного «поколения» с учётом
значения «приспособленности» выбираются решения (обычно лучшие особи имеют большую
вероятность быть выбранными), к которым применяются «генетические операторы»
(«скрещивание» и «мутация»), результатом чего является получение новых решений. Для них
также вычисляется значение приспособленности, и затем производится отбор («селекция»)
лучших решений в следующее поколение.

Этот набор действий повторяется итеративно, продолжается несколько поколений, пока не 
будет выполнен критерий остановки алгоритма. Алгоритм Хука-Дживса делится на две фазы: 
исследующий поиск и поиск по образцу. Данные алгоритмы с успехом применялись для 
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решения задач химической кинетики. В качестве оптимизируемых параметров при решении 
обратной кинетической задачи выступили энергии Гиббса всех изомеров и переходных 
состояний. Полученные с помощью квантово-химического расчета энергии использовались в 
качестве начального приближения при решении обратной кинетической задачи. 

3. Программная реализация алгоритмов
Разработана программа решения обратной кинетической задачи в среде Matlab.

Задача осложнялась рядом факторов. Экспериментальное слежение за концентрацией 
нитрозооксидов проводили по убыли их оптической плотности. Однако, коэффициенты 
экстинкции нитрозооксидов неизвестны. Ситуацию спасает то обстоятельство, что все 
наблюдаемые частицы гибнут строго по кинетическому закону реакции первого порядка. 
Поэтому кинетику расходования нитрозооксида можно характеризовать не кинетической 
кривой, а константой скорости первого порядка. Но при решении прямой задачи кинетические 
кривые могут иметь экстремумы и точки перегиба на начальных временах, однако, имеющиеся 
экспериментальные эффективные константы расходования измерены на участке кинетической 
кривой после изгиба. Поэтому при решении прямой и соответственно обратной задач 
необходимо было «отсекать» участок кривой до изгиба. Ко второму фактору относится учет 
глубины расходования компонентов. Считается, что после глубины расходования, равной 95 %, 
данные являются неинформативными. Поэтому при численных расчетах на каждой итерации 
обратной задачи отсекался также участок после 95 % глубины расходования. И только после 
отсечения производилось сравнение рассчитанных и экспериментальных данных. 

Алгоритм решения обратной задачи на каждой итерации следующий: 
Шаг 1. Генерация нового поколения – набор энергий Гиббса всех изомеров и переходных 

состояний. На первой итерации используется квантовохимическое приближение. 
Шаг 2. Расчет изменений энергий Гиббса ∆Gij. 
Шаг 3. Расчет констант элементарных стадий на основе уравнения Эйринга: 

exp ,Bk T Gk
h RT

k
≠ −∆

=  
 

 

где κ – коэффициент Вигнера, близкий к 1 в условиях данных расчетов, kB = 1.38∙10-23 – 
константа Больцмана, Дж/К, h = 6.6∙10-34 – постоянная Планка, м2∙кг/с, R = 8.31 – 
универсальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К). 

Шаг 4. Вычисление кинетических зависимостей путем решения систем ОДУ. 
Шаг 5. Отсечение изгиба кинетической кривой. Данный шаг состоял в вычислении точки 

максимума x0: 
0

0

F ( x ) 0,x ( ; x )
F ( x ) 0,x ( x ; )
′ > ∈ −∞
′ < ∈ +∞

 Если такая точка x0 была найдена, то отсекалась кривая левее точки x0. После чего 
осуществлялся поиск точки перегиба x1: 

1

1

F ( x ) 0,x ( ; x )
F ( x ) 0,x ( x ; )
′′ < ∈ −∞
′′ > ∈ +∞

Если точка x1 была найдена, то отсекалась кривая левее точки x1. 
Шаг 6. Учет глубины расходования. На данном шаге оставалась та часть кинетической 

кривой, которая удовлетворяла неравенству 
0

0

c c
95%,

c
−

<  

где c0 – значение концентрации в точке t=0. 
 Шаг 7. Вычисление эффективных констант. Кривые обрабатывались в рамках уравнения 
первого и второго (x1+x4) порядков: 

ktC ae−=
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I IIk t k tC ae be− −
= +

Шаг 8. Оценка функционала невязки – сравнение с экспериментально полученными keff. 
 Для ускорения вычислений применялись технологии параллельных вычислений. Расчеты 
проводились на кластерном суперкомпьютере Уфимского института химии РАН. На рисунках 
1-2 приведено ускорение и эффективность распараллеливания расчета на различном количестве 
узлов. По графику видно, что ускорение оказалось больше числа используемых процессоров 
Sp(n)>p – в этом случае говорят о существовании сверхлинейного ускорения. Причиной 
сверхлинейного ускорения может быть нелинейный характер зависимости сложности решения 
задачи от объема обрабатываемых данных, т.е. причина кроется в особенностях решения 
прямой задачи химической кинетики. 

Рисунок 1. Ускорение распараллеливания 
при вычислении кинетических параметров 
реакции. 

Рисунок 2. Эффективность
распараллеливания при вычислении 
кинетических параметров реакции. 

4. Результаты численного моделирования - построение кинетической модели процесса
В таблице 1 приведены начальные значения энергий Гиббса, полученные с помощью квантово-
химических DFT-расчетов, и найденные в результате оптимизации. Следует отметить, что
разница в данных величинах составляет не более 10 кДж/моль. Это свидетельствует о
надежности квантово-химических оценок энергий конформеров нитрозооксида.

Таблица 1. Начальные и оптимальные значения свободных энергий Гиббса для гибели 2,4-
диметоксифенилнитрозооксида, Ginitial – значения, вычисленные квантово-химическим методом. 

0
initialG ,  Хартри optimalG ,  Хартри 

0 0
optimal initialG G ,−  

кДж/моль 
δ, % 

x4 -665.690136 -665.688209 5.06 2,89E-04 
x1 -665.689199 -665.688351 2.23 1,27E-04 
x2 -665.682885 -665.684727 4.84 2,77E-04 
x3 -665.691478 -665.692458 2.57 1,47E-04 
TS (x4 Ђ  x1) -665.662713 -665.661251 3.84 2,20E-04 
TS (x1 Ђ  x2) -665.658105 -665.654622 9.14 5,23E-04 
TS (x2 Ђ  x3) -665.665761 -665.663063 7.08 4,05E-04 
TS (x3 Ђ  x4) -665.663541 -665.661700 4.83 2,77E-04 
TS (x2 →  x5) -665.666465 -665.666465 0.00 0,00E+00 

Примечание: δ – относительная погрешность, %: 
0
initial optimal

0
initial

G G

G
δ

−
=

 В результате в пределах экспериментальной ошибки были воспроизведены эффективные 
константы скоростей расходования всех изомеров 2,4-диметоксифенилнитрозооксида (таблица 
2). 
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Таблица 2. Эффективные константы скорости гибели конформеров нитрозооксидов. 
Изомер keff

а keff
б δ, % 

a 
2-1 1.59 1.63 2.45 
2-2 3.1∙103 3.1∙103 0 
2-3 0.14 0.14 0 
2-4 0.76 0.77 1.30 
а Константы, рассчитанные при помощи кинетического 
моделирования.  
б Константы, рассчитанные в ходе эксперимента. 
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Abstract. The work is devoted to the investigation of the deacay reaction of aromatic 
nitrosooxides, which have unique properties due to the presence of cis and trans isomerism. 
The rate constants of nitrosooxides isomer decay are effective, i.e. incluse a complex set of 
elementary transformations – conformational and irreversible. For numerical analysis of the 
process, a software has been developed for calculating the kinetic parameters of the reaction. In 
view of the large number of reaction parameters, the solution of the inverse kinetic problem 
required a large amount of time. In connection with this, parallel computing technologies were 
used, which allowed to reduce the calculation time approximately in 10 times. With the help of 
the developed algorithms, a kinetic model of the reaction is constructed, which includes 
optimized Gibbs energies, constants of elementary reaction stages and effective constants of 
nitroso isomers consumption. The analysis proved the necessity of taking into account 
intramolecular transformations of aromatic nitroxides in the reaction of their consuption. 

Keywords: genetic algorithm, Hooke-Jeeves method, inverse problem of chemical kinetics, 
kinetic modeling, Rosenbrock method. 
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Аннотация. Пиролиз низших алканов является одним из основных промышленных 
процессов получения легких олефинов. В статье исследуется процесс пиролиз пропана в 
проточном реакторе в режиме подачи энергии через постоянный внешний нагрев. Для 
комплексного исследования процесса во всевозможных условиях, и для обеспечения 
перехода от лабораторных установок к промышленным, необходимо провести 
численный анализ результатов моделирования течения газа в реакторе с учётом 
химических процессов. В работе представлены результаты численного моделирования 
трехмерной динамики газового потока пиролиза пропана в реакторе в программном 
пакете ANSYS Fluent с использованием компактной кинетической модели. Определены 
зависимости выхода продуктов реакции от длины реакционной зоны при изменении 
температуры и скорости потока исходной смеси. 

1. Введение 
В своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир 
Путин обозначил перспективу двукратного увеличения экспорта ИТ-продукции из России и 
указал на необходимость формирования в стране цифровой экономики, ориентированной на 
повышение эффективности всех отраслей за счет использования информационных технологий. 
Качество ИТ-продукции определяется высокоадекватным  математическим описанием на 
основе классических законов физики, математики и химии. От глубокого знания постадийного 
механизма химического процесса зависит как понимание динамики происходящих процессов 
внутри реакторов и аппаратов, так и получение высококачественных продуктов с 
минимальными затратами.  
 
2. Описание метода 
Математическое моделирование процессов газохимии широко востребовано и применяется для 
обеспечения масштабного перехода от лабораторных установок к промышленным реакторам. 
Кинетическая модель, содержащая необходимую информацию об основных закономерностях 
химических превращений в виде стадий, являются первоосновой математической модели 
химического реактора. Установление схемы, по которой строится кинетическая модель 
реакции, является очень трудоёмкой задачей. Химические процессы могут включать в себя 
десятки веществ и сотни стадий, однако для проведения газодинамических численных расчетов 
реакторов в программных комплексах 3D-моделирования необходимо использовать 
сокращенные схемы химических превращений из-за вычислительной сложности задачи. 
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Одним из перспективных направлений, позволяющий увеличить эффективность пиролиза 
насыщенных углеводородов, является комбинирование термического и лазерного воздействия 
на алкан, которые развивается группой к.т.н., Снытникова Валерия Николаевича в Институте 
катализа имени Г.К. Борескова СО РАН [1,2]. В работе представлена [3] кинетическая модель 
(КМ) пиролиза пропана на основе экспериментальных данных полученные в лабораторном 
реакторе проточного типа, где газофазные условия для протекания процесса формируются за 
счет внешнего нагрева стенок реактора. КМ получена на основе локального и глобального 
анализа чувствительности функционала модели к изменению ее кинетических параметров, где 
функционал характеризует меру близости расчетных значений по исходной  схеме реакции и 
схеме, полученной возмущением ее параметров [4].  

В данной работе с использованием КМ численно исследована кинетика реакции газофазного 
пиролиза пропана при различных температурах проведения реакции и разных расходах 
исходной смеси. На рисунке 1 и рисунке 2 представлены результаты моделирования процесса 
пиролиза пропана: образование продуктов реакции и расход пропана при разных температурах 
по длине реакционной зоны.  

 
а)       б) 

 
в)       г) 

 
д) 

Рисунок 1. Теоретические зависимости концентраций основных веществ реакции от 
температуры по длине реакционной зоны. 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем   Л.Ф. Нурисламова 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии»  1724 

Важнейший параметр процесса – температура – определяет степень превращения исходных 
веществ по реакциям, протекающим при пиролизе. Разложение пропана (рисунок 1-а) 
постепенно увеличивается с увеличением температуры, и полное превращение может быть 
достигнуто при более высоких температурах (около 1050 К). Обращает на себя очень 
небольшой температурный интервал (55 К), в котором происходит переход от едва заметное 
реакции к значительному превращению пропана: при переходе пристеночной температуры от 
910 К до 965 К расход пропана увеличивается в 2,3 раза. 

Выход метана с увеличением времени  пребывания в реакционной зоне и пристеночной 
температуры непрерывно возрастает (рисунок 1-б). Постоянный рост доли пропилена 
наблюдается при температурном диапазоне 820-1000 К (рисунок 1-в). Чем выше температура, 
тем быстрее доля пропилена достигает своего максимального значения в начале реакционной 
зоны, а затем постепенно уменьшается. Аналогичный характер кривых имеет молекула 
водорода (рисунок 1-г). 

Образование этана и ацетилена наблюдается при температурах 900 К и 950 К 
соответственно, при более низких температурах их содержание близко к нулю (рисунок 2). При 
высоких температурах график концентрации этана проходит через максимум, доля ацетилена с 
ростом температуры постепенно увеличивается и превосходит содержание этана. 

 
а)       б) 

Рисунок 2. Теоретические зависимости концентраций этана и ацетилена от температуры по 
длине реакционной зоны. 

На рисунок  3 представлена зависимость скорости образования этилена от температуры при 
разных расходах смеси. При более низких температурах (820-965 К) скорость увеличивается с 
ростом температуры. Повышение скорости реакции объясняется увеличением активности 
этильного и n-пропильного радикалов. Температурный оптимум составляет 965-995 К, который 
увеличивается с повышением скорости расхода смеси. При дальнейшем повышении 
пристеночной температуры скорость образования этилена снижается и повышается доля 
побочных продуктов реакции.  

 
Рисунок 3. Зависимость скорости образования этилена от температуры при разных расходах 
смеси. 
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На рисунке 3 представлена зависимость скорости образования этилена от температуры при 
разных расходах смеси. При более низких температурах (820-965 К) скорость увеличивается с 
ростом температуры. Повышение скорости реакции объясняется увеличением активности 
этильного и n-пропильного радикалов. Температурный оптимум составляет 965-995 К, который 
увеличивается с повышением скорости расхода смеси. При дальнейшем повышении 
пристеночной температуры скорость образования этилена снижается и повышается доля 
побочных продуктов реакции.  

Однако, если расчеты динамики однокомпонентного газа в ограниченных внутренних 
объемах в ламинарном режиме дают правильную физическую картину, то использование тех 
же пакетов в случаях смешения многокомпонентных газов, интенсивной теплопередачи и 
наличия химических реакций, меняющих объем реакционной среды, выходит за границы 
применимости ANSYS Fluent. 

Поэтому, с коллегами из Института катализа имени Г.К. Борескова и МГУ имени Н.П. 
Огарёва начата работа по разработке математической модели процесса пиролиза пропана, 
включающая в себя законы сохранения массы, импульса, энергии, дополненные уравнениями 
для концентраций химических веществ.  

Систему уравнений, описывающую течение многокомпонентного реагирующего газа, в 
векторном виде можно представить следующим образом: 
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⎜
⎛

0
𝐽𝐽𝑖𝑖𝜕𝜕
𝜏𝜏𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜏𝜏𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜏𝜏𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌 + 𝜏𝜏𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜌𝜌 + 𝑞𝑞𝜕𝜕⎠

⎟
⎞

. 

𝐽𝐽𝑖𝑖𝜕𝜕 = 𝜌𝜌𝐷𝐷𝑚𝑚𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑌𝑌𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

, 𝐽𝐽𝑖𝑖𝜕𝜕 = 𝜌𝜌𝐷𝐷𝑚𝑚𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑌𝑌𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕

, 

 𝑞𝑞𝜕𝜕 = 𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ �ℎ𝑗𝑗

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝜌𝜌𝐷𝐷𝑚𝑚𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑌𝑌𝑗𝑗
𝜕𝜕𝜕𝜕

, 𝑞𝑞𝜕𝜕 = 𝜆𝜆
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+�ℎ𝑗𝑗

𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

𝜌𝜌𝐷𝐷𝑚𝑚𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑌𝑌𝑗𝑗
𝜕𝜕𝜕𝜕

,  

𝜏𝜏𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝜇𝜇 �2
𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕

−
2
3
�
𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕
�� , 𝜏𝜏𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝜇𝜇 �2

𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕

−
2
3
�
𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕
��,  

𝜏𝜏𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝜏𝜏𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝜇𝜇 �
𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕
�. 

𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑀𝑀, 𝑀𝑀 – количество компонент в газовой смеси. 

Здесь 𝜌𝜌 – плотность, 𝜌𝜌, 𝜌𝜌 – компоненты вектора скорости, 𝑌𝑌𝑖𝑖  – массовая концентрация 𝑖𝑖 – ой 
компоненты, 𝑝𝑝 – давление, 𝐸𝐸 = 𝜌𝜌 �𝜀𝜀 + 𝜌𝜌2+𝜌𝜌2

2
� – удельная полная энергия, 𝜕𝜕 – температура, 𝑄𝑄𝑖𝑖  – 

скорость образования или расхода 𝑖𝑖 – ой компоненты, 𝐽𝐽𝑖𝑖𝜕𝜕 , 𝐽𝐽𝑖𝑖𝜕𝜕  – компоненты вектора 
диффузионного потока 𝑖𝑖 – ого вещества, 𝑞𝑞𝜕𝜕 ,𝑞𝑞𝜕𝜕  – компоненты вектора потока тепла для смеси, 
𝐷𝐷𝑚𝑚𝑖𝑖  – коэффициент диффузии 𝑖𝑖 – ой компоненты, ℎ𝑖𝑖  – энтальпия -ой компоненты, 𝜆𝜆 – 
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коэффициент теплопроводности смеси, 𝜇𝜇 – коэффициент динамической вязкости, 𝑆𝑆ℎ  – нагрев 
или охлаждение в результате химической реакции. 

Такая модель успешно была опробована для описания процесса пиролиза этана [5]. Для 
численного решения уравнений математической модели необходимо было использовать 
численные методы высокого порядка точности на неструктурированных сетках. В работе [6] 
описан метод построения ENO схемы на треугольной сетке. Идея алгоритма заключается в 
восстановлении данных в ячейках с помощью кусочно-линейной функции с сохранением TVD-
свойств схемы. Данная схема позволяет с более высокой точностью рассчитывать 
газодинамические течения. Также приведена параллельная реализация алгоритма.  

Рассчитанные концентрации веществ, участвующих в химической реакции пиролиза этана, 
соответствуют основным физико-химическим законам. Степень конверсии этана к моменту 
установления при указанных температурах составляет около 40%  , что соответствует 
экспериментальным данным (42 %). 

На рисунках  4-8 представлены распределения массовых долей основных компонент смеси. 

 
Рисунок 4. Распределение и изолинии массовой доли этана. 

 
Рисунок 5. Распределение и изолинии массовой доли этилена. 

 
Рисунок 6. Распределение и изолинии массовой доли метана. 

 
Рисунок 7. Распределение и изолинии массовой доли водорода. 

 
Рисунок 8. Распределение и изолинии температуры. 
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 Максимальная температура наблюдается в зоне нагревательных элементов и в правой части 
реакционной зоны, которая удалена от входов газа, поэтому газ успевает прогреться. 
Следовательно, в этой области наблюдается максимальная концентрация продуктов пиролиза – 
этилена и водорода, за счет того, что реакция в зонах высоких температур происходит наиболее 
интенсивно. Защитный газ метан преимущественно сосредоточен в буферных зонах за счет 
постоянной его подачи через соответствующие вводы. 
 
3. Заключение 
Для более точного учета химических превращений в нестационарном потоке реагирующего 
газа планируется модификация модели с введением уравнений, построенных на основе 
радикального механизма пиролиза пропана (КМ). Предполагается, что такой учет позволит с 
большей точностью рассчитывать  не только конверсию пропана с изменением концентрации 
целевого продукта – этилена, но и соотношения побочных продуктов реакции.  
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Numerical simulation of gas flow dynamics of propane 
pyrolysis 
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Abstract. Pyrolysis of lower alkanes is one of the major industrial processes for producing 
light olefins. Homogeneous pyrolysis of propane was studied in a reactor with external heating. 
Mathematical modeling of the gas chemistry processes is widely demanded and used to 
provide a large-scale transition from laboratory to demonstration and pilot units.  The results of 
numerical modeling of the three-dimensional gas flow dynamics of propane pyrolysis in the 
reactor is based on the ANSYS Fluent with the addition a compact kinetic model are presented. 
The dependences of the yield of the reaction products on the length of the reaction zone are 
found for the variation in temperature and the flow rate of the feed mixture. 
 
 
 
Keywords: propane, pyrolysis, propane pyrolysis mathematical model, low-temperature 
propane pyrolysis. 
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Статистическое моделирование большой сети 
наноспутников 

Я.А. Мостовой1, В.А. Бердников1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Рассматривается статистическое моделирование сетей наноспутников (НС), 
не обладающих управлением движения центра масс, и поэтому случайным образом 
распределенных в заданной зоне обслуживания межвиткового интервала трассы орбиты. 
Это моделирование проводится на квадратных матрицах, как модели зоны 
обслуживания, методами теории перколяции.   Введено понятие программируемой 
перколяции зоны обслуживания, которая реализуется в две фазы. Численно с 
использованием результатов статистического моделирования двухфазных операций 
получено значение концентрации НС стохастической основы, обеспечивающее 
минимум суммарных затрат. 

1. Введение 
В процессе эволюционного развития методы решения задачи глобального наблюдения со 
спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) достигли высокого совершенства. Для 
увеличения полосы наблюдения до значительной доли межвиткового интервала на этих 
аппаратах предусмотрены сложные системы навигации и угловой ориентации, позволяющие 
при соответствующем управлении угловым движением проводить наблюдение заданных целей, 
лежащих в стороне от трассы полёта. Такие спутники могут управлять параметрами своей 
орбиты и положением на ней за счёт бортовой двигательной установки автономно либо по 
командам с Земли. В рамках концепции ДЗЗ единичными или несколькими подобными 
сложными спутниками, образующими систему, развиваются классы тяжёлых спутников и так 
называемых малых спутников ДЗЗ. 

В статье рассматривается другая концепция получения информации ДЗЗ [1, 5, 6, 7]. На 
орбите одновременно находится большое количество весьма простых сверхмалых спутников – 
наноспутников (НС), которые, будучи объединенными  в большую сеть,  будут решать задачу 
глобального ДЗЗ распределенным образом.   

Очевидно, что простейшие НС из-за малой массы  могут не  иметь собственной 
двигательной установки и системы управления движением центра масс и, следовательно, 
организованное размещение отдельных НС в сети (генеральном кластере) в процессе полета 
НС не может быть поддержано.  

Задачу определения необходимого количества случайным образом распределенных в 
пространстве НС предлагается решить путём статистического моделирования. Задача 
получения и протекания информации ДЗЗ через сеть случайно размещённых в межвитковом 
интервале спутников (случайную среду) хорошо ложится на формулировки теории перколяции. 
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В этом случае появление при определенной концентрации – вероятности нахождения объекта в 
заданной области пространства стохастического перколяционного кластера, который 
перекрывает межвитковый интервал, позволяет определить число НС в кластере [1, 5, 6]. 

 Постановка задачи теории перколяции следующая. Имеется матрица, случайная часть ячеек 
которых – «черная», проводящая поток, а остальная часть – «белая», не проводящая поток. 
Соприкасающиеся ребрами (не вершинами) «черные» ячейки образуют случайные проводящие 
кластеры, которые образуются и растут вместе с ростом концентрации «черных» ячеек. 
Необходимо найти минимальную концентрацию «черных» ячеек, при которой образуется 
сквозной путь по черным связям или ячейкам через всю матрицу в заданном направлении, 
иными словами такую концентрацию (𝑝𝑝п), при которой вся матрица в целом начинает 
проводить [1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 15].  

При этом концентрация (𝑝𝑝 – относительная доля черных узлов при случайно-однородном 
заполнении матрицы) является вероятностью наличия черного объекта в ячейке матрицы [1,2]. 
Поэтому далее вместе с выражением «вероятность наличия объекта в ячейке матрицы» 
употребляется более краткое выражение «концентрация». При этом разработанный алгоритм 
моделирования позволяет использовать не только равномерный, но также и модальные законы 
распределения объектов по ячейкам матрицы [5, 6, 7, 8, 17].  

Конструкция НС, устройство его системы управления, энергоснабжения, целевой 
аппаратуры и других подсистем, проблемы разработки НС в настоящей статье не 
рассматриваются. ВстатьеопределяетсяобщийобликподобногоНС, необходимыйсоставсистем, 
формированиясистемыНС, обладающихтребуемымисвойствами.  Предложен адекватный 
аппарат статистического моделирования для исследования вопросов формирования системы 
НС с покрытием операционной зоны (межвиткового интервала). В результате рассматривается 
ключевой вопрос распределенной задачи ДЗЗ: потребное количество НС. 

2. Статистические феномены случайно распределённых объектов 
Статистическое моделирование на квадратных матрицах позволяет обнаружить и исследовать 
три статистических феномена. Первый статистический феномен – наличие порога 
стохастической перколяции, как «пробоя» матрицы проводящим перколяционным кластером 
подробно описан в [1, 2]. Второй статистический феномен, рассмотренный в [5, 6, 7, 8, 16, 17], 
– наличие значения концентрации, при котором среднее число образовавшихся кластеров имеет 
максимум. 

Применительно к рассматриваемой задаче создания больших сетей НС использование 
порога стохастической перколяции для определения потребного числа спутников в сети 
приводит к их избыточному количеству, как показано в [5]. При этом перколяционный кластер 
получается «рыхлым и ветвистым» с большим количеством не нужных «мертвых» ветвей. 

Поэтому в [6, 7] рассмотрены двухфазные операции в больших сетях. На первой фазе 
создаётся стохастическая основа при концентрации объектов гораздо ниже порога 
стохастической перколяции, а на второй фазе обеспечивается искусственная программируемая 
перколяция за счет внедрения дополнительных объектов оптимальным образом в имеющиеся 
межкластерные интервалы. 

В результате суммарная концентрация объектов при программируемой перколяции 
становится более, чем в два раза меньше порога стохастической перколяции и находится в 
окрестности концентрации, характерной для второго статистического феномена. 

В настоящей статье получены новые результаты в части анализа «ширины пути» 
программируемой перколяции, определяемой характерной «извилистостью пути» 
программируемой перколяции, которые растут вплоть до порога стохастической перколяции, 
после чего  начинают уменьшаться. Разработанный   алгоритм дополнения совокупности 
стохастически образованных кластеров основы с целью получения пути управляемой 
перколяции минимальной длины назван нами «молния» именно благодаря характерному 
извилистому виду получаемого пути[6, 7, 8, 17].  

Это свойство ширины и длины пути программируемой перколяции является третьим 
статистическим феноменом образования случайных кластеров на больших сетях. 
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 Анализ ширины пути программируемой перколяции позволяет снизить потребное 
количество объектов для выбранного типа покрытия ими операционной среды, сохраняя 
выбранную оптимальную концентрацию объектов только в пределах полосы, равной ширине 
пути программируемой перколяции 

3. Сеть НС, её задачи и характеристики 
По сложившейся классификации к НС относятся аппараты массой до 10 кг [1]. Каждый 
рабочий НС, применяемый в составе роя, в связи с ограничениями по массе должен иметь 
простую систему ориентации, также может не иметь двигательной установки для управления 
движением центра масс и прямой связи с Землёй, но обязательно должен иметь связи с себе 
подобными. НС в составе кластеров могут решать задачи распределенного сбора данных, 
мониторинга миграции объектов на поверхности Земли, задачи связи и ДЗЗ. Этот «рой» НС за 
счёт количества спутников может решать, например, задачу ДЗЗ в заданной зоне обслуживания 
вплоть до всего межвиткового интервала. 

Цель рассматриваемой концепции ДЗЗ состоит не в том, что вместо тяжёлого и дорогого 
спутника запускается простой и лёгкий и малой ракетой, а в том, что повышается 
оперативность целевых работ, например, по ДЗЗ за счет использования большого числа НС, 
покрывающих одновременно заданную зону обслуживания. При этом уникальный спутник ДЗЗ 
заменяется большим количеством простых НС, производимых серийно.  

Это должно сделать решение задачи ДЗЗ  экономически выгодным, несмотря на то, что 
суммарная масса выводимых на орбиту НС вряд ли уменьшится значительно по сравнению с 
традиционными тяжёлыми или малыми спутниками. 

При этом положение каждого из НС в пространстве должно быть известно для управления 
процессом ДЗЗ и привязки результатов. С этой целью на каждом НС должен быть установлен 
приемник спутниковой системы навигации и приемник и передатчик сетевой межспутниковой 
связи, по которой в частности могут передаваться собственные эфемириды.  

В сети НС должно иметься несколько спутников-серверов (ССР), возможно не решающих 
целевую задачу и поддерживающих связь с рабочими НС ближайших кластеров с одной 
стороны и с Землёй с другой стороны. Эти спутники-сервера должны приводиться в нужные  
межкластерныеинтервалы сети НС после её формирования.  

 По-видимому, наиболее выгодным может оказаться вариант решения задачи установки 
объектов в межкластерные интервалы, когда спутники-серверы  развозятся и устанавливаются 
в нужное место сети НС некоторым специальным маневрирующим спутником – «автобусом». 
Альтернатива – наличие у ССР двигательной установки.  

Такие спутники-сервера (ССР) скорее всего перейдут в класс микроспутников (МС). В 
настоящее время возможно создание НС, решающих задачу ДЗЗ в «надире», массой менее 10 кг 
[1]. Доля ССР (МС) относительно количества НС невелика (в пределах 20%) и зависит от 
выбранной концентрации НС в полосе операционной среды. С другой стороны ССР по 
отношению друг к другу должны находиться в зоне прямой видимости (без затенения Землёй). 

Очевидно, что управление «строем» подобных НС для покрытия заданной зоны 
обслуживания невозможно и не должно требоваться.  Эти вопросы должны решаться 
количеством рабочих спутников в кластере и упомянутой структурой кластера (наличием 
спутников–серверов). 

Если была бы возможность «построить»  НС таким образом, чтобы его строй покрывал 
полосами наблюдения межвитковый интервал 𝐿𝐿мв на экваторе, то целевой критерий 
глобального наблюдения был бы выполнен при количестве НС, равном 𝑁𝑁. Здесь 𝑁𝑁 – число НС, 
определяемое из выражения: 

𝐿𝐿мв = �𝑙𝑙𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= 𝑁𝑁𝑙𝑙𝑖𝑖  (1) 

где 𝑙𝑙𝑖𝑖  – полоса наблюдения i-го НС или зона обслуживания для каждого НС, которую примем 
постоянной для каждого НС. 
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Однако, отсутствие средств управления орбитой после отделения от ракеты–носителя, 
наличие случайных возмущений орбиты каждого из НС делает невозможным построение 
генерального кластера подобным детерминированным «строем» и приходится констатировать 
случайное с течением времени положение НС относительно друг друга в рамках совокупности 
НС. 

4. Результаты статистического моделирования больших сетей на квадратных матрицах со 
случайным заполнением 
Геометрически распределённую совокупность НС в границах межвиткового интервала трассы 
сначала представим размещённой случайным образом на квадратной матрице с количеством 
узлов или ячеек, определяемым 𝐿𝐿 – числом строк матрицы (1) При этом будем полагать, что 
геометрически межвитковый интервал отображается на высоту матрицы.  

Пусть в каждой ячейке матрицы (или узле решётки) находится НС с вероятностью 𝑝𝑝 или 
ячейка пуста с вероятностью 1 − 𝑝𝑝. Для начала примем, что вероятность нахождения НС в 
ячейке матрицы является величиной постоянной по всей матрице.  

Ответ на вопрос «Какова должна быть вероятность нахождения НС в ячейке, чтобы возник 
перколяционный кластер, соединяющий верхнюю и нижнюю часть матрицы?», даёт теория 
перколяции. 

Теория перколяции позволяет определить порог перколяции, уровень вероятности или 
концентрации 𝑝𝑝п, при которой наступает стохастическая перколяция, и имеет много точных 
аналитических результатов, но основной используемый ею метод – численное статистическое 
моделирование на решётках, матрицах или деревьях [1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15]. 

Нами рассматривались матрицы размером 30 на 30, 50 на 50, 100 на 100, 1000 на 1000, 
ячейки которых заполнялись случайным образом сначала с учётом равновероятностного 
распределения объектов по ячейкам. В [5, 6, 7, 8, 17] рассмотрены и модальные законы 
распределения объектов по ячейкам матрицы. Математические эксперименты заключались в 
построении серии из нескольких сотен случайных матриц для каждого значения 𝑝𝑝 – 
вероятности наличия НС в ячейке матрицы с дальнейшим определением численных 
характеристик полученного распределения случайных кластеров НС по выбранным параметрам 
с вычислением их средних значений. 

В классической теории перколяции принято рассматривать бесконечную  матрицу [1, 2, 15], 
однако, в нашем случае в соответствии с постановкой задачи необходимо рассматривать 
матрицы – модели операционной среды конечных размеров. При этом возникает задача оценки 
влияния размеров матрицы на точность полученных результатов статистического 
моделирования. По полученным в процессе статистического моделирования  матрицам со 
случайным заполнением были распознаны все кластеры, определены их статистические 
характеристики и построены графики. Зависимость среднего количества образовавшихся 
кластеров на матрице от вероятности наличия объекта в ячейке – концентрации (𝑝𝑝) отражена на 
рисунке 1. По мере увеличения этой вероятности в диапазоне 0.1– 0.3 матрица заполняется 
объектами, и количество кластеров растёт. Максимальное значение количества кластеров 
достигается при вероятности наличия объекта в ячейке, равной 0.26.  

При этом в матрице присутствует большое число кластеров небольших размеров. После 
этой точки при добавлении новых объектов с увеличением концентрации они начинают более 
активно присоединяться к уже образованным кластерам, происходит слияние кластеров и рост 
их размеров со снижением общего количества кластеров. На данном рисунке видна также 
зависимость числа кластеров от размеров матрицы, однако, нормирование этих результатов по 
площади (числа ячеек) матрицы (𝐿𝐿2) позволяет избавиться от этой зависимости. 

Физические соображения подсказывают, что начиная с определенной величины матрицы не 
должны зависеть от размера матрицы размеры кластеров, измеряемые числом образующих 
кластер ячеек. В то же время количество кластеров, образовавшихся на матрице при 
определенной концентрации, зависит от площади матрицы 𝐿𝐿2, где 𝐿𝐿 – размер квадратной 
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матрицы, измеряемый  числом ячеек строки. Длины путей на матрице – например, длина пути 
перколяции – зависят от размера матрицы 𝐿𝐿 и могут нормироваться по ней. 
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а)     б) 
Рисунок 1.  Зависимость среднего количества кластеров от  вероятности наличия объекта  в 
ячейке для матрицы 50 × 50 (обозначена пунктиром) и 100 × 100 - (а) и нормированное по 
площади матрицы среднее число кластеров – б). 
 

Статистические исследования на матрицах различных размеров показали статистическую 
устойчивость характеристик распределения кластеров и их независимость от размера матрицы 
при вышеприведённом нормировании при достаточно больших матрицах (𝐿𝐿 > 20). 

Рассмотренные результаты позволяют оценивать порог стохастической перколяции средним 
значением 0.59, что даёт число НС  в перколяционном кластере,  равное 𝑁𝑁пк = 0.59𝐿𝐿2 , где  𝐿𝐿2 – 
число ячеек в матрице. В свою очередь число ячеек матрицы зависит от площади зоны 
обслуживания связной и целевой аппаратуры одного НС. 

Однако такой подход к определению количества НС будет давать явно избыточное их 
количество, так как структура стохастического перколяционного кластера достаточно ветвиста 
и рыхла [1, 2], и в этом случае в одной любой строке матрицы находится (при вертикальном 
направлении перколяции, принятом в статье) несколько ячеек, занятых НС.  

Поэтому по условиям задачи, возможно, иметь не один сплошной перколяционный кластер, 
а множество небольших кластеров, проекции размеров которых на вертикальную ось, которая 
интерпретируется нами, как межвитковый интервал, перекрывают друг друга и покрывают всю 
высоту матрицы, т.е. в матрице отсутствуют нулевые строки. Статистические исследования на 
множестве случайных матриц показали наличие нулевых строк при концентрации 𝑝𝑝 = 0.1 и 
меньше. Поэтому с учетом перекрытия полос наблюдения нерезервированных НС 
целесообразно использовать 𝑝𝑝 > 0.1. 

Точка максимума на кривой рисунка 1 со значением вероятности нахождения в ячейке 
матрицы НС, равным 0.26, даёт среднее максимальное количество кластеров.  Это значение как 
показало моделирование мало изменяется при изменении законов распределения по матрице 
вероятности нахождения НС в ячейке (при сохранении средней по матрице вероятности 
наличия НС в ячейке – концентрации) [5, 6]. 

5. Программируемая перколяция в двухфазных операциях. Средняя длина и ширина 
пути программируемой перколяции 
Дальнейшего снижения потребной концентрации НС и, следовательно, необходимого их 
количества для реализации покрытия (перколяции) зоны обслуживания можно достичь, если 
сначала создать опорную систему распределенных случайным образом НС при сравнительно 
малой их концентрации. Затем на втором этапе операции в межкластерные интервалы 
«стохастической опоры» ввести управляемым образом минимальное количество 
дополнительных НС таким образом, чтобы они совместно с имеющимися стохастическими 
кластерами образовали бы сплошной перколяционный путь минимальной длины в заданном 
направлении.  
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В этом случае мы можем говорить о программируемой или управляемой  перколяции в 
отличие от классической стохастической перколяции. 

 Таким образом, увеличивая концентрацию объектов в стохастической основе большой сети, 
можно уменьшить необходимое для создания кратчайшего перколяционного пути количество 
дополнительных управляемых НС и наоборот. 

Учитывая различную стоимость НС первого рода, распределенных случайным образом, и 
НС второго рода, внедряемых в определенные места зоны обслуживания для достижения 
искусственной управляемой перколяции с минимальной длиной пути, можно найти 
концентрацию НС, при которой общие расходы на создание пути управляемой перколяции 
будет иметь минимум.  

Этот минимум расходов должен быть меньше расходов на создание чисто стохастического 
перколяционного кластера (𝑝𝑝 = 𝑝𝑝п) или расходов на создание полностью управляемой 
перколяции заданной зоны обслуживания без стохастической основы (𝑝𝑝 = 0). 

Точно также в других приложениях данной теории к большим сетям каждый из 
стохастически распределенных объектов дешевле внедряемых в определенное место матрицы 
объекта за счет двух причин: наличия у последнего средств, позволяющих установить его в 
требуемый межкластерный интервал, и за счет стоимости самой операции внедрения. 

Что касается управляемых НС второго рода, то очевидно, что усложнение их конструкции 
нежелательно и для их внедрения в определенную точку сети понадобится, что-то вроде 
«автобуса» для НС, который при помощи бортовой двигательной установки, либо при помощи 
тросовых космических систем расставлял дополнительные НС в межкластерных интервалах 
стохастической основы. Для подтверждения высказанных соображений было проведено 
статистическое моделирование подобной двухфазной операции.  

 
а)     б) 

Рисунок 2. Зависимость среднего числа добавленных объектов для обеспечения управляемой 
перколяции от вероятности наличия объекта в ячейке для матриц размером  
50 × 50 (обозначена пунктиром) и 100 × 100 – а). Эта же зависимость, нормированная по 
размеру матрицы – б)/ 
 

На рисунке 2а) приведены  полученные при статистическом моделировании средние числа 
добавленных объектов для получения программируемой перколяции в заданном направлении 
для матриц различных размеров. На рисунке 2б)данные зависимости нормированы по размеру 
матрицы. После чего графики совпали. 

Из данного рисунка видно, что с увеличением концентрации число добавленных объектов 
для образования минимального пути управляемой перколяции падает.  

С другой стороны, «извилистость» этого пути и, стало быть, его длина растут за счет 
использования все большего числа попутных кластеров вплоть до значения порога перколяции. 
Это отражено на рисунке 3. 

На рисунке 4 приведена в качестве примера визуализация нескольких случайных матриц 
различного размера и для различных значений вероятности наличия объекта в ячейке. На 
данных рисунках черным отмечены ячейки, в которых содержится объект. При статистическом 
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моделировании матрица заполняется объектами случайным образом с помощью датчика 
случайных чисел, имитирующего заданные законы распределения вероятностей. Направление 
перколяции, принятое при моделировании, «снизу – вверх». Для распознавания 
образовавшихся кластеров НС и измерения их характеристик был использован алгоритм 
Хошена-Копельмана [11, 13].  

На этих же рисунках отмечены кратчайшие пути управляемой перколяции, проходящие 
через статистически образовавшиеся кластеры, и реализованные путем добавления 
минимального количества объектов в межкластерные интервалы. На рисунках виден рост 
извилистости пути управляемой перколяции с ростом вероятности нахождения объекта в 
ячейке матрицы 𝑝𝑝. Разработанный алгоритм [17] является модификацией алгоритма Дейкстры. 

 
Рисунок 3. Зависимость средней нормированной по размеру матрицы длины пути управляемой 
перколяции от вероятности наличия объекта в ячейке. 
 

Максимальное значение среднего кратчайшего пути управляемой перколяции примерно 
соответствует концентрации порога стохастической перколяции в стохастической основе. При 
этом путь программируемой перколяции в этот момент обладает максимальной извилистостью 
(максимальной длиной), а среднее число добавленных объектов равно 0. При дальнейшем 
увеличении концентрации объектов кратчайший путь спрямляется и сокращается. 

 
𝐿𝐿 = 1.12;  𝑆𝑆 = 0.078; 𝑆𝑆+ =  0.74;  𝑝𝑝 = 0.1;     𝐿𝐿 = 1.35;  𝑆𝑆 = 0.122; 𝑆𝑆+ = 0.5;  𝑝𝑝 = 0.25     𝐿𝐿 =  1.57;  𝑆𝑆 = 0.087; 𝑆𝑆+ = 0.25;  𝑝𝑝 = 0.4 

Рисунок 4. Визуализация  кластеров на нескольких из рассмотренных матриц размером 
50 × 50 при указанных концентрациях 𝑝𝑝. Число добавленных объектов 𝑆𝑆 + относится к 
отмеченному на  рисунках кратчайшему пути управляемой перколяции через стохастически 
образованные кластеры. 
 

На рисунках обозначено: 𝑝𝑝 – концентрация, 𝐿𝐿 – нормированная по размеру матрицы длина 
пути  «молнии», 𝑆𝑆 –  нормированное по площади матрицы количество кластеров, 𝑆𝑆+ –  
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нормированное по размеру матрицы количество добавленных объектов для образования 
кратчайшего управляемого  перколяционного пути. 

Ширина пути программируемой перколяции была получена в ходе математического 
эксперимента на множестве матриц различных концентраций и размеров. Эксперимент 
проводился следующим образом: после получения каждого кратчайшего пути 
программируемой перколяции матрице определялась величина ∆𝑗𝑗 = |𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑗𝑗𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 |, где 𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  – 
крайняя правая координата на программируемом перколяционном пути, 𝑗𝑗𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  – соответственно 
крайняя левая, ∆𝑗𝑗 – размер полосы для конкретной матрицы размера 𝐿𝐿. Далее полученные 
результаты усреднялись (на каждой матрице 𝐿𝐿 оптимальных путей, а всего матриц каждого 
размера 500) и нормировались по размеру матрицы (данные, показанные на рисунке5б), 
Результат эксперимента представлен нарисунках 5. 

 
а)                                                          б) 

Рисунок 5. а) зависимость средней ширины пути размещения объектов от концентрации 𝑝𝑝 для 
матриц различных размеров, б)нормированная по размеру матрицы L зависимость полосы 
размещения объектов от концентрации 𝑝𝑝. 

6. Результаты моделирования 
Обозначим стоимость каждого из распределенных случайным образом объектов 𝛼𝛼, а стоимость 
одного объекта, устанавливаемого в определенное место большой сети (в нашем случае НС 
второго рода) – 𝜃𝜃(𝑝𝑝). Тогда суммарная стоимость двухфазной операции 𝑃𝑃 будет: 

𝑃𝑃 = 𝛼𝛼𝑝𝑝𝐿𝐿2 + 𝜃𝜃(𝑝𝑝)𝜑𝜑(𝑝𝑝)𝐿𝐿 (2) 
Здесь первое слагаемое – стоимость стохастической основы большой сети, а 𝑝𝑝𝐿𝐿2– количество 
НС первого рода в стохастической основе. 

Второе слагаемое – стоимость добавленных для формирования кратчайшего управляемого 
перколяционного пути через стохастически образованные кластеры объектов второго рода, а 
𝜑𝜑(𝑝𝑝)𝐿𝐿 – количество этих добавленных объектов, определенных по результатам статистического 
моделирования  и приведенных на рисунке 2б). 

Значения 𝛼𝛼 и 𝜃𝜃0 зависят от множества факторов, характерных для конкретной конструкции 
наноспутников, поэтому целесообразно затраты на проведение двухфазной операции оценивать 
как функцию отношения стоимостей одного из дополняющих объектов с учетом его установки 
к стоимости  одного объекта стохастической основы.  

Имея результаты статистического моделирования на большом количестве матриц для 
различных значений концентрации, можно оценить среднее количество ячеек, в которые надо 
устанавливать дополнительные объекты для того, чтобы образовать программируемый 
перколяционный путь. В соответствии  с рисунком 2 значение числа дополняющих объектов 
равно  𝜑𝜑(𝑝𝑝)𝐿𝐿. 

Тогда 𝜃𝜃(𝑝𝑝) = 𝜃𝜃0𝜑𝜑(𝑝𝑝)𝐿𝐿
𝐿𝐿2(𝑝𝑝) . 

С учетом этого уравнение суммарных затрат (2) примет вид: 
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𝑃𝑃 = 𝛼𝛼𝑝𝑝𝐿𝐿2 +
𝜃𝜃0𝜑𝜑2(𝑝𝑝)𝐿𝐿2

𝐿𝐿2(𝑝𝑝)  (3) 

Рассмотрим относительную стоимость двухфазной операции, приведённой к стоимости 
однофазной операции с чисто стохастической перколяцией НС, для чего разделим левую и 
правую часть полученного уравнения (3) на 𝑃𝑃п = 𝛼𝛼𝑝𝑝п𝐿𝐿2,учитывая, что для концентрации порога 
перколяции 𝑝𝑝п ≈ 0.6 значение 𝜑𝜑(𝑝𝑝п) = 0. 

Тогда: 

𝑃𝑃отн =
𝑃𝑃
𝑃𝑃п

= 1.7𝑝𝑝 + 1.7
�𝜃𝜃0𝜑𝜑2(𝑝𝑝)�
𝛼𝛼𝐿𝐿2(𝑝𝑝) = 1.7�𝑝𝑝 + 𝑅𝑅

𝜑𝜑2(𝑝𝑝)
𝐿𝐿2(𝑝𝑝)� (4) 

где 𝑅𝑅 = 𝜃𝜃0
𝛼𝛼

 обозначим отношение стоимости дополняющего объекта к стоимости объекта 
стохастической основы, 𝐿𝐿(𝑝𝑝) – зависимость длины среднего нормированного пути управляемой 
перколяции от концентрации (рисунок 3). 

Зависимость относительной стоимости двухфазной операции от концентрации НС 
приведены на рисунке 6 для различных значений 𝑅𝑅 отношения стоимости дополняющего 
искусственную перколяцию НС к стоимости НС стохастической основы. 

 
Рисунок 6. Зависимости относительных затрат на проведение двухфазной операции от 
концентрации НС стохастической основы при различных отношениях стоимости 
дополнительных НС  и стоимости НС стохастической основы. 
 

Анализ полученных зависимостей показывает, что при двухфазных операциях  в больших 
сетях при  одинаковой стоимости дополняющих объектов, используемых для создания 
кратчайшего пути управляемой перколяции, и стоимости объектов стохастической основы 
оптимальное значение концентрации – вероятности наличия объекта в ячейке 
стохастической основы составляет 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐. Это значение концентрации соответствует 
максимальному числу кластеров стохастической основы и более чем в два раза меньше порога 
стохастической перколяции. В случае если 𝑅𝑅 не равно 1 значение оптимальной концентрации 
стохастической основы увеличивается. 

Применённый метод статистического моделирования на различных матрицах со случайным 
заполнением позволил определить оптимальную концентрацию НС в стохастической основе 
путем прокладки множества кратчайших путей в различных частях множества случайных 
матриц и статистической обработки результатов. Полученные результаты не только не зависят 
от размеров матриц (после соответствующей их нормировки), но и статистически не зависят от 
местоположения на случайной матрице полосы, через которую проходит программируемый 
перколяционный путь. Поэтому полученные результаты статистической обработки при 
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выполнении последнего условия можно перенести на прямоугольные подматрицы высотой 𝐿𝐿, 
ширина которых превышает или равна средней ширину пути управляемой перколяции. 

При этом для концентрации 0.26 относительная ширина пути программируемой перколяции 
составила0.15. Принимая размер полосы зоны обслуживания каждого НС 50 км, для покрытия 
межвиткового интервала полосами наблюдения необходимо приблизительно 100 НС 
стохастической основы, а среднее число добавленных НС для образования кратчайшего пути 
управляемой перколяции через кластеры стохастической основы не превышает 20% от числа 
НС стохастической основы на этой концентрации. Оценка проведена для околокруговой 
орбиты со средней высотой порядка 400 км. 

7. Выводы 
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Предложена концепция решения прикладных задач, в частности, получения информации ДЗЗ 
большим количеством  простых сверхмалых НС, не обладающих средствами управления 
движения центра масс, случайным образом распределенных в заданной зоне обслуживания 
межвиткового интервала трассы орбиты. Разработан и предложен аппарат статистического 
исследования подобных больших сетей НС, основывающийся на теории перколяции. 
2. Рассмотрены и исследованы статистические феномены образования случайных кластеров НС 
при статистическом моделировании больших сетей НС на матрицах со случайным 
заполнением.  Показано, что наряду со значением вероятности нахождения объекта (НС) в 
ячейке матрицы – концентрации, описывающим порог стохастической перколяции, на оси 
вероятности нахождения объекта в ячейке имеются две другие замечательные точки – точка 
максимальной кластеризации, в которой среднее число кластеров объектов по матрице имеет 
максимум, и точка, в которой средняя кратчайшая длина  и ширина пути управляемой 
перколяции имеет максимум. 
3. Предложено понятие программируемой перколяции, которое введено в отличие от 
классической стохастической перколяции. Опираясь на это понятие, рассмотрены двухфазные 
операции на больших сетях. 
4. Предложен адекватный аппарат статистического моделирования для исследования вопросов 
формирования системы НС с покрытием операционной зоны (межвиткового интервала). 
Получены выражения для оценки суммарной эффективности двухфазной операции на больших 
сетях и значение концентрации НС, обеспечивающее минимум суммарных затрат. 
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Statistical modeling of a large network of nanosatellites 

Y.A. Mostovoi1, V.A. Berdnikov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. We analyzed the statistical modeling of networks of nanosatellites do not have 
control of the motion of the center of mass, and therefore randomly distributed in a given 
service zone of interturn interval of a trace of the orbit. This simulation is carried out on square 
matrices, as models of the service zone, by methods of percolation theory. We introduced the 
concept of programmable percolation of service zone, which is implemented in two 
phases.Using statistical modeling of two-phase operationswe find value of the concentration of 
nanosatellitesof the stochastic basis, providing a minimum total costs. 

Keywords: mathematical modeling, large network, percolation, programmable percolation, 
three phase operation. 
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Аналитическое и численное моделирование образования 
кластеров объектов в случайной среде 

Я.А. Мостовой1, В.А. Бердников1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Рассматривается решение задачи зондирования некоторой зоны роем 
случайно распределенных объектов. Для этого требуется изучение статистических 
особенностей образования кластеров из равномерно распределенных объектов роя с 
целью поиска такой концентрации объектов в зоне зондирования, при которой 
количество случайных кластеров будет максимально. Получены соответствующие 
аналитические зависимости. 

1. Введение
Одним из самых быстро развивающихся направлений робототехники на сегодняшний день
является групповая робототехника подвижных объектов (или робототехника роя) [11, 12, 14,
16, 17, 20]. Рой роботов, по сравнению с обычным одиночным роботом, имеет ряд
преимуществ, наиболее значимые из которых:

• большие быстродействие и радиус действия за счет распределения роя по всей
территории зоны обслуживания;

• высокая вероятность выполнения поставленного задания за счет возможности
перераспределения целей и замены вышедшего из строя робота другим из роя;

• разнообразие вариантов достижения целей за счет перераспределения ролей между
объектами роя;

• простота решаемых роботом задач при взаимодействии с множеством таких же
объектов роя позволяет решать достаточно сложные вычислительные задачи.

Некоторые задачи роевой робототехники сводятся к задачам теории перколяции в частности 
к поиску оптимальной концентрации объектов для реализации двухфазных операций [2, 3, 4, 5]. 

Классическая теория перколяции рассматривает матрицу со случайным заполнением, как 
модель случайной операционной среды в прямой геометрической интерпретации [1, 13, 22, 23]. 
В этой квадратной матрице с числом строк 𝐿𝐿 случайная часть ячеек «черная», проводящая 
поток жидкости или газа, транспортный поток или информационный поток, а остальные ячейки 
– «белые», не проводящие поток. При росте концентрации (вероятности появления) черных
ячеек некоторые из них случайным образом начинают соприкасаться ребрами и сливаться.
Соприкасающиеся ребрами «черные» ячейки образуют случайные проводящие кластеры,
которые образуются и растут вместе с ростом концентрации «черных» ячеек [1, 6].

В классической теории перколяции [1, 6, 18, 22, 23] ищется концентрация «черных» ячеек 𝑝𝑝п 
– порог стохастической перколяции, при которой образуется сквозной случайный маршрут по
«черным» ячейкам через всю матрицу в заданном направлении – стохастический
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перколяционный кластер. Однако стохастический перколяционный кластер имеет рыхлую 
структуру, множество мертвых ветвей и явно избыточен с точки зрения решения многих 
практических задач. 

При реализации программируемой перколяции [2, 3, 4, 5] на первой фазе создаётся 
стохастическая основа из распределенных случайным образом объектов при значениях их 
концентрации гораздо ниже порога стохастической перколяции, а на второй фазе строится 
сквозной перколяционный маршрут за счет внедрения (установки) дополнительных объектов в 
имеющиеся межкластерные интервалы. При этом концентрация стохастической основы 
выбирается таким образом, чтобы суммарные затраты на двухфазную операцию были 
минимальны. 

Обнаруженная в результате численного статистического моделирования характерная 
зависимость среднего числа образующихся кластеров от концентрации с максимальным 
значением при концентрации в районе 0.25 физически объяснима: при дальнейшем росте 
концентрации кластеры растут и начинают активно объединяться при этом их количество 
падает 

Поскольку концентрация объектов, при которой число кластеров имеет максимум, важна 
для проведения оптимальных с точки зрения затрат упомянутых двухфазных операций в ряде 
прикладных задач, необходимо аналитическое определение точного значения этого 
статистического феномена процесса образования кластеров на матрицах со случайным 
заполнением. 

2. Постановка задачи
Рассматривается рой роботов. Каждый робот может взаимодействовать с соседним для
решения некоторого элемента глобальной задачи. Максимальное количество кластеров в рое
объектов позволяет их легко коммутировать и объединять для совместного решения задач в
нужном месте зоны обслуживания. Это место может назначаться оперативно [2, 3, 4, 5, 24].

Рассмотрим следующую задачу для роя размера 𝑆𝑆 = 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, где 𝑁𝑁 – это число ячеек 
перколяционной матрицы (𝑁𝑁 = 𝑙𝑙1𝑙𝑙2), 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – концентрация, при которой количество кластеров 
максимально: 

При какой концентрации (вероятности нахождения в ячейке объекта) объектов на 
перколяционной матрице с числом ячеек 𝑁𝑁 количество кластеров будет максимальным? 

Чтобы ответить на этот вопрос введем специальную функцию 𝑀𝑀(𝑝𝑝), которая будет 
рассматривать зависимость среднего количества кластеров от концентрации 𝑝𝑝. 

3. Аналитическое решение задачи поиска максимального числа кластеров роя
Рассмотрим кластер, состоящий из одного элемента. Такой кластер может существовать только
в том случае, если одна ячейка перколяционной матрицы с вероятностью 𝑝𝑝 окажется черной, а
соседние с ней будут белыми [1, 6], чтобы обеспечить независимость кластера и сохранить его
от слияния во время «посева» на матрице (создание стохастической основы [1, 2, 3, 4, 5]). Т.е.
подобный кластер можно представить так: 𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝)4. Для кластера из двух ячеек подобные
рассуждения «вернут» следующую форму: 𝑝𝑝2(1 − 𝑝𝑝)6. Кластер из трех ячеек будет иметь вид
𝑝𝑝3(1 − 𝑝𝑝)7 или 𝑝𝑝3(1 − 𝑝𝑝)8, т.к. может быть либо в форме «уголка» (число пустых соседей
равно 7), либо «линии» (число пустых соседей равно 8). Продолжая увеличивать количество
ячеек в кластере, индуктивно получим, что для некоторого числа 𝑠𝑠 ячеек форма кластера будет
иметь следующий вид [1, 6]:

𝑝𝑝𝑠𝑠(1 − 𝑝𝑝)𝑡𝑡 (1) 
где 𝑝𝑝 – концентрация, 𝑠𝑠 – количество ячеек, из которых состоит кластер, 𝑡𝑡 – необходимое 
количество пустых (белых) ячеек вокруг кластера. 

Рассмотрим возможные виды и количество возникающих на матрице со случайным 
заполнением кластеров. Так кластер из двух ячеек может быть как вертикальной «линией», так 
и горизонтальной. Кластер из трех ячеек в виде «уголка» на матрице может быть расположен в 
четырех позициях, случай с кластером из трех ячеек в виде «линии» аналогичен кластеру из 
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двух ячеек. Т.е. среднее количество кластеров из трех ячеек есть выражение вида 4𝑝𝑝3(1−
𝑝𝑝)7 + 2𝑝𝑝3(1− 𝑝𝑝)8 [6]. Развивая эти рассуждения (представлены в работе у Ю.Ю. Тараскевича 
[6]), получим формулу для среднего количества кластеров на матрице бесконечного размера: 

� 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡𝑝𝑝𝑠𝑠(1 − 𝑝𝑝)𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠

𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠

 (2) 

где 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – минимальное количество пустых соседних ячеек, 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – максимальное количество 
пустых соседних ячеек, 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡 – количество различных  кластеров, которые можно получить из 𝑠𝑠 
ячеек и с 𝑡𝑡 пустыми соседними ячейками. 

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = �4√𝑠𝑠� (3) 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 = 2𝑠𝑠 + 2 (4) 
При увеличении количества ячеек 𝑠𝑠 геометрическая длина и/или ширина кластера будет 

приближаться к длине и/или ширине матрицы соответственно. Когда-нибудь настанет момент, 
когда какой-то из этих параметров совпадет. Тогда последующий рост количества кластеров по 
длине и/или ширине будет на матрице площади 𝑁𝑁 (𝑁𝑁 = 𝑙𝑙1𝑙𝑙2) невозможен, т.е. необходимо 
ограничить по 𝑁𝑁 параметр 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡. 

Тогда среднее количество кластеров из 𝑠𝑠 элементов на матрице с количеством ячеек 𝑁𝑁 будет 
равно: 

� 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡𝑁𝑁𝑝𝑝𝑠𝑠(1 − 𝑝𝑝)𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠

𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠

 (5) 

Общее количество кластеров на матрице  с количеством ячеек 𝑁𝑁: 

𝑀𝑀(𝑝𝑝) = � � 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡𝑁𝑁𝑝𝑝𝑠𝑠(1 − 𝑝𝑝)𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠

𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠

𝑠𝑠=𝑁𝑁

𝑠𝑠=1

 (6) 

где 𝑀𝑀(𝑝𝑝) – и есть искомая функция среднего количества кластеров. 
Тогда концентрация максимального количества кластеров – это концентрация, при которой 

наступает максимальное значение функции 𝑀𝑀(𝑝𝑝). 
Представим функцию 𝑀𝑀(𝑝𝑝) в следующем виде: 

𝑀𝑀(𝑝𝑝) = �𝑀𝑀𝑠𝑠(𝑝𝑝)
𝑠𝑠=𝑁𝑁

𝑠𝑠=1

 (7) 

Ввиду большого количества коэффициентов 𝑀𝑀𝑠𝑠(𝑝𝑝) и отсутствия аналитического выражения 
для параметра 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡𝑁𝑁 (этот параметр можно определить только перебором всех возможных 
кластеров с фиксированными параметрами 𝑠𝑠 и 𝑡𝑡, что представляет собой сложную 
вычислительную задачу) попробуем аппроксимировать эту функцию другой, более простой для 
исследования. 

Также из-за знания ограниченного количества параметров 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡𝑁𝑁 представляет интерес 
провести исследование отношений коэффициентов 𝑀𝑀𝑠𝑠(𝑝𝑝) друг относительно друга. Для этого 
зафиксируем любое 𝑝𝑝 от 0 до 1, например 𝑝𝑝 = 𝑝𝑝∗, и посмотрим на поведение сумм 𝑀𝑀𝑠𝑠(𝑝𝑝), а 
именно: постараемся определить, какое 𝑠𝑠 вносит наибольший вклад в результирующую сумму 
𝑀𝑀(𝑝𝑝). Доказательство этого факта представлено в приложении А.  

В результате получим, что 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝) > 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝) и в 𝑀𝑀(𝑝𝑝) вносят основной вклад лишь 
несколько первых слагаемых. Внешний вид слагаемых 𝑀𝑀𝑠𝑠(𝑝𝑝) представлен на рисунке 1. 

Легко также установить, что ∫ 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝)𝑑𝑑𝑝𝑝1
0 > ∫ 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝)𝑑𝑑𝑝𝑝1

0 . Для этого посчитаем для 
каждого 𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝) и 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝) и просуммируем их, получив интегралы от 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝) и 
𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝) как интегралы в форме Лебега [8, 9]. 
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Рисунок 1. Внешний вид функций 𝑀𝑀𝑠𝑠(𝑝𝑝): график 1 – 𝑀𝑀𝑠𝑠=1(𝑝𝑝), график 2 – 𝑀𝑀𝑠𝑠=2(𝑝𝑝), график 3 – 
𝑀𝑀𝑠𝑠=3(𝑝𝑝), график 4 – 𝑀𝑀𝑠𝑠=4(𝑝𝑝), график 5 – 𝑀𝑀𝑠𝑠=5(𝑝𝑝). 

∀𝑝𝑝  𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝) > 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝) ⟹ � 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝)
𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚=𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

> � 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝)
𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚=𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,  𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1

⟹�𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝)𝑑𝑑𝑝𝑝
1

0

> �𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝)𝑑𝑑𝑝𝑝
1

0

 

(8) 

Посчитав первые шесть таких интегралов, заметим, что при 𝑠𝑠 = 6 ∫ 𝑀𝑀𝑠𝑠=6(𝑝𝑝)𝑑𝑑𝑝𝑝1
0 = 𝑜𝑜(𝑝𝑝), т.е. 

является малой величиной и не вносит существенного вклада в 𝑀𝑀(𝑝𝑝). 
Тогда: 

𝑀𝑀(𝑝𝑝) ≈� � 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡𝑁𝑁𝑝𝑝𝑠𝑠(1 − 𝑝𝑝)𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠

𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠

5

𝑠𝑠=1

 (9) 

Подобное выражение хорошо аппроксимируется модифицированной функцией, 
совпадающей с функцией плотности распределения Рэлея [10] (рисунок 2). 

Рисунок 2. Аппроксимация функции 𝑀𝑀(𝑝𝑝) модифицированной функцией плотности 
распределения Рэлея. График 1 – модифицированная функция плотности распределения Рэлея, 
график 2 – функция 𝑀𝑀(𝑝𝑝), график 3 – функция 𝑀𝑀(𝑝𝑝), полученная в ходе математического 
эксперимента. 

Анализируя графики на рисунке 2, заметим, что точки максимума на  графиках совпадают, а 
максимумы находятся как раз на концентрации 0.26. 

График 1 на данном рисунке – модифицированная путем введения параметра 𝐶𝐶 функция 
плотности распределения Рэлея, выраженная следующим образом: 

1 

2 
3 

4 5 

1 
2 

3 
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𝑓𝑓(𝑝𝑝,𝐶𝐶,𝜎𝜎) = 𝐶𝐶
𝑝𝑝
𝜎𝜎2

𝑒𝑒−
𝑝𝑝2
2𝜎𝜎2 (10) 

где 𝜎𝜎 – параметр функции Релея 𝑝𝑝 – концентрация объектов – вероятность наличия в ячейке 
объекта, 𝐶𝐶 – коэффициент нормировки, модифицирующий функцию Релея и численно равный 
определенному интегралу от 𝑀𝑀(𝑝𝑝): 

𝐶𝐶 ≈ �𝑀𝑀(𝑝𝑝)𝑑𝑑𝑝𝑝
1

0

 (11) 

где 𝑝𝑝 – концентрация, 𝑀𝑀(𝑝𝑝) = ∑ ∑ 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡𝑁𝑁𝑝𝑝𝑠𝑠(1 − 𝑝𝑝)𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠
𝑡𝑡=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠

𝑠𝑠=𝑁𝑁
𝑠𝑠=1 . 

Исследование функций 𝑓𝑓(𝑝𝑝,𝐶𝐶,𝜎𝜎) и 𝑀𝑀(𝑝𝑝) показало, что точки их максимумов совпадают и 
равны 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.26. Т.е. при этой концентрации наблюдается максимальное количество 
кластеров на перколяционной матрице, что означает, что количество локальных задач, 
решаемых роем размера 𝑆𝑆 = 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, а следовательно, и кластеров роботов также будет 
максимальным.  

4. Статистическое моделирование образования кластеров из объектов роя
Был проведен обширный математический эксперимент по исследованию образования
кластеров из объектов роя при их равномерном распределении («засеве») вдоль матрицы.
Данный эксперимент проводился следующим образом: на множестве перколяционных матриц
проводился засев объектов с различными концентрациями (рисунок. 3).

Рисунок 3. Пример засеянных перколяционных матриц разной концентрации (0.25;  0.4;  0.6). 

Далее алгоритмом Хошена-Копельмана [15, 19] выделялись кластеры, количество которых 
считалось и нормировалось в зависимости от размера матрицы (эксперимент проводился для 
матриц размером 50 × 50, 100 × 100 и 200 × 200). Полученный нормированный по размеру 
матрицы результат представлен на рисунке 4 [2, 3, 4, 5, 24]: 

Рисунок 4. Результат статистического исследования. 
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Полученный результат был аппроксимирован с помощью метода наименьших квадратов по 
200-м точкам модифицированной функцией Рэлея 𝑓𝑓(𝑝𝑝,𝐶𝐶,𝜎𝜎) (рисунок 2) по параметрам 𝐶𝐶 и 𝜎𝜎. 
Нормальные уравнения для метода наименьших квадратов следующие: 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

𝐶𝐶 = −
∑ 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚3𝑒𝑒

− 𝑝𝑝𝑚𝑚
2

2𝜎𝜎2200
𝑚𝑚=1

∑ 𝑝𝑝𝑚𝑚4
𝜎𝜎2 𝑒𝑒

−
𝑝𝑝𝑚𝑚
2

𝜎𝜎2200
𝑚𝑚=1

�𝑦𝑦𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑒𝑒
− 𝑝𝑝𝑚𝑚

2

2𝜎𝜎2
200

𝑚𝑚=1

=
∑ 𝑦𝑦𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚3𝑒𝑒

− 𝑝𝑝𝑚𝑚
2

2𝜎𝜎2200
𝑚𝑚=1

∑ 𝑝𝑝𝑚𝑚4𝑒𝑒
−
𝑝𝑝𝑚𝑚
2

𝜎𝜎2200
𝑚𝑚=1

�𝑝𝑝𝑚𝑚2𝑒𝑒
−𝑝𝑝𝑚𝑚

2

𝜎𝜎2
200

𝑚𝑚=1

(12) 

где 𝑦𝑦𝑚𝑚 – данные, полученные в ходе математического эксперимента, 𝑝𝑝𝑚𝑚 – концентрация, 𝐶𝐶 – 
коэффициент нормировки, 𝜎𝜎 – параметр закона Рэлея. 

Значения параметров 𝐶𝐶 и 𝜎𝜎, полученных в результате аппроксимации функции 𝑀𝑀(𝑝𝑝) 
нормированной функцией Рэлея 𝑓𝑓(𝑝𝑝,𝐶𝐶,𝜎𝜎), равны соответственно 0.0496 и 0.26, что совпадает 
со значением определенного интеграла функции 𝑀𝑀(𝑝𝑝) для первых пяти слагаемых и значением 
числа степеней свободы для функции 𝑓𝑓(𝑝𝑝,𝐶𝐶,𝜎𝜎).  

Т.е. результаты статистического моделирования, математического аналитического 
моделирования и аппроксимации их модифицированной функцией  распределения Релея 
совпали с удовлетворительной точностью.  

5. Выводы
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:

1. Максимальное количество кластеров в рое объектов позволяет их легко коммутировать и
объединять для совместного решения задач в нужном месте зоны обслуживания. Это место 
может назначаться оперативно [2, 3, 4, 5, 24]. Концентрация объектов роя на поверхности зоны 
обслуживания, при которой количество кластеров роботов максимально (функция 𝑴𝑴(𝒑𝒑) =
∑ ∑ 𝒈𝒈𝒔𝒔𝒔𝒔𝑵𝑵𝒑𝒑𝒔𝒔(𝟏𝟏 − 𝒑𝒑)𝒔𝒔𝒔𝒔𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒔𝒔

𝒔𝒔=𝒔𝒔𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒔𝒔
𝒔𝒔=𝑵𝑵
𝒔𝒔=𝟏𝟏 ), равна 𝒑𝒑𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐. 

2. Значение концентрации, полученное аналитическим моделированием подтверждается
статистическим математическим моделированием. Размер роя выражается как 𝑺𝑺 = 𝑵𝑵𝒑𝒑𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎, где 
𝑵𝑵 – это число ячеек в  перколяционной матрицы (𝑵𝑵 = 𝒍𝒍𝟏𝟏𝒍𝒍𝟐𝟐), 𝑺𝑺 – размер роя, 𝒑𝒑𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 – 
концентрация. 

3. Полученный вид кривой хорошо аппроксимируется модифицированной функцией Релея

𝒇𝒇(𝒑𝒑,𝑪𝑪,𝝈𝝈) = 𝑪𝑪 𝒑𝒑
𝝈𝝈𝟐𝟐
𝒆𝒆−

𝒑𝒑𝟐𝟐

𝟐𝟐𝝈𝝈𝟐𝟐. 
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7. Приложение А
Для определения слагаемых, которые вносят наибольший вклад в функцию 𝑀𝑀(𝑝𝑝)  при
зафиксированном 𝑝𝑝 от 0 до 1, например 𝑝𝑝 = 𝑝𝑝∗, воспользуемся методом математической
индукции [7]:

𝑠𝑠 = 1 ⟹ 𝑡𝑡 = 4; 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡𝑁𝑁 = 1; 𝑀𝑀𝑠𝑠=1 = 𝑝𝑝∗(1 − 𝑝𝑝∗)4 (А1) 
𝑠𝑠 = 2 ⇒ 𝑡𝑡 = 6; 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡𝑁𝑁 = 2; 𝑀𝑀𝑠𝑠=2 = 2𝑝𝑝∗2(1− 𝑝𝑝∗)6 (А2) 
𝑀𝑀𝑠𝑠=1 > 𝑀𝑀𝑠𝑠=2 (А3) 
Пусть подобное неравенство справедливо для первых 𝑘𝑘 элементов: 
𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘−1(𝑝𝑝) > 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝) (А4) 

𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝) = 𝑝𝑝∗𝑘𝑘 � 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑁𝑁(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘

𝑚𝑚=𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘

 (А5) 
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𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝) = 𝑝𝑝∗𝑘𝑘+1 � 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑁𝑁(1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1

𝑚𝑚=𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1

 (А6) 

если: 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘 = 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1

0 < 1 − 𝑝𝑝∗ < 1 � ⟹ (1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘 = (1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1 ⟹ (1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘

> 𝑝𝑝∗(1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1

(А7) 

если: 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘 < 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1

0 < 1 − 𝑝𝑝∗ < 1 � ⟹ (1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘 > (1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1 (А8) 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘 < 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1

0 < 1 − 𝑝𝑝∗ < 1 � ⟹ (1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘 > (1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1 (А9) 

если 𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝑡𝑡𝑗𝑗, то 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑁𝑁 обычно больше чем 𝑝𝑝∗𝑔𝑔(𝑘𝑘+1)𝑡𝑡𝑗𝑗𝑁𝑁, т.к. 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑁𝑁 и 𝑔𝑔(𝑘𝑘+1)𝑡𝑡𝑗𝑗𝑁𝑁 обычно являются 
числами одного порядка. Т.е. отдельный элемент суммы может быть как больше, так и меньше 
аналогичного элемента, но таких 𝑡𝑡𝑚𝑚 и 𝑡𝑡𝑗𝑗 в суммах 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝) и 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝) мало, и они не сильно 
влияют на итоговый результат. 

Т.к. в суммах 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝) и 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝) разное количество слагаемых, то разобьем эти суммы 
следующим образом: 

𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝) = � � 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑁𝑁(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘−1

𝑚𝑚=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘

+ 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘𝑁𝑁
(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘�𝑝𝑝∗𝑘𝑘 (А10) 

𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝) = � � 𝑔𝑔(𝑘𝑘+1)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑁𝑁(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑡𝑡′

𝑚𝑚=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1

+ � 𝑔𝑔(𝑘𝑘+1)𝑡𝑡𝑗𝑗𝑁𝑁(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑗𝑗
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1

𝑗𝑗=𝑡𝑡′+1

�𝑝𝑝∗𝑘𝑘+1 (А11) 

Особенность такого разбиения в том, что количество внутренних слагаемых в слагаемом, 
содержащем знак суммы, в 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝) равно количеству слагаемых в первой сумме в 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝). 

Если 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘 = 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1

𝑡𝑡 ∈ ℕ �, то попадаем в случай, когда 𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝑡𝑡𝑗𝑗, т.е. ∀𝑖𝑖 ⟹ 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑁𝑁(1−
−𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚 >𝑝𝑝 𝑝𝑝∗𝑔𝑔(𝑘𝑘+1)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑁𝑁(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚. Здесь >𝑝𝑝 означает «вероятно больше». 

Если: 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘 < 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1

𝑡𝑡 ∈ ℕ � ⟹
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘 − 1 < 𝑡𝑡′

0 < 1 − 𝑝𝑝∗ < 1 �
⟹ ∀𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑁𝑁(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚 > 𝑝𝑝∗𝑔𝑔(𝑘𝑘+1)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑁𝑁(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚 (А12) 

Т.е.: 

� 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑁𝑁(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘−1

𝑚𝑚=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘

> � � 𝑔𝑔(𝑘𝑘+1)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑁𝑁(1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚
𝑡𝑡′

𝑚𝑚=𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1

�𝑝𝑝∗ (А13) 

Сравним теперь 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘𝑁𝑁
(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘  и 𝑝𝑝∗ �∑ 𝑔𝑔(𝑘𝑘+1)𝑡𝑡𝑗𝑗𝑁𝑁(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑗𝑗

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1
𝑗𝑗=𝑡𝑡′+1 �. Для этого

разобьем 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘𝑁𝑁
 на столько слагаемых, сколько во второй сумме в 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝). Тогда

получим суммы с одинаковым количеством элементов внутри. 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘 = 𝑡𝑡′ + 1 совпадает со случаем 𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝑡𝑡𝑗𝑗, т.е.: 
𝑔𝑔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘𝑁𝑁

𝑈𝑈
(1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘 >𝑝𝑝 𝑝𝑝∗𝑔𝑔(𝑘𝑘+1)𝑡𝑡′𝑁𝑁(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡′ (А14) 

где 𝑈𝑈 – количество слагаемых во второй сумме в 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝). 
Для остальных 𝑡𝑡𝑗𝑗 будет справедливо: 

𝑡𝑡𝑗𝑗 > 𝑡𝑡′ + 1: 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘 < 𝑡𝑡𝑗𝑗

0 < 1 − 𝑝𝑝∗ < 1� ⟹
𝑔𝑔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘𝑁𝑁

𝑈𝑈
(1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘 > 𝑝𝑝∗𝑔𝑔(𝑘𝑘+1)𝑡𝑡𝑗𝑗𝑁𝑁(1 − 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑗𝑗 (А15) 

Т.е.: 
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𝑔𝑔𝑘𝑘𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘𝑁𝑁
(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘 > � � 𝑔𝑔(𝑘𝑘+1)𝑡𝑡𝑗𝑗𝑁𝑁(1− 𝑝𝑝∗)𝑡𝑡𝑗𝑗

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠=𝑘𝑘+1

𝑗𝑗=𝑡𝑡′+1

�𝑝𝑝∗ (А16) 

Следовательно, 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘(𝑝𝑝) > 𝑀𝑀𝑠𝑠=𝑘𝑘+1(𝑝𝑝) и в 𝑀𝑀(𝑝𝑝) вносят основной вклад лишь несколько первых 
слагаемых. 
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Analytical and numerical modeling of clusters of objects in a 
random environment 

Y.A. Mostovoi1, V.A. Berdnikov1

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The solution of the problem of sensing a certain zone of sensing by a swarm of 
randomly distributed objects is considered. This requires the study of the statistical 
characteristics of the formation of clusters from uniformly distributed swarm objects in order to 
search for such a concentration of objects in the zone of sensing at which the number of 
random clusters will be maximized. The problems of finding the optimal size of a swarm to a 
given zone of sensing and the size of the zone of sensing for a given swarm are considered. 

Keywords: mathematical modeling, probability theory, mathematical statistics, swarm of 
objects, percolation. 
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Моделирование и анализ движения электродинамической 
тросовой системы с неизолированным тросом на 
околоземной орбите 

К.О. Сайгак1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Доклад посвящен моделированию движения электродинамической 
космической тросовой системы, состоящей из связки двух малых космических 
аппаратов и токопроводящего неизолированного троса. Цель работы: оценить 
возможности тросовой системы для изменения параметров орбиты ее центра масс при 
взаимодействии троса с магнитным полем Земли. 

1. Введение
В настоящее время большой интерес представляет применение электродинамических
космических тросовых систем (ЭКТС), имеющих тросы, проводящие ток. Такие системы могут
быть использованы для превращения энергии орбитального движения в электрическую
мощность [1], что позволяет найти чрезвычайно разнообразные способы применения в
космонавтике. Например, в последнее время возродился интерес к данной технологии у
ведущих космических агентств из-за потенциального применения для удаления космического
мусора. По сравнению с другими технологиями ЭКТС имеют ряд преимуществ. В их числе
малая масса, компактные размеры, не требуется ракетное топливо для совершения движения,
простота использования.

Под космической тросовой системой понимаетсякомплекс искусственных космических 
объектов (спутников, кораблей), соединенных длинными тонкими гибкими элементами 
(тросами, кабелями), совершающий орбитальный полет[2]. В наиболее простом виде — это 
связка двух космических нано-спутников, соединенных неизолированным тросом.Обозначим 
массы верхнего и нижнего аппаратов как m1 и m2. 

2. Моделирование и анализ движения ЭКТС
Рассмотрим электродинамическую систему с неизолированным тросом, предназначенную

для удаления с орбиты малых космических аппаратов. На проводящий неизолированный трос в 
магнитном поле Земли действует сила Ампера, которая обеспечивает изменение параметров 
орбиты ЭКТС (уменьшение высоты полета ее центра масс). 
 В первоначальном состоянии ЭКТС находится в режиме гравитационной стабилизации в 
развернутом состоянии [3], то есть трос располагается по местной вертикали. На ЭКТС с 
неизолированным тросом в магнитном поле Земли действует момент сил Ампера, который 
вычисляется следующим образом[4] 
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     (1)

где ( )sF I L l B= ×
 

‒ сила Ампера, ( ) ( )
0

L

sI s I s ds= ∫ , ( )I s – распределение тока по тросу, L –

длина троса, – радиус-вектор точки приложения силы F
r

 относительно центра масс системы,

‒ вектор магнитной индукции, μ = 8 ∙  106 Тл∙  км3‒магнитный момент земного 

диполя,R‒ модуль радиус-вектора центра масс системы, l


– единичный вектор вдоль троса.
При определении момента (1) предполагается, что плоскость орбиты центра масс системы 
близка к плоскости магнитного экватора Земли. 

При действии момента (1) ЭКТС будет совершать колебания относительно смещенного 
положения равновесия, причем направление этого смещения будет зависеть от направления 
тока.  В этом случае колебания ЭКТС на орбите будут описываться следующим уравнением [4] 

     (2) 
Где θ – угол отклонения троса от вертикали, 𝑚𝑚𝑒𝑒 =  𝑚𝑚1𝑚𝑚2

𝑚𝑚1+𝑚𝑚2 
– приведенная масса,ν = 1 + e𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜗𝜗,

e – эксцентриситет орбиты, ϑ  – угол истинной аномалии. 
Уравнение невозмущенной орбиты центра масс имеет вид 

1 cos
p pR

e J n
= =

+
(3) 

где p– параметр орбиты. 
Производные для истинной аномалии в невозмущенном движении определяются 

следующим образом 

( )20
03 1 cosd K e

dt p
ϑ ϑ= +

, 

2
0

02 3
2 sind K e

dt p
ϑ ϑ= −

,      (4) 
где K – гравитационная постоянная Земли. 

Для описания возмущенного движения центра масс ЭКТС используется система 
дифференциальных уравнений в оскулирующих элементах[5]: 

T
s2

a2 (a esin )
1

pdA p A
dt K e R

J= +
-

,      (5) 

,      (6) 

( )2
cos 1 / sinT

s
d p K aa R p
dt K e eR
ϑ ϑ ϑ = + − +   ,      (7) 

где 
1 2

T
T

Fa
m m

=
+

и
1 2

s
s

Fa
m m

=
+

– трансверсальное и радиальное ускорение от силы

Ампера, p = A(1 - 𝑒𝑒2), cosTF F q= - , sinsF F q= , A– большая полуось орбиты. 

Обозначая Ewr  как вектор скорости вращения Земли, можно определить скорость центра масс 
системы относительно Земли 

,      (8) 

где  – вектор абсолютной скорости ЭКТС и rr  – вектор положения центра масс системы в
геоцентрической инерциальной системе координат [6]. Будет рассматривать случай, когда 
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система стабилизирована в вблизи локальной вертикали гравитационным градиентом. 
Поскольку неизолированный проводящий трос пересекает магнитное поле Земли на 
орбитальной скорости, то напряженность электрического поля будет равна [6] 

,             (9) 
где pV  – индуцированное движением напряжение. На рисунке 1 представлена схема тросовой 
системы, содержащей на каждом конце троса устройства для замыкания токовой петли. Точки 
Aи Cобозначают анод и катод соответственно, точка B – точку нулевого потенциала. 
Полученное электрическое поле будет состоять из двух частей – AB, где значение тока не 
постоянно и увеличивается последовательно вследствие группирования электронов и ионов 
ионосферы на положительно и отрицательно определенных участках троса, и BC, где ток 
постоянный на всем участке. 

Рисунок 1. Схема электродинамической 
неизолированной тросовой системы и 
изменения тока [6]. 

Таким образом, определение силы Ампера (Лоренца), действующей на систему, сводится к 
поиску площади участка, где имеется электрический ток ( )sI s [7].

Площадь участка AB может быть найдена несколькими методами численного 
интегрирования, мы будем рассматривать метод средних прямоугольников, площадь участка 
BCнаходится как площадь прямоугольника.  

Некоторые результаты расчетов представлены на рисунках 2 и 3. На рисунке 2 показан 
результат вычисления значения тока I вдоль троса длиной L= 2 км. 

Рисунок 2. Распределение тока I вдоль 
троса. 

На рисунке 3 показано, как изменяется высота центра масс ЭКТС. Из рисунка 3 следует, что 
высоты перигея и апогея орбиты центра масс системы уменьшаются приблизительно по 
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линейному закону. В данном случае приращение высоты перигея изменяется приблизительно 
на 50 кмза 30 часов работы ЭКТС. Эксцентриситет орбиты при этом изменяется не 
значительно.   

Таким образом, в работе показано, что с помощью ЭКТС с неизолированным тросом можно 
существенно изменять параметры орбиты центра масс тросовой системы.   

Рисунок 3. Высота центра масс ЭКТС. 
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Modeling and analysis of electrodynamic rope systemmotion 
in near-earth orbit 

K.O. Saigak1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The paper is devoted to modeling the motion of an electrodynamic space cable 
system consisting of a bundle of two small spacecraft and a conductive cable in order to 
evaluate the possibilities of changing the orbit mass center of the system during the interaction 
of the cable with the magnetic field of the Earth. 

Keywords: electrodynamic space cable system, conductive cables, space cable system, 
mathematical modeling, space technology, spatial oscillations, numerical integration. 
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О роли капиллярных и термокапиллярных явлений при 
газо-порошковой лазерной наплавке 
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Аннотация. Газо-порошковаялазерная наплавка (ЛН) это широко распространенная 
аддитивная технология, однако некоторые недостатки, такие как узкое окно 
оптимальных параметров все еще сдерживают ее развитие. Прямое численное 
моделирование процессов тепломассопереноса при ЛН - это эффективный способ 
поиска оптимальных параметров, который дает возможность заглянуть внутрь 
технологии. Не смотря на то, что гидродинамические явления под воздействием 
лазерного излучения изучаются довольно давно, отдельные эффекты при совместном 
действии лазерного излучения и потока порошка на подложки слабо представлены в 
литературе. Разработана тепло-гидродинамическая модель ЛН для расчета 
микроструктуры наплавленного слоя, учитывающая контактный угол расплава и 
подложки. Проведено исследование влияния капиллярных явлений и контактного угла 
на характеристики наплавленного слоя. Результаты могут быть использованы для 
оптимизации и планирования ЛН. 

1. Введение 
Современные аддитивные технологии имеют два основных недостатка – это высокая цена 
производства и потенциальные, иногда не предсказуемые сбои процесса производства. Сейчас 
операторам требуется несколько попыток, что бы добиться успеха, а большинство выборов (по 
ориентации детали, типу и густоте поддержек, … ) делается на основе личного опыта [1]. 
Прямое численное моделирование лазерной наплавки(ЛН) зарекомендовало себя как 
эффективный вспомогательный метод определения оптимальных параметров и исследования 
процесса [2]. Более точные численные модели имеют огромное значение, так как сделали бы 
процесс производства более дешевым, автоматизированным и надежным. 

Не смотря на то, что гидродинамические процессы при лазерном воздействии исследуются 
довольно давно [3], отдельные эффекты при совместном действии лазерного излучения и 
добавления частиц порошка при контакте с подложками представлены в литературе 
слабо.Проблема учета контактного угла в методах сквозного счетаисследована достаточно 
хорошо [4], но в моделях ЛН он чаще всего не учитывается [5]. В общем, это не оправдано 
потому как контактный угол определяет ширину растекания расплава, которая имеет 
определяющее значение для основных параметров валика и качество полученного 
слоя.Большое значение контактного угла, например, приводит к образованию пор между 
последующими дорожками [6], а специфическая форма наплавленного валика и зоны 
проплавления определяет качество сцепления с подложкой [7].  
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Для моделирования микроструктуры при ЛН распространённым методом является мульти 
масштабный подход [8,9], где температурная история, рассчитанная на макро-уровне, 
используется для расчета микроструктуры на микро-уровне. Для последнего часто 
используется метод фазового поля, который дает представление о форме и размерах 
получаемых зерен. Метод является достаточно сложным, а для реальной качественной оценки 
микроструктуры часто достаточно знать средний размер зерна получаемого изделия, что 
открывает возможность применения более простых моделей [10]. Так же в случае мульти 
масштабного подхода довольно сложно получить полностью самосогласованное решение. 
Целью данной работы является разработка тепло-гидродинамической модели ЛН для расчета 
микроструктуры наплавленного слоя, учитывающая контактный угол расплава и подложки. 
Модель позволит исследовать натекание расплавленного порошка на подложку с различным 
контактным углом, оптимизировать и планировать процесс ЛН. 

2. Описание модели
Модельвключаетвсебятепло-массопереносвмногофазнойсистеме: газ– жидкая ванна расплава –
твердая подложка. Врасплавепроисходитмножествовзаимосвязанных процессов,
поэтомуособоевниманиеуделяетсярешениюсамосогласованнойсистемыуравнений,
гдеодновременно присутствуюттеплопроводность,
конвекция,скоростнаякристаллизациинаплавленногослоя идвижениеграницыразделафаз с
учетом известного контактного угла.Гидродинамическая макромодель описана в [11], а модель
расчета микроструктуры в [12,10] и здесь не приводятся. Основными движущими силами
являются поверхностные термокапилярные и капиллярные силы[3]. Их конкуренция с
капиллярными силами определяет форму ванны расплава. Эти поверхностные силыв
трехфазную модель среды вводятся, как объемные источники [13]:

( )capillarysurface marangoniS f f= + δ (1) 
где δ - дельта функция, которая может рассчитываться через функцию для слежения за 
свободной границейφ . Капиллярные силы рассчитываются по формуле: 

capillaryf σκ=  (2) 
где σ  - поверхностное натяжение, а κ - кривизна поверхности. 
Если n - нормальный вектор поверхности направленный из металла в воздух, который  
рассчитывается как: 

n ∇
=
∇
φ
φ (3) 

то для кривизны поверхности получаем формулу: 

n ∇
= −∇⋅ = −∇ ⋅

∇
φκ
φ (4) 

где φ  - характеризует профиль свободной поверхности. Такая постановка задачи не учитывает 
реальный контактный угол жидкого металла и подложкизависящий, в том числе от свойств 
подложки.Для его учета, на граняхподложки,компоненты нормали свободной поверхности не 
рассчитывается по формуле (3), а задаются в соответствии с известным значением контактного 
угла θ : 
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где xR  – расстояние до центра ванны расплава по х, yR  – расстояние до центра ванны расплава 
по y, R - расстояние до центра ванны расплава в 2D. 

Кривизна свободной поверхности κ рассчитывается через модифицированную нормаль и 
имеет повышенные значения в случае контактного угла отличного от заданного.Капиллярные 
силы,стремящиеся кривизну уменьшить, подстраивают свободную поверхность под требуемый 
контактный угол.  

Рисунок 1. Распределение кристаллитов в поперечномсечении наплавленных капель с 
различным контактным углом 10° (левый) и 30° (правый). 

3. Результаты расчетовивыводы
Для исследования влияния контактного угла на получаемую микроструктуру моделируется
наплавка никелевого порошка неподвижным лучом на подложки с различным контактным
углом. Порошок подается(m=50г/мин, Rjet=2мм) совместно с лазерным излучением (P=1.5кВт,
Rbeam=2мм) на холодную подложку в течение 50мс формируяодиночную каплю, а затем
воздействие прекращается, и капля, остывая, кристаллизуется. На рисунке 1 показана
типичнаякартина распределения кристаллитов в поперечном сечении для капель с контактным
углом 10° (левый) и 30° (правый). Цветом показано пространственное распределение
кристаллитов,белая линия это граница свободной поверхности, а красная ограничивает зону
кристаллизации. В нижнем левом углу рисунка указан средний по сечению размер
кристаллитов. Видно, что капля, больше растекшаяся по подложке, имеет меньшие высоту и
средний размер кристаллитов. Это связано с различной скоростью охлаждения капель. Отвод
тепла в подложку у более концентрированной капли слабее, за счет меньшей площади
контакта.

Разработанная модель позволяет оценить микроструктуру наплавленного слоя с учетом 
контактного угла расплава и подложки. Показано, что увеличение контактного угла расплава 
приводит к увеличению среднего размера кристаллитов в наплавленном слое. Результаты могут 
быть использованы для оптимизации и планирования ЛН. 
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On the role of capillary and thermocapillary phenomena at 
laser cladding 

M.D. Khomenko1, F.Kh.Mirzade1

1Institute on laser and information technologies,Branch of FSIC “Crystallography and 
photonics” RAS, 1, Svyatoozerskaya str., Shatura, Russia, 140700 

Abstract. Laser cladding (LC) is a widely diffused additive manufacturing technology, but 
some shortcomings such as narrow processing window still limit it. Direct numerical modeling 
(DNS) of heat-mass transfer at LC is a cost-effective method of searching for the optimal 
processing parameters which allow making a glance into this technology. Nevertheless the fact 
that hydrodynamic phenomena after laser action are well studied, distinct convective effects 
after joint laser-powder action on the substrate are poorly presented in the literature. The 
hydrodynamic model of LC for the calculation of the microstructure of built-up layer is 
developed considering contact angle of the melt with the substrate. The study of capillary 
phenomena, the influence of contact angle on characteristics of a built-up layer is held. The 
results can be used for LC process optimization. 

Keywords: numerical modeling, laser cladding, shock-capturing methods, thermocapillary 
forces, contact angle. 
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Средства системы ГАММА-3 для синтеза и 
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Аннотация. Разработка систем управления сложными техническими объектами 
предусматривает выполнение целого ряда вычислительно сложных процедур, многие из 
которых требуют многократного итерационного выполнения, в связи с 
недоопределенностью поставленной задачи, неполнотой информации об объекте 
управления и условиях его функционирования, недостаточной проработанностью 
методов теории автоматического управления в связи с её продолжающимся активным 
развитием. Поэтому актуальность разработки средств автоматизации решения задач 
управления не уменьшается. Данная работа посвящена изложению подхода к 
расширению классов решаемых задач многофункциональной системы ГАММА-3, 
особенностью которой является наличие возможностей решения задач как в 
традиционной процедурной, так и в непроцедурной постановке. Предлагаемый подход 
предусматривает вначале расширение решаемых классов процедурно поставленных 
задач, как наиболее формализованный процесс. Следующим этапом является 
формализация и обобщение накопленных процедурных знаний в новой расширенной 
модели предметной области, на которой допускается непроцедурная постановка задачи. 
Решение таких задач требует привлечения интеллектуальных компонентов системы 
ГАММА-3. Предлагаемый подход иллюстрируется описанием выполнения первого 
этапа подхода на примере разработки пакета программ системы ГАММА-3 для решения 
задач синтеза закона управления, построения наблюдателя и математического 
моделирования управления движением БПЛА по заданной траектории. 

1. Введение
Одной из главных задач, выполняемых БПЛА, является разведка труднодоступных районов,
где получение данных привычными способами затруднено или же имеется опасность жизни и
здоровью людей. Актуальность задачи подтверждается многочисленными работами,
посвященными вопросам построения и исследования систем управления БПЛА [1]-[8].

Разделяют плановую и перспективную аэрофотосъемку. Камера при плановой съемке 
направлена вертикально вниз, под прямым углом к поверхности земли. На снимках получается 
плоская картина (ортогональная проекция), напоминающая изображение на географических 
картах. При данном виде аэрофотосъемки можно определить взаиморасположение объектов на 
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плоскости без учета их высот. Такой вид съемки в основном используется для создания 
фотопланов. Аналогичную картину можно получить с использованием спутниковой и 
традиционной аэрофотосъемки. 
 При перспективной (обзорной) съемке камера направлена под углом к горизонту. Такой вид 
съемки невозможен для спутников и традиционной «большой авиации». При перспективной 
аэрофотосъемке на снимках мы видим объемную картину (аксонометрическая проекция) не 
только крыши сооружений, но и боковые поверхности (стены). Таким образом можно судить не 
только о взаиморасположении объектов на плоскости, но и об их форме. Кроме того, при 
перспективной съемке можно определить высоту объектов относительно друг друга. 
 Аэрофотосъемка бывает площадная и линейная, в площадной съемке кроме продольного 
перекрытия снимков еще необходимо соблюдать и поперечное перекрытие. Исходными 
параметрами фотосъемки при помощи беспилотного летательного аппарата являются 
требуемое разрешение снимка, разрешение аэрофотоаппарата, угол зрения объектива камеры, 
величина перекрытия кадров. Из этих данных рассчитывается высота полета, скорость 
беспилотного летательного аппарата и частота срабатывания затвора фотокамеры. 
 Использование БПЛА в качестве аэросъемочной платформы имеет большие перспективы 
при съемке небольших по протяженности площадных объектов и при съемке линейных 
объектов.  

2. Постановка задачи и синтез закона управления
Сложность задач управления летательными аппаратами обусловила необходимость 
применения средств автоматизации решения задач. Несмотря на наличие разнообразных как 
зарубежных, так и отечественных пакетов программ, предоставляющих возможности решения 
ряда задач проектирования систем управления, работы по созданию новых и 
совершенствованию существующих продолжаются. Главными целями разработчиков являются: 
расширение классов решаемых задач и повышение уровня автоматизации. При этом наиболее 
перспективными являются интеллектуальные системы автоматизации, к которым относится 
многофункциональная система ГАММА-3 [9]. Её отличительной особенностью является 
возможность решения не только традиционных процедурно поставленных задач, но и 
декларативно поставленных [10]. Для последних характерно отсутствие в постановке задачи 
указания последовательности действий по решению задачи. В связи с этим система решения 
задач должна обладать интеллектуальными средствами, обеспечивающими возможности 
построения планов (программ) решения новых (с априори неизвестным системе планом 
решения) задач. Очевидно, что эти возможности ограничены имеющимися в системе знаниями, 
доставляемыми моделью множества формализованных задач (ММФЗ) теории автоматического 
управления [10]. Однако её построение представляет собой непростую задачу, для решения 
которой необходимо привлекать экспертов из различных научных школ.

В связи с этим в системе ГАММА-3 реализуется подход [11], предусматривающий 
декомпозицию задачи расширения класса решаемых задач на два больших этапа. Первый этап 
предусматривает разработку средств, обеспечивающих автоматизацию решения новых задач в 
процедурной постановке. При этом разрабатываются программные реализации проектных 
операций, необходимых для решения новой задачи. Порядок их выполнения задаётся 
процедурой на специализированном языке с использованием привычных форм математической 
записи выражений. Второй этап включает обобщение и формализацию новых методов в 
концепции ММФЗ, посредством ведения в существующую модель, возможно новых видов, 
форм математических моделей, характеристик, свойств и признаков формализованных 
описаний компонентов систем управления, новых действий над ними и т.д. Поскольку такой 
процесс является пока недостаточно формализованным, то и построение новой 
формализованной модели знаний оказывается весьма непростым и длительным. В связи с этим, 
результаты выполнения первого этапа позволяют предоставить пользователям-
проектировщикам возможности автоматизированно решать новые задачи, хотя и в 
процедурной постановке.  
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 Целью данной работы является иллюстрация выполнения первого этапа расширения классов 
решаемых задач многофункциональной системы ГАММА-3 на примере разработки пакета 
программ, предоставляющего возможности решения задач синтеза закона управления, 
построения наблюдателя и математического моделирования систем автоматического 
управления движением БПЛА по заданной траектории.  
 Задачу траекторного движения БПЛА можно разделить на задачу программного управления 
и задачу стабилизации Точность отслеживания траектории является необходимым условием 
получения достоверной информации.  
 Процесс реализации программного управления полетом подразумевает наличие точной 
математической модели летательного аппарата, используемой для синтеза законов управления 
и выбора алгоритмов формирования сигналов управления. 
 Задача стабилизации рассматривается относительно заданного программного движения. 
Стабилизация - процесс ликвидации непрерывно появляющихся в полете угловых отклонений 
связанной системы координат летательного аппарата от опорной системы координат. Такая 
система дает летательному аппарату вернуться в необходимое положение, нарушенное 
внутренними либо внешними возмущающими влияниями. 
 Так как задачи управления и наблюдения дуальны, то мы будем отдельно решать задачу 
управления и отдельно задачу наблюдения. 

Для решения поставленной задачи необходимо выполнить: 
• Описание математической модели движения БПЛА;
• Разработку закона управления, обеспечивающего необходимое качество регулирования;
• Моделирование системы автоматического управления.

2.1. Математическая модель БПЛА 
В качестве примера рассматривается модель БПЛА в виде материальной точки в нормальной 
системе координат:  

где z,y,x  - координаты БПЛА, zyx u,u,u  - управления по соответствующим осям, zyx f,f,f  - 
возмущающие воздействия по соответствующим осям, m - масса БПЛА, g - ускорение 
свободного падения. 
Введем обозначения: 
Модель объекта управления в форме Коши: 

,xCy
,fMuBxAx
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где [ ]'xxxxxxx 654321= , onRx∈  - on -мерный вектор состояний; rRy∈  - r -мерный
вектор выходных переменных; mRu∈  - m -мерный вектор управлений; µRf ∈  - µ -мерный 
вектор внешних возмущений; C,M,B,A  - числовые матрицы соответствующих размеров; 
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2.2. Синтез закона управления 
Особое внимание уделяется разработке системы автоматического управления беспилотным 
летательным аппаратом и в частности программно-алгоритмическому обеспечению, с 
помощью которого можно будет обеспечить отказоустойчивость, точность и требуемое 
качество процессов управления. Современная САУ БПЛА представляет собой информационно-
управляющий комплекс, который способен быстро обрабатывать поступающую на вход 
измерительную информацию, обеспечить автоматический полет по заранее заложенной 
программе и многое другое. 

На объект управления одновременно действуют управляющее и возмущающее воздействия(
f  - возмущающее воздействие, u  - управляющее воздействие). 

 В связи с тем, что измерению доступен не весь вектор состояния x , а вектор измерений y , 
то необходимо также построить наблюдатель. Структура системы управления представлена на 
рисунке 1. В связи с дуальностью задачи управления и наблюдения синтез закона управления и 
наблюдателя осуществляем раздельно. 

Объект 
управления 

Наблюдатель 

Модель объекта 
управления 

Регулятор 

g(t) 

f(t) 

)t(x̂  
- 

y(t) 

u(t) )t(xg  )t(ε  

+ 

Рисунок 1.Система автоматического управления со статическим регулятором. 

 Составим систему уравнений, описывающих данную систему автоматического управления. 
Первые два уравнения описывают объект управления, следующие два – наблюдатель, далее 
описывается желаемое поведение объекта управления и последнее уравнение описывает закон 
управления. 

 Синтез закона управления осуществляем методом АКОР (линейно-квадратической 
оптимизации) для функционала оптимизации вида: 

∫
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 Численные значения элементов матриц функционала определяем в соответствии с 
заданными требованиями точности и качества процесса управления: установившаяся ошибка 
по каждому каналу не более 0,3м: 
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 Решение осуществляем с помощью пакета программ синтеза многофункциональной 
системы ГАММА-3 [9], поддерживающего процедурную парадигму постановки задачи. 
Матрица K закона управления имеет вид: 
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2.3. Построение наблюдателя 
В связи с тем, что непосредственному измерению доступны не все компоненты вектора 
состояния, то необходимо построение наблюдателя. В данном случае будем использовать 
фильтр Калмана в качестве наблюдателя.

Для модели объекта управления в виде: 

уравнение фильтра Калмана имеет вид: 
)yx̂C(LBux̂Ax̂ −++= , 

где x̂ - вектор оценок переменных состояния исходной системы, C,B,A  - исходные матрицы 
объекта управления, y  - вектор выходного сигнала, L  - матрица передаточных коэффициентов 
наблюдателя, onRw∈  - случайные внешние возмущения,  rRv∈  - случайные шумы 
измерительного устройства. 

Функционал оптимизации имеет  вид: 
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Численные значения элементов матриц функционала: 
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 Также с помощью пакета решения задач наблюдения системы ГАММА-3 определены 
параметры наблюдателя: 
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3. Моделирование движения БПЛА под управлением синтезированной системы
управления по заданной траектории
Для моделирования движения БПЛА под управлением синтезированной системы управления
по заданной траектории построим математическую модель замкнутой системы в пространстве
состояний:

,DuCxy
,BuAxx

+=
+=

где nRx∈  - n -мерный вектор состояний; rRy∈  - r -мерный вектор выходных переменных; 
mRu∈  - m -мерный вектор управлений.

Введем обозначения: [ ]Tgo xx̂xx = , [ ]Tgfu = .
Тогда: 
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 Теперь исследуем функционирование синтезированной системы управления, задавая с 
помощью вектора [ ]zyx gggg = , желаемое поведение объекта управления при внешнем 
возмущении [ ]zyx ffff =  по соответствующим осям z,y,x . 

Пусть масса БПЛА 1000=m  кг.  
Рассмотрим несколько режимов полета: 
1) взлет, пролет и плавная посадка змейкой (рисунки 2-4);
2) плавный взлет по прямой, пролет по прямой, облет местности по окружности

(барражирование) и возврат в исходную точку (рисунки 5-7); 
3) взлет по спирали, пролет по прямой, облёт местности по окружности (барражирование) и

возврат в искомую точку (рисунки 8-10). 

Рисунок 2. Х-траектория полета объекта по 
оси х; gx- желаемая траектории по оси х. 

Рисунок 3. Y-траектория полета объекта по 
оси y; gy- желаемая траектории по оси y. 

Рисунок 4. Z-траектория полета объекта по 
оси z; gz- желаемая траектории по оси z. 

Рисунок 5. X-траектория полета объекта по 
оси х; gx- желаемая траектории по оси х. 

Рисунок 6. Y-траектория полета объекта по 
оси y; gy- желаемая траектории по оси y. 

Рисунок 7. Z-траектория полета объекта по 
оси z; gz- желаемая траектории по оси z. 

Рисунок 8. X-траектория полета объекта по 
оси х; gx- желаемая траектории по оси х. 

Рисунок 9. Y-траектория полета объекта по 
оси y; gy- желаемая траектории по оси y. 
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Рисунок 10. Z-траектория полета объекта по оси z; gz- желаемая траектории по оси z. 

Проведенные вычислительные эксперименты позволили определить показатели точности и 
качества управления движением БПЛА по заданной траектории, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследования закона управления движением БПЛА. 
Критерий Значение 
Перерегулирование при скачкообразном задающем воздействии по 
каналам 

X: 20%, Y: 15%, Z: 30% 

Ошибка регулирования при скачкообразном задающем воздействии по 
каналам 

X: 0.2, Y: 0.15, Z: 0.3 

Время регулирования при скачкообразном задающем воздействии 15c. 
Перерегулирование при линейно-нарастающем задающем воздействии по 
каналам 

X: 1.25%, Y: 0%, Z: 5% 

Ошибка регулирования при линейно-нарастающем задающем воздействии 
по каналам 

X: 1, Y: 0, Z: 8 

Время регулирования при линейно-нарастающем задающем воздействии 2c. 

4. Заключение
Проведенные исследования подтверждают работоспособность выбранной схемы системы
автоматического управления. Использование дуальности задачи синтеза закона управления и
задачи построения наблюдателя позволило успешно задачу построения систем управления.
Закон управления в сочетании с наблюдателем не слишком сложен. Следовательно, его
реализация возможна с использованием относительно недорогого вычислительного комплекса.
Тем не менее, как показали результаты моделирования, показатели точности и качества
процесса управления различны на различных этапах работы. При этом на этапе
прямолинейного полета (рабочий режим) требования к точности следования по заданной
траектории выполняются. На этапах взлета и снижения отклонение от желаемой траектории
превышает заданные требования. Однако эти этапы являются вспомогательными. На них не
ведётся исследование местности. Таким образом, в данной работе продемонстрирована
работоспособность реализации в виде пакета программ многофункциональной системы
ГАММА-3 проектных операций процедур синтеза закона управления, построения наблюдателя
Калмана и математического моделирования систем управления БПЛА с наблюдателем в
различных режимах полёта.
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The means of the GAMMA-3 system for the synthesis and 
mathematical modeling of the UAV trajectory control systems 
in the Earth remote sensing problems 
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Abstract. The development of control systems for complex technical plants involves the 
execution of a number of computationally complex procedures, many of which require 
multiple iterative implementation, in connection with the underdevelopment of the task, 
incomplete information about the control plant and the conditions of its operation, the 
insufficient elaboration of the methods of automatic control theory in connection with its 
ongoing active development.Therefore, the relevance of developing automation tools for 
solving control tasks is not reduced.This work is devoted to the presentation of the approach to 
the expansion of classes of solved problems of the multifunctional system GAMMA-3, the 
feature of which is the availability of problem solving capabilities in both traditional 
procedural and nonprocedural settings.The proposed approach involves first expanding the 
solved classes of procedurally assigned tasks, as the most formalized process.The next stage is 
the formalization and generalization of the accumulated procedural knowledge in the new 
extended model of the subject area, on which a non-procedural statement of the problem is 
allowed.The solution of such problems requires the involvement of intellectual components of 
the GAMMA-3 system. 

Keywords: automatic control systems, UAV, mathematical modelling. 
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Построение случайной текстурной поверхности на основе 
самоподобных структур 

О.А. Моссоулина1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Реализовано построение случайных текстурных поверхностей на основе 
самоподобных структур с добавлением некоторого вероятностного элемента в процесс 
построения. Рассмотрен пример случайного фрактала, распространенного в природе, 
который получается в процессе так называемой диффузионно – ограниченной агрегации. 
Кроме того, исследован пространственный спектр сформированных поверхностей на 
основе многомерного преобразования Фурье. Для визуализации 3D текстуры 
использован программный пакет ParaView. 

1. Введение
В последнее время все большую актуальность приобретают междисциплинарные исследования
в современных науках о Земле. Исследования все чаще проводятся на стыке различных
научных направлений [1]. Для комплексной оценки современного состояния различных
природных структур необходимо проводить исследования с использованием не только
классических научных методов, разработанных и апробированных в системе наук о Земле, но и
новейших физических, математических, компьютерных знаний и технологий . Одним из таких
инструментов является фрактальный анализ. Данный метод позволяет оценить характер
самоподобия природного объекта, раскрыть его фрактальные свойства [2].

Комплексная оценка состояния различных природных структур по их изображениям требует 
привлечения не только классических методов моделирования и прогнозирования тенденций 
изменения свойств природных объектов [2-3]. Фрактальный подход может быть применен к 
природным объектам (в частности, для описания ландшафтных изображений ), 
демонстрирующими свойства самоподобия в относительно широком диапазоне характерных 
масштабов. Подобные методы используют дробную топологическую размерность пространства 
сигналов и изображений, а также свойства самоподобия или скейлинга [3]. 

Заметим, что определенные свойства статистических фракталов, таких как аэрозоли, дым, 
муар [4-7] совпадают, что очень важно для задач передачи оптического сигнала через 
неоднородную или случайную среду [8-10].  

Одной из важнейших характеристик фракталов является пространственный спектр [11-14]. 
В данной работе выполнено построение случайных текстурных поверхностей на основе 
самоподобных структур с внесением вероятностного элемента в процесс построения. 
Рассмотрен пример случайного фрактала, распространенного в природе, который получается в 
процессе так называемой диффузионно–ограниченной агрегации. Рассчитаны 
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пространственные спектры сформированных поверхностей на основе многомерного 
преобразования Фурье. 

2. Результаты исследований
Рассмотрим одну из простейших фрактальных структур – дракон Хартера – Хейтуэя.

а)    б) 
Рисунок 1 Вид фрактальной структуры дракон Хартера – Хейтуэя (а) и ее пространственный 
спектр (б) для N=23 уровня фрактала. 

 На рисунке 1 хорошо видно, что у пространственного спектра данной структуры появляется 
вихревое закручивание, связанное с построение фрактала. 
 Рассмотрим далее примеры формирования случайных двумерных и трехмерных фракталов. 
Моделирование фрактала происходит с помощью генерации случайного множества Кантора. 
Каждому случайному множеству Кантора соответствует одинаковый случайный процесс, то 
есть удаление части отрезка, причем длина самого отрезка и разделенных им частей задаются 
случайным образом в пределах допустимого значения. 
 При этом сохраняет определенная степень регулярности, так как на каждом шаге процесса 
построения фрактала удаление повторяется случайным образом на обеих сторонах удаленного 
сегмента. 
 Построить двумерный фрактал можно просто как произведение одномерных, причем по 
разным осям можно ввести масштабное преобразование. Более того, в этом случае можно 
использовать фракталы разных уровней. Тогда пространственный спектр для двумерного 
триадного фрактала Кантора можно оценить по формуле: 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

,
0 0

( , ) 2 cos 2 3 cos 2 3 sinc sinc
S P

S P s p
S P

s p

F u v u v u v
− −

− −

= =

  
= π⋅ α π⋅ β α β  

   
∏ ∏ ,      (1) 

где S – уровень фрактала. 
 На рисунке 2 показаны примеры случайных фракталов, полученных на основе ковра 
Серпинского. 

Для получения трехмерного случайного фрактала воспользуемся на первом шаге единичным 
кубом [ ] [ ] [ ]0 0,1 0,1 0,1E = × × . На следующем шаге (уровне) фрактал задается как 

[ ] [ ]( ) [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )1 1 1 2 2 3 30, ,1 0, ,1 0, ,1E a b a b a b= ∪ × ∪ × ∪ , где 1a , 2a , 3a , 1b , 2b  и 3b  – параметры 
фрактала, задаваемые в диапазоне ( )0,1 , причем 1 1a b< , 2 2a b<  и 3 3a b< . Генерация 
трехмерного фрактала, как и для одномерного и двумерного случая, происходит по принципу 
формирования щелей с растущей частотой по мере увеличения уровня фрактала. Но введены 
некоторые поправки, так что длина на каждом шаге задается случайным образом. 
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а) 

б) 
Рисунок 2. Вид случайной фрактальной структуры (слева) и ее пространственный спектр 
(справа) для различных уровней фрактала: a) S=3; b) S=4. 

а)  б) 
Рисунок 3. Вид трёхмерной случайной фрактальной структуры (а) и ее пространственный 
спектр (б) для S=5 уровней фрактала. 

3. Заключение
В работе двумерный и трёхмерный случай получения фрактальной структуры случайного вида.
Получены пространственные спектры сформированных фракталов. Трехмерные структуры
были получены с помощью программного пакета ParaView.
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Modeling of the random texture surface based on self-similar 
structures  

O.A.Mossulina1

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The construction realized of random texture surfaces based on self-similar ones with 
the addition of certain rules of the probability element in the construction process. An example 
of a random fractal widespread in nature is obtained in the process of so-called diffusion-
precise aggregation. The spatial spectrum of the formed surfaces is investigated on the basis of 
the multidimensional Fourier transform. To visualize 3D textures used software package 
ParaView. 

Keywords: random surfaces, Cantor set, Sierpinski carpet, Menger sponge, fast Fourier 
transform, 3D modeling. 
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Аннотация. Рассматривается процесс фильтрации жидкости в коллекторах 
трещиноватo-порового типа. Фильтрация описывается с помощью модели двойной 
пористости, в которой присутствуют сеть естественных трещин и поровый пласт 
(матрица) с различными фильтрационно-емкостными свойствами. В результате решения 
задачи получены модельные кривые восстановления давления. Анализ результатов 
моделирования исследования методом кривой восстановления давления в добывающей 
скважине показал, что удельный коэффициент проводимости зависит от размеров 
матричных блоков.  Проведен анализ для различных параметров системы, который 
позволил оценить процесс проявления эффекта двойной пористости.  

1. Введение 
Изучение состояния и свойств продуктивного пласта, как правило, осуществляется путем 
промыслово-геофизических, лабораторных и гидродинамических методов исследования. 
Промыслово-геофизические исследования позволяют определять средние свойства 
продуктивного пласта лишь на небольшом расстоянии от стенки скважины (до ~ 0,3 м), 
лабораторные исследования основаны на изучении керна и позволяют исследовать образцы 
породы с размерами до ~ 0,04 м. Гидродинамические методы исследования скважин 
определяют средние значения параметров продуктивного пласта на значительном расстоянии 
от скважины (до ~ 200 м). 
 
2. Описание метода 
Гидродинамические исследования скважин (ГДИС) очень важны, поскольку являются одним из 
более или менее надежных источников информации о фильтрационно-емкостных свойствах 
пласта. 

Открытие и освоение в последние годы ряда новых крупных месторождений 
свидетельствуют о том, что роль карбонатных коллекторов в развитии нефтяной 
промышленности в России будет только возрастать. Продуктивные пласты с коллектором 
данного типа, как правило, мало изучены по сравнению с обычным песчаником в терригенных 
пластах [1-2]. Разработка  нефтяных залежей с карбонатными коллекторами характеризуется 
рядом специфических особенностей, которые связаны с течением флюида в среде с двойной 
пористостью. Развитие методов математического моделирования течения флюида в данной 
среде является актуальной задачей. 
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Карбонатные коллекторы в силу своих физико-химических свойств, подверженности 
растрескиванию, выщелачиванию, перекристаллизации формируют сложную микроструктуру 
пустотного пространства. Основные характеристики таких пород это трещиноватость и 
кавернозность [3]. Основная причина появления трещин в теле горной породы – 
деформационные явления при изменении напряжений, возникающих в результате воздействия 
механических нагрузок различной природы, а также тектонических подвижек и процессов 
осадконакопления. Трещины представляют собой нарушения сплошности тела горной породы. 
Геометрически они характеризуются существенным различием размеров в плоскости разрыва 
(ширина и длина трещин) и в перпендикулярном направлении (раскрытость или высота 
трещин). Трещины, наблюдаемые в карбонатных породах, могут быть полностью или частично 
заполнены различными минеральными веществами, например карбонатом или сульфатами. 
Наряду с ними могут различаться трещины, остающиеся полыми или открытыми. Также 
трещины могут быть заполнены нефтью или битумом. Раскрытость минеральных трещин 
варьируется в очень широких пределах: от долей миллиметра до 1 см и более. Раскрытость же 
открытых трещин, как правило, не превышает 20-25 мкм [4]. 

Появление в породе системы взаимосвязанных трещин может резко изменить 
фильтрационные свойства продуктивных отложений. 

Необходимо обратить внимание, что определение трещинной проницаемости по образцам 
керна, разбитых трещинами, в лабораторных условиях невозможно. При фильтрации флюида в 
керне измеряется проницаемость одной или нескольких трещин ограниченной протяженности, 
что условно характеризует трещинную проницаемость породы. Таким образом, одним из 
эффективных инструментов являются гидродинамические исследования скважин.  

Гидродинамические методы определения параметров для трещиноватых коллекторов из-за 
сильной неоднородности, как правило, существенно отличаются от обычных стандартных 
методов. Трещиновато-пористые коллектора характеризуются интенсивным обменным 
потоком жидкости между трещинами и пористыми блоками, что должно вносить определенные 
коррективы в известные традиционные методы определения фильтрационных параметров. 

В настоящее время большое внимание уделяется выбору технологий совершенствования 
разработки трещиновато-пористых коллекторов на основе математического моделирования. 
Особенно актуальными исследованиями является создание моделей трещиновато-пористых 
коллекторов.  

Как правило, у таких коллекторов свойства продуктивного пласта могут значительно 
меняться от скважины к скважине. Для выбора эффективной технологии извлечения нефти из 
данных пластов необходимо изучение процессов массопереноса в коллекторах трещиновато-
порового типа.  

В процессе фильтрации в коллекторах трещиновато-порового типа необходимо учитывать 
обмен флюидов между низкопроницаемыми порами и сетью естественных трещин [5]. Для 
исследования системы такого характера, как правило, используется модель Уоррена-Рута [6]. В 
предлагаемой модели поровый коллектор (в дальнейшем матрица) схематизируются 
одинаковыми прямоугольными параллелепипедами как показано на рисунке 1, которые 
обладают высокой пористостью и низкой проницаемостью. Низкопроницаемая матрица 
разделена сетью естественных трещин, которые обладают высокой проницаемостью и низкой 
пористостью. Считается, что движение жидкости к скважине осуществляется по системе 
трещин, а матрица является емкостью, которая непрерывно питает всю сеть естественных 
трещин. Перераспределение флюида между матрицей и трещинами зависит от формы и 
размеров блоков матрицы, чем блоки меньше, тем легче осуществляется переток флюида 
между ними. В модели двойной пористости матрица и трещина имеют индивидуальные 
свойства и характеризуются собственными значениями проницаемости, сжимаемости и 
пористости. 
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Рисунок 1. Модель трещиноватого пласта. 

Для описания механизма фильтрации в системе «сеть трещин-матрица» используются 
следующие уравнения математической физики: 
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𝜑𝜑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚
𝜕𝜕𝑃𝑃𝑚𝑚
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Рассматриваются следующие начальные и граничные условия: 
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�
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𝑆𝑆 =  
4 ∗ 𝑛𝑛 (𝑛𝑛 + 2)

𝐿𝐿2 ,   (3) 

𝐿𝐿 =  
3 ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝑐𝑐

𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 + 𝑏𝑏 ∗ 𝑐𝑐 + 𝑐𝑐 ∗ 𝑎𝑎
,    (4) 

где, 𝜑𝜑𝑓𝑓  – пористость сети трещин (д.ед), 𝜑𝜑𝑚𝑚  – пористость матрицы (д.ед), 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑓𝑓  – сжимаемость 
сети трещин (1/Па), 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚  – сжимаемость матрицы (1/Па), 𝑘𝑘𝑓𝑓  – проницаемость сети трещин (м2), 
𝑘𝑘𝑚𝑚  – проницаемость матрицы (м2), 𝜇𝜇 – вязкость нефти (Па·с), 𝑃𝑃𝑓𝑓  – пластовое давление в сети 
трещин (МПа), 𝑃𝑃𝑚𝑚  – пластовое давление в матрице (МПа), ℎ - эффективная мощность пласта, 𝑞𝑞 
- дебит жидкости (м3/сут), π ≈ 3,14, 𝑆𝑆 – коэффициент трещиноватой породы (1/м2), 𝑛𝑛 – число
взаимно перпендикулярных групп трещин, 𝐿𝐿 – размер блоков (м2), 𝑎𝑎 – длина стороны блока
матрицы (м), 𝑏𝑏 – ширина стороны блока матрицы (м), 𝑐𝑐 – высота стороны блока матрицы (м).

В отличие от модели однородного пласта, модель двойной пористости характеризуется 
двумя дополнительными параметрами: коэффициентом доли трещинно-кавернозной емкости 𝜔𝜔 
и удельным коэффициентом проводимости 𝜆𝜆. 𝜔𝜔 – характеризует долю трещин в общей системе 
пласта, чем выше коэффициент, тем больше в пласте трещинно-кавернозной емкости. 

𝜔𝜔 =
𝜑𝜑𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓

𝜑𝜑𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓 + 𝜑𝜑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚
, 

(5) 
𝜆𝜆 – характеризует способность фильтрации из матрицы в трещины. Данный коэффициент 
зависит от размеров и геометрии матричных блоков. При увеличении коэффициента 
увеличивается способность матрицы участвовать в фильтрации системы. Матрицы низкой 
проницаемости характеризуются меньшими значениями коэффициента. 

𝜆𝜆 = 𝑆𝑆
𝑘𝑘𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑓𝑓

𝑟𝑟𝑤𝑤2,              (6) 

где, 𝑆𝑆 – характерный коэффициент трещиноватой породы (1/м2), 𝑟𝑟𝑤𝑤  – радиус скважины (м). 
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Система уравнений (1) с краевыми условиями (2) решалась методом конечных разностей по 
неявной схеме. Результаты численного моделирования удовлетворительно согласуются с 
точным аналитическим решением [4].  

Были смоделированы кривые восстановления давления при варьировании таких параметров 
блока матрицы как длина, ширина, высота при следующих начальных параметрах пласта: 𝜇𝜇 = 
2,216×10-3 Па·с, 𝑃𝑃𝑓𝑓  = 250 МПа, 𝑃𝑃𝑚𝑚  = 250 МПа, 𝑘𝑘𝑓𝑓  = 10-12 м2, 𝑘𝑘𝑚𝑚= 10-15 м2, 𝜑𝜑𝑓𝑓   = 0,01 д.ед., 𝜑𝜑𝑚𝑚  = 
0,1 д.ед., h = 10 м, 𝑞𝑞 = 100 м3/сут, 𝑛𝑛 = 30, 𝑎𝑎 = 10 м, 𝑏𝑏 = 10 м, 𝑐𝑐 = 0,6 м, skin = 0, 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑓𝑓=3,04E-9 1/Па 
ctm=3,3E-10 1/Па. На рисунке 2 представлен пример динамики изменения забойного давления 
во времени для размера блока матрицы: 10 м × 10 м × 100 м. 

Рисунок 2. Кривая изменения давления. 

Анализ результатов моделирования гидродинамических исследований методом кривой 
восстановления давления в добывающей скважине показал, что удельный коэффициент 
проводимости ( 𝜆𝜆 ) зависит от размеров матричных блоков, а именно: при увеличении размеров 
блока матрицы коэффициент проводимости уменьшается, соответственно уменьшается 
способность матрицы участвовать в фильтрации системы. Также было отмечено, что из трех 
сторон рассматриваемого блока, больший вклад вносит именно высота блока матрицы, при ее 
увеличении эффект двойной пористости проявляется на более раннем временном участке, и 
наоборот при ее уменьшении к более позднему проявлению эффекта двойной пористости 
(перераспределению давления между трещиной и матрицей). 

При варьировании параметра ω, т.е. изменении пористости и сжимаемости трещин и 
матрицы, также были сделаны выводы. При увеличении данного коэффициента в пласте 
увеличивается объем трещинно-кавернозной емкости, соответственно эффект двойной 
пористости наступает позднее. 

3. Заключение
Таким образом, для прогнозирования продуктивности скважин, успешности различных
геолого-технологических мероприятий необходимо учитывать не только проницаемость и
текущий скин-фактор, но и геометрию распределения проводящих трещин.
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Mathematical modeling of fluid flow processes in the 
fracture-porous reservoir 
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Abstract. Authors consider processes of fluid flow in the fracture-porous reservoir. Fluid flow 
is defined by dual porosity model which has natural fracture system and matrix porosity with 
different reservoir properties. As a result of the solution of the problem received pressure 
build-up curves. Analysis of the modeling results by method of build-up curve in production 
well showed depending transmissivity ratio from the size of the matrix blocks. Analysis for 
different parameters of the system allowed to evaluate dual porosity behavior. 

Keywords: fracture-porous reservoir, dual porosity model, natural fracture system. 
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Abstract. We can’t imagine modern science without mathematical modeling. At the same 
time, ideas related to mathematical modeling find themselves in various fields. One of the 
interesting applications of mathematical modeling of random processes is the work of the taxi 
order service. The article describes the description of the operation of the taxi order service 
using autoregressive models with multiple roots of characteristic equations of different 
multiplicity. Also attempts were made to approximate and predict the time series of various 
important parameters of the taxi order service. Algorithms for identifying model parameters are 
proposed. 

Keywords: modeling of requests in taxi service, time series analysis, taxi ordering service, 
mathematical modeling. 
 

1. Introduction 
Modern information technologies have radically changed the market of taxi services. It will never be 
the same again. But even such as today, the situation can not remain. The spread of smartphones 
running iOS and Android has already led to the spread of applications related to the taxi order service. 
The taxi market is so competitive that the emergence of a monopoly on it is an impossible fact. 

At the same time, it is possible to achieve lower prices and win customers, at the expense of almost 
100% automation of service execution, perfect software, outsourcing by outsiders, etc. It should be 
noted that the automation requires a lot of tasks. For example, it is necessary to track in real time the 
tracking of drivers, their distribution by area. Timely analysis of this information allows you to 
quickly vary prices. 

An attempt was made to approximate the data on the order distributions and predict future values. 
Analysis of the results of forecasting has shown that models based on random processes allow more 
efficiently to describe data of this kind. 

The article discusses the possibility of using the mathematical modeling apparatus in analyzing 
information about the work of the taxi order service, shows how and what can be predicted, what 
opportunities the application of modeling and forecasting provides for influence on prices. 
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2. Modern taxi order services in Russia
The tasks of analyzing the efficiency of the taxi order services should be decided by comparing a set
of criteria and indicators: from subjective customer feedback to accurate values, for example, the
average waiting time in a conditional "rush hour." To do this, you need to perform an analysis of the
known taxi order services and their capabilities.

2.1. Yandex.Taxi 
Yandex.Taxi is online taxi order service implemented as mobile application or the website 
taxi.yandex.ru. It is the largest aggregator of taxi services in Russia in terms of the number of orders. 
The service sends the order to the driver who can arrive fastest taking into account the user's location 
and traffic situation. 

As of July 2017, the service operates in 126 major cities in Russia, Belarus, Moldova, Ukraine, 
Armenia, Georgia and Kazakhstan. In total, more than 200,000 drivers are connected to Yandex.Taxi 
[1]. 

Available rates vary from city to city. The full lineup includes Economy, Comfort, Comfort +, 
Business and Minivan. In the comments to the order, you can specify several options: yellow 
registration numbers that allow taxi to travel along the lanes for public transport, a non-smoking 
driver, air conditioning, animal transportation, a receipt for payment and child seats (one or two) of 
three types: for children weighing from 9 to 18, from 15 to 25 and from 22 to 36 kg. 

An analysis of the reasons that allowed the Yandex.Taxi service to reach high rates for such a short 
period of time shows that the efficiency of the service is largely related to the work of the IT 
department, including the decisive task of machine learning for optimal delivery of machines [2], and 
also with the accepted price policy and the work of marketers. 

In addition, as a promising task related to image processing, it is worth mentioning the task of 
determining driver fatigue by the frequency of their blinking solved by Yandex.Taxi [3]. The 
Yandex.Taxi service is developing a new function that will monitor the eyes of drivers in real time and 
determine the degree of their fatigue in the frequency of blinking. Indeed, the frequency of blinking is 
a fairly accurate way of determining the driver's condition. Yandex.Taxi notes: "On average, a person 
blinks once every four seconds, if a person is tired or if he is drunk, the blinking frequency becomes 
significantly higher." [3]. 

The solution to this problem is possible, because now all taxi drivers posses smartphones and all 
smartphones have cameras. Moreover, for a long time there are algorithms that very accurately allow 
you to notice the eyes, find them in the picture. 

However, despite the foregoing, according to the financial statements, the Yandex.Taxi service 
shows a loss, which is also due to fairly low prices, which often the drivers do not want to work. 
Adjusted loss for 2016 amounted is 2.1 billion rubles, for the first quarter of 2017 it is 1.25 billion 
rubles. 

2.2. Uber 
Uber Technologies Inc. is American international company from San Francisco, who created the same 
mobile application for searching, calling and paying taxi or private drivers [4]. As of August 2017, 
service through the application is available in more than six hundred cities worldwide [5]. With the 
help of the Uber application, the customer reserves the car with the driver and tracks its movement to 
the specified point [6], payment is made using the bank card data or in cash. In most cases, drivers use 
their own cars, as well as car taxis or partners. In most countries 80% of the payment goes to the 
driver, 20%  of payment is transferred to Uber. 

Also worth noting the process of merging Uber and Yandex.Taxi. On July 13, 2017, Yandex and 
Uber signed an agreement on combining business and services on online taxi order in Russia, 
Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia and Kazakhstan. In addition, Yandex will invest $ 100 million 
in the new structure, and Uber will invest $ 225 million. After this, the new company will be valued at 
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3.7 billion dollars. It will belong to Yandex at 59.3 percent, Uber will have 36.6 percent, and 4.1 
percent to employees of the new company. 

2.3. Gettaxi.ru 
This service is also available for any device running on Android. 

Gettaxi.ru’s search of addresses can be dragged on for a few minutes, which is inconvenient for 
those who are in a hurry. This is the moment of not the most effective work of the service. 

In the rest the work of the service is excellent. The design is beautiful, the filling is thought through 
to the smallest detail. Data about the car is very detailed. The number of the taxi, the stamp, the color 
of the car, the photograph and the full name of the dricver are determined. 

The delivery of the machine is operational, it takes 6-9 minutes on the territory of Moscow and St. 
Petersburg, you can also track its movement on an electronic map. The peculiarity of the service is the 
calculation of the time for a return trip. That is, you can calculate the total time on the road. 

Service and payment in this case is a separate conversation. In addition, that every machine 
«Gettaxi.ru» is a good not Russian car, which differs in an ideal condition, free Wi-Fi in the salon and 
sockets for charging phones are available for all passengers! 

All drivers of this service have excellent knowledge of the geography of their work, many of them 
do not even use the navigator to track the route. In "Gettaxi.ru" a mandatory dresscoat for drivers is a 
suit and a tie. 

2.4. TaxiOnline.ru 
The TaxiOnline.ru service was created by Tango Telecom LLC, a member of the 2T holding 
company. The idea of creating a service was born in early 2010, and practical implementation began in 
2011 as part of a project to organize and bring to market a single taxi order service in various cities of 
Russia. Since 2008, one of the activities of the holding company is the production of modern software 
for taxi services, as well as the direct organization of such services in the regions of the Russian 
Federation. Currently, service drivers carry customers in 20 cities, performing more than 4,000 orders 
every day. The need to create a service similar to the Taxi.Online.ru was a logical continuation of the 
concept of the level of service provided to clients, and, undoubtedly, the requirement of time. The 
huge accumulated experience and wide geography of activity allow TaxiOnline.ru’s specialists to 
create a truly convenient product. 

TaxiOnline.ru is an easy way to go by taxi, ordering a car using the Internet. And you can make an 
order both from a computer and from a simple mobile phone connected to the Internet. Those who use 
taxi services often can download the mobile application named TaxiOnline and literally carry a taxi in 
your pocket, ordering the car at the touch of a button of your mobile phone. 

The mission of TaxiOnline.ru is the maximum consolidation of resources to provide the most 
convenient taxi service. 

In its work, the TaxiOnline.ru service is guided by the principles of professionalism, responsibility 
and efficiency. Professionalism means that the service staff thoroughly know their business and have a 
successful experience of doing it in practice. Following the second principle, TaxiOnline.ru is 
responsible for the quality and effectiveness of its work, the fulfillment of its obligations and the 
wisdom of the decisions taken. Achieving the task at optimal costs is an integral part of the service and 
indicates its effectiveness. 

The purpose of TaxiOnline.ru service is to provide any interested person with the opportunity to 
use taxi services as quickly and comfortably as possible. This means that you can call a taxi in the 
most convenient way and get the service as soon as possible. The matter is that the order through 
TaxiOnline.ru will be processed first of all in comparison with telephone applications. And the search 
for the car will be performed not by one, but by all taxi services of any city registered in the service, in 
which the TaxiOnline.ru service works. 
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2.5. Summary 
Thus, the taxi order service currently combines the efforts of programmers, marketers, web designers, 
taxi service managers, economists, accountants, seo-specialists, lawyers and simply managers who 
perform not the most creative, but from this no less important work. However, the development of 
such areas as Big Data, requires the selection of new specialists to achieve maximum efficiency. 
Among such specialists, one can already single out programmers-analysts, or engineers of Data-
Mining. A complete and adequate analysis of the data is much more understandable if it is possible to 
select a mathematical description for these data. 

3. Taxi service statistics collection
However, first, let us consider the task of obtaining data in the taxi order service. To store information
about calls, a database server is used, for example, MySQL [7]. However, in our article we will not
consider the data of telephony due to the fact that this method of ordering the taxi is gradually losing
its popularity. Tariffs are set up using a separate module called Tarifficator, which is programmed to
use it on the web.

Thus, it is advisable to use virtualization methods to separate different servers, including a 
telephony server, a telephony database server and a web server. In addition, an application server is 
needed, through which information is transferred from the contact center to the drivers. This is 
provided by a special program for taxis. And here it is recommended to use one more database server 
to store order information. 

Fig. 1 shows the complete architecture of the considered service. 

Figure 1. Detailed diagram of the taxi order service. 

The application for the Taxi-program can have versions running on smartphones with Android and 
iOS. 

The order database is updated, when a particular driver take the order. For example, information 
about driver’s car, time of order picking, etc. is registered. It can be used to inform the client about the 
assigned car. 

Using the programming languages PHP and JavaScript, a web-based interface for analyzing order 
data was developed [8]. This interface can be conditionally called Tarifficator and allows you to obtain 
various statistical characteristics, as well as implement database modifications that are aimed at 
changing prices. In addition, here you can view statistics on orders in real time. 

Another revision, written in PHP and JavaScript, is the calculator of complex routes. This 
development allows you to calculate the cost of an order in the case when the driver passes several 
points in sequence, for example, goes first from point A to point B, and then from point B to point C.  

Statistics are collected using database servers, but the presentation of information in a convenient 
form is obtained using the Tariffificator, which allows you to display statistics either in a text 
document or in an excel format document. 
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A module for data analysis has been improved for the convenience of operating with different 
statistics in PHP and JavaScript languages. This module, in addition to constructing various statistical 
graphs using the flot.js library. Fig. 2 shows the statistics of orders by hours in the day.  It also allows 
you to make changes in the database related to setting prices. In addition, using the Tarifficator you 
can view statistics on orders in real time. 

To work with statistics, a module also provides features that allows real data to be adjusted using 
statistical random sequence models. For example, the identification of parameters for the distribution 
of orders by days is realized, a common autoregressive model is calculated. We also made a forecast 
for the following days. A doubly stochastic autoregressive models allow us describe the 
nonstationarity in the distribution of data such as surges on weekends and downturns on Monday. For 
the latter algorithms for parameter identification based on a combination of pseudo-gradient search 
algorithms and nonlinear recurrent filtering have been developed [9]. 

Figure 2. Example of presenting statistics in the Tariffificator program. 

Fig. 3 shows the distribution of orders by days. 

Figure 3. Distribution of orders by day (smoothed graph) 

Analysis of the curve in Fig. 3 shows that the distribution of orders has a quasi-periodic nature. 
There are several peaks that characterize orders improvement for holidays. 

4. Autoregressions with multiple roots of characteristic equations
Often the real signals that can appear at the output of various devices, for example, voltage sensors,
have a smooth shape. The use of autoregressions to describe such signals requires that they be of
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sufficiently high order, which in turn leads to an increase in computational costs. One way out of this 
situation is to use autoregressions with multiple roots of the characteristic equations [10-12]. The 
application of such models in conjunction with the proposed doubly stochastic sequences [13, 14] 
allows to adequately describe a sufficiently wide range of real signals. 

Consider the following characteristic equation 
02

2
1

1 =−−−− −−
m

mmm zzz ρρρ ... .      (1) 
On the basis of equation (1), an autoregressive model of the order m can be written as follows 

imimiii xxxx ξρρρ ++++= −−− ...2211 ,      (2) 
where iξ  is random additive with zero mathematical expectation and variance 2

ξσ , which depends on 

the correlation coefficients mρρρ ,...,, 21  . 

The characteristic equation (1) with the root ρ=z  of  m-multiplicity has the form 0=− mz )( ρ ,
and the autoregressive equation (2) takes the following form 

ii
m xz ξρ =− − )( 11 ,      (3) 

where kii
k xxz −

− = .
Using equation (3), we find in explicit form expressions for models of different multiplicity: 
- iii xx ξρ += −1 , 1=m ;

- iiii xxx ξρρ +−= −− 2
2

12 , 2=m ;

- iiiii xxxx ξρρρ ++−= −−− 3
3

2
2

1 33 , 3=m ;

- iiiiii xxxxx ξρρρρ +−+−= −−−− 4
4

3
3

2
2

1 464 , 4=m .
Consider the simulation of such random sequences for the different cases. Fig. 4 shows the first 

case when the model’s correlation parameters provide the same correlation interval. Fig. 5 shows the 
second case when we use the same correlation coefficient in the modeling. 

Figure 4. Autoregressions with the same correlation interval. 
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In Fig. 4 «m=1»-line indicates autoregression of the first order, «m=2»-line indicates 
autoregression of second order, «m=3»-line indicates autoregression of third order, and «m=4»-line 
indicates autoregression of fourth order. A similar correspondence of the «m=X»-line of the simulated 
sequences is preserved for Fig. 5. 

Figure 5. Autoregression with the same coefficient ρ .

Analysis of the obtained random processes allows us to conclude that smooth characteristics can be 
obtained with the help of autoregressions of high orders. However, for a quasiperiodic order data 
sequence, a second-order model is intuitively better suited.  

5. Approximation of taxi order service data and its forecasting
An important factor is the optimal forecasting of the taxi order service data. To approximate the data,
we use a linear function, a polynomial function, and also an autoregressive model with multiple roots
of the second order.

Fig. 6 shows the results of forecasting using various algorithms. 
The analysis shows that the use of autoregressions with multiple roots ensures optimal forecast 

among the algorithms used. In this case, effective algorithms for detecting anomalies can be used for 
this model, which in the long term will allow finding various deviations in taxi order distributions. 
Such deviations may be a critically big number of rejected orders or a sharp decrease in the number of 
orders, which may indicate a malfunction in the software. 

For the presented figure, it is obvious that approximation with prediction should be performed 
using quasi-periodic or generally random rather than polynomial functions. However polynoms can 
provide the good approximation it can’t make a good forecast. And the linear approximation also can’t 
provide a good forecast. 

In this case, the reliability of approximation on the basis of a polynomial of the 6th degree is close 
to 1, while for linear approximation it tends to 0. 

The solid thick line in Fig. 6 shows the actual data, solid fine line shows approximation and 
prediction by a linear function, the dashed line shows approximation and prediction by a polynomial 
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of the 6th degree, and dotted line shows the prediction by using of second order autoregression with 
multiple roots of characteristic equations. 

Figure 6. Forecasting taxi service data. 

6. Conclusion
A brief overview of the taxi order services in Russia has been completed. The forecasting of the order
distribution sequence is investigated. It is shown that the use of autoregressions with multiple roots for
the specific statistics collected led to a gain in predicting future values in comparison with polynomial
and linear prediction. In this case, the gain was about 100-200% compared with linear approximation
and even more compared with polynomial approximation.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются различные кинетические модели 
окисления изопропилбензола. В ходе работы были представлены параметры для 
кинетической модели, для симулирования протекания реакции по времени. Полученные 
данные используются для моделирования реактора окисления изопропилбензола. В 
работе представлены результаты данного моделирования.  

1. Введение 
На сегодняшний день основная масса фенола, получаемая в промышленности, производится с 
помощью кумольного метода, где сырьем является изопропилбензол (ИПБ), или кумол, 
преобразуемый в промежуточный продукт окислением кислородом воздуха – гидроперекись 
изопропилбензола (ГП ИПБ) или гидроперекись кумола, разлагаемую впоследствии на фенол и 
ацетон. Брутто-уравнение этой стадии  реакций можно представить в виде: 

ИПБ + O2  → ГП ИПБ + АЦФ + ДМФК,                   (1) 
где ИПБ – изопропилбензол (кумол), С6H5CH(CH3)2; 
ГП ИПБ – гидроперекись изопропилбензола, С6H5CH(CH3)2COOH; 
АЦФ – ацетофенон, С6H5CHO; 
ДМФК – диметилфенилкарбинол, С6H5CH(CH3)2COH. 

2. Моделирования процесса окисления изопропилбензола 
Процесс окисления изопропилбензола является радикально-цепной реакцией. Как и во многих 
радикально-цепных реакциях, возможно протекание множества различных стадий с 
образованием множества различных частиц. Разные авторы выделяют различные направления 
протекания реакций.  

2.1. Кинетические модели процесса жидкофазного окисления изопропилбензола и их 
параметры 
В [1] и [2] представлены различные кинетические модели окисления, а также данные опытов. 
Анализируя данные из [1] и [2], решая прямую и обратную кинетические, получим значения 
энергий активации и предэкспоненциальных множителей уравнения Арренуса для модели, 
аналогичной [2]. Полученные данные представлены в таблице 1. 
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2.2. Моделирование реактора 
В промышленности используют барботажные реактора, в которых происходит окисление 
жидкого углеводородного питания кислородом воздуха. Питание и воздух подаются 
противотоком – жидкий изопропилбензол подается в верх реактора, продукт с повышенным 
содержанием гидроперекиси отбирается снизу аппарата; воздух подается  вниз реактора, а 
сверху реактора выходят абгазы – с пониженным содержанием кислорода и с некоторым 
количеством уносимых жидких углеводородов.  
 Примем параметры реактора на основании данных [3]. При моделировании реактора примем 
следующие упрощения: 

- пренебрегаем перемешиванием в поперечном сечении;
- пренебрегаем гидравлическим сопротивлением пузырьков воздуха, поступающих

противотоком к жидкому углеводородному питанию; 
- режим работы реактора устоявшийся, то есть изменений параметров (температура,

скорость движения потоков, состав потоков) в любой точке реактора по времени не 
происходит; 

- реактора адиабатичен;
- наличие влаги, попадающей в реактор с жидким питанием или с воздухом, не учитывается;
- в составе питания учитываются ИПБ и ГП ИПБ;
-в составе продукта учитываются ИПБ, ГП ИПБ, ацетофенон (АЦФ), диметифенилкарбинол

(ДМФК) 
-потери продукта с уносом газовой фазы не учитываем;
-гидравлическое сопротивление внутренних элементов реактора не учитываем.

Данные по реактору представлены в таблице 1 

Таблица 1. Параметры работы  реактора. 
Характеристика Значение 

Диаметр реактора 2.2 м 
Количество секций 9 

Длина одной секции 1.4 м 
Количество подаваемого 
углеводородного питания 23500 кг/ч 

Содержание ИПБ в сырье 98 % масс. 
Содержание ГП ИПБ в 

сырье 2 % масс. 

 Реактор поделен на секции, и в промышленности существует возможность поддержания 
определенной  температуры в секции в соответствии с требованием к технологическому 
режиму. Примем, что температура в каждой из секций по всему объему секции одинакова и 
поддерживается постоянной. Температуры по секциям представлены в таблице 3. 
Зная количество таких секций – n (в нашем примере – 9), и  длину отдельных секций l1,l2,l3,….,ln 
(в нашем случае – 9), можно определить константу скорости химической реакции для каждой 
из секций, по формуле 

 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 = k0𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑒𝑒−E𝑖𝑖/RT 𝑖𝑖                                                                          (2) 
где kij  - константа скорости j-той химической реакции, протекающей в ходе процесса для i-той 
секции, k0j - постоянный множитель при определении константы скорости j-той химической 
реакции, Ej - энергия активации j-той химической реакции, R – постоянный множитель, Ti – 
температура i-той секции реактора. 

Таким образом, зная константы скорости химической реакции, можно будет определить 
концентрации в реакционной массе окисления (РМО) на выходе из i-той секции реактора. 
Данные начальных концентраций в реакционной массе, поступающей в секцию (i+1) , будут 
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получены в  результате расчета для i-той секции. Достоверность расчетов проверяется 
сравнением полученных данных с составом реакционной массы окисления. 

2.3. Результаты 
В результате расчетов, выполняемых в программе Matlab получим, что время прохождения 
жидкого углеводородного питания через одну секцию реактора составляет ~13 мин. Таким 
образом, время прохождения жидкого углеводородного питания через реакционную зону 
реактора составляет ~105 мин. График изменения концентраций по времени представлен на 
рисунке 1. Итоговые значения концентраций представлено в таблице 2.  

Рисунок 1. Профиль изменения концентраций с течением времени прохождения сырья через 
реактор. 

Таблица 2. Итоговое содержание веществ в уходящей из реактора РМО. 
Вещество Значение 

ИПБ 79.0 ,% масс. 
ГП ИПБ 11.0 ,% масс. 

АЦФ 3.6 ,% масс. 
ДМФК 6.4 ,% масс. 
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Mathematical modeling of isopropylbenzene oxidation 
reaction and oxidation reactor 
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Abstract. Different kinetic models of isopropylbenzene oxidation are considered in this work. 
Parameters of kinetic model were presented for reaction stimulation through time. Received 
data was used for oxidation reactor simulation. Simulation results are shown in this article.  

Keywords: cumene oxidation, inverse problem, kinetic model, reactor. 
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Application of the anomaly pattern in forecasting time series 
of project activity metrics 
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Abstract. This article describes the method of application of an anomaly template of time 
series of project metrics based on entropy. The analysis of project activity metrics is described. 
The forecasting algorithm based on the fuzzy trends of time series of indicators was developed 
and implemented. The formula for the entropy measure for the fuzzy time series is determined. 
The algorithm uses the dependence of the forecast on the measures of entropy. The hypothesis 
of trend stability is used for forecasting. Experiments based on this approach are presented. 

Keywords: fuzzy time series, fuzzy trend, entropy, hypotheses, forecasting. 

1. Introduction
At present, one of the factors of cost-effective activity of design organizations is the constant analysis
of many projects of a large design organization throughout the life cycle. The task of measuring the
characteristics of the project activity should be considered as dependent on the creation of a means for
project management [1]. This tool automates the clustering processes by the similarity of all available
enterprise project events for the subsequent forecast of values. The article is devoted to solving the
problem of project monitoring. The solution consists in applying tools to analyze the state of the
software project metrics using entropy measures. Project metrics are unloaded from the version control
system.

2. Analyzing Project Metrics
The model of analysis and management of a set of projects in the process of project activity is
developed.

{Ct, Rt, Bt, It , Ft , RBI , RIF }, 
whereCt – time series commits, 

Rt – time series release, 
Bt  – time series bugs, 
It  – time series improvement, 
Ft  – time series NewFeature, 
RBI  – dependence of the number of bugs on improvements, 
RIF  – the dependence of new functional properties on the number of improvements (New 

Features from improvements). 
Discrete series represent the project data. 
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 The algorithm for constructing a time series model for solving this problem consists of the 
following stages: 

• The discretetime series Y = {ti, xi}, i ∈ [1, n], where ti – some point in time, xi  – level time
series, transformed into an fuzzy time series Y� = {ti , x� i}, i ∈ [1, n], X = {xi}, x� i ∈ X�, where x� i  –
fuzzy label [2].

• The fuzzy time series is transformed into a time series of fuzzy elementary trends. It is indicated
by τi = ETend(x� i , x� i+1), where ETend – functional, which is implemented on the basis of
operations: Ttend – determination of the type of trend (v�t) and Rtend – determination of the
intensity of the trend (a� t) on a special linguistic scale constructed for the initial time series [3].

• Structural model of fuzzy trend τ ∈ ℑan fuzzy time series [3,4]: τ = 〈v� , a�,∆t, μ〉, where τ –
name of a fuzzy tendency from the set ℑ, τ ∈ ℑ; v� – type of fuzzy trend, v� ∈ V�; a� – intensity of
fuzzy trend, a� ∈ A�; ∆t – duration of fuzzy trend, ∆t ∈ ∆T; μ – accessory function of a fuzzy time
series, bounded by an interval ∆t, of fuzzy trend τ.[4]

• Time series of fuzzy elementary trend: v�t = TTend(x�t , x� t+1), a� t = RTend(x�t , x�t+1), μt =
min�μ(x�t), μ(x�t+1)�. [4]

• The fuzzy elementary trend modeling method was used to predict the numerical values and
fuzzy tendencies of the state of the organization's project [5]. The forecast uses hypothesis
testing:
• Hypothesis 1. The hypothesis of conservation / change of trend:τt+1 = τt + τp , where τt+1 –

forecast for the next period of time; τt  – real value at time t; τp  – the value of the trend over
the previous period of time.

• Hypothesis 2. The hypothesis of stability / instability of the trend:τt+1 = τt + Gτp, where
Gτp  – mportance of a dominant fuzzy trend [6].

• Hypothesis 3. Forecasting for a given period based on a fuzzy elementary trend [7].
An entropy time series is additionally introduced to select the best hypothesis [8]. 

3. Algor ithm for  calculating anomalies
Two pairs of parameters:

• The first pair is a fuzzy label and a fuzzy trend.
• The second pair is the measure of entropy by function and the measure of entropy by the fuzzy

trend.
 There are many methods, so there will not be an emphasis on this to determine the first pair. In 
addition, there may be cases when an input is supplied to the HBP. 

The algorithms of the expected state of the second series are given below. 
The measure of entropy in terms of functions is defined in 2 steps [8]: 
• The value of entropy is calculated by the membership function according to formula:
Hi
μ = μ(xi) ln�μ(xi)�,

where μ(xi) – value of the membership function of the pointxito the fuzzy interval. 
• The linguistic interpretation of the measure of entropy is determined on the basis of the value

obtained. The value of the measure of entropy close to 0 corresponds to the state
"Authentically". The value of the measure of entropy close to the maximum corresponds to the
state "Uncertain." In other cases, the value of the entropy measure corresponds to the state
"Probably".

if�Hi
μ → 0� then Hi

μ� = Authentically,
else if �Hi

μ → max� then Hi
μ� = Uncertain,

else Hi
μ� = Probably.

The measure of entropy is obtained on the basis of the membership function. Then it is not able to 
clearly record the change of fuzzy timestamp marks. This measure of entropy only shows how likely 
the point will be to the label. In this case, if the entropy is close to the maximum value, then 
this 
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indicates that the point is in the "boundary" position and can relate with equal probability to two 
different fuzzy marks. 

Measure of entropy by a fuzzy trend. 
• Dynamics of the trend at the previous point is determined on the basis of the formula:

∆τi−1
fact =  τi−2

fact −  τi−1
fact . 

• The position of the fuzzy trend in the phase plane is calculated on the basis of the weight of this
fuzzy trend and the value of the dynamics of the fuzzy trend at the previous point by the
formula:
pi−1 = CalcCodePoint(τi−1

fact ,∆τi−1
fact ).

• Three sets of points of the phase plane are determined:
1. The most probable are points (usually one point), which are most often followed after the

point pi−1:
ωmostexpect = Max�Probability(pi−1)�.

2. Probable points are points to which they also follow after point pi−1, but they are not
included in the first set:
ωprobability = Probability(pi−1) ∉ ωmostexpect

3. Anomalous points are all points not included in the first two sets (transition to them is not
expected in normal operating conditions):

ωanomaly = AllPoint ∉ Probability(pi−1). 
• The dynamics of the trend at the current point is determined by the formula:
∆τi

fact =  τi−1
fact − τi

fact .
• The point of the phase plane for the fuzzy trend and dynamics at the current point of the series is

calculated according to formula:
pi = CalcCodePoint�τi

fact ,∆τi
fact �. 

• The resulting point is determined to which of the three sets:ωmostexpect ,
ωprobability orωanomaly it refers to the formulapi.
1. If the point belongs to the set ωmostexpect , then the value of the entropy measure is set to 0.

Since the received point was just expected, then we did not learn anything new.
if�pi ∈ ωmostexpect � then Hi

τ = 0.
2. If the point refers to the set of ωprobability , then the value of the entropy measure is set to

0.5. Since the resulting point, although not expected, but also was not something
completely new.
else if  �pi ∈ ωprobability � then Hi

τ = 0.5.
3. If the point belongs to the set ωanomaly , then the value of the entropy measure is set to 1.

Since the resulting point was not expected to be seen, then at the moment the system being
analyzed is in an unknown state:
else if  �pi ∈ ωanomaly � then Hi

τ = 1.
• The linguistic interpretation of the obtained numerical value of the entropy measure according

to the fuzzy trend Hi
τis determined according to the formula:

if(Hi
τ = 0) then Hi

τ� = Stability, 
else if(Hi

τ = 0.5) then Hi
τ� = Change,

else Hi
τ� = Anomaly. 

The algorithm for finding anomalies in the time series begins with the expert entering patterns of 
anomalies. Anomaly pattern is a sequence of numbers of situations that precede anomalies. The last 
number in the sequence is the number of the abnormal situation. In the work, the algorithm uses one 
pair of parameters: either a fuzzy label - a fuzzy trend, or measures of entropy by membership function 
and by a fuzzy trend. Regardless of the choice of a pair of parameters, the anomaly search algorithm 
will be identical, except for the first step. 

The algorithm for finding known anomalies from given patterns consists of steps: 
Step 1. For a new point, determine the value of a pair of parameters (say, fuzzy label f and trend t): 
fi ∈ F, ti ∈ T. 
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Step 2. Find out the situation number. The values of the pair of parameters for the previous point 
and the current one are known: 

Si = (fi−1, ti−1) → (fi , ti). 
Step 3. For each of the selected patterns of anomalies, obtain a number of the following expected 

situations. If the next situation coincides with the current situation, then check how many more 
situations remain in the template. If the pattern is already complete, the next point will lead to an 
anomaly. If the following situation of the template does not coincide with the situation that appeared, 
then exclude the template from the selected templates of the anomalies: 

if�Template�Sy�[j]!
= Si� then deleteFromSelect�Template�Sy�� , else if �Template�Sy�. Count − 1
== j�then nextAnomaly , else j = j + 1, 

y ∈ Y, j ∈ [1, Template�Sy�. Count], 
where Y – number of selected anomaly patterns, Template�Sy�[j] – expected situation for the 
template. 

Step 4. Check the first situation for all patterns of anomalies. If it coincides with the situation of Si, 
then the template is included in the selected templates: 

if(Template(Sx)[1] == Si) then addFromSelect(Template(Sx)), 
wherex ∈ X,X – the number of all anomaly patterns for the series. 

Templates of anomalies can not be specified in some cases when analyzing time series. For 
example, if the system under investigation is new and its behavior is a black box. In such cases, time 
series analysis is possible. The coming situations will be revealed less and less with such an analysis. 
An expert can select situations after the analysis is completed. These situations will be anomalous. 
Also, these situations may not be abnormal, but simply seldom occurring. The exclusion of a template 
is possible from the list of anomalies in the course of the analysis if the frequency of its meetings 
changes and becomes higher than the threshold value. 

The algorithm for detecting new anomalies in time series: 
Step 1. The value of the pair of parameters (say, the value of the fuzzy label f and the trend t) is 
determined for the new point according to the formula: 

fi ∈ F, ti ∈ T. 
Step 2. The situation number is determined for the previous point and the current one, knowing the 

values of the pair of parameters according to the formula 
Si = (fi−1, ti−1) → (fi , ti). 
Step 3. The probability of this situation is determined by the formula: 

P(Si) =
count(Si)

countPointOfSeries
∗ 100%. 

Step 4: If the probability is less than 0.01, then this may be an anomaly of the series. Otherwise, if 
the template is already present in the list of abnormal, then exclude it from the list: 

if(P(Si) < 0.01)then Si is anomaly, 
else if(Si  ∈ Templates)then removeFromTemplates(Si). 
Step 5. N recent situations are determined for anomalies. These situations precede the onset of an 

anomaly. The anomaly pattern is obtained according to formula: 
Template(Si) = 〈Sn, Sn−1, … , Si−1 → Si〉. 

4. Experiments
The metrics of the events of the open project "FreeNAS9" were taken for research. The time series of 
"closed" "Bug" and "Feature" were taken [9]. The results of the similarity of these metrics for 
determining the dependencies are presented in Table 1. The results of the analysis and forecasting of 
project activity metrics are presented in Tables 1 and 2. Forecasting the appearance of errors in the 
FreeNAS9 project, taking into account the effect of adding new functionality to the project (the 
hypothesis of trend stability) is shown in Figure 1.
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Table 1.Analysis of project data. 

Label type The general trend The dominant trend A measure of
similarity Correlation Interpretation of 

correlation 
Bug Growth Stability 

0.75 0.9387 Strong 
New Feature Growth Stability 

Table 2.The results of forecasting taking into account the influence of the predictor time series. 

Dependent time 
series Time series predictor Hypothesis 1 Hypothesis 2 Hypothesis 3 

Bug New Feature Falling average Growth strong Falling average 

Figure 1.Forecasting in the project "FreeNAS9". 

The entropy time series according to the metrics of the FreeNAS9 project is presented in Table 3. 
Table 3. BUG-FreeNAS9 (closed). 

Point number Measure of entropy by the membership function Measure of entropy by fuzzy trend 

1 Reliably Stability 
2 Reliably Stability 
3 Reliably Stability 
4 Reliably Stability 
5 Reliably Stability 
6 Reliably Stability 
7 Reliably Stability 
8 Reliably Stability 
9 Probably Stability 
10 Reliably Stability 
11 Probably Change 
12 Reliably Stability 
13 Probably Stability 
14 Probably Change 
15 Reliably Change 
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5. Conclusion
The following conclusion can be made on the basis of the obtained data: applying the hypothesis of
retaining the trend will give an incorrect result, since the measure of entropy by the fuzzy trend at the
last point is in the "Change" state. This indicates a change in the trend in the time series. The absence
of repeated situations during shifts also indicates that the use of the hypothesis for a given period will
give an incorrect result. Therefore, it is worth choosing the hypothesis of stability of the trend as the
most probable in such a situation.
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Аннотация. В статье приведены результаты математического моделирования движения 
дисперсных частиц в плазменном потоке в области пограничного слоя при нанесении 
плазменных покрытий. Модель учитывает, что дисперсные частицы движутся по разным 
траекториям с различными скоростями, также учитывается изменение компонент 
скорости центра масс частиц в зоне пограничного слоя. Установлены значения углов, 
под которым частицы попадают и закрепляются на поверхности конденсации. 
Определены размеры частиц, увлекаемых потоком и не участвующих в образовании 
покрытия. Установлено, что величина диапазона размеров частиц, используемой 
фракции порошкового материала, и параметры плазменного потока оказывают 
существенное влияние на структуру плазменного покрытия и его прочность сцепления с 
поверхностью конструкционного материала. 

1. Введение 
В настоящее время для повышения надежности изделий в условиях внешних негативных 
факторов используются специальные покрытия, которые позволяют направленно изменять 
физико-химические свойства исходных поверхностей. Среди значительного количества 
разнообразных методов получения таких покрытий широкое распространение получил 
плазменный газотермический метод нанесения покрытий из порошковых материалов [1-11]. 
Наиболее широкое и экономически эффективное применение плазменного газотермического 
метода в ведущих зарубежных компаниях связано с двигателестроением, особенно с 
производством газовых турбин для получения теплозащитных и термобарьерных покрытий, где 
он выдержал конкуренцию и фактически вытеснил различные вакуумные методы получения 
таких покрытий благодаря ряду преимуществ [1-2,4]. 

К основным преимуществам плазменного газотермического метода можно отнести высокую 
технологичность и производительность, особенно при использовании современных систем 
автоматизированного проектирования CAD/CAE/CAM с робототехническими комплексами, 
возможность нанесения покрытий заданной толщины на сложно профилированные, в том 
числе, и внутренние поверхности. Ключевой особенностью таких покрытий является слоистая 
структура и расположение границ кристаллитов вдоль поверхности конструкционного 
материала, что способствует повышению стойкости к высокотемпературной газовой коррозии, 
окислению и термоциклированию. Такое строение плазменных покрытий принципиально 
отличается от структуры покрытий, полученных вакуумными электронно-лучевыми и ионно-
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плазменными методами, в которых структура имеет столбчатый колоннообразный характер. 
Каждый отдельный столб структуры состоит из нескольких кристаллитов меньшего размера, 
направленных перпендикулярно поверхности основы. Границы между такими кристаллитами 
начинаются на поверхности покрытия и заканчиваются на поверхности основы. Наличие 
подобных вертикальных границ приводит к созданию каналов для проникновения ионов 
кислорода, вредных примесей и других химических элементов к защищаемым 
конструкционным материалам. Помимо этого, вертикальные границы столбов являются 
концентраторами напряжений и приводят к снижению предела выносливости деталей с 
покрытием по сравнению с деталями без покрытия. 

Порошковые материалы, использующиеся для формирования плазменных покрытий, 
независимо от состава обладают достаточно широкой дисперсностью размеров, обусловленной 
физической природой их получения. Это приводит к тому, что при вводе в газовый поток 
частицы порошкового материала движутся не строго вдоль оси струи, а по отдельным 
траекториям с различными углами, скоростямии разными температурами нагрева. При 
попадании на напыляемую поверхность такие дисперсные частицы порошкового материала с 
отличающимся термическим и кинетическим состоянием образуют кристаллиты разных форм и 
размеров с различной степенью деформации при ударе и различной прочностью сцепления с 
поверхностью конструкционного материала. Исследования такой структуры на поперечных 
шлифах покрытий, полученных различными, в том числе и зарубежными производителями, 
показывает, что она состоит из дискообразных кластеров с различной степенью деформации и 
слабодеформированных сфероподобных частиц. Подобная структура характеризуется широкой 
анизотропией свойств и приводит к тому, что глобальное качество покрытия определяется 
качеством локальных объёмов структуры с наименьшими значениями физико-механических 
свойств и эксплуатационных характеристик. 

Установление такой природы снижения эксплуатационных характеристик покрытия 
приводит к необходимости проведения комплексных исследований по достижению 
значительно более однородной и упорядоченной структуры.Достижение данного эффекта 
возможно за счет более детального исследования переноса частиц порошкового материала в 
плазменной струе при попадании на поверхность конденсации и разработки технологических 
рекомендаций на основе полученных результатов. 

2. Постановка математической модели движения дисперсных частиц в плазменном 
потоке в области пограничного слоя при нанесении плазменных покрытий
Более точное описание процесса ускорения и транспортировки невозможно без анализа 
движения порошкового материала вблизи напыляемой поверхности и определении угла, под 
которым частицы попадают и закрепляются на поверхности защищаемой детали. При 
моделировании процессов ускорения и транспортировки частиц порошкового материла в 
большинстве работ [2-5,7] не учитывается, что плазменная струя состоит из ряда характерных 
участков, таких как область ядра с постоянными параметрами потока, область смешения и зона 
установившегося потока, где параметры плазмы являются переменными величинами, а также 
область пограничного слоя. Не учитывается, что в плазменном потоке частицы разного 
диаметра пребывают разное время и движутся по-разному, в результате при входе в зону 
пограничного слоя мелкодисперсные частицы имеют существенно отличающиеся скорости и 
траектории движения. В зоне пограничного слоя происходит изменение поля скоростей центра 
масс частиц и изменение траекторий, вызванное обтеканием потока напыляемой поверхности. 
Это приводит к уменьшению скоростей и ещё большему отклонению траекторий движения от 
оси струи. В результате этого на поверхность конденсации частицы попадают под разными 
углами. Закрепление частиц на поверхности вследствие неортогонального удара с меньшими 
скоростями неизбежно приводит к возникновению неупорядоченной структуры, состоящей из 
кластеров с разной степенью пластической деформации с малой величиной контактной 
площади и достаточно малым временем действия давления сжатия на контактирующих 
поверхностях, в течение которого не могут быть сформированы прочные связи. Реализация 
подобного механизма формирования покрытий способствует существенному снижению
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адгезионной и когезионной прочности. Данный факт в большинстве работ также не 
описывается. Принимается серьезное допущение [2-5,7-9], при котором считается, что частица 
не зависимо от своего размера движется в центре струи и закрепляется на поверхности изделия 
вследствие ортогонального удара. Отсутствуют аналитические и экспериментальные данные по 
определению угла, под которым частицы попадают и закрепляются на напыляемой 
поверхности. 

При постановке данной математической модели использовались свойства плазменного 
потока, натекающего на преграду, а также решение для толщины пограничного слоя при 
осесимметричном течении. Входными граничными условиями для данной задачи являются 
переменные параметры плазменной струи и параметры частицы на входе в зону пограничного 
слоя при переходе из области установившегося потока: 
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где xU  и yU  – скорости плазменного потока в окрестности критической точки; ;x yδ δ  и , ,;x yV Vδ δ  –
 координаты центра масс частицы и, соответственно, компоненты скорости центра масс частицы при 
входе в зону пограничного слоя; a  – градиент скорости плазменного потока; δ  – толщина пограничного 
слоя; ν  – кинематическая вязкость плазменного потока; Гρ  – плотность газа в потоке;. ; ;0,x 0,yC C k  – 
параметры лобового сопротивления частицы при движении в плазменном потоке; ρ  – плотность 
частицы порошкового материала; D  – диаметр частицыпорошкового материала. 

3. Заключение
Проведены исследования процессов ускорения и транспортировки мелкодисперсных частиц 
напыляемого порошкового материала в плазменном потоке с учётом влияния пограничного 
слоя. Разработана математическая модель движения мелкодисперсных частиц в плазменном 
двухфазном потоке в области пограничного слоя. Определены траектории, компоненты 
скорости центра масс и углы, под которым частицы попадают и закрепляются на напыляемой 
поверхности. Установлены и описаны закономерности угла падения частиц на напыляемую 
поверхность в зависимости от свойств двухфазного плазменного потока и характеристик 
порошкового материала. Определены размеры частиц порошкового материала, увлекаемые 
потоком и не участвующие в формировании покрытия.

Прикладное применение полученных соотношений рассмотрено на примере материала 
ZrO2 – 8%Y2O3, использующегося для нанесения внешнего керамического слоя в 
теплозащитных покрытиях. Анализ результатов моделирования показал, что частицы разных 
диаметров попадают на поверхность основы под разным углом. Значительное влияние на угол 
падения начинает проявляться у частиц менее (25 – 30) мкм. Было установлено, что такие 
частицы попадают и закрепляются на поверхности основы под углом менее 45 градусов, что 
приводит к нарушению упорядоченной структуры и ухудшению защитных свойств покрытия, в 
частности, к снижению прочности сцепления покрытия с основой на (15 – 20) %. Также 
установлено, что частицы диаметром менее 10 мкм увлекаются набегающим потоком и не 
попадают на поверхность детали. Проведённый металлографический анализ порошкового 
материала ZrO2 – 8%Y2O3 широко используемой фракции дисперсностью 40 мкм и меньше 
показал, что более 68 % всех частиц данной фракции приходится на частицы с размерами менее 
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25 мкм, попадающие на поверхность основы под малым углом и приводящие к нарушению 
регулярной кластерной упорядоченности. 
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Development of the disperse powder material motion 
mathematical model in the boundary layer of plasma flow 
during plasma spraying 

V.I. Bogdanovich1, M.G. Giorbelidze1

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In this paper, the results of developing a disperse powder material motion 
mathematical model in the boundary layer of plasma flow during plasma spraying are given. 
The model takes into account: the disperse particles move along different trajectories with 
different velocity, the change of mass center velocity components during boundary layer 
motion. It has been found angles value at which particles are brought and fixed on the surface 
of condensation. It has been defined particle size entrained by the flow and not involved in the 
formation of the coating. It has been found that the size of the particle size range used by the 
powder material fraction and plasma flow parameters have a significant impact on the plasma 
coating microstructure and its adhesion strength with the structural material surface. 

Keywords: plasma thermal spraying, mathematical model, plasma flow, disperse particles, 
powder material, boundary layer, coating microstructure, adhesion strength. 
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Digital twin for faster than real-time simulation of mobile 
crane operations 
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Abstract. The article discusses the problem of real-time prediction of the mobile crane 
movement based on the analysis of the dynamic and kinematic models of the crane. These 
models form the digital twin that can be used to facilitate the crane operation. As the crane 
displacements can be comparable to the load dimensions and the crane can move rather fast, 
thus the crane dynamics, rather than kinematics, becomes more important in its movement 
prediction. However, in order to be calculated faster than real-time the model should be 
simplified. The article considers an example of the mobile crane for which two models are 
developed: the detailed reference model and the simplified model, which includes the dynamic 
and kinematic equations. The accuracy and the calculation speed of the simplified model are 
estimated with respect to the reference model. Two models are compared and some 
assumptions are proposed for building the models for the faster than real-time calculations 
required for the movement prediction of mobile cranes. 

Keywords: digital twin, simulation, modeling, real-time. 
 

1. Introduction 
The Digital Twin concept provides the tool for improving the features of various systems by analysing 
the output of the system’s model – digital twin. The use of simulation models is not a new idea but the 
capability of feeding them with the real time data concurrently with the actual system has recently 
become a very popular approach. This capability arises on the basis of the advantages of networking 
and computing speed. The wide and natural adoption of the concept is through the Internet of Things 
(IoT). Many applications of the digital twin are developed [1]. They can be divided into the two large 
areas: analysis of very complex systems (like plants or transportation systems) and real-time analysis 
of relatively small systems (like a vehicle or a human body). The first area deals with a huge number 
of processes that take place in a large and complicated model. This approach is very close to the well 
known simulation modelling. The second approach uses simpler models but often requires real-time 
interactions. It is sensitive to the networking speed and computational speed [2].  
 In this paper, we discuss the use of digital twin for the faster than real time behaviour of the model 
that provides the capability of making real-time decisions on the basis of the modelling. We consider 
the problem of controlling mobile machines. The digital twin uses the model of the machine and its 
environment to facilitate the control task. For example, the use of the crane or excavator in a limited 
environment carries a risk of collisions. The digital twin can help the operator to avoid them by fast 
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trajectory computation based on the control input made by the operator. The less experienced is the 
operator and the more responsible is the work or environment the more useful is the help. As an 
example of responsible application the ship operating in the narrow bay can be considered. 
 To perform faster than real-time the model should be very fast especially for applications in which 
the machine’s response time is small. For that reason the model should be simplified to reduce the 
simulation time as much as possible. The problem arises of making such model simplification that 
shortens the calculations but retains the accuracy of the parameters valuable for the task of control. 
 As an example we consider the task of operating the mobile crane in the limited environment. In 
such a case an inexperienced operator can easily damage the nearby objects or the payload by 
misoperating the crane. Much research has been done about the operation of cranes. When dealing 
with collision prevention the kinematics of the crane are usually considered [3]. The reason is that 
collision prevention is especially important on large construction sites where the loads of high 
dimensions and weight are operated and where many people and technical devices work. The cranes 
being used in such cases have large inertia and large response times and move the loads to long 
distances. That is why the kinematics of the crane substantiallydetermine their trajectories and 
dynamics are of small importance. In contrast when small mobile cranes are considered the distances 
are short and are comparable with the size of the load. In such situation the dynamics of the crane play 
more significant role as the response time is small and the movement can be fast. It is easier for the 
operator to make a mistake with short distances and fast movement. The consequences of collisions in 
small cranes operations are not so important but we consider this problem because it gives the working 
example for investigation of faster than real-time calculations. The results could be used in more 
important applications like cars collision prevention or remote control of robot actuators. 
 As an example in this work, the mobile crane PATU-655 is chosen. This crane is hydraulic 
actuated, has variable boom length and has the maximum load of 500 kg at the maximum boom 
length. The crane has five hydraulic cylinders. The first two are included in slew mechanism, which 
provides thecrane rotation around the vertical axis. The next two cylinders act through the joints 
raising the booms and the fifth one is mounted inside the boom and controls the extension of the 
boom. 
 In this work, the two dynamic models of the example crane are developed. The first one is created 
using commercially available software such as MATLAB/Simulink. This model includes detailed 
structure of the crane as well as the models of hydraulic cylinders. We use this model as a reference to 
estimate the accuracy of the second model that is intended for faster than real-time calculations. That 
second model is built from scratch using dynamic equations and is aimed to be calculated by a 
computer program specifically created for this task. 

2. Reference model
For the research purposes a detailed reference model of mobile crane is developed (see figure 1). The
model captures the dynamics of the crane and is created in MATLAB/Simulink using the features
provided by Simscape Multibody and Simscape Fluids. The model is built using the results obtained in
[4].

Figure 1. View of the reference model in Simscape Multibody Mechanics Explorer. 
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 For the modelling purposes,a number of assumptions are made. The constituting parts of the crane 
are modelled as rigid bodies and the friction forces in the joints are neglected.  
 The model consists of the following parts: slew mechanism, pillar, main lifting boom, system of 
four interconnected side links, outer boom, and extension boom. The inertia properties of the bodies 
are calculated from their geometry using 3D CAD drawings of the example crane. All the parts are 
interconnected either with revolute or prismatic joints as shown in figure 2. At the end of the extension 
boom the load mass is located. The actuation of the model is provided through the models of double-
acting asymmetrical hydraulic cylinders. The dimensions of the hydraulic cylinders correspond to 
those that are used in the real mobile crane. As the input, the pressure values for the plus and minus 
chambers of these cylinders are supplied. The output of the model is presented as coordinates of the 
carne tip position with respect to the world coordinate system. 

Figure 2. Block diagram of the reference model. 

3. Mobile crane model for faster than real-time calculations
Using the same assumptions as in reference model we develop the model with the higher level of
abstraction that should be calculated faster but with the accuracy enough for decision making in the
task of controlling the crane.

The model of the crane consists of two parts: the dynamic model and the kinematic model. The 
kinematic model is quite simple and utilises the techniques traditionally used in multibody 
simulation[5]. The crane is represented as a set of rigid bodies interconnected through the revolute and 
prismatic joints. The numbering of the joints is indicated in the figure 3. 

Figure 3. The numbering of the joints of the crane used in kinematic model. 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем V. Zhidchenkoetal.

 The global origin is located at the base of the crane in the joint 0. Every point of the crane in a 
global space is represented by a 3x1 position vector Tzyxr ],,[= . We locate the origins of the local 
coordinate systems associated with the crane’s booms in the points representing the joints between the 
booms. For example, the origin of the first boom’s coordinate system is located in the Joint 1. We use 
the numbering of joints to enumerate the local coordinate systems of the booms. Therefore, for the 
points of the first boom we use the local coordinate system associated with the joint 1.  
The orientation of the bodies relative to some coordinate system is defined with 3x3 rotation matrix A
: 
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whereθ is the angle of rotation. 
 The position of any point of the boom number j  can be represented in the local coordinate system 
associated with the joint number i as follows: 

jijji uARr +=
where ir is the position vector of the point relative to the joint i , jR is the position vector of the origin 
of the local coordinate system associated with the joint j , relative to the joint i , ijA is the rotation 
matrix of boom j  relative to boom i , ju is the position vector of the point relative to the joint j . 

Translation and rotation together can be represented by 4x4 transformation matrix ijT : 
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 The notation described above allows us to define the transformation matrices between the 
coordinate systems associated with the joints: 
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Jp RRRR =  is the global position vector of the joint 1, [ ]2222 ,, Jp
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Jp rrrr =  is the 
position vector of the joint 2 in the coordinate system associated with the joint 1 and 

[ ]4444 ,, Jp
z
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Jp rrrr =  is the position vector of the joint 4 in the coordinate system associated with the 
joint 2. 
 Using these matrices it is easy to calculate the global position vector of any point of the crane. For 
example the global position vectors of the joint 2 and joint 4 are calculated as follows: 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)     1808



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем V. Zhidchenkoetal.

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)  1809
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where [ ]TZ 1,0,0,0~ = .
The angle 1θ  can be calculated from the stroke of the first cylinder: 
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where 1ε  is the constant angle between the axis OY and the line from joint 6 to joint 1, 16L  and 17L  

are the distances between the joint 1 and joints 6 and 7, 1s  is the stroke of the cylinder 1 and 2ε  is the 
angle between the line from joint 7 to joint 1 and the axis OX in the position corresponding to such 
cylinder stroke 1s  that the first boom is horizontal. 

The angle 2θ  is calculated from the stroke of the second cylinder and four-bar mechanism that 
moves the second boom: 
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NML isthe length of the line segment between joint N and joint M, NMY  is the projection of this line 

segment to the axis OY in the coordinate system associated with the joint 1, 2s  is the stroke of the 
second cylinder. The equations mentioned above could be simplified but they are given in that form 
for better comprehension of their derivation. 
 The dynamic model of the crane is built using the iterative Newton-Euler dynamic formulation [6]. 
This formulation is often used for modelling the dynamics of multiple interconnected bodies that have 
common joints and form the serial chain like the robotic arm does. The crane booms are considered as 
bodies connected with each other by revolute or prismatic joints. 
 Iterative Newton-Euler formulation gives the equations for the torques 1τ  and 2τ  acting to the joint 
1 and joint 2 respectively. Equating these torques to the torques created by the cylinders we can derive 
the differential equations for the angles 1θ and 2θ : 
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where 

NI is the inertia tensor of the boom N and )3;3(N
z
N II = , 1m is the mass of the boom 1, 2m is the mass 

of the boom 2, 4m is the mass of the load, )cos( 11 θ=c , )sin( 11 θ=s , )cos( 22 θ=c , )sin( 22 θ=s , 
x

NcmP  and y
NcmP  are  projections of the center of mass of the boom N to the axes OX and OY in the 

coordinate system associated with joint N-1, g is the gravity. Inertia tensors and coordinates of the 
centers of mass in the local coordinate systems of the booms are taken as constants from the reference 
model. 

1τ and 2τ arethe torques being applied to the joint 1 and joint 2 respectively. They are calculated from 
the forces produced by the cylinders. We use pressure in the cylinder on the rod side and on the blind 
side and the geometry of the cylinder as the input parameters to calculate the cylinder force: 

µFApApFc −−= 2211

where Np  and NA  are the pressure and the area on both sides of the piston, µF  is the friction force. 
The Runge-Kutta fourth-order method is used to solve the system of differential equations with the 
following initial conditions: 

where )( 11 sf  and )( 22 sf  are the functions presented above that calculate angles of booms from the 
initial strokes of the cylinders. 

4. Experiments
The results of simulation with the model described above were compared with the results of reference
model. The faster than real-time model was implemented as C program, compiled and run on the
personal computer comprising 2.26GHz Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU and 4 Gb of RAM. Figure 4
shows the trajectory of the boom tip as a result of the movement simulation with the maximum force
that can be produced by the first cylinder 137.445=cF kN, when the pressure drop is 17521 =− pp
bar. The second cylinder remains static during the movement and holds its initial position. The mass of 
the load is 2004 =m kg. The simulated time period is 2=∆T s. 
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Figure 4.The trajectory of the boom tip simulated with two models. 

 Figure 4 shows that the crane moves from its initial position to the upper edge position in two 
seconds. It is unlikely that in reality the crane is operated with the small load and full cylinder pressure 
but this example demonstrates that small mobile cranes can move relatively fast. 
 The duration of the program execution for the simulation of 2 seconds of crane’s movement is 0.12 
seconds that demonstrates its applicability for faster than real-time calculations. The program uses 
2500 bytes of memory for its data, the size of the executable file is around 100 kbytes and its exact 
value depends on the target platform. These parameters of the program make it suitable for the modern 
embedded systems but the execution time will depend on the CPU capabilities. Nevertheless low 
memory requirements of the program provide the possibility of its fine customization for the target 
platform and even hardware implementation. 

5. Conclusions and future work
Experimental results show that the proposed simplified model can estimate the movement of the crane. 
The accuracy of movement prediction depends on the complexity of the model. The proposed 
simplifications of the model provide the accuracy that is enough for the boom’s trajectory prediction. 
The simplified model can be applied for a wide range of hydraulic actuated mobile cranes with two 
rotational booms.

The interpretation of the prediction as well as the input parameters of the model should be 
discussed. As the operation of the mobile crane is a dynamic process, the results of movement 
prediction should be continuously updated and presented to the operator. These results could be in the 
form of depicting the position of the crane in the nearest future on some display. Taking into account 
the possible fast movement of the crane the operator can not be distracted from the view of the real 
crane and the load. That is why the display should be placed on the operator’s head in order to 
combine the view of the real crane and the calculated future position. Such displays are used for 
example in the virtual reality (VR) helmets or glasses. At the moment we do not consider the time 
needed for real-time image generation and display using VR. Alternative solution could be to prohibit 
the movement of the crane in the case when the simulation predicts the collision. The operator should 
be notified of this prohibition by some sound or light signal. This kind of signalization is not time 
consuming and can be executed very quickly. As such behaviour can be unsuitable for some 
experienced or rapid operators we assume it to be reasonable as it accustoms the operator to more slow 
and accurate manner of control. 

Another question is the input parameters for the model. In the experiments we used the pressure in 
the cylinders as the input for the forces and torques calculation. It could be better to consider the input 
signal from the control device used by the operator. The time needed for the interpretation of this 
signal depends on the control device and should be added to the total simulation time. 
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 Experiments should be made with the real cranes in order to explore different kinds of controllers 
and to propose the suitable solution for the most popular controllers and hydraulic systems of the 
cranes. 
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Abstract. Mathematical model uses nonlinear correlations of deformable bodyes. The surface 
of the workpiece reaches the boundary of matrix then It slides along them with friction. Elastic 
unloading determines the shape of the part after removal of the load. Implementation of 
solution is carried out by method of finite elements. Examples of solving two-dimensional 
problems are given. 

Keywords: deformation, matrix, elasto-plastic, method of finite elements, friction, spring back. 
 

1. Introduction 
When processing metals by pressure the blanks are subjected to various external influences and 
experience great elasto-plastic deformation when the parts are made of them [1]. Deformation in many 
real processes takes place in spaces bounded by relatively rigid matrices and (or) punches. In this 
mathematical model describing such processes, the following dependencies: 

• there are nonlinear geometric relation between the logarithmic strain tensor Hencky and the 
gradient of the displacement vector; 

• the balance equation of mass and energy are leading to dependency of the divergence of the 
Cauchy stress tensor and to boundary conditions for this tensor [2]; 

• physical relations between the tensors Cauchy and Hencky are satisfying the principles of 
material objectivity, determinism and indifferentist [3]; 

• the region of elastic deformations is separated from the region of plastic deformations by a 
loading surface with translational and isotropic hardening. In the examples, this surface is 
represented in the form of Mises relations; 

• the kinematic boundary conditions for the normal component of the displacement vector and 
mixed (static and kinematic) conditions are used to describe the behavior of the workpiece 
surface in the area of its contact with the mat (punch). 

• the conditions consider the motion with friction of the contacting surfaces for the tangential 
component. 

 The decision task is carried out by finite element method. The solutions implemented using the 
method of successive loading with an inner iterative cycle. At each loading step is reconstruction of 
the of the geometry of the workpiece and the configuration of finite elements. 
 After the end of the deformation process (output all boundary points the workpiece to the surface of 
the matrix) external influence “reset” and on the elastic law is in the process of spring. The difference 
between the obtained shape of the surface details and the surface shape of the matrix allows to adjust 
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the shape of the matrix so that after the completion of the forming process and spring turned item 
desired configuration. 
 Examples of solving problems of metal forming of axisymmetric bodies under free deformation in 
the space defined by the punch. The shape of the part after removal of the load and spring was 
determined. 
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Аннотация. В работе исследуются вопросы формирования моделей стационарных 
сигналов линейными системами с постоянными параметрами и нелинейными 
системами, описываемыми функциональными рядами второго, третьего порядков. Так 
же показано, что нестационарный характер сигналов,  в общем случае, может быть 
представлен системой с переменными параметрами. Полученные в работе уравнения 
решают задачу идентификации параметров модели нестационарного сигнала с 
переменным во времени средним значением и дисперсией. Объектом исследования 
являются стационарные и нестационарные процессы и их статистические 
характеристики. Целью работы является разработка методов идентификации и 
оценивания параметров процесса, описывающего акустический сигнал в системах 
телекоммуникаций. 

 
1. Введение 
Решение задачи идентификации параметров стационарных и нестационарных акустических 
сигналов дает возможность разрабатывать алгоритмы обработки и сжатия сигналов для 
передачи по телекоммуникационным каналам и в системах аудиообмена. 

2. Оценки характеристик стационарных акустических сигналов в телекоммуникациях 
К характеристикам стационарных сигналов относятся корреляционные функции, начальные и 
центрированные моменты высоких порядков, семиинварианты (или кумулянты), а также их 
спектры – спектры первого и высокого порядка. Известны также другие характеристики, такие 
как одномерная функция распределения, а также информация Кульбака, энтропия и 
коэффициент качества шума [1]. 

По виду одномерной функции распределения можно, например, оценить нелинейные 
искажения в каналах передачи, а также возникающие при преобразовании акустической 
энергии в электрический сигнал. Это объяснимо, если принять во внимание различия в 
нелинейных и инерционных характеристиках преобразователей.  

Аналогично можно ожидать, что и ковариационные функции сигналов на выходах 
различных преобразователей не обязаны описываться одинаковыми функциями. При этом 
нелинейность преобразователя может особенно проявить себя при высоком уровне помехи. 
Изменение характеристик выходного сигнала обусловливается также и перемещениями 
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преобразователя относительно источника акустического сигнала. В любом случае, независимо 
от причины, возможное влияние характеристик преобразователя на результаты обработки 
акустического сигнала не должно остаться без внимания.  

В качестве меры отклонения распределения случайной величины x , характеризуемой
плотностью вероятности ),( ϕxf , от распределения с плотностью ),( θxf  часто используется 
информация Кульбака [2] 

∫ µ
θ
ϕ

ϕ=








θ
ϕ

=θϕ ϕ )(
),(
),(log),(

),(
),(log),( xd

xf
xfxf

Xf
XfEI .      (1) 

Эта функция равна нулю, если плотности вероятности ),( ϕxf  и ),( θxf  по мере )(xµ  
совпадают между собой. В остальных случаях 0),( >θϕI . Если случайная величина x  с 
независимыми значениями на выходе линейного преобразователя имеет плотность вероятности 

),( θxf , а на выходе нелинейного преобразователя – плотность ),( ϕxf , то информация 
Кульбака 

∫ ξ
ξ
ξ

ξ
ξ

θξ=θϕ d
d

dx
d

dxxfI )(log)()),((),( .       (2) 

Здесь принято, что случайная переменная на выходе нелинейного преобразователя )(xξ=ξ  
является монотонной нелинейной функций выхода линейного преобразователя. 
Соответственно, −ξ)(x  это обратная функция. 

В качестве меры отклонения от нормального распределения используется также выражение 
вида 

∫ θθ−= dxxfxfH ),(log),( , (3) 
именуемое энтропией случайной величины [3]. Своего максимального значения энтропия 
достигает на гауссовом распределении ),( θxf . 

Посредством энтропии вводится коэффициент качества шума 
)(2

2
1 xHe
eπ

=η , (4) 

который удовлетворяет неравенству 1≤η , если случайная величина x  отклоняется от
гауссового распределения. 

Моменты и спектры высокого порядка позволяют оценивать асимметрию распределений, 
выделять негауссовы сигналы на фоне гауссовых помех, поскольку для гауссовых помех все 
семиинварианты второго и более высокого порядка равняются нулю. Равняются нулю и 
соответствующие им спектры высокого порядка.  

В качестве оценки близости распределения экспериментальных данных к принятой модели 
используют также различные критерии согласия. Однако в силу сложности реализации обычно 
ограничиваются лишь некоторыми параметрами распределений, типа приведенных выше. В 
целях идентификации распределений используются и моментные функции, в том числе 
моменты и спектры второго и более высокого порядка [4]. Традиционным является применение 
при оценке точности моделей математических ожиданий и дисперсий. 

Электроакустическим преобразователям свойственны, как правило, неравномерные 
амплитудно-частотные характеристики. На рисунке 1 эти характеристики представлены 
передаточной функцией 1H . 

Передаточная функция 2H  характеризует при этом линейные искажения сигнала )(tx , 
передаваемого на фоне помехи )(tn . Поэтому при определенных условиях преобразователь 
следует рассматривать как нелинейную инерционную систему, в которой возможно описание 
процессов с помощью нелинейных дифференциальных уравнений. Также эту систему 
преобразователя можно представить в виде нелинейной системы Вольтерра [5]. 
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Рисунок 1. Структура преобразователя с обратной системой коррекции. 

Соответственно и обратную систему можно искать в классе нелинейных систем Вольтерра, 
описываемых функциональными рядами Вольтерра. В этом случае нелинейную систему 
преобразователя на рис. 1 можно достаточно полно описать функциональным рядом Вольтера 
второго порядка в виде 

∑
=

=
K

k
k tyWtx

0
),()( , (5) 

где K - порядок системы, а слагаемое ),( tyWk  имеет вид 

∫ ∫ ττττττ=
t

t

t

t
kkkkk ddyytwtyW

0 0
111 )()(),,,(),(  . (6) 

Пример нелинейной системы Вольтерра второго порядка приведен на рисунке. 2. 

Рисунок 2. Структура нелинейной системы Вольтерра второго порядка. 

На рисунке 2 передаточным функциям kF  соответствуют импульсные функции )(tfk . При 
этом в разложении (5) все слагаемые с индексом 2>k , принимаются равными нулю. 
Выражение (6) при значении 2=k  имеет вид 

∫ ∫ ∫ θτττττ−θτ−θθ−=
θ θt

t t t
dddyyfftftyW

0 0 0
2121221132 )()()()()(),( . (7) 

Или, приняв во внимание, что поскольку 0)( =tfk , если 0t < , то и 

  ∫ ∫ ∫ ττθτττ−θτ−θθ−=
t

t

t

t

t

t
dddyyfftftyW

0 0 0
2121221132 )()()()()(),( . (8) 

Ядро Вольтерра в выражении (8) можно записать в виде 

∫ θτ−θτ−θθ−=ττ
t

t
dfftftw

0

)()()(),,( 22113212 . (9) 

Данный подход можно, в частности, использовать с целью учета нелинейных искажений в 
каналах связи. 

y(t
F1 

×
F2 

 F3 
x(

n(

x( H1 +

H2 

 Hw 
x1(
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Для дискретных систем выражение (6) может быть записано в виде 

∑∑
==

=
t

n
kkk

t

n
k

k

nynynnthtyF
1

11
1

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

 . (10) 

Задачу идентификации таких систем, состоящую в определении коэффициентов 
),,,( 1 kk nnth  , можно считать при этом эквивалентной задаче многомерной регрессии [6]. 

3. Оценивание нестационарных сигналов в системах телекоммуникационного
аудиообмена
По своему характеру нестационарные процессы разделяются на классы [6,7]:

1) с переменным во времени средним значением –
)()()( tutaty += , { } )()( tatyE = (11) 

2) с переменной во времени дисперсией – 
)()()( tutbty = , { } 0)( =tyE , { } { })()()( 222 tuEtbtyE = (12) 

3) с переменной частотной структурой –
))(()( tuty ϕ= , (13) 

4) периодически стационарный или цикло-стационарный процесс – это процесс,
характеристики которого на интервалах ])1(,[ TkkT +  изменяются по одним и тем же законам, 

5) процесс, формируемый динамической системой –

)()()()()( tutBtxtA
dt

tdx
+= , )()()( tutcty = , nRx∈ , mRu∈ , Ry∈ . (14) 

Известны также почти периодические и циклические процессы, которыми не 
исчерпываются все возможные ситуации. В информационных системах интервалы 
стационарности процесса могут зависеть от характера передаваемых данных таким образом, 
что статистические характеристики процесса будут синхронизированы с данными.  

Подобная ситуация имеет, например, место в случае акустического речевого сигнала, 
являющегося стационарным на интервалах, обусловленных передаваемой информацией. Нечто 
похожее можно, видимо, наблюдать и при передаче информации с помощью динамического 
хаоса.  

Оценки математического ожидания, дисперсии и корреляционных функций используются 
также в задачах обнаружения изменений в свойствах сигналов и динамических систем. В 
частности, они используются при сегментации акустического речевого сигнала. В подобных 
задачах можно принять, что по характеру нестационарности сигнал относится к первому или 
второму классу. При этом необходимые оценки можно получить методом наименьших 
квадратов [8,9].   

Детерминированные функции )(ta  и )(tb  нестационарного процесса )()()()( tutbtaty +=
по отдельности находятся методом наименьших квадратов как функции линейной регрессии 

αφ )()()(
1

ttta Tn

k
kk =ϕα= ∑

=
 и βφ )()()(

1

2 tttb Tn

k
kk =ϕβ= ∑

=
. (15) 

Здесь введены векторы ( ))()()( 1 ttt n
T ϕϕ= φ , ( )Tnαα= 1α  и

( )Tnββ= 1β . Вектор коэффициентов α  находится, при условии, что функция
)(tb известна, в результате минимизации функции потерь 
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Если ввести матрицу ( ))()()( 10 Nttt φφφ =Φ  , вектор наблюдаемых данных

( )TNtytyty )()()( 10 =y и диагональную матрицу 
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1
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1

2
1

2
0

2
Ntbtbtb

diagP  , то функцию потерь можно записать в виде 

( ) ( )αyαyα TTT PQ Φ−Φ−=
2
1)( .    (17) 

Тогда вектор коэффициентов, обеспечивающий минимум этой функции, находится из 
выражения 

( ) yα PP T ΦΦΦ=
−1

.    (18) 
Аналогично, если известно математическое ожидание )(ta , то вектор коэффициентов β

функции )(2 tb  находится из условия минимума функции
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Для распространения этого подхода на случай, когда неизвестными являются обе функции, 
)(ta  и )(tb , предлагается использовать метод последовательных приближений, основанный на 

поочередном, до получения заданной точности, вычислении указанных функций. Там же 
рассматриваются рекуррентные алгоритмы вычисления векторов коэффициентов α  и β , а 
также статистические характеристики полученных решений. 

Поскольку полученные таким способом решения имеют силу только на ограниченных 
интервалах времени, задачу можно дополнить условиями сопряжения отдельных локальных 
решений, например, условиями гладкого сопряжения [10,11,12]. При решении этой задачи 
можно воспользоваться рекуррентным алгоритмом, обеспечивающим обновление 
коэффициентов регрессии по мере смещения скользящего окна конечного набора данных. В 
принципе, такой подход более соответствуют задаче обработки нестационарных сигналов, чем 
алгоритм обновления по мере увеличения размера выборки [13,14]. 

Однако, решение задачи (19) не гарантирует, что функция  βφ )()(2 ttb T=  будет
неотрицательной на интервале ее определения и, соответственно, что такой способ позволяет 
оценить функцию )(tb . Поэтому постановку задачу нахождения функции )(tb  необходимо 
видоизменить. Например, сформулировать ее как задачу минимизации целевой функции (19) 
при дополнительном ограничении 0)( ≥βφ tT .

4. Заключение
В работе показано, что в качестве формирующих моделей стационарных сигналов могут найти
применение линейные системы с постоянными параметрами и нелинейные системы Вольтерра.
Метод наименьших квадратов является также распространенным средством идентификации
систем. В этом плане естественным выглядит и его применение при идентификации
динамической, описываемой дифференциальными или разностными уравнениями, модели
акустического сигнала. Если принять, что, например, помещение, в котором может
распространяться акустический сигнал, характеризуется некоторым числом мод колебаний или
резонансных частот, то задача идентификации будет, в частности, заключаться и в оценивании
числа и параметров этих мод. Также показано, что нестационарный характер сигнала может
иметь различное описание – в виде изменяющегося во времени математического ожидания,
дисперсии или частоты, а в общем случае может быть представлен системой с переменными
параметрами. Полученные в данной работе уравнения в целом решают задачу идентификации
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параметров модели нестационарного сигнала с переменным во времени средним значением и с 
переменной во времени дисперсией.  

Разработанные алгоритмы оценивания характеристик процессов могут, в частности, 
использоваться при контроле параметров технических средств по излучаемым ими 
акустическим сигналам. Задачи оценивания параметров сигналов и идентификации систем с 
переменными медленно изменяющимися параметрами обеспечивают, соответственно, 
сегментацию сигналов, их классификацию по уровню активности и возможности адаптации, 
определению уровня подавляемых или компенсируемых помех. 
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Identification and estimation parameters of acoustic signals in 
telecommunication systems of audio exchange 
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1Vladimir State University named after Alexander and Nicholay Stoletovs, Orlovskaya street, 
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Abstract. The paper research the formation models of stationary signals by linear systems with 
constant parameters and nonlinear systems described by second-order and third-order 
functional series. It is also shown that the nonstationary nature of signals, in general, can be 
represented by a system with variable parameters. The equations obtained in the work solve the 
problem of identifying the parameters of a model of a non-stationary signal with a time-
varying mean value and variance. The object of the study are stationary and nonstationary 
processes and their statistical characteristics. The aim of the work is to develop methods for 
identifying and evaluating process parameters describing the acoustic signal in 
telecommunication systems. 

Keywords: acoustic signals, stationary process, non-stationary process, parameter 
identification, one-dimensional, distribution function, nonlinear system, loss function. 
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Аннотация. Представлена концепция векторных многокомпонентных физических 
величин. На ее основе разработана методология моделирования многокомпонентных 
перемещений и деформаций объектов. Полученные модели использованы для 
обеспечения метода измерения названных величин. Даны теоретические основы и 
примеры использования метода оптических измерений информационных составляющих 
многокомпонентных перемещений и деформаций. 

 

1. Введение 
Первые идеи, положенные в основу концепции векторных многокомпонентных физических 
величин, зародились почти тридцать лет назад в период работы автора в опытном 
конструкторском бюро по разработке авиационных газотурбинных двигателей. Этому 
способствовали несколько факторов, имеющих и объективный, и субъективный характер. К 
последним следует отнести чрезвычайную сложность и энергетическую насыщенность 
газотурбинного двигателя, агрегаты и элементы которого претерпевают в процессе работы 
множественные перемещения и деформации. Их источники имеют разную природу, но 
проявляют свое действие в интегральной форме, влияя на надежность, экономичность и другие 
технико-экономические показатели изделия в целом. Определение влияния этих источников на 
результирующие перемещения и деформации элементов газотурбинного двигателя требует, с 
одной стороны, построения соответствующих моделей сложной механической системы, 
учитывающей названные источники, с другой стороны, – выявления вклада каждого источника 
в результирующие перемещения и деформации элементов конструкции в соответствующее 
время и в выбранных точках. 

Принципиальным отличием таких моделей является то, что при всем разнообразии и 
многообразии факторов, влияющих на результирующие перемещения и деформации 
подлежащих контролю объектов, компоненты названных перемещений и деформаций имея 
одну физическую размерность и зачастую перекрывающийся в значительной степени 
спектральный диапазон, воспринимаются средствами измерения или контроля в интегральной, 
неразличимой для наблюдателя форме. То есть речь идет о моделях, содержащих векторные 
величины, компоненты которых, имея одну физическую размерность, но разные источники 
возникновения, несут в силу этого разную информацию. Именно эта особенность векторных 
величин, в частности перемещений и деформаций, явилась причиной появления вынесенного в 
заголовок термина «векторная многокомпонентная физическая величина» [1,2]. 

Понимание сложности процессов, в моделировании которых присутствуют 
многокомпонентные величины, подтверждает тезис о том, что при исследовании и контроле 
сложных, в том числе механических, систем и объектов вопросы выбора расчетной и 
измерительной моделей имеют не просто огромное, но определяющее значение. Взгляд на 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем    В.Н. Нестеров  

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)   1823 

векторную величину как на величину многокомпонентную, отражающую в интегральной 
форме многообразие процессов, приводящих к сложным перемещениям и деформациям как 
сложных, так и простых объектов, привел к осознанию и необходимости формирования 
соответствующей концепции. 

2. Концепция векторных многокомпонентных физических величин, основанные на ней
модели и новые измерительные задачи
Сущность концепции применительно к векторным величинам, характеризующим перемещения
и деформации объектов, состоит в следующем.

Если контролируемые объекты и связанные с ними процессы имеют сложный характер и 
(или) структуру, то перемещения, являющиеся их следствием, сами характеризуются 
определенной структурой, элементы которой связаны между собой каким-либо образом, 
находятся во взаимодействии, оказывают взаимное влияние друг на друга и несут 
дополнительную информацию об исследуемом явлении или объекте [1-3]. 

Основу концепции векторных многокомпонентных физических величине составляют три 
положения [2-4]: 

- векторные многокомпонентные физические величины рассматриваются как функции
множества составляющих их информативных компонентов; 

- функции связи названных информативных компонентов в моделях многокомпонентных
физических величин определяются законами векторной алгебры; 

- информационные модели векторных многокомпонентных физических величин допускают
многовариантность представления указанных информативных составляющих в зависимости от 
объекта исследования и поставленной задачи. 

Такой взгляд на векторные величины, и в частности на перемещения и деформации, 
отражается в структуре моделей названных величин. В общем виде в декартовой системе 
координат с учетом разложения на соответствующие координатные оси модель векторной 
многокомпонентной физической величины представляется так: 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( ) 
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где ( ) ( ) ( )τττ ,,,,, rXrXrX zyx  – проекции многокомпонентных перемещений на

координатные оси декартовой системы координат; ( ) ( )ττ ,,...,,1 rxrx pkk  – информативные
компоненты k -й координатной составляющей ( { }zyxk ,,∈ ) многокомпонентного 
перемещения X ; τ,r  – пространственные и временные координаты; F  – функция связи, 
определяемая физикой исследуемого объекта или процесса. 

Таким образом, в модели (1) величины ( ) ( )ττ ,,...,,1 rxrx pkk , являясь составляющими

( )τ,rXk , имеют ту же физическую размерность, возможно, совпадающий или существенно
перекрывающийся спектральный диапазон и, в силу этого, не различимы для наблюдателя, так 
как проявляются в многокомпонентной величине ( )τ,rXk  интегрально в соответствии с
законами векторной алгебры: 
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компонентов координатных составляющих многокомпонентной величины. 
При этом каждая из величин ( )τ,rx jx , ( )τ,rx jy , ( )τ,rx jz , как следует из сущности

концепции, несет информацию о породивших ее источниках. 
Прежде, чем перейти к дальнейшему изложению, представляется необходимым уточнить 

вопросы терминологии. Поскольку сами по себе механические системы рассредоточены в 
трехмерном пространстве, да и перемещения реальных объектов происходит в трехмерном 
пространстве, то для описания перемещений объектов и перемещений элементов конструкции 
механических систем обычно используют термин «многомерные». Анализ многочисленных 
публикаций показывает, что в качестве элементов многомерных перемещений 
рассматриваются их проекции на соответствующие координатные оси. В этом смысле 
перемещение одномерного объекта, т.е. объекта, имеющего размерность в направлении одной 
единственной координатной оси, является одномерной величиной. Тем не менее, и это видно из 
моделей (1) и (2), одномерная величина будет являться многокомпонентной, если 
результирующее перемещение является следствием ряда перемещений и деформаций 
элементов объекта, имеющих в качестве причин разные источники, представляющие 
существенный интерес. В этом смысле и одномерная, и многомерная векторные величины 
могут являться и многокомпонентными. Модели (1) и (2) описывают перемещения в 
трехмерном пространстве, которые, в силу этого, являются многомерными. Модели (1) и (2) 
описывают перемещения, которые состоят из информативных компонентов одной и той же 
физической размерности, и поэтому являются моделями многокомпонентных векторных 
величин. Таким образом, термин «многомерные» отражает размерность пространства, в 
котором строится модель, а термин «многокомпонентные» характеризует информационную 
насыщенность модели в пространстве, где даже одномерность пространства не является 
фактором, однозначно приводящим к однокомпонентности описанной в этом пространстве 
векторной величины. 

Анализ практических задач, различающихся сложностью контролируемых объектов и 
траекторий их перемещения в трехмерном пространстве, позволил выявить следующие 
проблемы. 

1. Формирование моделей и определения составляющих сложных перемещений, которые
претерпевают простые объекты. 

2. Формирования моделей и определения составляющих простых перемещений, которые
претерпевают сложные объекты. 

3. Формирования моделей и определения составляющих сложных перемещений, которые
претерпевают сложные объекты. 

В первом случае речь идет о многомерных перемещениях в пространстве простых тел, 
которые имеют размерность, перемещаются в пространстве сложным образом. А если они 
деформируются, то деформация равномерна вне зависимости от ее направления в пространстве. 

Второй случай является промежуточным и, по всей видимости, должен рассматриваться как 
некоторое усложнение первого и упрощение третьего. 

В последнем случае речь идет о перемещениях и деформациях сложных объектов, 
представляющих собой механические системы, элементы которых перемещаются сложным 
образом друг относительно друга. К таким объектам относятся, например, трансформеры. 
Хорошим примером являются шестизвенные манипуляторы универсальных промышленных 
роботов, где количество информативных компонентов определяется количеством звеньев, 
перемещение и повороты которых используются при решении прямой и обратной задач в 
процессе моделирования манипулятора [5,6]. 

Для математического описания вращательных и поступательных связей между соседними 
звеньями в робототехнике используется матричный метод последовательного построения 
присоединенных к звеньям систем координат, получивший название представления Денавита – 
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Хартенберга [7]. Рассмотрение этого метода выходит за рамки настоящей работы. Понимая под 
таким сложным объектом совокупность простых объектов, соединенных в подвижные звенья и 
объединенных в систему общей целевой функцией, в качестве приоритетной задачи будем 
рассматривать задачу моделирования сложных многокомпонентных перемещений и 
деформаций простых объектов с целью представления метода измерения составляющих их 
информативных компонентов. 

Таким образом, в зависимости от решаемой задачи и сложности моделируемого объекта 
пространство моделирования достаточно обширное и требует привлечения различных методов 
и соответствующего математического аппарата. Введем классификационные признаки для 
моделирования сложных многокомпонентных перемещений и деформаций простых объектов 
[8]. Первый признак – это размерность модели, определяемая размерностью пространства 
моделирования. В качестве второго классификационного признака введем признак 
информативности. Под информативностью моделей в данном случае понимается количество и 
качество информативных компонентов, отражающих составляющие сложных перемещений и 
деформаций объектов. 

Тогда пространство моделирования многокомпонентных перемещений простых объектов 
представляется на рисунке 1. 

Рисунок 1. Пространство моделирования многокомпонентных перемещений. 

Трехмерная модель (2) в общем виде содержит в себе и двухмерные, и одномерные модели. 
Трехмерные модели наиболее информативны. Очевидно, что от трехмерной модели можно 
перейти к двухмерной и далее к одномерной. Это целесообразно, если априорные сведения о 
решаемой задаче упрощают проблему моделирования достаточностью моделей более низкого 
порядка. В любом случае наличие многочисленных информативных составляющих, 
относительность и многовариантность их представления усложняет и запутывает построение 
адекватно описывающих процессы моделей. Поэтому уже на ранних этапах разработки темы 
был предложен аппарат формализации их построения [2,9,10]. Аппарат основан на 
использовании в моделях комбинационных коэффициентов, принимающих значения из 
области их определения в соответствии с принятыми соглашениями и направлениями векторов 
информативных компонентов относительно принятой системы координат. В частности модель 
(2) записывается в следующем виде:
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где [ ]1,0∈ηijk  – весовые коэффициенты, отражающие отсутствие – 0 – или наличие – ( ]1,0  –

соответствующей информативной компоненты ( ),τxijk r  ( { }zyxk ,,∈ );
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Модели (2) и (3) отражают концептуальный взгляд на проблему представления сложных 
перемещений подвижных объектов, направленный на выявление многообразия составляющих 
его информативных компонентов и сведения их в единую теоретическую картину. 

Итак, мы имеем модели и множество информативных составляющих, объединенных этими 
моделями в многокомпонентную величину. Остается выбрать метод их измерения и 
соответствующие ему средства измерения. Наиболее перспективен оптический метод. Но здесь 
возникает двойная проблема: во-первых, не селективность средств измерения по отношению к 
подлежащим измерению информативным компонентам, во-вторых, некорректность задачи 
восстановления координат объекта в реальном пространстве по его плоскому изображению. 
Обычно такие проблемы решаются за счет обеспечения информационной избыточности в 
измерительной системе. Например, в техническом зрении используются бинокулярные 
системы [5]. И с этим сопряжено множество проблем, связанных с привязкой по координатам, 
калибровкой, наличием существенных методических погрешностей и т.д. 

Далее рассматриваются положения метода оптических измерений составляющих 
многокомпонентных величин, основанного на использовании визуально контролируемого 
распределенного в пространстве тестового объекта. При выполнении определенных условий и 
сам контролируемый объект может выступать в качестве тестового объекта. Метод получил 
название – метод многомерных тестовых объектов [8]. 

3. Основная идея метода многомерных тестовых объектов
Сущность метода многомерных тестовых объектов сводится к тому, что для обеспечения
процесса измерения информативных составляющих перемещений контролируемого объекта
оптическим методом с объектом связывается распределенный в пространстве контрольный
объект, обладающий известными с высокой точностью геометрическими параметрами, которые
используются в процессе реализации метода в качестве мер [8,11]. Особенностью метода
является то, что параметры многомерного тестового объекта отражают многомерность
контролируемых перемещений и функционально связываются с ними в моделях в процессе
формирования соответствующих измерительно-вычислительных алгоритмов.

В общем случае модели многокомпонентных перемещений, содержащие векторные 
составляющие многомерного тестового объекта, получены из (1) и записываются в следующем 
виде: 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( ) 





=
=
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,
;
;

11

11

11

qzzpzzz
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qxxpxxx

...,,,,τ...,,,τ,τ

...,,,,τ...,,,τ,τ
...,,,,τ...,,,τ,τ

LLrxrxFrX
LLrxrxFrX

LLrxrxFrX
      (5) 

где ( ) ( ) ( ),τ,,τ,,τ zyx rXrXrX  – проекции многокомпонентного перемещения ( ),τrX  на оси
декартовой системы координат; r  – радиус-вектор от начала базовой системы координат до 
контролируемой точки исследуемого объекта; τ  – время; F  – функция связи компонентов 

( ) ( ),τ,...,,τ pkk rxrx1  и qkk ...,, LL1  координатной составляющей kL  ( { }zyxk ,,∈ )

многомерного теста L ; ( ) ( ),τ,...,,τ pkk rxrx1  – информативные компоненты k -й координатной
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составляющей многокомпонентного  перемещения ( ),τrX ; p  – количество информативных 
компонентов многокомпонентного перемещения; qkk ...,, LL1  – компоненты k -й координатной 

составляющей kL  многомерного теста L ; q  – количество компонентов k -й координатной 
составляющей kL  многомерного теста L . 

Принципиальная особенность модели (5) состоит во введении в нее в качестве известных 
информативных составляющих параметров qkk ...,, LL1  тестовых объектов, заданных в 
векторной форме. 

На рисунке 2 в качестве иллюстрации показан двухмерный тестовый объект, полученный 
комбинацией двух одномерных. 

Рисунок 2. Двухмерный тестовый объект ABCD  

Тестовый объект ABCD  расположен в плоскости 000 YXО  и имеет следующие образцовые 
параметры (тесты): 

ABxnL=iAO  и ( ) ABxLn−= 1BOi , ( )5,0=n ;

CDynL=iCO  и ( ) CDyLn−= 1DOi , ( )5,0=n ;

( ) ABxLn−= 1EB  и ( ) CDyLn−= 1FD , ( )75,0=n .
Тестовый объект ABCD  является двухмерным многокомпонентным, а его параметры в 

моделях (5) используются в векторном виде: 
iLAO ⋅== ABxABx nLni , ( )5,0=n ; ( ) ( ) iLBO ⋅−=−= ABxABx Lnn 11i , ( )5,0=n ;

jLCO ⋅== CDyCDy nLni , ( )5,0=n ; ( ) ( ) jLDO ⋅−=−= CDyCDy Lnn 11i , ( )5,0=n ;

( ) ( ) iLEB ⋅−=−= ABxABx Lnn 11 , ( )75,0=n ; ( ) ( ) jLFD ⋅−=−= CDyCDy Lnn 11 ,

( )75,0=n , 
где i  и j  – базисные векторы, направление которых совпадает с направлением осей 00XО  и 

00YО . 
В работе не ставится задача классифицировать или отобразить многообразие тестовых 

объектов. Сформулированы лишь основные предъявляемые к ним требования, которые 
являются принципиальными. 

Проводя аналогию между параметрами (составляющими) многомерного тестового объекта и 
составляющими сложных перемещений, компоненты многомерных тестов или их проекции на 
координатные оси будем рассматривать как многокомпонентные величины – 
многокомпонентные тесты, составляющие которых также являются векторными величинами. 
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Соответственно, общая методика формирования многомерных тестов и функции связи их 
компонентов с многокомпонентными величинами подпадают под основные положения 
концепции векторных многокомпонентных физических величин и формулируются следующим 
образом: 

- многомерные многокомпонентные тесты рассматриваются как функции множества
составляющих их компонентов; 

- функции связи названных компонентов в моделях многокомпонентных тестов
определяются законами векторной алгебры; 

- модели векторных многомерных многокомпонентных тестов допускают
многовариантность представления указанных составляющих в зависимости от решаемой 
задачи. 

Необходимость использования тестовых объектов, связанных с контролируемыми 
объектами, многокомпонентные перемещения которых подлежат определению, обусловлена 
необходимостью формирования информационной избыточности регистрируемых изображений 
для устранения не селективности средств измерения к искомым информативным компонентам. 

Опираясь на приведенные положения о многомерном тестовом объекте, определим вид 
функции связи F  информативных компонентов ( ) ( ),τ,...,,τ pkk rxrx1  и компонентов

qkk ...,, LL1  k -й координатной составляющей kL  многомерного теста L  в модели (5): 

( ) ( ){ } { }
( )

{ }
,

11
11 ∑ ∑+∑ ∑=

==

x,y,z

k

p

j
ijkijk

x,y.z

k

q

u
iukiukqkkpkkik ,τηv...,,,,τ...,,,τ rxLLLrxrxF       (6) 

где i  – порядковый номер функции связи; { }zyxk ,,∈  – множество координатных 
составляющих; u  – порядковый номер компонентов многокомпонентного теста iukL ; j  –

порядковый номер информативных компонентов k -й координатной составляющей
многокомпонентного перемещения ( )τ,k rX ; [ ]1,0∈iukv  – весовые коэффициенты,

отражающие отсутствие – 0 – или наличие – ( ]1,0  – соответствующей компоненты
многокомпонентного теста iukL  в модели (6); [ ]1,0∈ηijk  – весовые коэффициенты,

отражающие отсутствие – 0 – или наличие – ( ]1,0  – соответствующей информативной
компоненты ( ),τijk rx  в модели (6).

Используя (6) можно представить модель (5) в следующем виде: 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) 
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где векторы iuxL , iuyL , iuzL , ijxx , ijyx , ijzx  определены в одномерных пространствах, 
совпадающих с соответствующими осями декартовой системы координат. 

Такое представление модели (5), сохраняя ее универсальный характер, дает механизм 
адаптации к конкретным практическим задачам за счет комбинирования коэффициентов 

[ ]1,0∈iuxv , [ ]1,0∈iuyv , [ ]1,0∈iuzv , [ ]1,0∈ηijx , [ ]1,0∈ηijy , [ ]1,0∈ηijz  в области их
определения. 

Любое перемещение, в том числе и многокомпонентное, описывается в соответствии с 
законами и положениями векторной алгебры. При рассмотрении проекции векторных величин 
на плоскость и введении специальных соглашений, основывающихся на законах векторной 
алгебры, можно существенно упростить процесс синтеза сложных математических моделей и 
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предложить формальную процедуру генерирования названных моделей, необходимых для 
создания соответствующих измерительно-вычислительных алгоритмов. 

С целью формализации процедуры генерирования моделей введены специальные 
комбинационные коэффициенты, принимающие значения в соответствии с соглашением (4) и 
следующим: 
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Тогда модель (1) примет следующий вид: 
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Каждое из уравнений модели (8), являющихся проекциями моделируемой величины на 
соответствующую координатную ось декартовой системы координат, является моделью 
перемещения объекта в одномерном пространстве. 

Наличие комбинационных коэффициентов { }zyxk ,,∈ , p , { }1,1,0 −∈ς ijk ,

{ }1,1,0 −∈ξijk , [ ]1,0∈ηijk  дает большой простор для автоматизированного моделирования
различных процессов. Заложенная в моделях информационная избыточность в виде параметров 
многомерного тестового объекта позволяет адаптировать модели к различным практическим 
приложениям. 

Заложенная в моделях информационная избыточность в виде параметров многомерного 
тестового объекта позволяет подойти к ее решению. 

4. Метод многомерных тестовых объектов: методообразующие признаки

Опираясь на сформулированные положения о многомерных тестовых объектах, перечислим 
методообразующие признаки одноименного метода: 

1. Наличие (возможность сформировать) системы из n  уравнений, асимметричных
относительно информативных компонентов ( ) ( )ττ ,...,,,1 rxrx pkk  ( { }zyxk ,,∈  – множество
координатных составляющих) перемещений соответствующих точек изображения тестового 
объекта: 

( ) ( ) ( ){ }{ }

( ) ( ) ( ){ }{ } 






ττΨ=τ
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,...,,,,...,,,,
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;...,,,,...,,,,
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LLrxrxFrY
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( )2≥≥ pn ,      (9) 

( ) ( ){ } ( ) ( ){ }qkkpkkpqkkpkk LLrxrxFLLrxrxF ...,,,,...,,,......,,,,...,,, 11111 ττ≠≠ττ ,    (10) 

где ( ) ( )ττ ,...,,,1 rYrY n  – функции перемещений соответствующих точек изображения
контролируемого объекта относительно выбранных(ой) на изображении точек(чки) отсчета; 

( ) ( ){ }qkkpkk LLrxrxF ...,,,,...,,, 111 ττ ,..., ( ) ( ){ }qkkpkkp LLrxrxF ,...,,,,...,, 11 ττ  – векторные функции

множества составляющих их информативных компонентов ( ) ( )ττ ,,...,,1 rxrx pkk  и
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компонентов qkk LL ...,,1  k -й координатной составляющей kL  многомерного тестового 
объекта (многомерного теста) L . 

2. Реализуемость специальных измерительно-вычислительных алгоритмов:
( ) ( ) ( ){ }

( ) ( ) ( ){ } 
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условием существования которых, при непрерывности и дифференцируемости 
( ) ( )ττ ,...,,,1 rYrY n  во всем диапазоне измерения, является неравенство нулю Якобиана:

( )
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,
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i   ni ,1= , pj ,1=  .    (12) 

Условие (12) обеспечивается реализацией «асимметрии» величин ( ) ( )ττ ,...,,,1 rYrY n

относительно составляющих их компонентов ( ) ( )ττ ,,...,,1 rxrx pkk  и qkk LL ...,,1 , которая
выражена неравенством (10). 

Очевидно, что при использовании одноканальной оптической системы функции nψ...,,ψ1  
одинаковы. Если использовать коэффициент передачи оптического преобразователя σ , то (9) 
можно переписать: 

( ) ( ) ( ){ }{ }

( ) ( ) ( ){ }{ } 
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Последнее и показывает все перспективы оптического способа измерения. Учитывая 
ограничения, налагаемые на объем материала, для более подробного рассмотрения вопросов 
реализации следует обратиться к работам [8,11]. Оригинальность и новизна метода измерения 
подтверждена патентами РФ на изобретения [12,13]. 
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The concept of vector multicomponent physical quantities and 
its application 

V.N. Nesterov1 
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Abstract. The concept of vector multicomponent physical quantities is presented. On its basis, 
a methodology for modeling multicomponent displacements and deformations of objects has 
been developed. The obtained models were used to provide a method for measuring the named 
quantities. The theoretical foundations of the method of optical measurements of informative 
components of multicomponent displacements and deformations are also presented. 

Keywords: concept, vector multicomponent quantities, models, measurement method. 
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Abstract. We consider previously suggested by authors pseudorandom number generator 
based on fuzzy logic (FRNG) and increase its quality by increasing the period of generated 
series. To increase the period of FRNG we use more LFSRs in its structure. At the beginning 
we will study the case of combining four LFSRs in constructing the FRNG then the case of 
using eight LFSRs. The new version of FRNG generates pseudorandom numbers which are 
more close to true random series that make it more suitable and attractive for many 
applications related to data security and cryptography. 

Keywords: pseudorandom number generator, random series, fuzzy logic. 

 

1. Introduction 
Nowadays, it is well known that pseudorandom number generation is a concept of fundamental 
importance in many different areas of computer science and digital communications. A good 
pseudorandom sequence should have a good statistical properties and should satisfy number of 
important requirements as unpredictability, nonlinearity, Golomb's three randomness postulates for 
binary sequences, immunity against correlation attacks, and it's period should be long enough since 
randomness is meaningless for short sequences. Due to high speed of operations, simplicity and very 
good statistical properties of the generated pseudorandom sequences, pseudorandom number 
generators (PRNGs) based on combining the outputs of LFSRs using a nonlinear function, are the 
most common long-period generators available at the present time [1]. 
 The proposed generator FRNG based on fuzzy logic techniques [2] to create a new non-linear 
function that helps in combining a number of LFSRs as depicted in ‘figure 1’. Firstly the outputs of 
LFSRs pass through the buffers of the same size (32bits), where an estimation of two fuzzy statistical 
variables over the each buffer takes place. These two linguistic variables are  f0 (number of one in the 
buffer) and |f1−f2| (the difference between the number of runs consisting of two ones f1 and the number 
of runs consisting of two zeros f2). Then using a group of fuzzy If-Then rules the proposed system 
evaluates the statistical state of every buffer at the considered moment in order to select the LFSR with 
the best statistical properties and select its output bit to be the output of the system at the moment, to 
be a bit of the pseudorandom series generated by FRNG then a new evaluation of the linguistic 
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variables (f0,  |f1−f2|) associated with every buffer begins (after shifting the contents of the buffers one 
bit to the right and inserting the output bit of the related LFSR as LSB) to select the next bit and pass it 
to the output of the system and so on. In [3, 4] we investigated the parameters of FRNG and proved 
that the suggested generator produces a pseudorandom series that has good statistical properties by 
testing them using the most powerful randomness tests packets (NIST, DIEHARD) [5].  

Figure 1. The construction of the suggested FRNG. 

 It's worth mentioning, that in our previous researches we used only two LFSRs in constructing the 
FRNG in order to simplify studying of its parameters.  
 In this paper we aim to introduce a new versions of FRNG that has high quality and more secure 
against algebraic attacks by increasing the period of generated series, via using more LFSRs that 
makes the generated series very close to true random streams. At the beginning we will study the case 
of combining four LFSRs in constructing the FRNG then the case of using eight LFSRs. So the new 
versions of FRNG will have larger periods and will produce pseudorandom sequences with high level 
of randomness that make it more suitable and attractive for many applications related to data security 
and cryptography. 
 In [3] we proved that the period of the generated sequence by FRNG is equal to the product of 
periods of used LFSRs, when a characteristic polynomials of LFSRs are selected as primitive 
polynomials. So the period of the output stream ( sT ) is defined by following formula: 

( )( ) ( )1 2
1 2 2 1 2 1 2 1ndd d

s nT T T T= ⋅ ⋅⋅ ⋅ = − − ⋅⋅⋅ − ;
where 1 2, , , nd d d⋅ ⋅ ⋅ represent the degrees of characteristic primitive polynomials of used LFSRs 
respectively. 

2. Selecting the characteristic primitive polynomials for FRNG
A good PRNG are required to have characteristic polynomials, whose number of nonzero coefficients
is not too far from half of the degrees [5]. On other hand, selecting primitive polynomials with such a
big number of terms leads to high hardware cost. So we should find a compromised solution. Very
good solution to this problem suggested in [6], it guides us to a method for finding polynomials with
minimum-cost in hardware implementation and with suitable number of terms. The suggested method
can be summarized in finding a primitive polynomial, satisfying the following formula:

( )( ) ( )1 2( ) 1 1 ... 1 mbb b nP x x x x x= + + + +             (1)
Then a minimum-cost LFSR that implements the same P(x) can be constructed using (m) 2-input 

XOR gates, where the parameters of this type of polynomials ( )1 2, ,...., ,mb b b n  should satisfy the 
following conditions [6]: 

( ) ( ) ( )1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 21, , , , .... , ....m m mb b b b b b b b b b b b b n−≥ < + < + + + < + + + <  

 In addition to the primitivity tests, that the selected polynomial should pass to be used in 
constructing the FRNG. It's worth to note, that number of non-zeros coefficients of these type of 
polynomials defined by ( 2 1mt = + ), so with m=5 we will get polynomials with t=33 which is very 
good when the degree of polynomial is between 67 and 131. In the following paragraphs of this paper 
we will refer briefly to the selected characteristic primitive polynomials using their 
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parameters ( )1 2, ,...., ,mb b b n . For example, the tuple (1,4,7,20,53,97) refers to the following primitive 
polynomial: 

( )( )( )( )( )4 7 20 53 97( ) 1 1 1 1 1P x x x x x x x= + + + + + +

 Due to the high Hamming weight (number of non-zero coefficients of the polynomial) and low 
power consumption (very few of XOR gates are needed in hardware implementation) using such type 
of polynomials will definitely improves the statistical properties and thus increases the security of the 
designed generator.  

3. Constructing the FRNG using four LFSRs
Firstly we will construct our new FRNG using four LFSRs concerning the correlation immunity of the
generated series, which means that the output stream of FRNG should be balanced. So the probability
of appearing of the output bits of each used LFSR in the output series should be approximately equal
to each other [7]. In our case, with using four LFSRs in constructing the FRNG, the probability of
appearing bits of each one of them in the out stream should be as close as possible to (1/4):
P(outsys=outLFSR1)≅P(outsys=outLFSR2)≅P(outsys=outLFSR3)≅P(outsys=outLFSR4)≅0.25, regarding the
acceptance value of difference ε ≥|P − 0.25| that should be previously defined.

Balancing the output sequences can be achieved by tuning the membership functions (MFs) that 
used to represent the terms of the fuzzy linguistic variables f0 and |f1−f2| for each LFSR separately. As 
we found in [4] that the rate of appearing of output bits of each used LFSR mainly depends on the 
degree of characteristic primitive polynomial and the configurations of MFs that are associated with 
the related linguistic variables f0 and |f1− f2|.  

Start

Yes, the output 
is balanced

Decrease the width of 
Medium &/or Excellent MFs

of LFSRx  

No

ε ≥ |P-0.25|

End.

P > 0.25 

Yes

Increase the width of 
Medium &/or Excellent MFs

of LFSRx  

Generate 1024000 bit series

Compute the new value of P

No

Figure 2. The algorithm of tuning MFs of linguistic variables related to LFSRx considering balance of 
generated sequence. 

 So in practical we should make some changes in the configurations of MFs of every LFSR in order 
to get the desired balanced version of FRNG. As described in [4] every linguistic variable has three 
membership functions (Low, Medium, High) for the first variable f0 and (Excellent, Good, Bad) for 
the second |f1−f2|, but there are two MFs that have more sufficient influence on probability of 
appearing  of related LFSR' bits, they are the Medium MF of first variable f0 and the Excellent MF of 
the second linguistic variable |f1−f2|. It's worth mentioning that the other MFs of both linguistic 
variables affect the calculated value of probability but their effect is smaller and it's very useful when 
resulting value of probability P is not too far from 0.25. As illustrated in ‘figure 1’, if we want to 
increase the rate of appearing LFSRx' bits (x=1,..,4) in the output stream we should increase the width 
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of (Medium) MF of the first variable f0 and/or increase the width of (Excellent) MF of the second 
variable |f1−f2| that are associated with LFSRx. Then we evaluate the balance of the output sequence 
by generating a new sequence with a size of 1024000 bits and compute the new value of 
P(outsys=outLFSRx), so according to the obtained value the process of tuning will continue repeatedly or 
finish as reaching the accepted value of probability that fits the condition of stopping ε ≥|P − 0.25| that 
defined by 0.0050. The process of tuning should be applied on every LFSR separately until reaching 
the relatively accepted results for all of them. As a practical example, we selected four primitive 
polynomials that have previously defined type by formula (1) with the degrees (89,97,113,127), then 
new FRNG constructed and initiated then we started the process of tuning the MFs of linguistic 
variables f0 and |f1−f2| for each LFSR separately to get the balanced version of FRNG. ‘Table 1’ 
contains the obtained results with ε=0.0050. All the numerical experiments made using MATLAB 
environment (version 7.14.0.739 (R2012a)). 

Table 1. The resulting settings of MFs of balancing FRNG with 4LFSRs. 
Characteristic polynomials of 

LFSRx used in constructing the 
FRNG 

The settings of MFs after tuning resulting 
P(outsys=outLFSRx) 

after tuning 
LFSRx ( )1 2, ,...., ,mb b b n f0 |f1 - f2| 

LFSR1 (1,5,10,17,39,89) 
Low:{0,..,7}
Medium:{8,..,24}
High={25,..,32}







 
Excellent:{0,1,2}
Good:{3,4,5}
Bad:{6,..,10}







 0. 2505

LFSR2 (1,4,7,20,53,97) 
Low:{0,..,11}
Medium:{12,..,18}
High:{19,..,32}







 
Excellent:{0,1}
Good:{2,3}
Bad:{4,..,10}







0.2518 

LFSR3 (2,3,10,23,48,113) 
Low:{0,..,14}
Medium:{15,16,17}
High:{18,..,32}







 
Excellent:{0}
Good:{2}
Bad:{3,..,10}







 0.2452 

LFSR4 (1,2,4,13,102,127) 
Low:{0,..,11}
Medium:{12,..,21}
High:{22,..,32}







 
Excellent:{0}
Good:{1,2,3}
Bad:{4,..,10}







 0.2525 

The resulting version of FRNG has a very long period 
Ts=T1· T2·T3·T4=(289-1) (297-1) (2113-1) (2127-1)≅2426 

Finally, it's very important to mention that the resulting configurations of the MFs related to each of 
used LFSR definitely depends on the initiate state of LFSRs (the seeds). 

4. Constructing the FRNG using eight LFSRs
Another more interesting example is a new version of FRNG that constructed using eight LFSRs. It's
practically considered more complicated than the previous example that contains four LFSRs, because
of the complexity of the process of tuning the MFs and finding the suitable configurations in order to
get the balanced FRNG, considering the new value of  probability P(outsys=outLFSRx)≅1/8. So the
resulting generator will be very secure and very close to true random number generator.

Firstly we selected eight characteristic primitive polynomials that satisfy equation (1) and the 
associated conditions, with the degrees (61,71,79,89,97,103,113,127). Then a new version of FRNG 
constructed and initiated then we started the process of tuning the MFs of linguistic variables using the 
same method that used with four LFSRs example, considering the new value of  probability 
P(outsys=outLFSRx)≅0.125 to get the balanced version of FRNG. 

It's worth mentioning that all used polynomials accurately selected and tested to verify their 
primitivity using Mathematica software where we programmed algorithm for finding previously 
described polynomials and passing them through primitivity tests to pick up only primitive ones. 
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 The obtained results of tuning process of FRNG with 8LFSRs concerning the acceptance value 
ε=0.0025 are shown in table 2 below. 

Table 2. The resulting settings of MFs of balancing FRNG with 8LFSRs. 
Characteristic polynomials of 

LFSRx used in constructing the 
FRNG 

The settings of MFs after tuning resulting 
P(outsys=outLFSRx) 

after tuning 
LFSRx ( )1 2, ,...., ,mb b b n f0 |f1 - f2| 

LFSR1 (2,3,15,39,61) 
Low:{0,..,11}
Medium:{12,..,21}
High:{22,..,32}







 
Excellent:{0,1}
Good:{2,3}
Bad:{4,..,10}







0.1266 

LFSR2 (2,4,9,17,37,71) 
Low:{0,..,16}
Medium:{17,..,28}
High:{29,..,32}







 
Excellent:{0,1,2}
Good:{3,4}
Bad:{5,..,10}







0.1230 

LFSR3 (2,5,8,19,41,79) 
Low:{0,..,16}
Medium:{17,18,19}
High:{20,..,32}







 
Excellent:{0,1,2}
Good:{3,4}
Bad:{5,..,10}







0.1244 

LFSR4 (1,5,10,17,39,89) 
Low:{0,..,10}
Medium:{11,..,18}
High:{19,..,32}







 
Excellent:{0}
Good:{1,2,3}
Bad:{4,..,10}







 0.1265 

LFSR5 (1,4,7,20,53,97) 
Low:{0,..,13}
Medium:{14,..,19}
High:{20,..,32}







 
Excellent:{0}
Good:{1}
Bad:{2,..,10}







0.1258 

LFSR6 (1,2,9,19,70,103) 
Low:{0,..,18}
Medium:{19,...,22}
High:{23,..,32}







 
Excellent:{0,1,2}
Good:{3,4,5}
Bad:{6,..,10}







 0.1228 

LFSR7 (2,3,10,23,48,113) 
Low={0,..,15}
Medium={16,...,19}
High={20,..,32}







 
Excellent:{0}
Good:{1,2,3}
Bad:{4,..,10}







 0.1275 

LFSR8 (1,2,4,13,102,127) 
Low:{0,..,18}
Medium:{19,...,22}
High:{23,..,32}







 
Excellent:{0,1}
Good:{2,3}
Bad:{4,..,10}







0.1234 

The resulting version of FRNG has a very long period Ts: 
1 2 3 4 5 6 7 8

61 71 79 89 97 103 113 127

740

(2 1)(2 1)(2 1)(2 1)(2 1)(2 1)(2 1)(2 1)
2

sT T T T T T T T T= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= − − − − − − − −

≅

 

 With such huge period the FRNG became very close to real RNG and secure against most known 
attacks, and it can be used safely and for a long time in the field of data protection especially with the 
big progress of data base storing techniques and appearing the big data bases projects with the 
necessity of securing it. 

5. Conclusion
In this paper we have introduced a new versions of the proposed FRNG that emphasized its security
and made the generated sequences have very high immunity against correlation attacks, with a very
high linear complexity due two using larger number of LFSRs that makes them more secure against
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most known algebraic attacks. Getting benefit of using such type of primitive polynomials that defined 
by equation (1) makes the proposed generator has less power consumption, and passing all the 
randomness tests included in NIST and DIEHARD packets, that proved very high statistical properties 
of the generated sequences by the new versions of FRNG. All these properties make the proposed 
FRNG has very high quality and make it very attractive and fits all the requirements of most 
applications like modeling and simulation, gaming industry, cryptography, key generation, 
authentication protocols etc. 

Finally we can conclude that after improving the quality of FRNG by increasing the period of the 
generated sequence the proposed pseudo-random numbers generator based on fuzzy logic (FRNG) 
becomes very close to true random generator. 
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Abstract. An approach for the identification of dynamic single-input single-output bilinear 
discrete-time fractional order system models within the errors-in-variables framework for the 
case of white input and output noise sequences is presented. A criterion is obtained that allows 
obtaining highly consistent estimates of the parameters of the system. 

Keywords: bilinear dynamical systems, a difference of fractional order, least square, strongly 
consistents. 
 

1. Introduction 
In order to describe processes of different nature, equations with derived differences of fractional 
order are increasingly used. Although there is no simple interpretation, which is possessed by 
derivatives, integrals and differences of integers, models described by equations of fractional order, 
used in physics and engineering [1-4], the branch of the theory of management related to the synthesis 
of regulators of fractional order is actively developing.  
 In connection with the active development and application of equations with differences and 
derivatives of fractional order for modeling and forecasting, methods of identification of systems 
described by equations and differences of fractional order are being actively developed. Most of the 
papers are devoted to the parametric identification of differential equations of fractional order with 
noise in the equation or the output signal [5-8].  
 The problem of identification with the presence of noises in the input and output signals is much 
more complicated, for example in [9] a method based on the cumulant, involving significant 
restrictions on signal and noise is proposed. 
 Articles [10-12] are devoted to identification of systems described by equations, with differences of 
fractional order.  
  In the field of physical system modelling the bilinear system (BS) models have been exploited 
extensively in various scientific areas, such as nuclear fission, electric networks, heat transfer, fluid 
flow, chemical kinetics etc., see e.g. [13-14]. Their popularity and broad applicability stems from the 
fact that BS models are able to satisfactorily approximate many nonlinear processes. 
 Furthermore, building on the theory of linear systems, the state dependent steady-state and dynamic 
properties of BS models are well understood. Therefore, the BS models are commonly utilised as a 
stepping stone when analyzing systems exhibiting nonlinear behavior. Consequently, a need to extend 
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the EIV system description to encompass BS models is prompted. This allows a combination of both, 
i.e. the increased applicability offered by the BS models and the generalized system setup afforded by
the EIV framework.

In this paper an approach for the identification of single-input-single-output (SISO) discrete-time 
fractional EIV BS models is proposed considering the case when the input and output noise sequences 
are white. 

2. Problem statement
Consider the class of the discrete-time input-output SISO (single-input single-output) bilinear systems
that can be represented by the following nonlinear auto-regressive with exogenous input process, i.e.

( )
( )
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( ) ( ) ( ) ( )
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1 2 3, , ,f f f f are non-negative values of delays, 

i iz , y are noise-free output and input, 

i ix ,w  are the measured output and input, 

i i,ξ ζ  are noise of observation in the output and the input signals,  
 The following assumptions are introduced A1.The discrete-time bilinear system is asymptotically 
stable, observable and controllable. 

A2. The system structure, i.e.  (k)
1 2 3, , ,r r r r (m) (m) (m) (k)

1 2 3, , , ,f f f f (m) (m) (mk), ,α β γ  is known a priori. 
A3. The true input signal ix  is a random process persistently exciting of sufficiently high order 

with  ( ) 0,Ε ix = ( )2 2σΕ = ≤ ∞i xx : 

( )( ) ( )

1

1lim ,ϕ ϕ
→∞

=

=∑
N Ti i

x xN i
H

N
a.s.,

( )( ) ( )

1

1liim ,ϕ ϕ
→∞

=

=∑
N Ti i

x xN i
H

N ( )(r )(1) 1

(1) (r )1
1 1

( ) , , ,β βϕ
− −

= ∆ ∆
T

i
x i f i f

x x   

matrix H  is restricted positive definite. 
A4. Input/output noise sequences { }iξ  and { }iζ  are zero mean, ergodic, white signals with known 

variances, denoted 2
xσ   and 2σ y . 

A5. Input/output noise sequences { }iξ  and { }iζ  mutually uncorrelated and uncorrelated with the 
noise-free signals{ }iz ,{ }ix . 

The system parameter vector is defined as 
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( )0 0 0 0 ,θ =
TT T Tb a c ( )(2) ( )

0 0 01 ...=
Trb b b , ( )1( )(1)

0 0 0... ,=
Tra a a

( )( )(1) (1) 2
23 3 32(1 ) (2 ) ( )( 1)(11) (21)

0 0 0 0 0 0 0 .=    
r T

r r r rrc c c c c c c

The regressor vector for the measured signals is defined as 

( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( )) ,ϕ = ϕ ϕ ϕ
TT T Ti i i

i y w wy  ( )(1) (r)

(1) (r)
( ) ,α α

− −
ϕ = ∆ ∆

T
i

y i f i f
y y

( )(r )(1) 1

(1) (r )1
1 1

( ) , , ,β β
− −

ϕ = ∆ ∆
T

i
w i f i f

w w ( )(m)
3( )( ) ( 1) ( 2) ,ϕ = ϕ ϕ ϕ

T
iri i i

wy wy wy wy  

2

( ) ( )(1) ( )23 32 2

( )(1 )
( ) .k kr

r kk
ik

wy i f i fi f i f
w y w y

γ γ
− −− −

 
 ϕ = ∆ ∆
 
 



Given N samples of the measured signals, i.e. { }iy ,{ }iw , determine the vector θ̂ . 

3. Criteria for identification
This system can be reformulated in equation error form as

( ) ( ) ( )
0 0 0 ,ϕ − ϕ − ϕ = εT i T i T i

y w wy ia b c
where the equation error or residual is given by 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0 0 ,ξ ζ ξ ζ ζξε = ϕ − ϕ − ϕ + ϕ + ϕT i T i T i i i

i x zb a c ( )(1) (r)

(1) (r)
( ) , , ,α α
ξ − −

ϕ = ∆ ξ ∆ ξ
T

i
i f i f

  

( )(r )(1) 1

(1) (r )1
1 1

( ) , , ,β β
ζ − −

ϕ = ∆ ζ ∆ ζ
T

i
i f i f ( )(m)

3( )( ) ( 1) ( 2) ,ξ ξ ξ ξϕ = ϕ ϕ ϕ
T

iri i i
x x x x

2

(1) ( ) ( ) ( )2
2 3 32

( )(1 )
( ) ,γ γ

ξ − − −−

 ϕ = ∆ ξ ∆ ξ 
 

k r k

r kk
ik

x i f i f i fi f
x x ( )(m)

3( )( ) ( 1) ( 2) ,ζ ζ ζ ζϕ = ϕ ϕ ϕ
T

iri i i
z z z z

2

(1) ( ) ( ) ( )2
2 3 32

( )(1 )
( ) ,γ γ

ζ − − −−

 ϕ = ∆ ζ ∆ ζ 
 

k r k

r kk
ik
z i f i f i fi f

z z ( )(m)
3( )( ) ( 1) ( 2) .ζξ ζξ ζξ ζξϕ = ϕ ϕ ϕ

T
iri i i  

From requirement A4, A5  it follows that  generalized error εi  has zero mean. We obtain that 
variance of generalized error equal to 

2 2 2 2
0 0 0 0 0 0ε ς ξ α ζ β γσ = σ + σ + σ +T T Tb H b a H a с H c

( )

(11) (21) (1 )

(21) (22) (2 )
( ) ( ) 2

1
(r1) ( 2) ( )

,

α α α

α α α
α ξ ξ ξ

=

α α α

 
 

   = ϕ ϕ = σ       
 

∑





   



r

rN Ti i

i
r rr

h h h
h h h

H E

h h h

 

( )( ) ( )

( ) ( )

(m) (k)1
( )

(m) (k)
0

1lim ,
−

α α
α − − →∞

=

   α α −
= ∆ ξ ⋅∆ ξ = ⋅    − −   

∑
m k

m k

N
mk

i f i f N j

N jh E
N Nj f j f

 1,m r= , 1, ,k r=  

( )

1

1

1 1 1 1

(1 )(11) (12)

(1 )(21) (22)
( ) ( ) 2

1
( 1) ( 2) ( )

,

r

rN Ti i

i
r r r r

h h h
h h h

H E

h h h

β β β

β β β
β ζ ζ ζ

=

β β β

 
 

   = ϕ ϕ = σ       
 

∑





   



( )( ) ( )

( ) ( )
1 1

(m) (k)1
( )

(m) (k)
0 1 1

1lim ,
m k

m k

N
mk

i f i f N j

N jh E
N Nj f j f

−
β β

β − − →∞
=

   β β −
= ∆ ζ ⋅∆ ζ = ⋅    − −   

∑  11,m r= , 11, ,k r=
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( ) ( ) ( )( )
2

2

2 2 2

(1 )(11) (12)

(2 )(21) (22)
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1
( 2)( 1) ( )

,

c

r

rN T T Ti i i i i i
y y w w

i
rr r r

H H H
H H H

H E

H H H

γ γ

γ γ γ
γ ζ ζ ξ ξ ζξ ζξ

=

γ γ γ

 
 

   = ϕ ϕ + ϕ ϕ −ϕ ϕ =      
 
 

∑





   



 

( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )

3

3

3 3 3 3

(1r kk )(11kk ) (12kk )

(2r kk )(21kk ) (22kk )
(mm kk ) 2

(r 1kk ) (r 2kk ) (r r kk )

,

k

k

k k k k

h h h

h h hH

h h h

′

′

′

′′ ′
γ γ γ

′′ ′
′ ′ γ γ γ

γ ξ

′ ′ ′
γ γ γ

 
 
 
 = σ
 
 
 
 





   



 

( ) ( ) ( ) ( )
2 3 2 3

( ) ( )
( )

m k m k

mk m k
mm kk
y i f i f i f i f

h E y y′ ′

′ ′γ γ′ ′
ζ − − − −

 = ∆ ζ ⋅∆ ζ = 
 

( ) (k ) ( ) (k )
3 3 2 2

(mk) (m k )1
2

( ) (k )
0 2 2

1lim ,
k kN f f f f

ykN j
h

N j f j f

′ ′′ ′−
− − −

ζ ′→∞
=

   γ γ
= σ     − −   

∑   

( ) (k ) ( ) (k ) ( ) (k ) ( ) (m )
3 3 2 2 3 3 2 2 ,

k k k mf f f f f f f f
y y

N jh h
N

′ ′ ′ ′− − + − − + −
=  

0

1 ,lim
N

m
y i i m

i i
h y y

N +
→∞ =

= ∑

( ) ( ) ( ) ( )
2 3 2 3

( ) ( )
( )

m k m k

mk m k
mm kk

w i f i f i f i f
h E w w ′ ′

′ ′γ γ′ ′
ξ − − − −

 = ∆ ξ ⋅∆ ξ = 
 

( ) (k ) ( ) (k )
3 3 2 2

(mk) (m k )1
2

( ) (k )
0 3 3

1lim ,
k kN f f f f

wkN j
h

N g f j f

′ ′′ ′−
− − −

ξ ′→∞
=

   γ γ
= σ     − −   

∑ 

( ) (k ) ( ) (k ) ( ) (k ) ( ) (m )
3 3 2 2 3 3 2 2 ,

k k k mf f f f f f f f
w w

N jh h
N

′ ′ ′ ′− − + − − + −
=  

0

1 ,lim
N

m
w i i m

i i
h w w

N +
→∞ =

= ∑

( ) ( ) ( ) ( )
2 3 2 3

(mk) (m k )1( ) ( )
( ) 2 2

( ) (k )
0 2 2

1limm k m k

Nmk m k
mm kk

ki f i f i f i f N j

N jh E
N Nj f j f

′ ′

′ ′−′ ′γ γ′ ′
ζξ ζ ξ ′− − − − →∞

=

   γ γ − = ∆ ζ ξ ⋅∆ ζ ξ = σ σ       − −     
∑

With the known structure of the model, which means that orders r , 1r , 2r , 3
(k)r , (m)f ,  

1 2 3
(m) (m) (k)f , f , f ,  (m)α , (m)β , (mk)γ  are determined, the following criterion can be applied to get strongly 

consistent estimates of parameters: 

( )2

2 2 2
1

.
T ( i ) T ( i ) T ( i )N

y w wy
T T T

a ,b,c i=

a b c
b H b a H a с H cmin

ς ξ α ζ β γ

ϕ − ϕ − ϕ

σ + σ + σ +∑       (2) 

Theorem. Suppose that a random process  { }, 1,0,1− iy i = is described by equation (1) with 

zero initial conditions and the assumptions 1-5 are met. Then estimate ( )ˆ Nθ , determined by 
expression (2) with probability 1 when N →∞ , exists and is a unique and strongly consistent 
estimate, i.e.  

0Nâ a ,→∞→   a.s. 

0Nb̂ b ,→∞→  a.s. 

0Nĉ c .→∞→  a.s. 
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4. Conclusions
The algorithm (2) compared to Least Square (LS). The dynamic system is described by the equations

0.9 1.7 0.7 1.4 0.2
1 1 10.5 0.2 0.2 0.3 .i i i i i i iz z z x x x z− − −= ∆ − ∆ + ∆ − ∆ + ∆  ,i i iy z= + ξ ,i i iw x= + ζ                 (3) 

The coefficients of the bilinear system were given by 
( )0 0.7 0.4 0.3 0.7 0.2 0.2 .Tθ = −  

The noise-free  inputs ix is modelled as 

1 2 1 20.8 0.6 1.7 0.5 ,i i i i i ix x x− − − −= − ⋅ − ⋅ + ζ + ⋅ζ + ⋅ζ  
where iζ  - is are zero mean, white signal. 
 The estimates of the parameter vector are given in Table 1, as well as the normalized root mean 
square error, defined as   

2 2 0
00 0

ˆ 100 .δθ θ θ θ= − ⋅  

 The results are based on 50 independent Monte-Carlo simulations. The number of data points N in 
each simulation was 2000. For each method we have given the sample mean and sample standard 
deviation denoted by SD. 

Table 1. Monte-Carlo simulation results. 
Noise-signal ratio Mean square error ± SD 

zσσξ zσσζ δθ ,% LSδθ ,% 
0.25 0.25 2.94±2.27 11.57±2.37 
0.50 0.50 8.49±5.14 25.81±2.20 
0.75 0.75 16.58±10.85 38.31±2.58 

5. Conclusions
An approach for the identification of dynamic bilinear discrete-time errors-in-variables system models
has been developed. A Monte-Carlo simulation study compares two realizations of the proposed
approach with least square technique. The results obtained demonstrate the relatively high accuracy
and the robustness against noise of the algorithms proposed.

Future work could encompass potential extensions to handle the case of the coloured output noise 
together with the recursive implementation of the algorithm. 
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Моделирование многофотонной ионизации атомов и 
молекул методом интегралов по траекториям 

 

                 А.А. Бирюков1, Я.В. Дегтярева1, М.А. Шлеенков1  
 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Вероятность квантовых переходов молекулы между ее состояниями под 
действием электромагнитного поля представляется как интеграл по траекториям от 
действительного знакопеременного функционала. Предложен метод вычисления 
интеграла с использованием рекуррентных соотношений. Метод прилагается для 
описания процессов многофотонных атомов и молекул. 

1. Введение 
В настоящее время активно изучаются нелинейные процессы взаимодействия микросистем с 
лазерным излучением различной конфигурации и различной степени интенсивности 
(возбуждение и диссоциация молекул, ионизация атомов под действием лазерного излучения и 
др.). Представляется актуальным  исследовать вероятности переходов в многоуровневых 
квантовых системах вне рамок теории возмущений и приближений, которые накладывают 
ограничения на структуру лазерного излучения – как по интенсивности, так и по форме 
импульсов. С этой целью развивается теория представления вероятностей квантовых переходов 
интегралами по траекториям от действительного знакопеременного функционала в 
энергетическом представлении [1-3]. Данный подход позволяет рассмотреть процессы 
многофотонной ионизации атомов и молекул. 
 
2. Описание метода 
В работах [2-3]  доказано, что вероятность f f in( , | ,0)P n t n квантового перехода системы из 
квантового состояния in| n 〉  в момент времени = 0t  в состояние f| n 〉 за интервал времени 

f 0( )t t−  под действием электромагнитного поля с частотой Ω может быть представлена в виде 
функционального интеграла с действительным подынтегральным функционалом в 
энергетическом представлении: 

, ,1 1 in in

1

f f in 0 1 1 1 1
11

( , | , ) = , (1)cos ( , , , , , )K K

K K
n m n m k k k k k k k

kk
P n t n t A S n m n m+ +

+

− − − −
==

 
∆ 

 
∑∏Rδ δ ξ ζ

где  1 1

=1 =10 0
= d d , = 1,2,...

k k

N N
k k kn m

kζ∑ ∑ ∫ ∫R ξ  

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

k k k k k k k k k k k k
S n m n m S n n S m m

− − − − − − − −
∆ = −ξ ζ ξ ζ  

1

R
1 1 1 1 1 1( , , ) 2 , ) cos[2 ) ( ) ]

k kk k k k k k n n k k k kS n n n n n n t t
−− − − − − −= ( , + ( − − − ∆ξ π ξ Ω π ξ Ω ω   
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- действие для изучаемого перехода в энергетическом представлении, ,i in m  - квантовые числа,
характеризующие состояние системы,  A  - константа, сохраняющая нормировочное условие

f

f f in( , | ,0) =1
n

P n t n∑ , 
1

R
k kn n −

Ω — частота Раби, 
1k kn n −

ω — частота перехода между состояниями 

1,k kn n − , 1 ( 1)kt k t− = − ∆ . 
Численное вычисление вероятностей по формуле (1) дает хорошие результаты для малых 

интервалов времени f 0( )t t− , однако приводит к большим ошибкам для больших интервалов 
f 0( )t t− . В работе предлагается метод, позволяющий вычислять вероятности квантовых 

переходов формулой (1) за любой интервал времени, используя метод рекуррентных 
представлений. 

Введем функции 
1

cos in in 0 1 1 1 1
11

1

sin in in 0 1 1 1 1
11

( , , ; , , ) cos ( , , , , , ) ,

( , , ; , , ) sin ( , , , , , ) .

K K

K K k k k k k k k
kk

K K

K K k k k k k k k
kk

P n m t n m t S n m n m

P n m t n m t S n m n m

−

− − − −
==

−

− − − −
==

 
= ∆ 

 
 

= ∆ 
 

∑∏

∑∏

R

R

ξ ζ

ξ ζ

Тогда вероятность квантового перехода будет вычисляться по формуле 
f f,f f in 0 in in cos f f in in 0( , ; , ) ( , , ; , , ).Kn n m n mP n t n t A P n m t n m t== δ δ  

Программа численного вычисления интеграла (1) базируется на рекуррентных 
соотношениях для вспомогательных функций вероятностей cosP , sinP : 

cos in cos in0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

sin in1 1 1 1 1 1 1 1 0

( , , ; , ) = {cos[ ( , , , , , )] ( , , ; , )}

{sin[ ( , , , , , )] ( , , ; , )};
k k k k k k k k k k k k k

k k k k k k k k k k

P n m t n t S n m n m n m t n t

S n m n m n m t n t

P

P
− − − − − − − −

− − − − − − − −

∆ × −

∆ ξ ζ

R

R

ξ ζ

и 
sin in1 1 1 0

cos in2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0

sin in2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0
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k k k
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P

P

P

− − −

− − − − − − − − − −
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∆ × +

∆

R

R

ξ ζ

ξ ζ

Определяя функции cos in 0
( , , ; , )

k k k
n m t n tP  и sin in 0

( , , ; , )
k k k

n m t n tP  на основании 

начальных условий, мы находим вероятность квантового перехода из состояния in| n 〉   в момент 
времени 0=t t  в состояние | kn 〉  в момент времени 0kt t> . 

Данный метод позволяет успешно вычислять вероятности квантовых переходов электронов 
в атомах и молекулах из основного квантового связанного состояния в свободное состояние  
при воздействии любого электромагнитного излучения как по структуре, так и по 
интенсивности, то есть вычислять вероятности ионизации. 
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Modeling of multiphoton ionization of atoms and molecules by 
the path integral method 

A.A. Biryukov1, Ya.V. Degtyareva1, M.A. Shleenkov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract.  The probability of quantum transitions of a molecule between its states under the action of an 
electromagnetic field is represented as an integral over trajectories from a real alternating functional. A 
method is proposed for computing the integral using recurrence relations. The method is applied to 
describe the processes of multiphoton atoms and molecules. 

Keywords: numerical simulation, multiphoton ionization, path integral approach. 
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Математическое моделирование получения 
высокоочищенных стабильных масел со сверхвысоким 
индексом вязкости 

Д.М. Сигаева1, И.В. Ахметов1, Р.М. Узянбаев1  

1Уфимский государственный нефтяной технический университет, Космонавтов 1, Уфа, 
Россия, 450062 

Аннотация. Высокоочищенные стабильные масла со сверхвысоким индексом вязкости 
и запасом качества все более заменяют на мировом рынке масла средней глубины 
очистки. Намечено два курса совершенствования технологии процессов. Первый: 
увеличение процессов сольвентной очистки, в том числе включение  нового 
селективного растворителя – N-метилпирролидона, с получением масла с индексом 
вязкости 95-100 из отборных нефтей; ускорение производства синтетических масел с 
улучшенными свойствами полиэфирных, полисилоксановых и др. Второй: усиленное 
включение  гидрогенизационных процессов на высокоселективных катализаторах для 
получение масел с индексом вязкости выше 100 из широкосортных нефтей. В настоящей 
работе разработан проект установки селективной очистки с применением растворителя 
N-метилпирролидон. Построена  математическая модель и произведены расчеты 
материального и теплового балансов процесса, основного и вспомогательного 
оборудования. 

 

1. Введение 
В настоящее время основная доля мирового производства масел приходится на масла, 
приготовленные из базовых масел на минеральной основе, технологией производства которых 
является традиционная (селективная очистка), поэтому установка селективной очистки 
избирательными растворителями – неотъемлемая часть современного НПЗ топливно-
масляного профиля [1]. 

Установка селективной очистки масел предназначена для удаления из масляных фракций 
смолистых веществ, полициклических и нафтено-ароматических углеводородов с короткими 
боковыми цепями, серосодержащих соединений путем экстракции полярными растворителями 
с целью улучшения их химического состава, вязкостно-температурных и антиокислительных 
свойств, повышения их индекса вязкости и снижения коксуемости и нагаро-лакообразующих 
свойств [2,16]. 

Значительный опыт эксплуатации установок селективной очистки масел с применением 
избирательных растворителей показал, что при всех равных по техническому оснащению 
условиях, улучшение технических показателей процесса достигается с применением 
растворителя N-метилпирролидон.  
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Сырьем для установки селективной очистки масел является дистиллятная фракция 350-
420°С. Производительность установки по сырью – 675 т/сутки. Отбор рафината составляет 54 
% от сырья. Соотношение N-метилпирролидона к сырью составляет 2:1 (по массе). 

Температура экстракционной колонны: 
• экстракции – 73 °С;
• верха – 80 °С;

• низа – 65 °С.

Плотность:
• дистиллята – 915 кг/м3;
• рафината – 870 кг/м3;
• экстракта – 975 кг/м3;
• N-метилпирролидона – 1030 кг/м3.
• Молекулярный вес :

• N-метилпирролидона – 99,13.
• Температура подачи:
• N-метилпирролидона – 80 °С;
• сырья – 60 °С.

На основании этих данных составлен материальный баланс установки (таблица 1).

Таблица 1.  Материальный баланс установки. 
Наименование сырья и продуктов Количество,  т/год % к итогу 
Взято: 
сырье фракция 350-420°С 230000,0 100,000 
Итого 230000,0 100,000 
Получено: 
Рафинат 124200,0 54,000 
Экстракт   104673,0 45,510 
Потери 1127,0 0,490 
Итого 230000,0 100,000 

2. Модель экстракционной колонны
Экстракционная колонна предназначена для очистки N-метилпирролидоном масляного сырья
от нежелательных компонентов. Колонна работает по принципу противотока. Кратность
растворителя по отношению к сырью 2:1. Состав рафинатного раствора принимается на основе
практических данных.

2.1. Материальный баланс экстракционной колонны 

Таблица 2. Материальный баланс экстракционной колонны. 

Наименование сырья и 
продуктов 

т/год т/сутки кг/час % мас. от 
сырья 

Взято: 
сырье фракция 350-420°С 230000,0 676,47 28186,25 100,00 
N-метилпирролидон 460000,0 1352,94 56372,5 200 
Итого 690000,0 2029,41 84558,75 300,00 
Получено 
Рафинатный раствор 172385,0 507,01 21125,42 74,95 
а) рафинат 124200,0 365,29 15220,42 54,00 

б) N-метилпирролидон 
48185,0 141,72 5905,0 

20,95 
Экстрактный раствор 516488,0 1519,08 63295 224,56 
а) экстракт   104673,0 307,86 12827,5 45,51 

б) N-метилпирролидон 
411815,0 1211,22 50467,5 

179,05 
Потери 1127,0 3,31 137,92 0,49 
Итого 690000,0 2029,41 84558,75 300,00 
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2.2. Тепловой баланс экстракционной колонны 
Количество тепла, вносимое потоками в колонну, кДж/ч: 

,80
NMПINMПg60

Cg1 ⋅+⋅= CIQ
где I NMП

80 энтальпия N-метилпирролидона при температуре 80 °С, 
IC

60 – энтальпия дистиллята при температуре 60 ºС, кДж/кг. 

,2000405,0403,0
15
15

187,4





 ⋅+⋅⋅= tttI

ρ

αρρ ⋅+= 520
4

15
15 , 

где α – поправка на плотность, [5]. 

кДж/ч.61011,24112,0228186,2549,14356372,51 ⋅=⋅+⋅=Q
Определим энтальпии полученных продуктов при заданной температуре  и получим 

количество тепла, выносимое из колонны, кДж/ч: 

.65
NMПg65

эg80
NMПg80

рафg2 NMПIэINMПIрафIQ ⋅+⋅+⋅+⋅=

кДж/ч.61054,1009,15642,1522049,1430,590533,1815,1282796,1145,504672 ⋅=⋅+⋅+⋅+⋅=Q

.21 QQ ≈

2.3. Конструктивные размеры экстракционной колонны        
Диаметр колонны: 

π
F

кD ⋅
=

4
 ; 

ω
смV

F = , 

где Vсм - объём смеси, м3/ч; ω  - скорость движения потоков,м3/м2∙ч; принимаем 14 м3/м2∙ч. 

СVNMПVсмV +=

где VNMП – объём N-метилпирролидона, м3/ч;VС – объём сырья, м3/ч. 

NMП

NMПG
NMПV

ρ
=  ; 

С

СG
СV

ρ
= , 

где GNMП, ρNMП – массовое количество и плотность экстрактного раствора; GС, ρС – массовое 
количество и плотность рафинатного раствора. 

84,2
14,3

32,64
=

⋅
=кD  м. 

Принимаем стандартный диаметр 2,9 м. 
Рабочая высота экстракционной колонны: 
Hp=h1+ h2 + h3 

где h1 - высота верхней отстойной зоны; h2 - высота нижней отстойной зоны; h3 - высота 
экстракционной зоны. 

Высоту верхней и нижней отстойных зон определяют, исходя из времени пребывания 
растворов в отстойных зонах. Примем τ1 = 60 мин для рафинатного раствора, и τ2 =30 мин для 
экстрактного раствора. 

;1.
1 F

ррV
h

τ⋅
=
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;2.
2 F

рэV
h

τ⋅
=

В экстракционной колонне размещено шесть колосниковых решеток, на которые засыпают 
насадку (кольца «Рашига»). 

Высота, занятая тарелками: 
h3 = n*s+(n-l)s2, 

где n - количество насад очных тарелок, п=6; s- высота слоя насадки, l = 1,2 м; s2 - расстояние 
между слоями насадок, s2= 1,2 м. 

Рабочая высота колонны: 
Нр = 4,26+6,12+13,2 = 23,58 м. 

3. Расчет  испарительной колонны
Испарительная колонна предназначена для удаления основного количества растворителя из
рафинатного раствора. Отгон растворителя для повышения степени разделения компонентов
ведут при повышенных температурах (до 280-300°С).

Температура верха выбирается таким образом, чтобы обеспечить небольшое остаточное 
содержание растворителя в остатке колонны - не более 5 % (маc.). 

3.1. Материальный и тепловой баланс испарительной секции 

Таблица 3. Материальный баланс испарительной колонны. 
Компонент Количество, кг/ч % масс 

Приход 
Рафинатный р-р 21125,42 100 
а)рафинат 15220,42 72,04 
б)NMП 5905,0 27,96 
Итого 21125,42 100 
Расход 
1.остаток 15854,28 100 
а)рафинат 15220,42 96 
б)NMП 633,86 4 
2.дистиллят NMП 5271,14 
Итого 21125,42 

Таблица 4. Тепловой баланс испарительной колонны. 

Компонент 
Количество, 
кг/ч t, ºC I, кДж/кг 

Q, 
кДж/ч∙106 

Приход 
Рафинатный р-р 21125,42 280 15,56 
а)рафинат 15220,42 280 647,95 9,86 
б)NMП (пар) 5271,14 280 998 5,26 
в)NMП (жидкость) 633,86 280 700 0,44 
Итого 21125,42 15,56 
Расход 
1.остаток 15854,28 270 15,04 
а)рафинат 15220,42 270 619,91 9,44 
б)NMП 633,86 270 670 0,44 
2.дистиллят NMП 5271,14 166,5 978 5,16 
Итого 21125,42 15,04 
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3.2. Основные размеры испарительной секции колонны 
Рассчитываем диаметр колонны. 

м
доп

cV
D 35,1

9,0
29,1128,1128,1 ===

ω
, 

где cV  - количество паров, проходящих через наиболее нагруженное сечении колонны (сечение 

над верхней тарелкой); допω  -допустимую скорость паров в рассчитываемом сечении колонны. 
Принимаем по ГОСТу 26-02-1401-76 диаметр равный 1,4 м. Определим рабочую высоту 

испарительной секции колонны: 
H = h1 + h2 + h3, 

где h1 - высота от верхнего днища до первой тарелки, м; h2 - высота эвапорационной зоны, м; h3 
- высота слоя жидкости внизу секции, м.

H = 0,7 + 2,8 + 2,0 = 5,5 м.

4. Модель  отпарной колонны
Содержание растворителя в рафинате на выходе из колонны принимаем равным х = 0,005 %
масс. Количество вводимого в колонну пара принимаем равным z = 5 % мас. от рафинатного
раствора. Давление на верху колонны принимаем равным Рверх = 0,007 МПа.

4.1.  Материальный и  тепловой баланс отпарной колонны 
Таблица 5. Материальный баланс отпарной колонны. 

     Компонент Количество, кг/ч % масс 
Приход 
1.Рафинатный р-р 15854,28       95,24 
а)рафинат 15220,42 91,43 
б)NMП 633,86 3,81 
2.ВП 792,714       4,76 
Итого 16646,994       100 
Расход
1.Жидкая фаза 15221,18      91,43 
а)рафинат 15221,18      91,43 
2.Паровая фаза 1425,814       8,56 
а) NMП 633,1 3,80 
б) ВП 792,714 4,76 

Итого 16646,994       100 
Таблица 6. Тепловой баланс отпарной колонны. 

Компонент Количество, 
кг/ч t, ºC I, кДж/кг Q, 

кДж/ч∙106 

Приход 
Рафинатный р-р 15854,28 11,61 
а)рафинат 15220,42 260 592,23 9,01 
б)NMП (жидкость) 633,86 260 635 0,4 
ВП 792,714 180 2778 2,2 

Итого 16646,994 11,61 
Расход 
1.остаток (рафинат) 15221,18 252 570,35 8,68 
2.дистиллят 1425,814 2,65 
а)NMП 633,1 76 883 0,56 
б) ВП 792,714 76 2645 2,09 

Итого 16646,994 11,33 
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4.2. Основные размеры отпарной колонны 
Рассчитываем диаметр колонны. 

м
доп

cV
D 44,1

76,3
13,6128,1128,1 ===

ω
. 

Принимаем по ГОСТу 26-02-1401-76 диаметр равный 1,5 м. 
Определим рабочую высоту отпарной колонны: 
H = h1 + h2 + h3+h4+h5, 

где h1, – высота до первой тарелки, м; h2 – высота отпаривающей зоны, м;  h3 – высота слоя 
жидкости внизу секции, м;  h4 – высота низа колонны, м;  h5 – высота постамента колонны, м. 

Тогда:  H = 0,75 + 2,8 + 1 + 1,01 + 2 = 7,56 м 

5. Расчет печи
Печь предназначена для нагрева рафинатного раствора до температуры t2 = 285˚С. Начальная
температура сырья (на выходе из теплообменника) t1 = 200˚С.

Поверхность нагрева радиантных труб определяется по формуле: 

2130
40600

61027,5 м
pq
рQ

рН =
⋅

== , 

где Q р - количество тепла, переданного сырью в камере радиации, кВт; qp- теплонапряжение 
радиантных труб, кВт/м2. 

Выбираем трубы диаметром 127 мм с полезной длиной lтр = 10 м. 
Число радиантных труб: 

=
⋅⋅

=
⋅⋅

=
10127,014,3

130

трlнd
рН

pN
π

33.

Поверхность нагрева конвективных труб определяется по формуле: 

срTk
кQ

кН
∆

=
1

, 

где кQ - количество тепла, передаваемого сырью в конвекционных трубах, Вт; 1k  = 32,6 – 
коэффициент теплопередачи в конвекционной камере печи, Вт/(м2К); ñðÒ∆  - средний

температурный напор, К. 

Рисунок 1. График зависимости энтальпии от температуры. 
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Находим энтальпию потока на выходе из конвективной секции Jp : 

кJJpJ ∆+= 200 ,

где J200 – энтальпия потока на входе в печь, кДж/кг; кJ∆  - энтальпия переданная потока в
конвективной секции, кДж/кг. 

кгкДжрJ /58,56588,11870,446 =+= .

Построен график зависимости энтальпии от температуры и по этой зависимости найдена 
температура входа в радиантную камеру при известной энтальпии J = =565,58 кДж/ кг. 
Температура входа в радиантную камеру равна tк =251 °С. 

В конвекционной камере теплопередача от дымовых газов к сырью в трубах осуществляется 
при смешанно-перекрестном токе с индексом противоточности, равным единице. Поэтому 
средний температурный напор рассчитывается по уравнению Грасгофа: 

минТ
максТ

минТмаксТ
срТ

∆

∆

∆−∆
=∆

ln
, 

где 499251750 =−=−=∆ кТпТмаксТ , 1202003201 =−=−=∆ ТухТминТ .

266

120
499ln

120499
=

−
=∆ срТ . 

Таким образом, поверхность нагрева конвекционных труб 

2141
2666,32

61022,1 мкН =
⋅
⋅

= . 

В камере конвекции устанавливаем трубы с полезной длиной lтр =10 м, наружным 
диаметром 102 мм. 

Определим число труб в конвекционной камере: 

44
10102,014,3

141
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

трlкd
кН

кN
π

.

На основании полученных данных выбираем 1 печь типа ЦС–2 156/10. 

6. Расчет теплообменника
Целью расчета теплообменного аппарата является определение поверхности теплообмена и
подбора соответствующего типоразмера аппарата.

Рассчитаем теплообменный аппарат, необходимый для нагревания рафинатного раствора до 
200° С. Рафинат поступает в теплообменник при температуре t1=252 °С и выходит при 
температуре t2=120 °С. КПД теплообменника принимаем равным η  = 0,96. 

Запишем уравнение теплового баланса: 

)120252(1 рафJрафJGрраQ −⋅= ,

Тепло отдаваемое горячим потоком: 

( ) 61069,1185,24267,109400,137251 ⋅=−⋅=Q  кДж.
Определяем среднюю разность температур теплоносителей, имея в виду, что в аппарате 

осуществляется противоток теплоносителей по схеме: 
80 °С    →  200 °С (рафинатный раствор) 
120 °С ←  252 °С (рафинат) 
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40=∆ максt  °С, 52=∆ минt  °С.

Так как минtмаксt ∆∆ / < 2, срt∆ определяем по формуле:

46
2

5240
2

=
+

=
∆+∆

=∆ минtмаксt
срt  °С. 

Примем из практических данных коэффициент теплопередачи в теплообменнике k = 280 
кДж/(м2·ч·град). Тогда предполагаемая поверхность теплообмена определится по формуле: 

)2(61,907
46280

61069,111 м
срtk

Q
F =

⋅
⋅

=
∆⋅

= . 

Выбираем 2 кожухотрубчатых теплообменника с плавающей головкой с поверхностью 
теплообмена 460 м2 при длине труб 6000 мм, диаметр кожуха 1200 мм, диаметр труб 25 мм, 
число ходов по трубам 4. 

7. Заключение
Разработана модель установки селективной очистки с применением растворителя N-
метилпирролидон. Произведен  расчет материального и теплового балансов процесса,
основного и вспомогательного оборудования: трубчатой печи, теплообменников, колонн
экстракции и регенерации.
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Mathematical model of the production of highly purified 
stable oils with ultrahigh viscosity index 

D.M. Sigaeva1, I.V. Akhmetov1, R.M. Uzyanbaev1 

1Ufa State Petroleum Technological University, Kosmonavtov, 1, Ufa, Russia, 450062 

Abstract. In the last decade the world has a clear desire to force the modes of operation of 
internal combustion engines: improving the calorific intensity, compression in the cylinders, 
the crankshaft rotation speed. So, semi-stable oil with a high viscosity index and stock of 
quality increasingly replaced by the world market oil medium depth cleaning. For the 
competitiveness of domestic oils, in particular engine, a planned two phase mathematical 
modeling for improvement of technology processes:-first: the increase in solvent cleaning 
processes, including the introduction of a new selective solvent is N-methylpyrrolidone, to 
obtain oil with a viscosity index of 95 to 100 from selected crude oils; accelerating the 
production of synthetic oils with improved properties of polyester, polysiloxane, etc.;-second: 
increased inclusion of hydrogenation processes at highly selective catalysts for the production 
of the oils with viscosity index above 100 from broad-grade oils. 

Keywords: modeling, options, solvent, oil. 
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Аннотация. Предложена конструкция осветительного устройства с точечными 
источниками света, расположенными на трёх поверхностях, находящихся на разных 
уровнях. Визуализация и последующий анализ формирования светового потока 
позволили определить необходимую форму отражающих поверхностей и число 
светодиодов в качестве точечных источников света. Важным этапом оптимизации 
конструкции осветительного устройства является анализ способности конструкции 
сопротивляться деформациям, обусловленным вибрациями. На основе полученных 
результатов проанализировано влияние шероховатости светоотражающих 
поверхностей на эффективность работы осветительного устройства. При этом особое 
внимание уделено моделированию совместного влияния вибрационных деформаций 
и характера микронеровностей отражающих поверхностей на эксплуатационные 
свойства осветительного устройства. Была получена трассировка лучей каждой 
светоизлучающей поверхности осветительного устройства, которая позволила 
определить распределение интенсивности светового потока каждой 
светоизлучающей поверхности и всего осветительного устройства на его 
собственных частотах. Предложенный подход обеспечивает осознанный выбор 
наилучшей конструкции осветительного устройства, работающего в конкретных 
условиях. Полученные результаты могут быть полезны при проектировании 
сигнальных судовых огней, прожекторов высотных строительных кранов и 
посадочно-рулёжных фар самолётов. 

 

1. Введение 
Осветительные устройства, используемые на самолётах [1], на железнодорожном [2] и морском 
транспорте [3], а также на подъёмных строительных кранах [4], работают в условиях вибраций 
широкого частотного диапазона. Технологические методы, применяемые для изготовления 
отражающих поверхность осветительных устройств, формируют на зеркальных поверхностях 
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определённые микронеровности. Оба этих обстоятельства определяют светотехнические 
характеристики осветительного устройства. 

Для исследования эксплуатационных свойств конструкции мы построили размерную 3D 
модель светодиодного осветительного устройства (прожектора). Для модели были определены 
деформации отражающих поверхностей на различных частотах, включая собственные частоты 
конструкции. Мы смоделировали световой поток в рамках геометрической оптики для 
деформированных отражающих поверхностей с различным микрорельефом. 

Проведённые нами на модели исследования способности сопротивляться деформациям 
(жесткости) светодиодного осветительного устройства показывают, что исследуемая 
конструкция после оптимизации в соответствии с разработанными рекомендациями может 
использоваться, как посадочно-рулёжная фара на самолёте, сигнальные судовые огни и 
строительные прожекторы (рисунок 1). 

Цель статьи: сформулировать рекомендации по выбору конструкции светодиодного 
осветительного устройства и используемых технологий изготовления его отражающих 
поверхностей. Выполнение сформированных рекомендаций повысит сопротивление 
конструкции осветительного устройства к воздействию вибраций и уменьшит разброс 
светотехнических характеристик, обусловленный технологическими микронеровностями 
отражающих поверхностей. 

a b 

c d e f 
Рисунок 1. Осветительный устройства различного назначения: а - посадочно-рулёжная фара 
самолёта; b - взлётно-посадочная фара самолёта; с – корабельный навигационный фонарь; d – 
сигнальные судовые огни; e – строительный прожектор с лампой накаливания; f – 
светодиодный строительный прожектор. 

2. Постановка задачи
В работе [5] была приведена конструкция взлётно-посадочного прожектора самолёта, которые
испытывают вибрации широкого диапазона частот и больших амплитуд.

На основании конструкторских решений и выбранной оптической схемы осветительного 
устройства была построена 3D прожектора (рисунок 1). Выбор марки светодиода BL-L513 
LEDs определили их количество и геометрические размеры светоизлучающих поверхностей 
(рисунок 2). Для выбранных размеров основных элементов прожектора в рамках 
геометрической оптики был построен световой поток, формируемый осветительным 
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устройством (рисунок 3). При этом мы предполагали, что на отражающих поверхностях имеет 
место зеркальное отражение лучей, а сами отражающие поверхности не имеют отклонений от 
расчётной формы. Кроме того, мы считали, что поверхность каждого световода, генерирующая 
световой поток, находится в фокусе параболоида (рисунок 4).  

В качестве материала светоотражающих поверхностей нами был выбран лист толщиной 0,75 
мм из алюминиевого сплава 6063 EN 573-1: EN AW-6063, высокая пластичность которого 
позволяет выполнять сложную форму светоотражающей поверхности. Мы предполагали, что 
параметр шероховатости Ra светоотражающей поверхности составляет 0,16 мкм. 

a b 
Рисунок 2. Взлётно-посадочный прожектор самолёта: a – внешний вид прожектора; b – 
сечение прожектора. 

a b 
Рисунок 3. Геометрические размеры светоизлучающих поверхностей прожектора: a – радиусы 
окружностей наружного контура светоизлучающих поверхностей и смещения их относительно 
друг друга; b – размеры четвертой светоизлучающей поверхности (параболоид). 

В конструкции светотехнического устройства использовались также следующие материалы: 
силикатное стекло, кремнийорганическая резина и жесткие пластические массы 
(полиметилметакрилат). 

Мы предполагали определить собственные частоты конструкции светотехнического 
устройства, диапазон которых укажет наиболее приемлемые условия эксплуатации прожектора. 
Для определения светотехнических характеристик прожектора, работающего в экстремальных 
условиях, по нашему мнению, необходимо определить распределение интенсивности светового 
потока на различных расстояниях от осветительного устройства, а также определить 
траектории световых лучей в световом потоке, формируемом прожектором (трейсинг). При 
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этом светоизлучающие поверхности осветительного устройства должны иметь наибольшие 
возможные деформации. 

a 

b 

c 
Рисунок 4. Трассировка световых лучей для различных светоизлучающих поверхностей: а – 
сечение второй светоизлучающая поверхности; b - сечение третьей светоизлучающая 
поверхности. 

Для изучения влияния технологии изготовления светоизлучающих поверхностей мы 
предполагали исследовать аналогичные задачи для шероховатых светоизлучающих 
поверхностей. В этом случае отражение световых лучей от отражателей происходила 
диффузно.  

3. Результаты исследований
Определение собственных частот 3D модели прожектора мы осуществили в программной среде
ANSYS Workbench. Большинство собственных частот конструкции находились в диапазоне
частот (ультразвук), которые не имеют вибрации, воздействующие на прожектор. В противном
случае произошло бы разрушение транспортного средства или строительной техники.
Наиболее возможной частотой вибраций, совпадающей с резонансной частотой конструкции
есть 2034 Гц. Картина деформаций светоотражающих поверхностей прожектора на частоте
2034 Гц показана на рисунок 5.

Отметим, что колебания конструкции самолёта или судна на частоте 2034 Гц указывают на 
аварийную ситуацию, предшествующую разрушению транспортного средства. В этом случае 
эксплуатационные характеристики светотехнического устройства не актуальны. По этой 
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причине мы считаем, что на штатных режимах эксплуатации строительной техники или 
транспортных средств светоизлучающие поверхности прожектора на рисунок 1 практически не 
деформируются. 

Рисунок 5. Деформации светоотражающих поверхностей прожектора на собственной частоте 
2034 Гц. 

Распределение интенсивности светового потока на экранах, находящихся на расстоянии от 
прожектора 5 и 10 метров приведены на рисунок 6. При этом поверхность светоотражающих 
поверхностей не имеют прожектора не имеет шероховатостей. 

a b 
Рисунок 6. Распределение интенсивности светового потока на экранах, находящихся на 
различных расстояниях для светоизлучающих поверхностей без микронеровностей: а – 5 
метров, b – 10 метров. 

a b 
Рисунок 7. Распределение интенсивности светового потока на экранах, находящихся на 
различных расстояниях для шероховатых светоизлучающих поверхностей с Ra 0,16 мкм: а – 5 
метров, b – 10 метров. 
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На рисунок 7 показано распределение интенсивности светового потока на экранах, 
находящихся на расстоянии от прожектора 5 и 10 метров для шероховатых светоизлучающих 
поверхностей (Ra 0,16 мкм). 

4. Заключение
Проведённые нами исследования показали следующее:

1. При эксплуатации транспортных средств и строительной техники в штатных режимах
исследуемой конструкции прожектора практически не деформируется на собственных
частотах.

2. На частоте вибраций, критической для транспортных средств и строительной техники,
соответствующей собственной частоте прожектора (2034) Гц деформируется только
первая светоизлучающая поверхность осветительного устройства. Этот дефект может
быть преодолён увеличением толщины алюминиевого листа, который используется для
изготовления светоотражающих поверхностей.

3. Шероховатость влияет на распределение интенсивности светового потока, а также на
трейсинг световых лучей.

4. Исследуемая конструкция прожектора может быть рекомендована для использования в
качестве взлётно-посадочной фары самолёта, сигнальных огней судов и для
использования на высотных строительных кранах.
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surfaces of the LED spotlight on its lighting performance 
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Abstract. Lighting devices, which are using on airplanes operate under conditions of 
oscillatory effects in wide frequency range. Technological methods, which are used for 
manufacturing reflecting surfaces of those devices, are not ideal. These methods affect 
surfaces by causing micro roughnesses. Both of these factors define the technical and 
lighting characteristics of lightning devices. 
The goal of the article: to formulate recommendations in issue of choices LED searchlights 
construction and technologies of manufacturing their reflectance surfaces, and, also in issue 
of components material choice. Following our recommendations will increase the 
construction resistance to oscillation effects and will reduce the scatter of the technical and 
lighting characteristics, which defines by micro roughnesses of reflectance surfaces.  
Methods: we have built the 3d model of the LED searchlight. For this model was defined 
the eigen frequencies values of construction. We have modeled the light flow in bounds of 
geometrical optics in case of roughnesses variety for light reflecting surfaces. Results: 
investigation of structural rigidity, which was carried out by us on the 3d model of LED 
searchlight are showing, that, construction of LED device, which was considered, after 
optimization in corresponding to our recommendations may using as airplane landing 
headlamp. 

Keywords: deformation, roughness, reflective surface, LED Spotlight. 
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Abstract. This report analyses computational research results of Electric Hybrid vehicle design 
and its main component characteristics. Two different versions are proposed and investigated. 
"Maximum allowable speed in each point" of the race track model (Le Mans race track) was 
tested. Conclusions on two hybrid car design packages; comparison and further research was 
completed. 

Keywords: LMP1-H, packaging, maximum speed, best race time. 
 

1. Introduction 
Race vehicles/-race cars are for many manufacturers a great automotive system technology showcase. 
The report presents the results of computational research of Hybrid-Electric race vehicle packaging 
(using a LMP rule based car) and its main components characteristics.  

2. Problem statement 
The purpose of the learning task is to investigate effect of packaging, center of mass, car main units/ 
characteristics vs. “race lap” times. For a model of the track, the Le Mans GPS-track model [1] was 
used. The model has some detailed XYZ track information as seen in figure 1 & figure 2. 

3. Drive cycle generation 
First, the drive cycle was calculated to simulate the velocity of the race car at each location point on 
the Le Mans track. Track layout extraction for drive cycle generation is described in Section III-A.  
 Also, an estimate for the tire friction coefficients, which represent an important limitation of the 
maximum achievable speed in the drive cycle, is shown in Section III-B; the maximum car speed at 
each point was determined as target speed. 
 The model used for the drive cycle was based on a bicycle model, as the model considers 
transverse loads [4] [5]. Yet, the bicycle model has some flaws; it does not compute the car roll, 
suspension work, and the fact that the loads on both, the left and right half are different. 
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Figure 1. Le Mans GPS-track top view. 

Figure 2. Le Mans GPS-track altitude. 

3.1. Track layout 
As pointed out in Section II, the track to be “drive” test samples are Le Mans, which layout is shown 
in figure 1. This GPS map was then converted to a list of radii by calculating the circum radius of 
every three points as shown in figure 3 using Python script [2]: 

( )( )( )K s s a s b s c= − − − ,      (1) 
where a , b  , and c  are the lengths (in m) of the sides of the triangle made of the three points and: 

1 ( )
2

s a b c= + + .      (2) 

Finally, the radius R (in m) is calculated with: 

4
abcR

K
= .      (3) 

 The radius calculated is said to be the radius of the middle point (i.e. point between sides: a and, b); 
the left- hand corners were defined to be positive and right- hand to be negative. The track layout, with 
all its parameters is shown in figure 4. Once the track layout was defined, the next step was to identify 
the tire friction coefficients, which determine the maximum speed achievable in the drive cycle.  

Figure 3. Circum radius R  of three points constituting a triangle having lengths of a  , b  , and c . 
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3.2. Tire friction coefficients 
Other necessary inputs used are the longitudinal and lateral tire friction coefficients. The Dunlop 
Formula 3 tire data was chosen for design; on which a linear and quadratic fits were created as shown 
in Figure 4. The difference between the linear and quadratic fit was negligible up to a normal force of 
4,000 N (0.002 and 0.025 for the longitudinal and lateral friction coefficient, respectively). 

Figure 4. Drive cycle model – altitude. 

Figure 5. Drive cycle model – curvature. 

 Hence, the linear fit was chosen because of its simplicity. The friction coefficients in lateral and 
longitudinal directions are: 

61.8 ( 2.14) 10y zFµ −= + − ⋅ ⋅ ,            (4) 

where zF  represents the normal force acting on the tire (in N). Once the tire friction coefficients were 
defined, the limits on the lateral force that could be generated by the tires could be determined. 

3.3. Lateral force limit of the tires 
The cornering velocity of a race car is fully defined by the maximum lateral force the tires can handle 
before losing grip. Therefore, tire friction coefficients are used to determine the maximum velocity as 
a function of the radius. This is done by limiting the centrifugal force, yF  (in N), to the maximum 

allowable lateral force on the tires, ,maxyF . The result of this step is shown in figure 5 above. 
Assuming steady state cornering, it can be written as: 

2

( )y
mF

abs R
ϑ⋅

= ,      (5) 

where m  (kg) is the mass of the race car and ϑ  (m/s) is the velocity. 
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,max , ,y y f y r yF F F F= + = ,      (6) 

where ,y fF  and ,y rF  (N) are the maximum front and rear lateral forces (distributed equally over the 
two front/rear tires), given by: 

, , , ,( )y f y f z f z fF F Fµ= ⋅ ,      (7) 

, , , ,( )y r y r z r z rF F Fµ= ⋅ .      (8) 

Figure 6. Maximum velocity due to the lateral tire limit. 

Assuming a linear fit to the tire data, ,y fµ  and ,y rµ , the tires lateral friction coefficients can be 
expressed as: 

4
, 3 ,2y f z f

cc Fµ = + ⋅ ,      (9) 

4
, 3 ,2y r z r

cc Fµ = + ⋅  ,    (10) 

Here 4c  coefficient is divided by two, to account for the fact that the tire data is for a single tire. For 
the normal forces ,z fF  and ,z rE  we can then write: 

,
( ( ))down r

z f
m g F LF

L
ν⋅ + ⋅

= ,    (11) 

,

( ( ))down f
z r

m g F L
F

L
ν⋅ + ⋅

= ,    (12) 

where m  is the mass of the race car (kg), L  is the length of the race car (m), and fL  and rL  are the 

lengths from the center of mass to the front and rear axle (m), respectively. downF  is the downforce of 
the race car (N) and is dependent on the speed based on equation below: 

21
2down dd air f dF C A cρ υ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ,     (13) 

where ddC  is the drag-to-downforce ratio, airρ  is the air density (kg/m3), and dc  the drag coefficient. 
The drag coefficient is a measure of the drag-force created by the car’s body, while the drag-to-
downforce ratio is a relation between the drag force and the downforce generated by the car’s body. A 
higher value of dc  could mean a lower straight-line acceleration, however, when combined with a 
higher value of ddC  this can lead to higher cornering speeds. 
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4. Mathematical model
Two hybrid /electric test packages are described in this section. On this stage the 1D model was used –
the model takes into account longitudinal loads and computes the car roll.

Note: 1st - version’s topology is shown in figure 7. 

Figure 7. 1(single)-motor topology. ICE – Internal Combustion Engine. 

 2nd - car package is the same as the version “1” with an exception of additional Motor/Generator 
design. 2nd - car’s version topology is shown in figure 8 below: 

Figure 8. 2-motors topology. ICE – Internal Combustion Engine. 

Car/ components masses are shown in table 1, below. 

Table 1. Masses of main components. 

Components Masses, kg 

Body 180 
Engine 150 
Driver 70 
Clutch 20 
Transmission 120 
Motor-Generator rear 70 
Motor-Generator front (only for 2-motors) 70 
Batteries 100 
Front wheels (including brakes and suspension) 100 
Rear wheels (including brakes and suspension) 100 
Fuel tank (including fuel) 50 
Engine radiator 20 

*Total mass of a single motor vehicle is 980 kg & total mass of 2-motor optional vehicle is 1050 kg.

To simulate car movement along the track, it is necessary to determine the location of car’s center
of mass. The optimal car components layout should satisfy two basic requirements: total center of 
mass should be as low as possible, the center of mass should be in the middle - at the same distance 
from the front and rear axle of the car. Taking these two requirements into account and using our “Le 
Mans Prototype (see figure 9) model, the; centers of mass were calculated and presented respectively 
in table 2, table 3. 

The coordinates of the center of mass are determined relative to rotation center of the rear axle. 
Centers of masses of car components and total center of mass: 1-motor version are shown in table 

2.
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Figure 9. Le Mans Prototype car model used for layout analysis[7]. 

Figure 10. XM, YM distance determination, relative to rotation center of the rear axle. 

Table 2. Centers of masses of components for 1-motor version. 
Components XM, mm YM, mm 

Body 1500 100 
Engine 700 0 
Driver 1800 0 
Clutch 440 0 
Transmission -150 0 
Motor-Generator rear 270 0 
Batteries 1500 -100
Front wheels (including 
brakes and suspension) 3005 0

Rear wheels (including brakes 
and suspension) 0 0 

Fuel tank (including fuel) 1360 -70
Engine radiator 3200 100
Total 1043 6

Centers of masses of car components and total center of mass:  2-motor version are shown in table 3. 

Table 3. Centers of masses of components for 2-motor version. 
Components XM, mm YM, mm 
Body 1500 100 
Engine 700 0 
Driver 1800 0 
Clutch 440 0 
Transmission -150 0 
Motor-Generator 1 rear 270 0 
Motor-Generator 2 front  270 3000 
Batteries 1500 -100
Front wheels (including brakes and suspension) 3005 0
Rear wheels (including brakes and suspension) 0 0
Fuel tank (including fuel) 1360 -70
Engine radiator 3200 100
Total 1241 6
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5. Modeling and analysis
For Single & 15 lap “race” the following results were recorded (see table 4).

Table 4. Lap time comparison 

Car version 1lap Time, s 15 laps Time, s 

1-motor 288.5 4243.3 
2-motors 289.2 4252.3 

 As observed both design options showed the lap times that are “too slow” compared to lap times 
capable by “real race cars” on the same track [3]. One of the main reasons is the discrepancy between 
engine and electric motor rotational frequencies. The engine spec provided for this project is the “most 
powerful” on high rotational frequencies 10000-12000 RPM (see figure 11), however, electric motors 
are effective on frequencies around 1500-2000 RPM (see figure 12). Overall, the project was 
constructive in exploring a hybrid electric car behavior, and as for the efficiency /frequency issue, that 
can be solved by ‘more “suitable transmission ratio selection. In the end, a comparative qualitative 
analysis between both suggested samples, (single motor and 2-motor designs) was completed as 
intended. 

Figure 11. Brake mean effective pressure of Engine, bar. 

Figure 12. Motor/Generator max torque. 

 The target and actual speed for 1-motor and 2-motor versions are shown in figure 13, figure 14 
accordingly. Please note that target speeds are different for each package because target speed 
calculation takes into account the mass of the car, which is different for single (1) and 2-motor vehicle. 
 Use of KERS (Kinetic Energy Recovery System) in the project was driven by a few factors, mainly 
by the fact that most of modern race vehicles are equipped with such system and, secondary by KERS’ 
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action impact, if any, on both designed versions tested. The data for the unit was used from article by 
Flybrid Systems (*The Flybrid KERS was used first time ever in 24-hrs race by a hybrid car in 2011 
[6]). 
KERS as implemented in the project works in 3 modes: 

1. No braking. KERS is off.
2. Car braking, the Motor/Generator braking power is sufficient; greater than the required

requested braking power. Car uses only Motor/Generator for braking and generates electric
energy, which charges battery.

3. Car braking, the Motor/Generator braking power is insufficient; smaller than the required
requested braking power. Car uses Motor/Generator and mechanical brakes for braking.

Figure 13. Target and actual speed : 1-motor version(1 lap). 

Figure 14. Target and actual speed : 2-motor version (1 lap). 

Figure 15. Battery State of Charge : single-motor version (1 lap). 
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 As shown in both figures - (figure 15 and figure. 16) - the Battery State of Charge charts the in 2-
motor design option equipped with KERS works more efficiently. Additional Motor/Generator allows 
storing more energy during braking since the energy is received from both axes. This “allows” to 
reduce battery capacity needs by 70% less from the present state. 
 Note that, torque on Motor/Generator is shown in figure 17 and figure 18. *Positive torque 
corresponds to the energy consumption, motor mode. Negative torque corresponds to energy 
generation – “generator mode”. 

Figure 16. Battery State of Charge: 2-motor version (1 lap). 

Figure 17. Torque on Motor/Generator: single-motor version (1 lap). 

Figure 18. Torque on Motor/Generators: 2-motor version (1 lap). 
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Figure 19. Time Distribution on Engine Map for 2-motor version (1 lap). 

6. Conclusion
As mentioned earlier, the engine efficiency can be increased by transmission ratio optimization. In
current spec the engine runs at high rotational frequencies (see figure 19), while the Motor/Generator
is effective at low frequencies.

Despite the ‘slow’ lap times (288.4 s for 1-motor and 289.2 s for 2-motor configuration) caused by 
a discrepancy of both, engine and motor frequencies; the study of behavior of two hybrid powertrain 
configurations was moderate success. Additional efforts and time may be needed in fine- tuning and 
testing these configurations and components such as engine, transmission or the battery. For example, 
the 2-motor - KERS design option with a new, lighter battery of much lower capacity that was initially 
used would  mitigate overall vehicle mass ,hence could improve the lap speeds. 

In conclusion, the 2-motor design option showed more efficiency of KERS system, but with the 
single-motor design lap times were improved caused by reduced vehicle mass. 
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Abstract. This paper describes results of computational research of F1 car front wing design 
influence on drag and lift. Four different designs were proposed and investigated. Drag and lift 
coefficients of car, front and rear wings of different models were obtained. Conclusions on 
car’s performance and further research were made. 

Keywords: drag, lift, downforce, computational fluid dynamics. 
 

1. Introduction 
First racing cars were primarily designed to achieve high top speeds and the main goal was to 
minimize the air drag. But at high speeds, cars developed lift forces, which affected their stability. In 
order to improve their stability and handling, engineers mounted inverted wings profiles1 generating 
negative lift. First such cars were Opel’s rocket powered RAK1 and RAK2 in 1928[1]. However, in 
Formula, wings were not used for another 30 years. Racing in this era occurred on tracks where the 
maximum speed could be attained over significant distance, so development aimed on reducing drag 
and potential of downforce had not been discovered until the late 1960’s [2]. But since then, Formula 
1 has led the way in innovative methods of generating downforce within ever more restrictive 
regulations. 

2. Problem Statement 
The purpose of current learning task is to investigate the effect of proposed front wing designs on drag 
and lift forces. Computational fluid dynamics (CFD) is used for simulation of open-wheel race-car 
movement in air at 142 mph. Car model and computational air domain are shown in the figure 1. 

3. Race Car Aerodynamics 

3.1.  Types of Forces 
While a vehicle is travelling at speed through a fluid (air) there are different types of forces will be 
acting upon the vehicle body. The process of vehicle movement related to surrounding air may be 
described as air flow at vehicle’s speed in opposite direction around a stationary vehicle.  
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3.2. Aerodynamic Drag 
Aerodynamic drag is the force that resists the movement of a body through a fluid medium. 
Aerodynamic drag varies with the square of the relative speed U between the vehicle and the 
surrounding air. When a vehicle travels through still air, doubling the vehicle speed approximately 
quadruples the aerodynamic drag.  

In the presence of terrestrial winds that are not in-line with the vehicle motion, cross winds 
generate a non-zero yaw angle of the wind relative to the vehicle travel direction. For heavy-duty 
vehicles, such as tractor-trailer combinations, the drag coefficient increases significantly with yaw 
angle. The drag force on a vehicle may be calculated as follows [3]:  

( )21
2d dF U ACρ ψ∞=         (1) 

where dF  is the drag force, ρ  is the density of the air, U  is the speed of the object, relative to the 
surrounding air, ψ∞  is the effective yaw-angle of the surrounding air relative to the vehicle motion, 

( )dC ψ∞  is the drag coefficient which varies with yaw-angle, A  is the projected frontal area of the 
vehicle. 

To account for typical cross winds, a wind-average-drag coefficient can be defined that represents 
an average drag coefficient based on the predominant winds for a given region (typically an 11 km/hr 
(7 mph) wind speed in North America). 

In (1) the drag coefficient is represented in a simple manner as a function of wind angle alone, 
shown as the function ( )dC ψ∞ . In reality, the drag coefficient is a function of a number of factors 
related to the vehicle and the environment in which it operates [4]. 

Figure 1. Car model and computational domain. 

Figure 2. Diagram of forces. 

There are two components of drag that affect a moving object [3]: 
• Pressure Drag is the component of drag that acts in the direction of motion as a result of the

pressure forces acting on the body.
• Friction Drag is the component of drag that acts parallel to a surface as a result of shear and

viscous effects in the flow adjacent to the body surface.
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3.3. Lift force 
Lift is the components of the pressure and wall shear force in the direction normal to the flow tend to 
move the body in that direction. It can prevent the object from fly to the air when use the negative lift 
coefficient [5].  
 Lift force occurs according to ‘Bernoulli Principle’: when air travels at higher speed it creates 
lower pressure. The pressure difference between the top and bottom surface of the wing generate an 
upward force that tends the wing to lift. For the slender bodies such as wings, the shear force acts 
nearly parallel to the flow direction, thus its contribution to the lift is small. The lift force depend on 
the density, ρ , of the fluid, the upstream velocity U , the size, shape, and orientation of the body, 
among other things, and it is not practical to list these force for a variety of situations. Instead, it is 
found convenient to work with appropriate dimensionless numbers that present the drag and lift 
characteristics of the body. These numbers are the lift coefficient, LC . It is defined as: 

21
2L LF U ACρ=        (2) 

where A  is the frontal area of the body, 21
2

Uρ  is the dynamic pressure and LF  is lift force. 

Figure 3. Lift direction. 

Figure 4. Airfoil nomenclature [3]. 

 While race-car is moving - lift force creates instability. Motorsport is all about performance and 
specifically speed, in order to carry speed around corners the vehicle must have sufficient grip at the 
tires. In order to reach higher speeds car designers have to compensate lift force to increase stability. 
Downforce creates additional vertical load upon the tires relative to speed of vehicle. This allows the 
vehicle to travel as fast as possible around corners achieving the highest grip levels at the tires contact 
point.  
 The downside of the vehicle generating too much downforce is that drag forces will also increase 
which prevent the vehicle reaching the top speed when it is travelling in a straight line. So designing 
the body of vehicle it is important to control the flow around the car to generate the right amount of 
downforce [6].  
 There are different ways to control flow around  the car which include designing front wings, 
spoilers, adding splitters and diffusers to generate higher speed of the air under the car. 

3.4. Flow Over an Airfoil 
Airfoil can be defined as a shape of wing, as seen in cross-section. In order to describe an airfoil, we 
must define the following term as seen in the figure 4 [3]. 
 Concepts of drag and lift forces require to take into account viscous effect of the fluid (air). First, a 
boundary layer has to be admitted.  
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A boundary layer is a thin layer of viscous fluid close to the solid surface of a wall in contact with a 
moving stream in which (within its thickness δ ) the flow velocity varies from zero at the wall (where 
the flow “sticks” to the wall because of its viscosity) up to eU  at the boundary, which approximately 
(within 1% error) corresponds to the free stream velocity (see figure 5). Strictly speaking, the value of 
δ  is an arbitrary value because the friction force, depending on the molecular interaction between 
fluid and the solid body, decreases with the distance from the wall and becomes equal to zero at 
infinity [7].  

Figure 5. Growth of a boundary layer on a flat plate. 

Figure 6. Variation of lift coefficient with the angle of attack. 

 The fundamental concept of the boundary layer was suggested by L. Prandtl (1904), it defines the 
boundary layer as a layer of fluid developing in flows with very high Reynolds Numbers eR , that is 
with relatively low viscosity as compared with inertia forces. This is observed when bodies are 
exposed to high velocity air stream or when bodies are very large and the air stream velocity is 
moderate. In this case, in a relatively thin boundary layer, friction Shear Stress (viscous shearing 
force): [ ]/u yτ η= ∂ ∂  (where η   is the dynamic viscosity; ( )u u y=  – “profile” of the boundary
layer longitudinal speed component, see figure 5) may be very large; in particular, at the wall where u  
= 0 and [ ]/w w

u yτ η= ∂ ∂  although the viscosity itself may be rather small [3]. 
 Another result of the viscous effect can be seen in the figure 6 which demonstrates variations of lift 
coefficient with the angle of attack. At low angles of attack lc  varies linearly with α , as predicted by 
the theory. However, at certain angle of attack, lc  reaches its maximum value ,maxlc  and starts to 
decrease. This is due to viscous effect of the air. First, the flow moves smoothly over the airfoil and is 
attached over most of the surface, but at certain value of α  separates from the top surface, creating a 
wake of turbulent flow behind the airfoil, which results in drop in lift and increase in drag. 

To increase lift of the airfoil, we must increase ,maxlc . As we have seen, the ,maxlc  of the airfoil 
primarily depends on its shape. Airfoil’s shape can be changed with use of multielement flaps at the 
trailing edge and slats at leading edge. They increase chamber of the airfoil and therefore its ,maxlc  [8]. 
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4. Computational Simulation Results

4.1.  Initial F1 Model 
The first part of the research was the obtaining of drag and lift coefficients for initial F1 car model. 
According to the “problem” appropriate boundary conditions were set as shown at figure 7. Air inlet 
velocity condition u  = 142 mph was set at the frontal surface of computational domain; outlet 
condition was set at the opposite surface. Top, front and back sides of domain were described as 
symmetry boundary conditions. Also wheels rotation was settled at rotational frequency ω  = 1900 
rpm. 
 The results of the numerical solution for the initial F1 model are shown in Appendix A. Velocity 
and pressure distributions were obtained. Areas of high velocity can be observed under front and rear 
wings as shown at figure A.1. Hence, pressure in these areas is low which creates downforce acting on 
front and rear wings (see figure A.2) 
Figure A.2 shows that low pressure area at the rear is much bigger than one near the front wing. Thus, 
it may lead to lower lift coefficient at the front wing. On the other hand figures also show that air flow 
behind the car is highly turbulent. Energy dissipation due to turbulence may increase drag coefficient 
at the rear wing comparing to the front wing.  
 Figure A.3  proves point about lesser downforce at the front wing. Higher static pressure was 
achieved on the rear wing which is even higher than static pressure on wheels’ surfaces that faces air 
stream directly. At the same time static pressure on the front wing is also high. Close look at the front 
wing is shown at figure A.4. Higher pressure occurs on the front edge of the wing. It can be explained 
by drag forces acting on the wing.  
 Additional figures of streamlines near front wing and pressure distribution for the initial F1 model 
can be found in Appendix A. The next step is to evaluate drag and lift coefficients. According to (1) 
drag coefficient dC  can be described as: 

21/ ( )
2d dС F U Aρ=

. 
Lift coefficient can be obtained from (2) as follows: 

 21/ ( )
2L LC F U Aρ= . 

The density at sea level will be assumed as no altitude was specified: 
31.2255 /kg mρ = .

Projected frontal area of the vehicle is: 
21.295A m=  .

Figure 7. Boundary Conditions. 
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Vehicle velocity is equal to: 

142 63.48 /U mph m s= = . 
Drag force was obtained during solution and is equal to the component of force which acts on the 

vehicle or its part in the positive Y direction according to domain’s coordinate system: 
2334dF N= . 

Drag coefficient of F1 initial model is equal to: 
212334 / 1.2255 63.48 1.295 0.73

2dC  = ⋅ ⋅ ⋅ = 
 

. 

Lift force is the component of force acting in the positive Z direction. As long as downforce 
prevails in force balance in Z direction lift force will always have negative value as well as lift 
coefficient. Lift force which acts on the initial F1 model is: 

1992LF N= − . 
Hence, lift coefficient of initial F1 model is equal to: 

211992 / 1.2255 63.48 1.295 0.62
2LC  = − ⋅ ⋅ ⋅ = − 

  . 
Calculations above are used to evaluate drag and lift coefficients of the front and rear wings. Projected 
frontal area of the front wing is: 

20.154FA m= ,
and frontal area of the rear wing is: 

20.174RA m= .
Drag and lift forces acting on the front wing are respectively: 

256 ,dFF N=  1146LFF N= − .
The rear wing is subjected by drag and lift forces of value: 

550dRF N= ,  2060LRF N= − .
Accordingly drag and lift coefficients of the front wing are: 

21256 / 1.2255 63.48 0.154 0.67
2dFC  = ⋅ ⋅ ⋅ = 

  , 
211146 / 1.2255 63.48 0.154 3.01

2LFC  = − ⋅ ⋅ ⋅ = − 
  . 

For the rear wing these values are: 
21550 / 1.2255 63.48 0.174 1.28

2dFC  = ⋅ ⋅ ⋅ = 
  , 

212060 / 1.2255 63.48 0.174 4.8
2LFC  = − ⋅ ⋅ ⋅ = − 

  . 
 All the results are generalized in the Table I. As was predicted lift coefficient of the rear wing is 
much lower that of the front wing which means that downforce acting on the rear is higher. As the 
result the imbalance of downforce occurs. Still, the front wing is more efficient in the meaning of 
lift/drag relation. It happens because of much smoother air flow behind front wing than behind the rear 
wing. 
 As long as major reason of high drag coefficient of the rear wing is the high turbulence behind the 
car in general, all the efforts of the improvement of the initial car design should be focused on the 
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increasing of lift coefficient of the front wing. It will lead to more balanced distribution of the 
downforce between front and rear wings. 

4.2. Modified F1 Models 
Four different designs of the front wing were chosen in order to optimize front wing designof this 
project. Simulations of the modified car models movement were held under boundary conditions 
described before.  
 Williams F1-2015 front wing design [8] was chosen as the first option. It is shown in the figure 8. 
All the results related to this design can be found in Appendix B.  
 The second chosen option was Mercedes F1-2015 front wing design [9] which is shown in the 
figure 9. Simulation results for that option are described in Appendix C. 
 Two modifications of the initial front wing plate were chosen as the third and fourth options. It was 
decided to change its original profile into airfoil. The airfoil Chuch Hollinger CH 10-48-13 smoothed 
(ch10sm-il) [10] was chosen as the third option and Eppler E420 (e420-il) [11] as the fourth option 
(see figure 10). All the data of airfoils profiles contains in UIUC Airfoil Coordinates Database [10 & 
11]. Solution results for the third and fourth options are shown in Appendix D and Appendix E 
respectively.  
 Comparison of pressure distribution of different front wing designs shows that Williams and 
Mercedes designs do not create significant pressure difference which will affect downforce on the 
front wing. CH10-SM and E420 front wing plate designs demonstrate much bigger pressure difference 
in the front wing area.  

Table 1. Results of the initial F1 model simulation. 
Variable Car Body Front Wing Rear Wing 

Drag Coefficient 0.73 0.67 1.28 
Lift Coefficient -0.62 -3.01 -4.8
Efficiency (Lift/Drag) 0.853 4.477 3.745
% Force Z (Aero-balance) 38.6 61.4

Overall car body static pressure doesn’t have significant changes with different modifications. The 
front wing Williams and Mercedes designs demonstrate high static pressure at side wing plates - but 
static pressure on the main wing plate is near zero. Taking into account that the main plate has 
relatively high surface, downforce increasing at side wings will not affect overall front wing 
downforce toomuch. 

Figure 8. Option 1 - Williams F1-2015 Front Wing. 

Changes in air flow produced by modified front wings also affect the air stream around car body. It 
may lead to increasing of the drag force due to more turbulent flow as can be seen from streamlines. 
Analysis of the pressure iso-surfaces around the front wing and car body shows that some disturbance 
in the stream has been occurred. However, more precise conclusion on the effect of the modified front 
wing designs can be made only by calculation of drag and lift coefficients. 

Evaluation sequences of obtaining drag and lift coefficients as well as lift/drag efficiency and aero-
balance for modified front wing designs are the same as for initial front wing design. Forces acting on 
car, rear and front wings for different options are shown in the Table II. 
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Figure 9. Option 2 - Mercedes F1-2015 Front Wing. 

Figure 10. Options 3 & 4. 

Results of drag and lift coefficients evaluation for all described models are shown in the Table III. 
The final comparison of all models efficiency and aero-balance are shown in the Table IV. 

Table 2. Drag and Lift Forces Acting on Modified Car Designs. 

Variable Front Wing Design 
Williams Mercedes CH10-SM E420 

Car Body Drag Force 2530 2530 2456 2462 
Car Body Lift Force -2054 -2060 -2410 -2488
Front Wing Drag Force 300 260 246 282
Front Wing Lift Force -1422 -1202 -1938 -2000
Rear Wing Drag Force 520 592 556 540
Rear Wing Lift Force -2040 -2082 -2064 -2064

Table 3. Drag and Lift Forces Acting on Modified Car Designs. 

Variable 
Front Wing Design 

Initial Model Williams Mercedes CH10-SM E420 
Car Body Drag Coefficient 0.73 0.79 0.79 0.77 0.77 
Car Body Lift Coefficient -0.62 -0.64 -0.67 -0.75 -0.78
Front Wing Drag Coefficient 0.67 0.7 0.75 0.65 0.74
Front Wing Lift Coefficient -3.01 -3.31 -3.45 -5.07 -5.24
Rear Wing Drag Coefficient 1.28 1.21 1.38 1.3 1.26
Rear Wing Lift Coefficient -4.8 -4.75 -4.85 -4.8 -4.8
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Table 4. Efficiency and Aero-balance of Different Car Designs. 

Variable 
Front Wing Design 

Initial Model Williams Mercedes CH10-SM E420 
Car Body Efficiency (Lift/Drag) 0.853 0.813 0.848 0.98 1.01 
Front Wing Efficiency (Lift/Drag) 4.477 4.731 4.62 7.867 7.077 
Rear Wing Efficiency (Lift/Drag) 3.745 3.916 3.519 3.707 3.818 
Front Wing % Force Z (Aero-balance) 38.6 54.0 42.5 62.7 64.6 
Rear Wing % Force Z (Aero-balance) 61.4 46.0 57.5 37.3 35.6 

It is clear from Tables III and IV that modification of the front wing also affects car body and rear 
wing drag and lift coefficients due to the changing of air flow conditions after the front wing area. 
However these changes are minor. In general, increasing of the downforce on the front wing leads to 
more unstable flow after it and causes increasing of the drag force on the car body.  

All of the modified designs of the front wing show decreasing of the lift coefficient. 
E420 wing plate design demonstrates the lowest lift coefficient. At the same time drag coefficient 

of this design is almost the highest among others (0.74 against 0.75 of Mercedes F1-2015 design). 
Still, efficiency of this design is rather high and takes the second place after CH10-SM wing plate 
design. 

On the other hand, CH10-SM wing plate design shows the second best result according to lift 
coefficient but also demonstrates the lowest drag coefficient. Hence, it has the highest front wing 
efficiency among other designs (7.867). 

While Mercedes F1-2015 design has the highest front wing drag coefficient its lift coefficient 
doesn’t really different from initial car design’s one. This design demonstrates the worst efficiency 
which even lower than efficiency of the initial front wing design.  

Williams F1-2015 design decreases overall car efficiency but increases efficiency of the rear wing. 
It leads to the most balanced downforce distribution between front and rear wings. 

5. Conclusion
The following results were obtained after computational simulation of movement of F1 car model with
different front wing designs: Front wing plate with E420 airfoil profile shows the” best” overall car
efficiency( lift vs.drag), and the “worst” front/rear aero-balance; while Front wing plate with CH10-
SM airfoil profile shows the “best” front wing ( lift /drag) efficiency.Williams F1-2015 modifications,
on the other hand, shows the “best” rear wing efficiency and the “best” front/rear aero-balance.
Finally,  Mercedes F1-2015 front wing design shows the rear wing efficiency.

It may be concluded that the increasing of efficiency by using proposed Williams and Mercedes 
designs has not been significant in comparison to efficiency of two airfoil profiles( 3 & 4), even 
though  both designs show more balanced downforce distribution between front and rear wings. 

While using of airfoils for a front wing profile for is very efficient in terms of downforce, without 
modifying of a rear wing it may lead to overall imbalance of downforce between front and rear wings.  
Further research should be focused on using airfoil as a front wing plate profile along with 
modification of the rear wing in order to decrease drag coefficient by stabilization of the air-flow 
behind the car and to improve aero-balance between front and rear wings. The existing car body also 
can be modified to become smoother which will lead to overall efficiency increasing. Additional 
efforts may be made in front wing design to deal with turning of air stream at front wheels. Maybe 
next focus should be also targeting testing of various ride heights or better understanding of wheel 
aerodynamics - the area of the greatest challenge, both experimentally and computationally [12]. 

In conclusion, any F1 aerodynamicist has two primary concerns: the creation of downforce, to help 
push the car's tires onto the track and improve cornering forces; and the mitigating drag - air resistance 
which acts to slow the car down. The “wings” on cars are often fitted with different profiles depending 
on many conditions and specific downforce needs of a  particular race-track, making aerodynamic 
engineering and research even more challenging. 
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Аннотация. Рассматривается задача оптимального распределения ограниченного 
скоростью расхода ресурса управления между сепаратными объектами управления. В 
качестве ресурса, необходимого для создания управляющих воздействий, 
рассматриваются энергетический – в виде мгновенной мощности – и материальный – в 
виде скорости расхода «топлива» –  ресурсы управления. Приведены примеры решения 
этой задачи на фиксированном интервале для системы с объектами управления – 
двойными интеграторами, локальные цели управления для которых задаются 
граничными условиями общего вида. По результатам решения указанных задач 
выявлены основные особенности оптимального распределения ресурса управления в 
зависимости от его вида и отмечено, что рассмотренные задачи управления можно 
отнести к классу смешанных задач по А.М. Летову.  

1. Введение 
В [1] отмечается, что решение проблем создания эффективных систем управления различными 
объектами и процессами управления возможно с максимальным использованием физических 
моделей и переменных, а также с учетом реальных физических ограничений (энергетических, 
информационных, материальных и иных), играющих существенную роль в задачах управления, 
когда возникает необходимость распределения каких-либо «ресурсов управления». Еще одним 
таким примером являются так называемые смешанные задачи оптимального управления [2] 
(см. С.193–194), в которых предполагалось строгое разделение ресурсов управления при 
решении независимых по постановке вариационных задач для одного и того же объекта 
(например, в задаче о прилунении космического аппарата [2]), что носит волевой характер и не 
отвечает духу двух независимых задач: задачи программирования оптимальных траекторий и 
задачи синтеза законов обратной связи. В связи с этим цель настоящей статьи – постановка 
задачи распределения физического ресурса управления определенного вида между сепаратными 
(независимыми) объектами управления, которые используют этот ресурс для создания 
управляющих воздействий при одновременном решении ими парциальных задач управления. В 
качестве ресурсов управления здесь будут рассматриваться энергетические и материальные 
ресурсы, скорость расходования которых ограничена: в первом случае – это текущая мощность 
источника энергетического ресурса (затрачиваемой на создание управляющих воздействий), а 
во втором случае – скорость расходования материального ресурса в виде некоторого 
«топлива», скорость расходования которого пропорциональна создаваемым за счет его затрат 
управляющим воздействиям на объект управления. 
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2. Постановка задачи
Рассмотрим двухточечную граничную задачу для -гоk  объекта управления ( 1, 2, ... ,k N= , 2N ≥ )

( , )k
k k k

d
d t

=
x f x u ,      (1) 

где – вектор переменных состояния, – вектор управляющих параметров,
, с граничными условиями общего вида в качестве целевых условий -йk

парциальной задачи управления: 
0 0( )k kt =x x ; ( )k f k ft =x x ,                   (2) 

где 0kx , k fx  – начальные и конечные состояния -гоk  объекта управления (1). На управляющие 
параметры в (1) накладывается ограничение: 

,                          (3) 
где kU  – компактное множество. Ограничения (3) в прикладных задачах в модели (1), как 
правило, определяются ограничениями на допустимые значения управляющих воздействий на 
объект управления. В -йk  задаче (1) – (3) требуется найти любую допустимую программу 
управления ( )k kt ∈u U , 0[ , ]ft t t∀ ∈ , которая обеспечивает выполнение граничных условий (2), 
то есть достигается соответствующая цель управления. Если решение задачи (1) – (3) является 
неединственным, то ее можно переформулировать как задачу оптимального управления, в 
которой требуется минимизировать некоторый функционал ( , )k k k kJ J= x u , что также может 
служить целью управления, но более общей в сравнении с локальной целью (2). Функционал 

kJ , как правило, выбирается исходя из требования минимизации суммарных расходов каких-
либо физических ресурсов, затраты которых связаны с необходимостью создания управляющих 
воздействий при решении задачи (1) – (3). Если в каждый момент времени формирование 

( )k kt ∈u U  сопряжено с затратами некоторого ресурса со скоростью ( ) 0k tρ ≥ , тогда можно 

выбрать 
0

( )ft

k kt
J t d t= ρ∫ . В прикладных задачах управления необходимо учитывать не только

ограничения (3), но и ограничения на расходуемый ресурс управления: 
0kρ ≤ ρ ,      (4) 

где 0ρ < ∞  – максимально допустимые скорости его расходования. Если ( )k k kR = ρu , то с 
помощью обратной функции 1( )k kR− ρ  можно определить kU  – множество допустимых 
ограничением (4) значений управляющих параметров. Условия типа (4) могут существенно 
ограничить множество допустимых значений управляющих параметров (3), если \k k ≠ ∅U U . 
Кроме того, следует особо отметить, что в (3) и в случае k k∈u U  значения управляющих 
параметров могут иметь различный физический смысл, то есть их значения будут совпадать 
лишь с точностью до размерности. 

Рассмотрим совокупность сепаратных объектов управления (1), образующих систему с 
единым источником физического ресурса, необходимого для решения парциальных задач 
управления (1) – (3), 1, 2, ... ,k N∀ = . Но тогда вместо (4) необходимо ввести в рассмотрение 
следующее совместное ограничение: 

0
1 1

( )
N N

k k k
k k

R
= =

= ρ ≤ ρ∑ ∑u ,      (5) 

Локальные цели управления для каждой из парциальных задач (1) – (3) можно пополнить 
показателями качества kJ , 1,2,...,k N= , то есть для получаемой системы можно ввести общую 
цель управления в виде 

1
( ) min

N

k k k
k

J
=

α →∑ u , (6)
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где 0kα ≥ , 1,2,...,k N= , – некоторые весовые коэффициенты. Если с помощью kJ  оценивается 
суммарный расход ресурса управления на решение -йk  парциальной задачи, то коэффициенты 

kα  в (6) можно рассматривать в качестве приоритетов в расходовании ресурса -миk  объектами 
управления при решении всей совокупности парциальных задач (1) – (3). 

Таким образом, задача оптимального управления (1) – (3), (5), (6) существенно отличается от 
задач (1) – (3) ( 1,2,...,k N= ) в силу ограничения (5), которое с учетом (6) обусловливает 
необходимость оптимального распределения ресурса между сепаратными объектами (1) при 
условии согласованного и одновременного решения для них соответствующих парциальных 
задач управления. Задачи такого типа относятся к классу ресурсных систем, которые также 
можно отнести и к соответствующим задачам как физической теории управления [1], так и 
теории оптимального управления [2]. 

В силу достаточной общности приведенной постановки задачи (1) – (3), (5), (6) для 
получения содержательных результатов ее решения, выявляющих особенности оптимального 
распределения ресурса управления в зависимости от его вида, целесообразно конкретизировать 
соответствующим образом ее элементы, а именно: модели объектов управления (1); решаемые 
для них парциальные задачи, то есть с учетом (2) и с учетом ограничений на множества 
допустимых управляющих воздействий. Поэтому далее решение задачи (1) – (3), (5), (6) далее 
будет рассматриваться только для объектов управления простейшего вида. 

3. Задача оптимального распределения ресурса в системе двойных интеграторов
Рассмотрим модельный вариант постановки задачи (1) – (3), (5), (6) для заданного интервала
[0, ]T  и 2N = , выбирая в качестве объектов управления двойные интеграторы, для которых
локальные цели управления определяются граничными условиями общего вида. Соответственно,
интегральные показатели качества решения парциальных задач выбираются в зависимости от
вида расходуемого ресурса управления. Если требуется минимизировать суммарный расход
«энергии управления», то такой показатель имеет вид

2

0

1

2
( )

T

J u t d t= ∫ ,      (7) 

где значение 2 ( ) / 2u t  пропорционально текущей потребляемой мощности, необходимой для 
создания управляющего воздействия ( )u t . Если же требуется минимизировать расход какого-
либо материального ресурса в виде «топлива», вместо (7) следует рассматривать функционал 

0

| ( ) d|
T

tJ u t= ∫ ,      (8) 

где | ( ) |u t  мгновенную скорость расхода «топлива». 
Итак, рассмотрим задачу оптимального управления для следующей системы: 

1
2

d
d
x

x
t
= ; 2

1

d
d
x

u
t
= ;  1

2

d
d
y

y
t
= ; 2

2

d
d
y

u
t
= ,      (9) 

в которой на управляющие параметры соответствующих подсистем накладываются ограничения: 
2 2
1 1( )u t m≤ ;   2 2

2 2( )u t m≤ , [0, ]t T∀ ∈ ,    (10) 
где 1m  и 2m  – максимально возможные уровни управляющих воздействий, а граничные условия 
задаются в общем виде: 

1 10(0)x x= ; 2 20(0)x x= ; 1 1( ) fx T x= ; 2 2( ) fx T x= ; 1 10(0)y y= ; 2 20(0)y y= ; 1 1( ) fy T y= ; 2 2( ) fy T y= ,  (11) 

где 10x , 20x , 1 fx , 2 fx , 10y , 20y , 1 fy , 2 fy  – заданные параметры. 
С учетом (7) для задачи (9) – (11) требуется минимизировать функционал 

2 2
0 1 1 2 2

0

1
2

( )d
T

J u u t= α + α∫ , (12)
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где  1 0α ≥ , 2 0α ≥ . 
Ограничения (10) задают следующие множества допустимых управляющих воздействий: 

а также 12 1 2=U U U  – прямоугольник в плоскости 1 2Ou u  с центром в ее начале. 
В соответствии с постановкой задачи (1) – (3), (5), (6) отметим, что управляющие параметры 

1u и 2u в (9) и (10) отвечают управляющим воздействиям на объекты управления, а в (7) и (8)
они характеризуют скорости расходования ресурса управления, на которую накладывается 
ограничение вида (4), а именно: 2

02ku ≤ ρ  или 2
0|( )| k tu ≤ ρ . В зависимости от значений 1m , 2m  и 

0ρ  (с учетом их размерностей и различного физического смысла) существенными могут быть 
либо ограничения на управляющие воздействия (10), либо на скорость расходования ресурса 
управления вида (5). Поэтому с учетом (5) и (7) введем для управляющих параметров еще одно 
ограничение, а именно: 

2 2
1 1 2 2 0( ) ( ) 2u t u t Eη + η ≤ , [0, ]t T∀ ∈ ,    (13) 

где 0E  – мощность источника ресурса управления, а 1 1η ≥ , 2 1η ≥  – коэффициенты, которые 
учитывают непроизводительные затраты ресурса при формировании управляющих воздействий, 
например, из-за потерь в исполнительных органах. Ограничением (13) задается множество: 

, 
то есть EU  – область, ограниченная эллипсом в плоскости 1 2Ou u  с центром в начале и с 

полуосями, равными 0 12 /E η  и 0 22 /E η . 
С учетом (10) и (13) множество допустимых значений управляющих параметров задается 

так: 12 E
∗ =U U U . Если 12E ⊆U U , то EU  существенное, а 12U  несущественное множество и 

его можно исключить из рассмотрения. Если же 12 E⊆U U , то можно исключить EU . В общем 
случае 12 12( ) / ( )E E ≠ ∅U U U U   ограничения (10), (13) существенные или эффективные. 

Таким образом, можно сформулировать следующую задачу оптимального распределения 
энергетического ресурса управления: для двухточечной граничной задачи (9), (11) найти такие 
программы оптимального управления , которые удовлетворяют ограничениям (10), 
(13) и доставляют минимум функционалу (12).

В том случае, когда в задаче (9) – (11) ограничение (5) учитывается вместе с показателем (8),
следует минимизировать функционал 

0 1 1 2 2
0

| | | |( )d
T

J u u t= α + α∫ ,    (14) 

где  1 0α ≥ , 2 0α ≥ , а для управляющих параметров в (9) ввести совместное ограничение в виде: 

1 2 2 01| ( ) | | ( ) |t tu Muη +η ≤ , [0, ]t T∀ ∈ ,           (15) 

где 0M  – максимальная скорость расхода ресурса, а 1 1η ≥ , 2 1η ≥ . Управляющим параметрам 
в (9) согласно (10) отвечает множество допустимых управляющих воздействий 12 1 2=U U U , 
а в (15) они характеризуют скорости расходования ресурса, то есть ограничения (10) и (15) 
здесь имеют различный физический смысл. В плоскости 1 2Ou u  ограничению (15) отвечает 
следующее множество: 

11 2 1 22 0
2{( , ) : }| | | |M u u u u Mη +η∈ ≤=U  . 

Очевидно, что MU  – ромбовидная область в плоскости 1 2Ou u  с центром в начале и с 

полудиагоналями, совмещенными с координатными осями и равными 0 1/M η  и 0 2/M η . Как 
и в случае ограничений (10) и (13), здесь также имеет место взаимная эффективность (или 
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неэффективность) ограничений (10) и (15) и в самом общем случае они будут эффективными, 
если 12 12( ) / ( )M M ≠ ∅U U U U  . 

Итак, можно сформулировать еще одну задачу оптимального распределения ресурса управления, 
который представлен материальным ресурсом (типа «топлива»), а именно: для двухточечной 
граничной задачи (9), (11) найти такие программы оптимального управления , 
которые удовлетворяют ограничениям (10), (15) и доставляют минимум функционалу (14). 

4. К решению задачи оптимального распределения энергетического ресурса управления
Рассмотрим задачу оптимального распределения энергетического ресурса управления (9) – (13).
Вначале предположим, что ограничения (10) и (13) неэффективны. Применяя принцип максимума
Л.С. Понтрягина [3, 4], запишем гамильтониан для этой задачи

2 2
1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 4 2

1
2

( )H u u x u y u= − α + α + ψ +ψ +ψ +ψ ,    (16) 

где сопряженные переменные kψ , 1,2,3,4k = , удовлетворяющие системе уравнений 

1d 0
dt
ψ

= ; 2
1

d
dt
ψ

= −ψ ;  3d 0
dt
ψ

= ; 4
3

d
dt
ψ

= −ψ .    (17) 

Из условия максимум H  (16) по 1u и 2u получим программу оптимального управления

,    (18) 
где 2 ( )tψ  и 4 ( )tψ  – решения уравнений (17) с начальными значениями 0kψ , 1,2,3,4k = , 
получаемыми из решения соответствующей краевой задачи [4], а именно: 

2 20 10( )t tψ = ψ −ψ ;  4 40 30( )t tψ = ψ −ψ .    (19) 
Если программа (18) не удовлетворяет ограничениям (10), то есть когда 12U  эффективно и 

12 E⊆U U , то (18) корректируется за счет соответствующего изменения в (19) значений 0kψ , 
1,2,3,4k = . При этом с учетом линейности функций (19) программа (18) будет иметь вид:

, где 2 1sat [ ( ) / ]tψ α  – функция 
насыщения. 

Если 12E ⊆U U , то ограничения (10) будут неэффективными и максимум  H  (16) по 1u и 2u
следует отыскивать с учетом ограничения (13), которые в силу линейности функций (19) либо 
не нарушаются, когда 2 2

1 1 2 2 02u u Eη + η ≤ , где 1 2 1/u = ψ α  и 2 4 2/u = ψ α , либо нарушаются,

если 2 2
1 1 2 2 02u u Eη + η > . В последнем случае для нахождения оптимальных значений 𝑢𝑢�1и 𝑢𝑢�2, 

отвечающих значениям 2ψ  и 4ψ , максимум  H  (16) по 1u  и 2u следует отыскивать с учетом

ограничения 2 2
1 1 2 2 02u u Eη + η = . Для этого воспользуемся методом множителей Лагранжа [5], 

вводя в рассмотрение вспомогательную функцию 2 2
1 2 1 2 1 1 2 2 0

1
2

( , , ) ( , ) ( )2F u u H u u u Euλ = + λ η + η − , 

где λ  – множитель Лагранжа. Отыскивая максимум функции F  по 1u и 2u , получим такие
соотношения для вычисления оптимальных управляющих параметров: 

   (20) 
Можно показать, что в случае выполнения равенство 2 2

1 1 2 2 02u u Eη + η = , должно быть 0λ < . 
Это же равенство должно выполняться и для значений (20), то есть отсюда тогда получим 
следующее уравнение относительно λ : 

2 2
1 2 2 4

02 2
1 1 2 2( ) )

2
(

E
η ψ η ψ

+ =
α − λη α − λη

,  (21) 

которое в общем случае является алгебраическим уравнением четвертой степени. 
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В одном из случаев при 1 2 1η = η = η≥  и 1 2 1α = α =  из (21) получим: 2 2 2
2 04 2 (1 )Eψ +ψ = − λ , 

а отсюда с учетом 0λ <  следует: . В общем же случае необходимо 
решить уравнение (21) и для найденного 𝜆𝜆 = �̃�𝜆 вычислить значения управляющих параметров 
(20). Таким образом, в случае 12E ⊆U U , когда ограничения (13) для значений 2ψ  и 4ψ  будут 
нарушаться, получены соотношения для расчета оптимальных значений 𝑢𝑢�1и 𝑢𝑢�2 (20). При этом 
энергетический ресурс управления будет использоваться полностью, в отличие от значений 2ψ
и 4ψ , для которых (13) не нарушается, и расчет 𝑢𝑢�1и 𝑢𝑢�2 проводится в соответствии (18) по 

формулам: . Последнее означает, что не полностью используемый 
ресурс тогда распределяется соответствующим образом между этими подсистемами  в (9). 

Аналогичная ситуация имеет место и в том случае, когда 12 12( ) / ( )E E ≠ ∅U U U U  , то есть 
ограничения (10), (13) эффективны. Тогда оптимальные значения 𝑢𝑢�1и 𝑢𝑢�2  определяются для 
значений 2ψ  и 4ψ , получаемых из (19), либо по формулам:𝑢𝑢�1 = 𝑢𝑢�1 = 𝜓𝜓2/𝛼𝛼1; 𝑢𝑢�2 =  𝑢𝑢�2 =
𝜓𝜓4 / 𝛼𝛼2, либо в зависимости от эффективности 12U  или EU  по следующим формулам: в первом 

случае по формулам ; во втором случае в соответствии с 
(20) и с учетом решения уравнения (21). В конечном счете, полученные соотношения для
расчета 𝑢𝑢�1и 𝑢𝑢�2 в зависимости от значений 2ψ  и 4ψ  используются при формировании 
программы оптимального управления  в процессе коррекции начальных значений 

0kψ , 1,2,3,4k = , в (19). Таким образом, получен общий алгоритм решения задачи оптимального 
управления (9) – (13). Анализ результатов решения этой задачи показывает, что получаемые 
для нее распределения энергетического ресурса управления между сепаратными объектами 
управления в системе (9) характеризуются непрерывным и согласованными распределениями 
такого ресурса управления.  

5. К решению задачи оптимального распределения материального ресурса управления
Рассмотрим здесь задачу оптимального управления (9) – (11), (14), (15), в которой реализуется
оптимальное распределения материального ресурса между сепаратными объектами управления
– двойными интеграторами. Приступая к ее решению, вначале запишем ее гамильтониан [3, 4]:

1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 4 2| | | |H u u x u y u= −α α +ψ +ψ +ψ +ψ− ,    (22) 
где сопряженные переменные kψ , 1, 2, 3, 4k = , также удовлетворяют системе уравнений (17), 
решения которых заданных 0kψ , 1, 2, 3, 4k = , приведены в (19). 

Очевидно, что в случае 12 M⊆U U , когда из рассмотрения исключается ограничение (15), то 
есть максимум функции H (22) тогда доставляется управляющими параметрами, для которых 

 (при 4 2| |ψ ≥ α ), или, что то же самое, 
когда программа оптимального управления имеет вид: 

То есть в случае неэффективности MU  программа (23) реализует независимое оптимальное 
управление для соответствующих подсистем в (9). 

Рассмотрим далее решение задачи, когда 12M ⊆U U , исключив из рассмотрения (10). В этом 
случае максимум H  (22) по 1u  и 2u  должен отыскиваться с учетом ограничения (15). Пусть 

0 1< ξ ≤  – доля использования располагаемого ресурса; при 0ξ = 1 0u ≡ , 2 0u ≡ . 
Исходя из (15), введем следующие соотношения: 
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11

0

| |u
M

η
ρ =

ξ
;  2

0

2| |
1

M
uη

−ρ =
ξ

,    (24) 

где 0 1≤ ρ ≤  – доля используемого ресурса для создания управляющего воздействия 1u , а его 

оставшаяся доля, то есть 1−ρ , предназначается для создания 2u . С учетом (24) из (22) получим 

0 2 1 1 4 2 2 1 2 3 2(| | (|) / (1 ) ) /|H M x y = ξ ρ ψ α η + −ρ ψ α η +ψ +ψ − − ,             (25)
введем функцию 

2 4 2 1 1 4 2 2( ; , ) ) / ((| | (| |1 ) ) /K ρ ψ ψ = ρ ψ α η + −ρ α−ψ η−     (26) 
и перепишем (25) в следующем виде: 

0 2 4 1 2 3 2( ; , )H M K x y= ξ ρ ψ ψ +ψ +ψ .    (27) 

Из условия максимума гамильтониана (22) по 1u  и 2u  и с учетом (24) из (27) следует, что 
при любом значении 0K <  должно быть 0ξ = , то есть располагаемый ресурс управления в 

этом случае не используется и, стало быть, , что является следствием выполнения 
условий: 2 1| |ψ <α ; 4 2| |ψ <α . Введем в плоскости 2 4Oψ ψ  следующие области (полосы): 

границы которых обозначим как 2∂Ψ  и 4∂Ψ . То есть указанный случай отвечает выполнению 
условий: 2 4 2 2( , ) \ψ ψ ∈ ∂Ψ Ψ ; 2 4 4 4( , ) \ψ ψ ∈ ∂Ψ Ψ . Если, к примеру, 2 2ψ ∈∂Ψ , а 4 4 4\ψ ∈ ∂Ψ Ψ , 
то 2 4max ( ; , ) 0K

ρ
ρ ψ ψ =  при 1ρ = , а максимум функции (27) достигается при любом 0 1≤ ξ ≤ , то 

есть с учетом (24) при . Напротив, если 2 2 2\ψ ∈ ∂Ψ Ψ  и 4 4ψ ∈∂Ψ , то 

2 4max ( ; , ) 0K
ρ

ρ ψ ψ =  при 0ρ =  и, соответственно, максимум функции (27) также достигается 

при любом 0 1≤ ξ ≤ , то есть здесь . С учетом линейности функций (19) 

поэтому следует принять, что в случае 2 4 24 2 4( , )ψ ψ ∈ =Ψ Ψ Ψ  имеет место: . 
Далее остается рассмотреть условия максимума функции (27) для следующих сочетаний 
2 4( , )ψ ψ : 1) 2 4 4 24( , ) \ψ ψ ∈Ψ Ψ ; 2) 2 4 2 24( , ) \ψ ψ ∈Ψ Ψ ; 3) . 
В первом случае для (26) получим: 2 4 2 1 1max ( ; , ) (| | ) /K

ρ
ρ ψ ψ = ψ α η−  при 1ρ = , и, стало быть, 

максимум (27) достигается при 1ξ = . Поэтому оптимальные значения для управляющих 

параметров с учетом (2.10) вычисляются так: . Во втором случае получим 
0ρ = , 1ξ = , то есть здесь 𝑢𝑢�1 = 0 и . 

Таким образом, в этих случаях располагаемый ресурс управления используется полностью 
только одним из объектов управления в системе (9). 

В третьем случае 2 4 24
ˆ( , )ψ ψ ∈Ψ  в выполняются условия: 2 1| |ψ >α ; 4 2| |ψ >α , то есть 0K >

для любых 0 1≤ ρ ≤ ; максимум функции (26) по ρ  определяется в зависимости от значения 

2 2 1 1 4 2( ) (| | | )|χ = η ψ α −η ψ α− −  так: 
2 1 1

2 4
4 2 2

( ) / ,| |

|

0;
max ( ; , )

( ) / , 0| .
K

ρ

ψ α η χ >ρ ψ ψ =  ψ α η χ <

−

−
Если 0χ = , то 

для любого 0 1≤ ρ ≤  также получим 2 1 1 4 2 2( ) / (| | | )| / 0K = ψ α η = α−ψ η >− , то есть в (27) 
должно быть 1ξ = , что требует отдельного исследования из-за допускаемого произвола в 
выборе ρ , так как здесь возможно существование особого оптимального управления [5]. 

Отметим, что при 0χ =  в 2 4Oψ ψ  задается соответствующее разбиение области 24Ψ̂ , в 
которых возникает «конкуренция» за использование ресурса управления между сепаратными 
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объектами управления в (9). В каждом квадранте 2 4Oψ ψ  уравнением 2 4( ) 0,χ ψ ψ =  задаются 
лучи kL , 1, 2, 3, 4k = , с началами в точках 1 2,( )±α ±α  (нумерация kL  ведется против часовой 

стрелки), которые делят 24Ψ̂  на соответствующие подобласти, в которых либо 0χ > , либо 
0χ < , и вместе с границей 24∂Ψ  они задают соответствующую систему «линий переключения». 

Например, в положительном квадранте 2 4Oψ ψ : 0χ >  в подобласти 24Ψ̂  этого квадранта, 
примыкающей к области 4Ψ ; 0χ <  в  остальной ее части, примыкающей к 2Ψ , а угол между 
лучом 1L  2 4( ) 0,χ ψ ψ =  и осью 2Oψ  равен 2 1arctg /η η  (отметим, что  1 3||L L , 2 4||L L ). То же 

самое имеет место и в остальных квадрантах 2 4Oψ ψ ; другие фрагменты 24Ψ̂  также разделяются 

аналогичным образом. Объединяя полученные части фрагментов 24Ψ̂  с соответствующими 
фрагментами области 2 4 24( ) \Ψ Ψ Ψ , где ненулевые значения управляющих параметров имеют 
одинаковые знаки, получим разбиение плоскости 2 4Oψ ψ  на пять областей, а именно: 24Ψ ; 

( )
2
+Ψ ; ( )

2
−Ψ ; ( )

4
+Ψ ; ( )

4
−Ψ . В 24Ψ  оптимальные значения управляющих параметров нулевые и

ресурс управления не используется, а в остальных случаях ресурс управления используется 
полностью и при этом оптимальные значения управляющих параметров определяются так: для 

Исключая из соотношений (19) параметр t , получим уравнение прямой в плоскости 2 4Oψ ψ : 

30 2 20 10 4 40( ) ( ) 0ψ ψ −ψ −ψ ψ −ψ = ; ее отрезок AB отвечает процессу управления на интервале 
[0, ]T , где начальная точка A имеет координаты ( 20ψ , 40ψ ). Отрезок AB пересекает в общем 
случае «линии переключения» – границы указанных выше областей и в этих точках происходит 
соответствующая смена режима расходования ресурса управления, который в общем случае 
характеризуется попеременным использованием ресурса объектами управления в (9) при 
решении соответствующих парциальных задач управления. 

В самом общем случае в задаче (9) – (11), (14), (15) для параметров в (10), (15) выполняются 
условия: 1 0 1/m M< η  и/или 2 0 2/m M< η ; 1 1 2 2 0m m Mη + η > , то есть множество допустимых 

значений управляющих параметров – выпуклая область 12 M
∗ =U U U  является восьми- или 

шестиугольником, ориентированным осями симметрии по координатным осям в плоскости 
1 2Ou u  и с центром в ее начале. Граница ∗U  задается как объединение ее соответствующих 

фрагментов: * * *
1 2 M

∗∂ = ∂ ∂ ∂U U U U  ; при этом *
1∂ =∅U , если 1 0 1/m M> η , и *

2∂ =∅U , если 

2 0 2/m M> η . Для определенности пусть *
1∂ ≠ ∅U  и *

2∂ ≠ ∅U . 
Как уже установлено в случае неэффективности ограничения (15) программа оптимального 

управления имеет вид (23). Если в некоторый момент времени [0, ]Tτ∈  для программы (23) 

, то есть ограничение (15) нарушается, что может иметь место только 
при , когда 2 4 24

ˆ( ( ), ( ))ψ τ ψ τ ∈Ψ . В связи с этим напомним, что в этом 
случае в системе (9) между объектами управления возникает «конкуренция» за использование 
ресурса управления, что приводило к соответствующему разбиению 24Ψ̂ , и при этом ресурс 
управления использовался в полном объеме, то есть в (27) 1ξ = , но только одним из объектов 
управления.  

Итак, возвращаясь к схеме распределения ресурса (24), для исследования функций (25) и 
(26) на максимум по переменным ρ  и ξ  необходимо рассмотреть следующие случаи для

значений пар , связанных с вычисление управляющих параметров. 
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Во-первых, при 2 4 24( , )ψ ψ ∈Ψ  для всех [0,1]ρ∈  имеет место 0K ≤ , то есть в (27) должно 

быть 0ξ =  и, стало быть, тогда . 
Во-вторых, случаи для 2 4 4 24( , ) \ψ ψ ∈Ψ Ψ  и 2 4 2 24( , ) \ψ ψ ∈Ψ Ψ . Для первого из них 

2 1| |ψ >α  и 4 2| |ψ ≤α , то есть из условия максимума H  (22) по 1u  и 2u  с учетом (10) следует: 

1 1 2sign u m= ψ ; 2 0u = , и, с другой стороны, 2 4 2 1 1max ( ; , ) ) / 0(| |K
ρ

ρ ψ ψ = α η−ψ >  при 1ρ = . 

Тогда можно определить долю ресурса, необходимую для создания управляющего воздействия 
1u : 11 0/ 1m Mξ = η < . Подставив ξ  в (27), получим 2 1 1 1 2 3 2(| | )H m x y= ψ α +ψ +ψ−  и то же 

самое получим, подставив 1u  и 2u  в (22). Стало быть, оптимальные значения управляющих 
параметров следующие: . Аналогичным образом и во втором случае, 
когда 2 1| |ψ ≤α  и 4 2| |ψ >α , получим . Стало быть, в рассмотренных здесь 
случаях получены оптимальные значения управляющих параметров, отличающиеся неполным 
использованием располагаемого ресурса управления. 

Наконец, рассмотрим случай 2 4 24
ˆ( , )ψ ψ ∈Ψ , когда 2 1| |ψ >α  и 4 2| |ψ >α . Здесь максимум

функции (26) находится в зависимости от знака 0χ ≠ . Например, для ( )
20 40 4( , ) +ψ ψ ∈Ψ ) в (26)

1ρ = , то есть 2 4 2 1 1max ( ; , ) ) / 0(| |K
ρ

ρ ψ ψ = α η−ψ > . Но с учетом (24) и (15) тогда получим 

1 1 2sign u m= ψ  и 11 0/ 1m Mξ = η < . Так как 4 2| |ψ >α , то остаток располагаемого ресурса 

управления 0 1 1 0M m− η >  с учетом условия максимизации гамильтониана H  (22) и по 2u  

может быть использован и для создания управляющего воздействия 2 2 4sign u = µ ψ , где 

2 0 1 21)( /M mµ = −η η . В конечном счете, при ( )
2 4 4( , ) ±ψ ψ ∈Ψ  оптимальные значения для

управляющих параметров определяются так: . Аналогичным 
образом оптимальные значения для них можно получить и в случае ( )

2 4 2( , ) ±ψ ψ ∈Ψ , а именно:

, где 1 0 2 12 )( /M mµ = −η η . 

Следовательно, в случае 2 4 24
ˆ( , )ψ ψ ∈Ψ  оптимальные значения управляющих параметров 

отличаются полным использованием располагаемого ресурса управления, находясь в точках 
конкатенации фрагментов границы множества ∗U . Таким образом, получен общий алгоритм 
решения задачи оптимального управления (9) – (11), (14), (15), анализ результатов решения 
которой показывает, что получаемые для нее распределения материального ресурса управления 
между сепаратными объектами управления в системе (9) характеризуются попеременным их 
доминированием в использовании такого ресурса управления в процессе решения парциальных 
задач управления в (9) – (11).  

6. Заключение
Следуя [1] и [2] приведена общая постановка задачи оптимального распределения единого ресурса
управления между независимыми объектами управления, в качестве которого рассматриваются
энергетический и материальный ресурсы, которые ограничиваются скоростями их расходования,
соответственно, энергетический ресурс – мгновенной мощностью, а материальный – максимальной
скоростью расхода «топлива». Решены модельные задачи оптимального распределения ресурса в
системе независимых двойных интеграторов, для которых одновременно решаются двухточечные
граничные задачи (с произвольными граничными условиями) или парциальные задачи управления.
По результатам анализа решений этих задач были выявлены основные особенности оптимального
распределения ресурсов различного вида между сепаратными объектами. Во-первых, в задаче
оптимального распределения ограниченного энергетического ресурса в каждый момент времени он
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всегда распределяется в определенной пропорции между объектами управления. Во-вторых, в 
задаче оптимального распределения материального ресурса – «топлива», скорость его расхода при 
решении парциальных задач управления характеризуется попеременным доминированием в 
использовании этого ресурса сепаратными объектами управления. Таким образом, показано, что на 
характер оптимального распределения физического ресурса управления существенно влияет как 
вид ресурса, так и эффективность в задачах управления ограничений на управляющие воздействия 
объектов управления.  

В заключение также отметим, что рассмотренные здесь задачи можно отнести не только к 
соответствующим задачам физической теории управления – оптимизации ресурсных систем, но и к 
классу т.н. смешанных задач управления по А.М. Летову [2], поскольку постановка общей задачи 
оптимального распределения ресурса между сепаратными объектами управления и решение 
модельных задач для системы из простейших независимых объектов управления предполагают 
скоординированное разделение ресурса между сепаратными объектами в процессе решения ими 
парциальных задач управления. 
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To the problem of optimum allocation of a physical control 
resource for a separate dynamic systems 

Yu.N. Gorelov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. We consider the problem of optimum allocation of limited by consumption rate 
resource between separate control objects. Both energy resource in form of current power level 
and material resource in form of fuel consumption rate are considered as the source is required 
to create control action. It is given examples of solving this problem at fixed interval for the 
system of control objects as double integrators with local targets control determined by general 
boundary conditions. The results of solving these problems identified the main features of 
optimal creating control action resource allocation in dependence of type of resource. It is 
noted, that the considered control problem can also be attributed to the class of the A. M. Letov 
mixed problems. 

Keywords: physical resource management, optimization of resource allocation, a separate 
dynamic system. 
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Повышение ресурсоэффективности процесса 
каталитической изомеризации методом математического 
моделирования 

А.Г. Фасхутдинов1, И.В. Ахметов2, А.Е. Мусина2 
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Аннотация. В связи с переходом отечественной нефтеперерабатывающей 
промышленности на выпуск автобензинов, соответствующих стандарту «Евро-5», 
актуальной задачей становится снижение содержания ароматических углеводородов и, 
в особенности, бензола в моторном топливе при одновременном сохранении значения 
октанового числа. Известно, что основное количество ароматики в автомобильных 
бензинах образуется в процессе каталитического риформинга. Каталитическая 
изомеризация легких парафинов в свою очередь позволяет получать высокооктановый 
компонент автомобильного бензина с минимальным содержанием ароматики. 

1. Введение
Целевым назначением процесса каталитической изомеризации является получение
высокооктановых изокомпонентов автомобильных бензинов. Данный процесс обладает
высокой эффективностью, поскольку в качестве сырья используются такие низкооктановые
компоненты нефти, как фракции НК – 620С, а также рафинаты каталитического риформинга.
Процесс осуществляется в среде водорода в присутствии бифункциональных катализаторах [1].

2. Основные параметры процесса
Температура. С увеличением температуры скорость реакции возрастает, но только до
ограничиваемого равновесием предела. Верхний предел температуры ограничен усилением
реакций гидрокрекинга, вследствие которой образуются легкие газы.

Давление. Давление существенно влияет на кинетику целевых и нежелательных реакций 
процесса. Установлено, что повышение давления при прочих равных условиях ведет к 
снижению глубины, при этом селективность изомеризации повышается. 
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3.Материальный баланс

Таблица 1. Материальный баланс процесса. 
Сырье на установку  %  масс. 
а) ВСГ 2,67 
    Фр. НК-620С  97,33 
б) Стаб. изомеризат 83,86 
   Рецикл 6,14 
   ВСГ 1,30 
  Углеводородный газ 4,90 
  Потери 3,80 

4.Термодинамический расчет процесса каталитической изомеризации пентан-гексановой
фракции
Целью является изучение влияния основных параметров (температуры, давления) на
равновесную степень превращения в реакциях изомеризации пентан-гексановой фракции с
получением высокооктановых компонентов автобензинов.
Подробный расчет приведен для реакции:

125125 НСизоНСн −→−
Для выполнения термодинамического расчета нам необходимы следующие данные[2]: 

Таблица 2. Термодинамические показатели пентана и изопентана. 
Компонент ΔH0

298 кДж/моль S0
298 Дж/моль*К C0

p298 Дж/моль*К Tкр, К Ркр, атм 

Н-пентан -146,54 349,2 120,3 469,6 33,7 

Изо-пентан -154,58 343,8 118,9 460,8 33,3 

4.1. Расчет теплового эффекта химической реакции 
По закону Гесса тепловой эффект реакции равен разности между суммой стандартных теплот 
образования продуктов реакции и суммой стандартных теплот образования исходных веществ с 
учетом стехиометрических коэффициентов. 

04,8)54,146(58,1540 −=−−−=∆ рН   кДж/моль 
4.2. Расчет теплового эффекта по уравнению Кирхгофа 
При помощи уравнения Кирхгофа можно определить тепловой эффект при различных 
температурах. 

Рассчитаем тепловой эффект химической реакции в интервале температур нашего процесса, 
например при температуре 413 К (1400С): 

Дж/моль 

При других температурах расчет ведется аналогично. 

4.3. Расчет изменения изобарно-изотермического потенциала 
Критерием принципиальной осуществимости процесса при постоянном давлении и 
температуре является изобарно-изотермический потенциал G (энергия Гиббса), равный: 

0
298

0
298

0 STHGT ∆⋅−∆=∆

8201)273413(4,180404,1
413

298

413 −=−⋅−−=⋅−+∆=∆ ∫ dTНН о
рр
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где ∆S0
298- разность стандартных абсолютных энтропий продуктов реакции и исходных веществ 

с учетом их стехиометрических коэффициентов. 

.
0
298

1
.

0
298

1

0 )]([)]([ исх

n

i
iпрод

n

i
ip SvSvS ∆−∆=∆ ∑∑

==

Подставляя числовые значения, получим: 
4,52,3498,3430 −=−=∆ pS  Дж/моль. 

Рассчитаем 0
TG∆  при температуре 413 К (1400С):

Дж/моль. 

При других температурах расчет ведется аналогично. 

4.4. Расчет констант равновесия 
При P>0,5 МПа (давление в реакторе каталитической изомеризации 3,0-3,2 МПа) давление 
заменяется летучестью (фугутивностью) f, тогда получим:  

Летучесть является функцией давления. По мере уменьшения давления газа летучесть 
приближается по величине к давлению (f=P).  

Отношение летучести к давлению называется коэффициентом активности (Y): 

Y
P
f
=

Коэффициент активности газа является функцией приведенных параметров (температуры t и 
давления π). 

Y= f(t;π ), 
где t=Т/Ткр; 

π=Р/Ркр
Из вышеприведенных уравнений получаем: 

Y

f
р K

K
К =

где КY - отношение произведения коэффициентов активностей продуктов реакции в степенях, 
равных их стехиометрическим коэффициентам, к аналогичному произведению коэффициентов 
активностей исходных веществ. 

При стандартных условиях константа летучести определяется по изменению изобарно-
изотермического потенциала: 

RT
GK f

∆
−=ln

)/(RTG
f eK ∆−=

Применив вышеуказанные формулы, вычислим константу равновесия при Т=413 К и P=3,2 
МПа. Сначала вычислим приведенную температуру и давление для каждого реагента: 
Для н-пентана: 

950,0
37,3
2,3
==π  

879,0
6,469

413
==t  

Для изо-пентана: 

961,0
33,3
2,3
==π  

896,0
8,460

413
==t

8,5809)4,5(41380400
413 −=−⋅−−=∆G
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Таблица 3. Приведенные значения для интервала температур 403-443 К. 
Т, К н-пентан н-пентан изо-пентан изо-пентан 

π t π t

403 

0,950 

0,86 

0,961 

0,87 
407 0,87 0,88 
413 0,88 0,896 
416 0,89 0,90 
421 0,9 0,91 
425 0,91 0,92 
430 0,92 0,93 
435 0,93 0,94 
440 0,94 0,95 
443 0,94 0,96 

Коэффициенты активности при приведенных давлениях и температурах находим по 
диаграмме [3]. 

Таблица 4. Значения коэффициентов активности для интервала температур 403-443 К. 
Т, К Y (н-пентан) Y (изо-пентан) 

403 0,525 0,53 
407 0,53 0,54 
411 0,54 0,545 

416 0,55 0,55 
421 0,56 0,565 
425 0,57 0,575 
430 0,575 0,58 
435 0,59 0,595 
441 0,6 0,62 

Константы активности  рассчитаем  КY  по уравнению: 

.

.

исх
Y

прод
Y

Y К
КК =

Константы растворимости рассчитаем  Кр по уравнению: 

Y

f
P К

К
К =

Полученные результаты сведем в таблицу 5: 
Таблица 5. Значения констант равновесия для интервала температур 403-443 К. 

Т, К КY Кр 

403 1,0095 5,70585 
407 1,0188 5,52193 
411 1,0093 5,44643 
416 1 5,34373 
421 1,0089 5,15229 
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425 1,0088 5,04254 
430 1,0087 4,9113 
435 1,0085 4,78686 
441 1,0333 4,53271 

4.5. Расчет равновесного выхода 
По константе равновесия можно рассчитать максимальный (равновесный) выход продуктов 
реакции в заданных условиях. 

2
1

)(
РК

К
х

р

р

+
=

 Полученные результаты равновесных выходов х  при давлении Р=3,2 МПа  (Р=32 атм.) 
сведем в таблицу 6: 

Таблица 6. Результаты равновесных выходов для интервала температур 403-443 К. 
Т, К Кр х 
403 5,70585 0,389006 

407 5,52193 0,383621 

411 5,44643 0,381374 

416 5,34373 0,37828 

421 5,15229 0,372398 

425 5,04254 0,368956 

430 4,9113 0,36477 

435 4,78686 0,360727 

441 4,53271 0,35224 

5. Заключение
Так как ∆Н<0, то реакция экзотермическая, следовательно, процесс необходимо вести с
отведением тепла.

Так как ∆G<0, то процесс протекает самопроизвольно в интервале температур от 403 К до 
443 К. 

При давлении 3,2 МПа равновесный выход максимален при температуре 403-407 К. 
Значит, для наибольшего выхода изо-пентана процесс целесообразно вести при температуре 

403-407 К, при давлении 3,2 МПа с отводом тепла. 
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Increase resource efficiency of the catalytic isomerization 
process by mathematical modeling 

A.G. Faskhutdinov1, I.V. Akhmetov2
, A.E. Musina2 

1Institute of Petrochemistry and Catalysis of RAS, Prospect Oktyabrya 141, Ufa, Russia, 
450075 
2Ufa State Petroleum Technological University, Kosmonavtov 1, Ufa, Russia, 450062 

Abstract. In connection with the transition of the domestic oil refining industry to the 
production of gasoline that meets the Euro-5 standard, in particular, benzene in motor fuel, 
while maintaining octane values. It is known that the main amount of aromatics in automobile 
gasolines is formed in the process of catalytic reforming. Catalytic isomerization of light 
paraffins, in turn, can produce a high-octane component of automotive gasoline with a 
minimum aromatics content. 

Keywords: model, catalysis, petrol, isomerization. 
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Аннотация. Рассматривается задача формирования тросовой группировки 
наноспутников на круговой околоземной орбите. Тросовая группировка состоит из 
базового космического аппарата и нескольких наноспутников. Предлагаются и 
анализируются номинальные программы развертывания тросовой группировки в 
вертикальное положение, построенные по упрощенным уравнениям движения. 
Реализуемость рассматриваемых программ развертывания тросовой системы 
подтверждается по более сложной модели движения, учитывающей растяжимость троса 
и работу системы стабилизации. Приводится пример формирования тросовой системы, 
состоящей из базового космического аппарата и десяти наноспутников. 

1. Введение 
Перспективность применения орбитальных тросовых технологий не вызывает сомнений из-за 
возможности создания легких протяженных конструкций в космосе. В последнее время 
существует много проектов использования тросовых группировок малых космических 
аппаратов (КА) и наноспутников (НС). Совершая согласованный полет по орбите, такие 
космические системы могут иметь много полезных применений [1–5]. Это разнообразные 
измерительные системы большой протяженности (десятки и даже сотни километров), 
осуществляющие мониторинг гравитационных и магнитных полей, верхних слоев атмосферы; 
системы дистанционного зондирования Земли с большой базой; системы наблюдения ближнего 
и дальнего космоса; системы сбора космического мусора, охватывающие некоторый 
достаточно большой высотный диапазон орбит и др. 

В настоящей работе рассматривается космическая тросовая система, состоящая из базового 
КА, с которого осуществляется развертывание системы, и нескольких НС, соединенных 
последовательно с базовым КА и между собой. Предлагаются две схемы формирования данной 
орбитальной тросовой системы (ОТС) в вертикальное положение. Первая схема – схема 
"быстрого" развертывания ОТС характеризуется меньшим временем формирования системы, 
но требует более сложного управления, так как в этом случае необходимо обеспечить 
отделение каждого НС в заданном направлении относительно местной вертикали и с заданной 
скоростью. Вторая схема – схема "медленного" развертывания ОТС основывается на 
разделении всего процесса формирования ОТС на отдельные этапы, причем по окончанию 
каждого этапа ОТС занимает положение, близкое к вертикальному. В этом случае отделение 
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очередного НС происходит естественным образом в направлении близком к местной вертикали 
посредством ослабления силы натяжения троса.  

Предлагаемые номинальные программы управления переводят систему в заданное 
вертикальное положение равновесия. Эти программы управления являются обобщением 
аналогичных программ [1, 6–9] на случай вертикальной группировки НС.  

Для построения номинальной программы управления для второй схемы развертывания ОТС 
методом Лагранжа разработана математическая модель движения цепочки последовательно 
соединенных материальных точек в орбитальной подвижной системе координат. Полученная 
модель может быть использована для любого конечного количества НС. 

Реализуемость предлагаемых программ формирования ОТС проверяется по более полной 
модели движения системы, записанной в неподвижной геоцентрической системе координат. 
Эта модель учитывает растяжимость троса, работу управляющего механизма выпуска троса, 
его инерционность, изменение параметров орбиты центра масс системы. Во всех используемых 
моделях движения тросы, соединяющие спутники, считаются невесомыми. Управляющий 
механизм функционирует в соответствии с принципом обратной связи, используя измерения 
длины и скорости выпуска троса. 

2. Математическая модель и программа "быстрого" развертывания ОТС
Номинальная программа «быстрого» развертывания ОТС строится с использованием
математической модели для нерастяжимого троса из работы [8] для случая, когда масса
базового КА много больше массы остальной части ОТС. Эта модель записана для ОТС,
состоящей из базового и малого КА, с учетом массы троса. Для использования этой модели в
данном случае  предлагается для построения номинальной программы осуществить переход от
дискретной цепочки точечных масс НС к непрерывному распределению массы по тросу. В этом
случае получается трос с увеличенной линейной плотностью, эквивалентной суммарной массе
всех внутренних точек цепочки. Правомерность такого подхода проверяется посредством
математического моделирования движения ОТС в геоцентрической системе координат с
использованием дискретной модели точечных масс.

Пусть n  и fL – количество космических аппаратов (НС плюс базовый КА) и полная длина 
троса. В этом случае, если m  – масса одного НС (за исключением нижнего спутника), то 
эквивалентная линейная плотность троса очевидно равна ( )2 / fm n Lρ = − . Тогда 
математическая модель плоского движения ОТС и номинальная динамическая программа 
управления будут иметь вид [8] 

( ) ( ) 2
11/ 2n p n p p pm L L m L L F T Lρ ρ ρ+ = + − −    (1) 

( ) ( ) ( )2 2
21 22/ 3 2 / 2 / 3n p p n p p p n pm L L m L L L F m L L Fρ θ ρ ρ+ = − + + +  (2) 

( ) ( )2/ 2 / 3n p p f p fT m L a L L b L Lρ  = + Ω − + Ω + 
 (3) 

где ,a b  – параметры программы, Ω  – угловая скорость движения центра масс системы по 
орбите, pL  – номинальная (программная) длина троса, θ  – угол отклонения троса от 

вертикали, T – номинальная сила натяжения троса, fL  – конечная длина троса, 
2 2 2

11 2 3 cosF θ θ θ= + Ω + Ω  , 21F θ= +Ω , 2
22 1.5 sin 2F θ= − Ω , nm  – масса нижнего НС, 

/p pL dL dt= , 2 2/p pL d L dt=  и т. д. Предполагается, что масса нижнего НС может отличаться 
от массы остальных спутников. Это связано с тем, что слишком малая масса нижнего НС 
может привести соответственно к малым натяжениям троса сразу после отделения спутника от 
базового КА, что приведет к повышенным требованиям к управляющему механизму. При 
построении математической модели (1), (2) предполагается, что параметры орбиты центра масс 
системы при ее развертывании не изменяются, длина троса много меньше, чем расстояние 
центра масс системы от притягивающего центра. 



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем    Ч. Ван, Ю.М. Заболотнов

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)    1904 

Используя методику работы [8] можно показать, что если в программе развертывания ОТС 
(3) параметры 3a >  и 0,b >  то в соответствии с моделью (1), (2) вертикальные положения
равновесия 0θ =  и θ π=  ( 0p pL Lθ θ= = = =   , 0)p fL L= ≠  асимптотически устойчивы. Кроме 
того, если *b b> , где *b  - некоторое критическое значение, то при этом выполняются

неравенства p fL L< , 0pL > . Здесь предполагается, что при выпуске троса используются 
управляющие механизмы, которые работают только на торможение и не могут  втягивать трос 
обратно. 

3. Математическая модель движения ОТС в геоцентрической системе координат
При использовании математической модели движения ОТС в геоцентрической неподвижной
системе координат механическая система представляется как совокупность материальных
точек, связанных между собой упругими односторонними связями

1, 1,2,...,i i i i im i n+= + − =r G T T  (4) 
где ir  и im – радиус-вектор и масса i -ой материальной точки; iT  – сила натяжения троса, 
действующая между i -ой и 1i + -ой точками и приложенная к i -ой точке; 1m  – масса базового 
КА. Гравитационные силы iG  здесь соответствуют центральному ньютоновскому полю. 
Аэродинамические силы и диссипативные силы внутри троса не учитываются. При записи 
уравнений движения (4) предполагается, что основная плоскость правой геоцентрической 
системы координат OXYZ  совпадает с плоскостью орбиты центра масс ОТС, которая считается 
неподвижной. При этом ось OX  направлена по линии узлов орбиты (для экваториальной 
орбиты в точку весеннего равноденствия). 

Силы натяжения определяются по закону Гука с учетом односторонности механических 
связей 

0( 1) / , 1
0 , 0

i i i i
i

i

c L if
if

γ γ
γ

− ∆ ∆ ≥
=  <

L
T (5) 

где c  – коэффициент жесткости троса, 0/i i iL Lγ = ∆ ∆ , 1i i iL +∆ = −r r  и 0iL∆  – деформированные 
и недеформированные длины участков троса, 1i i i+∆ = −L r r . 

Динамика управляющего механизма описывается следующими приближенными 
уравнениями [8] 

1 cL T Fµ = −
(6) 

где параметр µ  учитывает инерционность механизма управления, L – нерастянутая длина 
троса, cF  – управляющая сила в механизме торможения, 1T  – сила натяжения на первом 
участке троса, считая от базового КА. При моделировании движения ОТС параметр µ  
считается постоянным. 

Управляющая сила вычисляется в соответствии с принципом обратной связи 
( ) ( )c L p V pF T p L L p L L= + − + −  (7) 

где T  – номинальная сила натяжения (3), Lp  и Vp  – коэффициенты обратной связи, pL  и pL  – 

программные значения, вычисленные по модели (1), (2); L  и L  – длина и скорость троса, 
определенные при интегрировании (6) совместно с системой (4). Управляющая сила 
ограничивается снизу некоторой величиной minF , которая характеризует устройство выпуска 
троса. 

При отделении каждого НС осуществляется коррекция скорости базового КА на основании 
закона сохранения количества движения системы и вычисление скорости НС в 
геоцентрической системе координат 
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' '
1 1 1

1

,i
ri i ri

m
m

= − = +V V V V V V (8) 

где 1V  и '
1V  – скорости базового КА до и после отделения НС, 1m  – масса базового КА после 

отделения НС, riV   – относительная скорость отделения i -ого НС. 
При отделении первого НС относительная скорость riV  ( 1i n= − ) выбирается исходя из 

обеспечения необходимого начального натяжения троса и направлена по местной вертикали 
вниз. Для остальных НС с целью уменьшения возмущений при их отделении относительные 
скорости riV  должны соответствовать выбранной программе развертывания ОТС и скорости 
отделившегося ранее НС. При отделении центр масс i -ого НС находится на некотором 
расстоянии il = ∆r  от центра масс базового КА. Схема отделения НС, начиная со второго, 
изображена на рисунке 1. 

В соответствии с рисунком 1 положение i -ого НС определяется следующим образом 

1i il +∆ =r τ , где 1 1 1/i i i+ + += ∆ ∆τ r r , 1 1 1i i+ +∆ = −r r r . Необходимая относительная скорость riV  i -
ого НС определяется по относительной скорости 1i + -ого НС из соответствующей пропорции, 
составленной относительно центра масс базового КА в предположении, что в номинальном 
случае все вектора, изображенные на рисунке 1, лежат в одной плоскости. Тогда  

1 1 1 1 1/ ,ri i i i il+ + + += ∆ ∆ ∆ = −V V r r r r   (9) 
Рассмотренный алгоритм соответствует номинальным условиям движения и не учитывает 

возможные возмущения при отделении НС. Кроме того, этот алгоритм требует вращения 
устройства, из которого выходят НС, для обеспечения заданного направления вектора riV , что 
естественно усложняет его конструкцию. 

4. Математическая модель и программа "медленного" развертывания ОТС
Вторая схема развертывания ОТС состоит из отдельных этапов, на каждом из которых система
приводится в вертикальное состояние. Поэтому при построении математической модели
движения ОТС рассматривается общий случай, когда система уже включает в себя n k−  НС,
где k  – номер НС, ближайшего к базовому КА (рисунок 2), и программа управления должна
обеспечить приведение ОТС в вертикальное состояние при добавлении в систему следующего
НС.

Построение математической модели осуществляется в орбитальной подвижной правой 
геоцентрической системе координат 0 0 0Ox y z , где ось 0Ox  направлена по радиус-вектору КА, 
ось 0Oy  – по направлению движения КА в плоскости орбиты. Построение модели 
осуществляется при следующих допущениях: 1) масса базового КА много больше массы 
остальной части ОТС; 2) центр масс базового КА совпадает с центром масс ОТС и  движется по 
неизменной невозмущенной круговой орбите; 3) НС при развертывании ОТС располагаются на 
одной прямой; 4) тросы, соединяющие отдельные элементы ОТС (материальные точки), 
нерастяжимы и всегда натянуты. Правомерность перечисленных допущений проверяется при 
моделировании движения ОТС в геоцентрической неподвижной системе координат в 
соответствии с уравнениями (4) с учетом растяжимости тросов и работы системы стабилизации 
(7).  

Для вывода уравнений плоского движения ОТС в этом случае используются уравнений 
Лагранжа 

1 2, ,c c
j

j j j

T Td P Q q s q
dt q q q

θ
 ∂ ∂ ∂

− = − + = =  ∂ ∂ ∂ 
 (10) 

где cT  и P  – кинетическая и потенциальная энергии системы, jq  и jq  ( 1,2j = ) – обобщенные 
координаты и скорости, s  – длина троса на первом участке (считая от базового КА), θ  – угол 
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отклонения цепочки материальных точек от вертикали, jQ  – обобщенные силы для 
непотенциальных сил. 

Рисунок 1. Схема отделения i –ого НС 
от базового КА. 

Рисунок 2. Положение НС относительно 
орбитальной системы координат 0 0 0Ox y z .

На рисунке 2 показаны обобщенные координаты s , θ  и принятая нумерация 
материальных точек. Положение орбитальной системы координат 0 0 0Ox y z  относительно 
неподвижной системы координат OXYZ  определяется углом u , который отсчитывается от оси 
OX  против часовой стрелки. Тогда координаты НС в системе координат OXYZ  определяются 
выражениями 

cos sin , sin cosi oi oi i oi oix x u y u y x u y u= − = +   (11) 
где ( )1 cosoix r s i k L θ= −  + − ∆   , ( ) sinoiy s i k L θ= − + − ∆   , ( )/ 1fL L n∆ = − , , 1,...i k k n= + . 

Кинетическая и потенциальная энергии, входящие в уравнения (10), определяются 
суммированием соответствующих выражений для отдельных материальных точек системы 

( )2 21 ,
2

n n

c i i i
i k i k

T x y P P
= =

= + =∑ ∑  (12) 

где /i i iP Km r= − , ( ) ( ){ }1/222
1 12 cosir r s i k L r s i k L θ= +  + − ∆  −  + − ∆     . 

Дифференцируя iP  по обобщенным координатам, получим 

( ) 3
1 cos /i

i
P K s i k L r r
s

θ
∂

=  + − ∆ −  ∂
, ( ) 3

1 sin /i
i

P Kr s i k L rθ
θ
∂

=  + − ∆  ∂
(13) 

Предполагая, что расстояние 1r  много больше, чем длина ОТС, представим функцию 31 / ir  в 
виде (учитывая первые два слагаемых ряда) 

( )
3 3

1 1

1 1 1 3 cos ...
i

s i k L
r r r

θ
 + − ∆ 

= + + 
 

(14) 

Для рассматриваемой постановки задачи учитывается лишь непотенциальная сила T , 
создаваемая тормозным устройством выпуска троса и направленная вдоль троса. Поэтому 

1Q T= − , 2 0Q = . Далее, подставляя выражения (11–14) в уравнения Лагранжа (10) и проводя 
дифференцирования рассматриваемых функций, получим 

( )( ) ( ) ( )2 2 23cos 1 /k k ks m s m s T Mθ θ = Ω + + Ω − −  
  (15)
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( ) ( ) ( ) 22 / 1.5 sin 2s km s s J sθ θ θ= − Ω + − Ω    (16) 

где ( )k nM m n k m= − + , ( ) ( ) ( )
1n

k n
i k

m s m s n k L m s i k L
−

=

=  + − ∆  +  + − ∆    ∑ ,

( ) ( ) ( )
12 2n

k n
i k

J s m s n k L m s i k L
−

=

=  + − ∆  +  + − ∆    ∑ .

В полученных уравнениях (15), (16) предполагается, что все НС (за исключением спутника 
массой nm ) имеют одинаковую массу, то есть im m= , где ,... 1i k n= − . Параметр kJ
представляет собой суммарный момент инерции всех НС относительно базового КА. 
Уравнения (15), (16) фактически включают в себя совокупность моделей, каждая из которых 
описывает движения ОТС в случае, когда при развертывании системы от базового КА 
отделилось 1n k− +  НС, включая первый отделившийся спутник с массой nm . 

Используя методику построения программы (3) [8], нетрудно получить аналогичную 
программу развертывания системы в вертикальное положение, соответствующую модели (15), 
(16), и с длиной троса L∆  на одном этапе развертывания системы. Тогда  

( ) ( )2 / 3kT m L a s L b s L= ∆ Ω  − ∆ + Ω + ∆    (17) 

где ( ) ( ) ( )
1

1 1
n

k n
i k

m L m n k m i k
−

=

∆ = + − + + −∑ .

Программа (17) обладает такими же свойствами, что и программа (3): 1) положение 
равновесия s L= ∆ , 0s θ θ= = =  (или θ π= ) асимптотически устойчиво, если 3a > , 0b > ; 2) 
существует некоторое критическое значение *b b>  такое, что все собственные значения,

линеаризованной относительно этого положения равновесия системы вещественны; 3) с 
увеличением параметра b  время переходного процесса увеличивается. Второе свойство 
приводит к тому, что при приближении к данному положению равновесия выполняются 
неравенства s L< ∆ , 0s > , то есть процесс развертывания ОТС можно реализовать с помощью 
механизма управления, работающего только на торможения троса.  

5. Результаты численного моделирования
При моделировании процесса развертывания ОТС рассматриваются следующие исходные

данные: 10fL км= , десять НС ( 11n = ), 2m кг= , 4nm кг= , масса базового КА 1 6000m кг= , 
жесткость троса 7000c н= , начальная высота круговой орбиты 300км , скорость отделения 
первого НС 2 /м c , 1l м= , 0.2кгµ = . 

При реализации первой схемы развертывания ОТС рассматривались два варианта: 
идеальное отделение каждого НС с заданной скоростью и в заданном направлении в 
соответствии с алгоритмом, изложенном выше в разделе 3, и отделение НС в вертикальном 
направлении, когда заданное направление относительной скорости не обеспечивается. 
Параметры номинальной программы управления (3) 4a = , 3.9b = . Минимальная управляющая 
сила min 0.01F н= . Моделирование осуществлялось по  модели в геоцентрической неподвижной 
системе координат (4–8). Номинальные значения вычислялись по упрощенной модели (1), (2). 
Если реализуется идеальное отделения каждого НС без возмущений, то ошибки приведения 
системы в конечное состояние минимальны: по длине и скорости выпуска троса не превышают 
соответственно 0.1м  и 0.01 /м c . Максимальные ошибки регулирования имеют место при 
отделении первого НС, однако после окончания переходного процесса быстро уменьшаются. В 
процессе развертывания НС находятся приблизительно на одной прямой, тросы между НС не 
провисают и силы их натяжения изменяются достаточно гладко. Положение изменяется, если 
происходит отделение всех НС по вертикали, то есть необходимое направление отделения не 
реализуется. В этом случае имеют место большие возмущения всех характеристик движения 
ОТС в момент отделения каждого НС. Максимальные ошибки регулирования имеют место при 
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отделении седьмого НС и равны соответственно 0.7 /м c  и 7.7м , в конце развертывания ОТС 
имеем 0.1 /м c  и 0.4м . В этом случае при отделении НС наблюдаются большие скачки силы 
натяжения и кратковременное провисание троса. Максимальные значения силы натяжения 
около 13.5н , хотя номинальные значения не превышают 0.7н . Кроме того, цепочка НС уже не 
находится на одной прямой, а имеет более сложную форму. На рисунке 3 показаны положения 
НС относительно базового КА (начало координат) в момент отделения следующего НС, 
начиная с третьего, и в конечном положении ОТС. 

Рисунок 3. Положения НС относительно 
базового КА (начало координат) в момент 
отделения следующего НС, начиная с 
третьего. 

При реализации второй схемы развертывания ОТС каждый этап развертывания (за 
исключением первого) состоит из участков быстрого увеличения скорости и торможения 
(рисунок 4 a ). После развертывания ОТС с очередным НС система приводится к положению, 
близкому к вертикальному. Далее производится ослабление натяжения троса и переход к 
следующему  этапу развертывания (рисунок 4 b ). После каждого этапа развертывания 
изменяются массовые характеристики ОТС и асимптотически устойчивым (в соответствии с 
номинальным движением) становится новой положение равновесия. Однако если в программе 
развертывания (17) оставить значение ( )/ 1fL L n∆ = − , то это существенно увеличивает время 
развертывания на каждом этапе. Это связано с тем, что при приближении системы (15), (16) к 
асимптотически устойчивому положению равновесия движение ОТС замедляется, так как 
система (15), (16) достигает положения равновесия только при t →∞ . Для исключения этого 
эффекта можно, например, или заканчивать развертывание каждого этапа при меньшей длине 
троса, чем L∆ , или задавать в программе (17) значение L ε∆ + , где 0ε >  - некоторая малая 
величина. В последнем случае каждый этап заканчивается, когда длина участка троса достигает 

L∆ . Анализ положений троса во второй схеме развертывания ОТС показывает, что в процессе 
формирования системы все НС на всех этапах развертывания располагаются практически на 
одной линии и перемещаются по подобным траекториям. Для второй схемы развертывания 
ОТС использовались те же исходные данные, что и для первой схемы с добавление параметров 
программы (17): 4a = , 10b = , 50мε = . На последнем этапе полагалось 20b =  для 
обеспечения ограничения 0s >  при приближении к положению равновесия. Максимальные 
ошибки регулирования – 0.14 /м c  и 0.2м , по окончанию развертывания ОТС – 0.05 /м c  и 
0.06м .  

При реализации второй схемы развертывания время приведения системы в заданное 
состояние увеличивается приблизительно в 4 раза. Особенностью второй схемы формирования 
ОТС и программы (17) является то, что на первом этапе развертывания сразу после разделения 
силы натяжения троса малы и соответственно требуются малые значения управляющей силы. В 
рассматриваемом примере имеем min 0.001F н= , что приводит к повышенным требованиям при 
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разработке управляющего механизма. Видимо единственным способом избежать этого 
является увеличение массы первого отделяемого НС. Так, например, при увеличении в три раза 
массы 12nm кг=  достаточно min 0.008F н= , что обеспечивает устойчивость переходных 
процессов при разделении объектов. 

Рисунок 4. Зависимости скорости выпуска троса ( )s и силы натяжения троса ( )1T  вблизи 
КА от количества витков τ  (вторая схема развертывания ОТС). 
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Modeling and analysis of the process of forming a vertical 
tether group of nano-satellites 

Ch. Wang1, Yu.M. Zabolotnov2 
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Abstract. The task of forming a tether group of nano-satellites in a circular orbit near the Earth 
is considered. The tether system consists of the basic spacecraft and several nanosatellites. 
Nominal programs of development of the tether system, built with relatively simple models are 
developed. The feasibility of the obtained programs for the development of the tether system 
for a more complex model of motion is confirmed. Example of forming a tether system 
consisting of the basic spacecraft and ten nano-satellites is provided. 

Keywords: Tether system, basic spacecraft, group of nano-satellites, models of motion. 
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Математическая модель процесса разложения получения 
фенола и ацетона кумольным методом 

И.З. Байназаров1, Ю.С. Лавреньтева2, И.В Ахметов3 
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Россия, 450062 

Аннотация. В работе приводится обзор промышленного процесса получения фенола и 
ацетона с целью использования математических методов моделирования для выбора 
оптимальных режимных условий проведения процесса разложения ГПИПБ кумольным 
методом.   
 

1. Введение 
В настоящее время одним из перспективных направлений в органическом синтезе является 
производство фенола и ацетона через гидроперекись изопропилбензола [1].  

Ранее нами был описан обзор технологического процесса и его роли [2]. 
В качестве объекта исследования выбран узел разложения РМО.  Реакция разложения, 

являющаяся одной из стадий  промышленного процесса совместного получения фенола и 
ацетона кумольным методом, во многом определяет селективность процесса в целом cледует 
отметить, что за 60 лет существования промышленного процесса получения ГПИПБ не создана 
ни одна математическая  модель промышленной реакции. 

Актуальность объясняется необходимостью усовершенствования технологии фенола, 
связанной с тем, что фенол является базовым продуктом химической промышленности. 
Существующая технология осложнена многократными рециклами потоков, что приводит к 
накоплению побочных продуктов в системе и снижению технологических показателей 
производства (скорости и селективности основных процессов, качества товарных продуктов), а 
также повышению энергоемкости производства. Производство осуществляется на старых 
мощностях и практически не существует программного обеспечения, которая могла бы 
прогнозировать технологический процесс.  

2. Математическая модель процесса разложения ГПИПБ 
В промышленности наибольшее распространение получил  способ разложения ГПИПБ в две 
стадии (двустадийный способ): на 1 стадии распадается основная масса ГПИПБ (рисунок 1), на 
2 стадии реакционная масса разложения (РМР) нагревается до температуры, при которой 
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доразлогается пероксид дикумила (ПДК) и не разложившийся ГПИПБ превращаются в фенол и 
ацетон: 
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Рисунок 1. Разложение ГПИПБ в две стадии. 

В настоящее время норму технологического режима узла разложения ГПИПБ регулируют 
исключительно количеством рецикла потока. Анализ состава реакционной массы показывает, 
что  на первой стадии разложения образуется около 2-3 %  компонентов смолы фенола. С 
целью повышения эффективности работы узла разложения ГПИПБ и оптимизации процесса в 
целом нами разрабатывается математическая модель на реально существующем производстве 
фенола и ацетона, где учтены все основные реакции, происходящие на данной стадии, с 
параметрами уравнения Аррениуса (таблица 1). 

Таблица 1. Параметры реакций узла разложения ГПИПБ. 
№ 
п/п 

Основные реакции I стадии Е, 
кДж/кмоль 

А ΔHхр . 10 -5, 
кДж/кмоль 

1 
ГПИПБ →

+H   фенол + ацетон 
53500 1,75 .1011 - 2,353 

2 
ГПИПБ + ДМФК →

+H  ПДК + Н2О 
56400 9,51 .1010 0,622

3 
ДМФК →

+H   МС + Н2О 
85100 5,23 .1013 1,764

4 
ДМФК + фенол →

+H   КФ + Н2О 
82500 2,58 .1012 0,951

5 
2 ДМФК →

+H  ди-МС + 2 Н2О 
72400 1,74 .1012 1,360 

Е и  А – параметры уравнения Аррениуса; ΔHхр - тепловые эффекты реакций, рассчитанные 
при стандартных условиях; КФ – кумилфенол; ди-МС – димер МС. 

В научной литературе упоминается о наличии математической модели данного процесса с 
расположением адиабатических реакторов расположенных параллельно и работающих 
одновременно соответственно. Однако в данном случае эта кинетическая модель, не 
соответствует реакторному блоку аппаратов работающих последовательно как реализовано в 
нашем случае. Также,  имеющиеся модели  не учитывает параметры аппаратного блока, 
реальные режимы технологических процессов, их состав, количество, давление и температуру, 
составы исходных смесей, побочные реакции и т.д. [3] Разрабатываемая нами математическая 
модель позволит определить влияние рециркуляции потоков данной стадии, размерность 
аппаратов, зависимость всех параметров реального режима разложения РМР по всей стадии 
узла разложения ГПИПБ.   

Ниже показана схема расположения реакторов первой стадии процесса разложения ГПИПБ 
(рисунок 2). На данной стадии аппараты можно относить как к реакторам так и к 
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теплообменникам. Также нами рассматривается данная математическая модель на адекватность 
для данной узловой сборки реакторов (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Схема расположения реакторов первой стадии процесса разложения ГПИПБ. 

Алгоритм расчета и математическая модель процесса будет рассчитана в программе Matcad 
основываясь на кинетику процесса. В основу кинетической модели заложены основные 
реакции показанные в таблице1. Изменение концентраций можно описать следующим видом 
дифференциальных уравнений: 

3. Заключение
На данном этапе нами проведен анализ математических методов, алгоритмов, применяемых при
решении задач для реакции разложения ГПИПБ. Изучены алгоритмы решения прямой и обратной задач.
Также, произведено обследование  производства и обработаны статистические материалы в разные
периоды работы предприятия, выявлены слабые узлы производства.

В дальнейшем планируется разработать математическую модель кислотно-каталитического 
разложения ГПИПБ с целью управления и оптимизации промышленного процесса и сделать 
соответствующие выводы. 
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Mathematical model of process of production of phenol and 
acetone from cumene hydroperoxide 
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Abstract. In this work the beginning of system analysis of the main stages of process of 
production of phenol and acetone with the aim of using mathematical modelling methods for 
selecting the optimal regime conditions  for cumene method is provided. 
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The WKB 4x4 method for an inhomogeneous chiral layer 
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Abstract. The propagation of a plane electromagnetic wave in a plane inhomogeneous chiral 
medium with oblique incidence is considered. A solution of the ordinary differential equations 
system 4x4 was obtained by the Wentzel–Kramers–Brillouin method in the form of a Cauchy 
matrix. The dependence of the cross-polarized components on the reflection from the profile of 
the chirality parameter and the angle of incidence is shown. 

Keywords: planar structures, chiral medium, reflection matrix, WKB method, 4x4 method, 
eigenwaves. 
 

1. Introduction 
Interest in chiral media is called problem solving nanophotonics: superresolution effect, overcoming 
the diffraction limit [1]. The first work on chiral media studied the optical activity of quartz [2]. The 
first artificial material possessing the chirality property was described in the work of Lindman [3] in 
1920. Interest in chiral media has increased significantly after the release of [4]. It was investigated by 
the method of integral equations of scattering of electromagnetic waves on asymmetric spheroid 
objects. Fresnel [5] as the basis used two waves with different phase velocities right and left circular 
polarization (RCP and LCP). Such a representation is a traditional [6] and is found in the works of 
various researchers. The problem of propagation of electromagnetic waves in the chiral medium is 
reduced to a system of four ordinary differential equations (ODE), which explains the interaction 
between waves of different polarizations. Dissemination of TE wave in a chiral medium leads to the 
appearance of TH waves and vice versa. Upon reflection of each of the waves on the border there are 
two waves: TH and TE, or s- and p- polarization. The waves RCP and LCP in the medium and the 
reflection from the interfaces interact. Basic solutions for a chiral medium should be chosen so that 
they are linearly independent. Therefore, as a basic wave chiral medium is advisable to choose the 
eigenvectors of the system of ODE corresponding to the eigenvalues. Were found waves with 
elliptical polarization, and not interacting. They are conveniently used as the base. Each resulting basic 
solution corresponds to one of four eigenvalues ODE. 

2. Equations 
Consider the oblique incidence of a plane electromagnetic wave (EMW) on a planar inhomogeneous 
chiral layer, shown in Figure 1a. The light falls at an angle iθ , is reflected at an angle rθ , refracted 
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and propagates further in the layer at an angle ( )t zθ , that depends on the z coordinate. In deriving the
matrix of the solution for the layer, we use the material equations of the chiral medium [7]: 

,

.

D E i H

B H i E

= ε χ

= µ ± χ

  


        (1) 

Figure 1. The plane of EMW incidence on the inhomogeneous chiral layer. 

a)     b) 

Figure 2. The profile of the function χ(z): a) by formula (2.a), b) by formula (2.b). 

From Snell's law it follows that ( )( ) ( )1 sin sin sini t n nz zε θ = ε ± χ θ = ε θ . We introduce the 

notation: 1 sin iα = ε θ . We consider two cases: the first, when the chirality of the medium depends 
linearly on the coordinate z 

( ) 0z z
d
Χ

χ = ⋅ ,    (2.a) 

and the second, when the chirality has the form of a function: 

( ) 0 2cosz z
d d
Χ π χ =  

 
.   (2.b) 

The values 0Χ  correspond to the graphs shown in Figure 2. A system of four ODEs for an 
inhomogeneous chiral layer with allowance for (1) in Cartesian coordinates has the form: 

0
ˆd Q ik AQ

dz
=


.    (3.а) 
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Here 0
0

2k π
=
λ

- is the wave number, and 0λ  - is the wavelength. So an expression for the matrix Â  

is: 

2 2

2 2

2 2

2 2

0 0

0 1 0
ˆ

0 0

1 0 0

i

i
A i

i

−µ χ 
    εα α − ε − ± χ +   εµ − χ εµ − χ    =  χ ε
  α µα ± χ + µ −  εµ − χ εµ − χ  




.   (3.b) 

It describes the process of changing the projection of waves propagating in the chiral layer. We 
write it more briefly: 

0 0
0 0ˆ

0 0
0 0

b q
c pA q e

p f

− 
 −=  
 
 

.    (4.a) 

Or in the form of four blocks - submatrices: 
ˆ ˆˆ

ˆˆ
s

p

A B
A

B A
 

=   
 

.   (4.b) 

The matrix blocks ˆ
sA , ˆ

pA , B̂  have dimension ˆ ˆ ˆdim dim dim 2s pA A B= = = . Submatrix ˆ
sA

describes the change in the medium of a wave component having s-polarization (TE), ˆ
pA - is the

change in the p-polarization component (TM), and, B̂ - describes the interaction of s- and p-
polarizations. 

The vector Q


 is made up of the projections of the fields E


 and H


: ( )T

y x y xQ E H H E=


. 

To find the matrix solution, we find the eigenvalues and eigenfunctions of the matrix Â . The 
eigenvalues are solutions of the characteristic equation ( )ˆ ˆdet 0A I− λ =  and are calculated by
formulas: 

( ) ( ) ( )2
1,2

1 2 4 4
2

bc ef pq bc ef bp ep cq fq ep cqλ = ± + + − − − − + − ,    (5.a) 

( ) ( ) ( )2
3,4

1 2 4 4
2

bc ef pq bc ef bp ep cq fq ep cqλ = ± + + + − − − + − .   (5.b) 

Since we start from the material equations (1), the following equalities hold: bc ef= , 
2ep cq i− = ± εχ , 2fq bp i− = µχ , so the form of the eigenvalues (5.a) –(5.b) is essentially simplified 

and, according to [8], reduces to the form: 

( )2
2

1,2λ = εµ − χ − α ,    (6.a) 

( )2
2

1,2λ = εµ + χ − α .   (6.b) 

The basic functions for Wentzel–Kramers–Brillouin approximation (WKB) as 

( )0
0

exp
z

i iS ik d
 

λ ξ ξ 
 

∫  define the fundamental matrix of the solution (FMS) ( )Ŷ z , as was shown in 

W. Wazov's book [9]:
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( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 4
0 0

ˆ ˆ exp ,...., exp
z z

Y z F z diag ik d ik d
    

= λ ξ ξ λ ξ ξ         
∫ ∫ .      (7) 

To find the FMS, we first write down the components of the fields yE  and yH : 

( ) ( )0 1 0 1
0 0

1 2

z z

ik d ik d

yE S e S e
λ ξ ξ λ ξ ξ∫ ∫

= + ,      (8) 

( ) ( )0 3 0 4
0 0

3 4

z z

ik d ik d

yH S e S e
λ ξ ξ λ ξ ξ∫ ∫

= + .      (9) 
From the first and third equations of the system (2) with allowance for the matrix (3), we obtain the 

relations between the projections of the fields of the EMW: 
( ) ( )

( ) ( )

0 1 0 2
0 0

0 3 0 4
0 0

1 1 2 2

3 3 4 4

,

.

z z

z z

ik d ik d

x x

ik d ik d

x x

qE bH S e S e

eE qH S e S e

λ ξ ξ λ ξ ξ

λ ξ ξ λ ξ ξ

 ∫ ∫ − = λ − λ

 ∫ ∫

+ = λ − λ

    (10) 

We solve the system (10) using the Cramer rule. The determinant of the matrix of system (10) in 
the plane z=const: 

( )2 2eb q z∆ = + = εµ − χ ,    (11) 
Determinants 1∆  and 2∆ : 

( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 1 0 3 0 3
0 0 0 0

1 1 1 2 3 3 3 .

z z z z

ik d ik d ik d ik d

q S e S e b S e S e
λ ξ ξ − λ ξ ξ λ ξ ξ − λ ξ ξ   ∫ ∫ ∫ ∫   ∆ = λ − + λ −

   
   

    (12) 

( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 1 0 3 0 3
0 0 0 0

2 1 1 2 3 3 3 .

z z z z

ik d ik d ik d ik d

e S e S e q S e S e
λ ξ ξ − λ ξ ξ λ ξ ξ − λ ξ ξ   ∫ ∫ ∫ ∫   ∆ = −λ − + λ −

   
   

    (13) 

1
2xE ∆

=
εµ − χ

,  (14.a) 

2
2xH ∆

=
εµ − χ

. (14.b) 

We write down all the projections of the fields in the FMS lines: 

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 1 0 1
0 0

0 1 0 1 0 3 0 3
0 0 0 0

0 1 0 3
0 0

0 1 0 1
0

1 2

1 1 3 3
1 2 3 32 2 2 2

3 4

1 1
1 22 2

0 0

0 0

z z

z z z z

z z

z

ik d ik d

ik d ik d ik d ik d

ik d ik d

ik d ik d

S e S e

e e q qS e S e S e S e
Y z

S e S e

q qS e S e

λ ξ ξ − λ ξ ξ

λ ξ ξ − λ ξ ξ λ ξ ξ − λ ξ ξ

λ ξ ξ − λ ξ ξ

λ ξ ξ − λ ξ ξ

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫− λ λ λ λ
−

εµ − χ εµ − χ εµ − χ εµ − χ=
∫ ∫

∫λ λ
−

εµ − χ εµ − χ

( ) ( )0 3 0 3
0 0 03 3

3 32 2

z z z

ik d ik db bS e S e
λ ξ ξ − λ ξ ξ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ∫ ∫ ∫λ λ − εµ − χ εµ − χ 

 

   (15) 

The values of iλ  and χ in the matrix ( )Y z  are determined in an arbitrary plane z=const inside, or 
on any boundary layer with an applicator z. The Cauchy matrix is calculated from the found FMS: 

( ) ( ) ( )1ˆ ˆ,0 0N z Y z Y −= .    (16) 

The matrix ( )1ˆ 0Y −  - is the inverse of the FMS matrix written on the boundary z=0. The Cauchy 
matrix (16) makes it possible to stitch the boundary conditions in a matrix form. From the continuity 
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conditions for the tangential components of the fields E


 and H


 at the interfaces of the media, we 
obtain a system connecting the s- and p- components of the incident and reflected waves: 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )

11 1 12 21 1 22 1 13 1 14 23 1 24

31 1 32 41 1 42 1 33 1 34 43 1 44

11 1 12 21 1 22 1 13 1 14 23 1 24

31 1 32 41 1 42 1 33 1 34

n n si

pin n n n

n n

n n n n

p n p n n p n p n q n n q n E
Eq n p n n p n q n q n n q n

p n p n n p n p n q n n q n
q n p n n p n q n q n

 + − + ε + − +   =   ε + − + ε ε + − +   
− − − − − ε − − −

=
− ε − + − − ε ε − ( )( )43 1 44

.sr

pr

E
En q n

     − −   

(17) 

Where ijn  - are the elements of the Cauchy matrix. The matrix equation (17) can be briefly written 
in the form:

11 12 11 12

21 22 21 22
.si sr

pi pr

E Es s u u
E Es s u u
      =            

   (18) 

Then the matrix of reflection coefficients for s- and p-polarization waves has the form: 

22 12 11 12

21 11 21 22

1ˆ ss sp

ps pp

R R u u s sR R R u u s sU
  −  = =     −∆    

.    (19) 

Upon reflection from the chiral medium, the polarization of light changes: if a wave of s 
polarization falls on the layer, then the reflected wave will have an s and p component. Analogous 
transformations occur when a p wave is incident on the chiral layer. 

3. Calculation of the reflection matrix at the boundary of the inhomogeneous chiral layer
Let us find out whether the value of the chirality parameter and its inhomogeneous medium profile
affect the absolute values of the matrix coefficients (19). Consider an artificial medium of thickness

05d = λ , in which 2ε = , χ varies, according to (2a), а 0Χ  a takes on the values 0 0,05Χ = , 0,10 , …, 
0,40 , 1.7782nε = . The results of the calculations are presented in Figures 3 и 4. As 0Χ  increases, 
the growth of spR  and psR  a increases for ssR  and ppR  the interference in the layer increases. 

      a)           b) 

Figure 3. Modules of reflection coefficients a) Rsp, b) Rps for ( )zχ  calculated by formula (2a). 

For comparison, we considered a layer with the same parameters, 05d = λ , but the profile of ( )zχ , 

had the form (2b). The modules of the coefficients of the matrix R̂  were calculated. The results are 
shown in Figure 5(a-b) and Figure 6(a-b). Similarly, as 0Χ  increases spR  and psR  increases for ssR

and ppR  increases the interference in the layer. If the value of 0Χ  increases, then the values of spR

and psR  increase. According to the graphs of ssR  and ppR , it is seen that under these conditions 
interference in the layer increases. 
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a) b) 
Figure 4. Modules of reflection coefficients a) Rss, b) Rpp for ( )zχ  calculated by formula (2a). 

   a)      b) 
Figure 5. Absolute values of the reflection coefficients a) Rsp, b) Rps for ( )zχ  calculated by formula 
(2b). 

   a)     b) 
Figure 6. Absolute values of the reflection coefficients a) Rss, b) Rpp for ( )zχ  varying by the formula 
(2b). 

In the present paper, we obtain a matrix solution for an inhomogeneous chiral layer, which makes it 
possible to calculate the field vectors of the EMW in the medium, as well as the reflection matrices. It 
is shown that the maximum value and the profile of the chirality parameter determine the cross-
polarization of the EMW under reflection. The resulting mathematical apparatus will allow to design 
new polarization devices, optical switches. 
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Моделирование атмосферной конвекции с использованием 
данных дистанционного зондирования 

И.П. Расторгуев1, Д.А. Сурков2 

1Военно-воздушая академияим. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Старых 
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Аннотация. Предложено в классических моделях атмосферной конвекции 
использование оперативных данных с дистанционно пилотируемых летательных 
аппаратов и специализированных космических аппаратов. По результатам численного 
эксперимента показана целесообразность данного подхода. 

1. Введение 
В докладе о глобальных рисках «Global Risks Report 2017» [1] на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе в январе 2017 года список глобальных рисков возглавили экстремальные 
погодные явления. 

На территории Российской Федерации за 2016 год [2] наблюдалось 988 опасных 
гидрометеорологических явлений (рекордное количество за время наблюдений). Из них 380 
нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения.  Основную 
часть из общего перечня аномальных проявлений погоды (590 случаев) составляют 
метеорологические опасные явления (ОЯ) и комплексы неблагоприятных метеорологических 
явлений (КМЯ). В теплое время года (с мая по сентябрь) наблюдалось большее число таких 
случаев – 62%. Более чем три четверти опасных метеорологических явлений в 2016 году на 
территории страны были вызваны активным развитием атмосферной конвекции. Отмечается 
также, что за последние 20 лет ежегодно остаются не предусмотренные прогнозами от 17 до 60 
ОЯ. Указанный факт свидетельствует об актуальности дальнейшего совершенствования 
подходов к прогнозированию опасных явлений и, прежде всего, конвективного происхождения. 
 
2. Описание эксперимента 
Атмосферная конвекция является основной причиной формирования опасных явлений погоды 
в теплый период года. Нередки опасные конвективные явления также в переходные сезоны и 
зимой. Зависимыми от этих явлений являются практически все отрасли экономики, а также 
сфера обеспечения безопасности и обороноспособности государства.  

Гидродинамическое, физико-статистическое и синоптическое прогнозирование опасных 
конвективных явлений в атмосфере базируется на расчете параметров конвекции, в основе 
которых лежат физические модели конвекции. 

Наиболее простой и распространенной моделью атмосферной конвекции является «модель 
частицы». Данная модель основана на предположении, что частицы воздуха (в том числе и 
водяного пара) поднимаются от поверхности Земли под воздействии сил плавучести, 
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возникающих, прежде всего, за счет неоднородного прогрева участков подстилающей 
поверхности и, как следствие, прилегающих к ним порций воздуха. Всплытие влагосодержащих 
порций воздуха с приземного слоя возможно в случае превышения силами плавучести сил 
земного притяжения. Определяющим фактором величины силы плавучести является 
соотношение температур поднимающейся частицы (порции) воздуха и окружающего воздуха. 

Температура окружающего воздуха на разных высотах определяется по данным 
радиозондирования атмосферы, проводимом два раза в сутки на специализированной сети 
аэрологических станций. Изменение температуры поднимающегося воздуха определяется до 
уровня конденсации (с которым отождествляется нижняя граница облака) по 
сухоадиабатическому закону, выше данного уровня – по влажноадиабатическому закону. 

По данным радиозондирования также определяются характеристики влажности 
окружающего воздуха. 

Для расчета температуры в ненасыщенном воздухе используется выражение 

𝑇𝑇𝑝𝑝 = (𝑇𝑇0 + 273,15) ∙ (𝑃𝑃/𝑃𝑃0)0,286 − 273,15, 

где Р0, Р – давление у поверхности земли и на определенной высоте, Т0, Тр – значения 
температуры поднимающегося воздуха у поверхности земли и на высоте с давлением Р. 

Для насыщенного воздуха применимо аналогичное выражение 

𝑇𝑇𝑝𝑝 = (𝑇𝑇0 + 273,15) ∙ (𝑃𝑃/𝑃𝑃0)0,286𝛽𝛽 − 273,15, 

в котором β равно 

𝛽𝛽 = 𝑃𝑃0 + 0,622 ∙ [(𝐿𝐿 ∙ 𝐸𝐸)/(𝑅𝑅𝑐𝑐 ∙ 𝑇𝑇0)] ∙ �𝑃𝑃0 + 0,622 ∙ �𝐿𝐿 ∙ 𝐸𝐸)/(𝐶𝐶𝑝𝑝 ∙ 𝑅𝑅вп ∙ 𝑇𝑇0
2��

−1
,

где Rc, Rвп – удельные газовые постоянные сухого воздуха и водяного пара, Ср – удельная 
теплоёмкость воздуха, Е – упругость насыщения, L – скрытая теплота испарения.  

До изобарического уровня 500 гПа при автоматизированных расчетах с достаточной для 
практических целей точностью целесообразно использовать следующую аппроксимацию: 

𝑇𝑇𝑝𝑝 = −1052,25 + 0,6041 ∙ (𝑇𝑇0 + 273,15)1,25 + 1045,0 ∙ (𝑃𝑃/𝑃𝑃0)0,3 − 

0,4004 ∙ (𝑇𝑇0 + 273,15)1,25 ∙ (𝑃𝑃/𝑃𝑃0)0,3 − 219,0 ∙ (𝑃𝑃/𝑃𝑃0)0,6 

Наличие данных о температуре воздуха поднимающейся частицы и окружающего воздуха, а 
также данных о профиле влажности, позволяет рассчитать практически любые предикторы для 
прогноза развития конвективной облачности и явлений погоды конвективного происхождения. 

Для удобства и наглядности расчет прогностических параметров производится с 
использованием аэрологической диаграммы – на бланках или в электронном виде. 

Необходимо отметить, что для производства расчетов используются прогностические 
распределения температуры и влажности. При этом в оперативной практике наиболее часто для 
построения прогностических профилей исходных величин используются метод Н.И. Бельского 
расчета максимального значения температуры у поверхности земли и метод «равновеликих 
площадей» – для прогноза значения температуры точки росы на момент максимального 
прогрева (максимального развития конвекции) [3]. 

Обратная сторона простоты модели частицы – меньшая сходимость с фактическими 
параметрами конвекции по сравнению с более сложными моделями. Так, завышение уровня 
конвекции (а значит и верхней границы, и вертикальной мощности конвективного облака) в 
среднем составляет 1-1,5 км. Погрешности в определении исходных данных в определенной 
степени искажают производные параметры, что приводит к снижению оправдываемости 
прогнозов, экономическим потерям и снижению уровня безопасности жизнедеятельности. 

Основная причина значимых погрешностей в расчетах параметров конвекции заключается в 
некорректности исходных данных. В расчетах используются данные зондирования в 00 часов 
по согласованному европейскому времени (по Московскому времени – 03 часа). Расстояние 
между пунктами зондирования, даже в наиболее освещенных в метеорологическом отношении 
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районах, составляет не менее 100-150 км. Такая дискретность наблюдений не позволяет 
получать репрезентативные данные для всего физико-географического разнообразия 
территории и не отражает в достаточной степени изменения рассчитываемых характеристик за 
счет суточного хода. 

Для минимизации влияния указанных факторов были использованы данные со 
специализированных космических аппаратов и дистанционно пилотируемых летательных аппаратов. 

Космические технологии в метеорологии позволяют получать информацию в глобальном 
масштабе практически в непрерывном (дискретность 10-15 минут) интерактивном режиме. В 
рамках решаемой задачи использовались данные сканирующего радиометра AVHRR 
метеорологических спутников серии NOAA. Пространственное радиометрическое разрешение 
данного сканера 1,1 км, а чувствительность позволяет различить 1024 значения спектральной 
яркости. Прибор производит измерение собственного теплового излучения Земли и 
отраженного солнечного излучения в пяти спектральных каналах: 0,58-0,68 мкм (видимый 
диапазон), 0,72-1,0 мкм (ближний ИК диапазон), 3,55-3,93 (1,5-1,6) мкм (средний ИК диапазон), 
10,3-11,3 и 11,5-12,5 мкм (дальний ИК диапазон). Многоканальность позволяет получать 
сведения об альбедо (точность 0,5 %) и радиационной температуре сканируемой поверхности 
(при 27°С точность 0,12°С). Обработка данных производилась штатным программным 
обеспечением комплекса приема и обработки спутниковой информации «Сюжет-МЦ». Рабочее 
окно данной программы в режиме «температура» приведено на рисунке 1. 

Рисунок 1. Поле температуры подспутниковой поверхности по данным сканирующего 
радиометра AVHRR космического аппарата NOAA-18 в обработке специализированной 
программной оболочки HRPT Reader. 

С использованием данной программы оценивалась температура подстилающей поверхности 
в конкретной точке географического пространства. При оценке результатов расчетов по 
спутниковым снимкам за сроки, соответствующие максимальному развитию конвекции, 
оценивалась максимальная высота конвективных облаков. 

Положительным фактором при применении спутниковой информации является 
масштабность, оперативность, широкоплановость и достаточно высокая детализация. К 
отрицательным сторонам следует отнести ограниченную доступность данных с подстилающей 
поверхности при наличии плотной облачности. 
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При решении задач в рамках мезомасштаба широкие возможности в плане детализации 
пространственно-временного распределения метеовеличин представляет использование 
информации с дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов (ДПЛА). 

В продолжение представленных исследований была проведена серия летных экспериментов 
по детализации пространственно-временного распределения значений основных 
метеорологических величин с борта ДПЛА самолетного типа ZALA 421-16EM. Комплекс 
позволяет получать информацию в интерактивном режиме в радиусе 50 км на протяжении до 
2,5 часов в диапазоне высот до 3600 м с дискретностью в одну секунду. 

Бортовое оборудование данного комплекса включает датчик температуры и влажности 
SHT21D, соответствующий современным стандартам форм-фактора и «интеллекта», что 
обеспечивает высокую точность, надежность и стабильность. Точность измерения 
относительной влажности датчиком составляет ±2%, температуры – ±0,3°C. Диапазон 
измерений – от 0% до 100% и от -40°C до 125°C, соответственно. Время отклика при измерении 
относительной влажности рано 8 секунд, температуры – от 5 до 30 секунд. Примеры 
графической интерпретации полетных файлов представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2. Графическое представление полетных файлов ДПЛА: а) относительная влажность 
воздуха, б) температура воздуха, в) профиль полета. 

Использование данных с ДПЛА позволяет в режиме реального времени получать 
необходимые данные для прогноза конвекции. Так, из приведенного примера извлекается 
информация по пространственно-временному распределению значений температуры и 
влажности на участке размером 10 на 25 км за временной интервал 1 час 40 минут до высоты 
500 метров – рисунок 3. 
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Рисунок 3. Схема маршрута полета. 

Наблюдаются следующие существенные особенности поля температуры: инверсия до 
высоты 450 м интенсивностью от 3,4°C (в начале полета) до 1,5°C (при посадке); на юго-запад 
от точки старта с удаления 15-17 км наблюдается незначительное понижение температуры (до 
1°C) – слабая адвекция холода (направление перемещения воздушного потока с азимута 220-
240°); прогрев у поверхности земли составляет 1-1,5°C/час. 

Влагосодержание воздуха высокое (более 9 г/м3) и степень приближения к состоянию 
насыщения составляет 97%. С высотой (до 500 м) влажность плавно убывает в незначительной 
степени и к концу полета практически выравнивается во всем слое перемешивания. 

Представленные данные существенно отличаются от данных утреннего зондирования и 
позволяют существенно скорректировать результаты расчетов. 

3. Заключение
В целом при проведении численного эксперимента по проверке применимости данных
дистанционного зондирования с МИСЗ и контактных измерениях с ДПЛА (120 реализаций)
погрешности в определении нижней границы конвективной облачности составили в среднем
154 м (при расчете по данным утреннего зондирования – 286 м), высоты верхней границы – 660 м
(1270 м), вертикальной мощности облака – 711 м (1460 м).

При использовании уточненных данных существенно изменялись и значения предикторов, 
что привело к повышению оправдываемости прогноза гроз (способы Вайтинга, Фауста, 
Симиля) с 62,4-76,7% до 72,3-89,0%. Необходимо также отметить, что отклонения от 
фактических параметров конвективной облачности практически во всем диапазоне высот не 
выходят за пределы прогностических градаций [3]. 
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Modeling of atmospheric convection using remote sensing data 
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Abstract. Proposed in the classical model of atmospheric convection, the use of operational 
data from remotely piloted aircraft and specialized space vehicles. The results of numerical 
experiment have shown the feasibility of this approach. 
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Метод квазилинеаризации для решения задачи о 
всестороннем растяжении пластины с центральным 
круговым отверстием в условиях ползучести 

Р.М. Жаббаров1  

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В работе рассмотрена задача о всестороннем растяжении пластины с 
центральным круговым отверстием в условиях ползучести. Решение задачи получено с 
помощью метода квазилинеаризации. С помощью метода квазилинеаризации найдены 
четыре приближения решения задачи, а также выполнен ряд решений для различных 
значений степени нелинейности материала. Показано, что построенные приближения 
сходятся к предельному решению задачи. При анализе результатов, выявлен интересный 
факт, заключающийся в том, что максимальное значение тангенциального напряжения 
достигается во внутренней точке пластины, а не на круговом контуре.  
 

1. Введение 
В настоящее время благодаря компьютерным технологиям можно получить точное численное 
решение сложных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Однако, более 
актуальной проблемой остается получение аналитических приближенных решений нелинейных 
задач [1-5]. Разумное сочетание вычислительных технологий и приближенных решений 
нелинейных систем дифференциальных уравнений дает перспективный путь исследования 
задач естествознания. В этом отношении перспективным представляется метод 
квазилинеаризации, в рамках которого решение строится посредством искусственных 
комбинаций методов линейного приближения и использования возможностей современных 
вычислительных систем. Последовательные приближения строятся таким образом, чтобы 
добиться быстрой сходимости, а по возможности и монотонности процесса [3, 5]. Более того, 
зачастую интерес для приложения представляют именно аналитические решения, а не 
численные [3, 4, 5].  Поэтому целью настоящей работы является приближенное решение задачи 
о всестороннем растяжении пластины с центральным круговым отверстием в условиях 
ползучести с помощью метода квазилинеаризации. 
 
2. Физическая постановка задачи и метод квазилинеаризации 
Рассматривается пластина с круговым отверстием (Рис. 1), поведение материала которой 
характеризуется законом Бейли-Нортона 
ε̇ij=

3
2
σe

n-1Sij, 
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где σe
2=σr

2-σrσθ+σθ2 -интенсивность касательных напряжений, Sij=σij-σkkδij/3 – компоненты 
девиатора тензора напряжений, δij – символ Кронекера. 

Рисунок 1. Пластина с круговым отверстием. 

Решение задачи заключается в определении напряженно-деформированного состояния в 
пластине с центральным круговым отверстием в условиях ползучести. Систему уравнений 
рассматриваемой задачи формируют уравнение равновесия, условие совместности деформаций 
и определяющие уравнения степенного закона ползучести. Уравнение равновесия принимает 
форму: 

dσr

dr
=

1
r

(σθ-σr)  (1) 
Условие совместности имеет вид: 

dεθ̇
dr

= 1
r
�εṙ-εθ̇�      (2) 

Определяющие уравнения задачи для рассматриваемого нагружения принимают вид: 
εṙ=

f(σe)
σe
�σr-

1
2
σθ�=Fr(σr,σθ)       (3) 

εθ̇=
f(σe)
σe
�σθ-

1
2
σr�=Fθ(σr,σθ)      (4) 

Граничные условия для данной задачи выглядят следующим образом: 
σr(r=a)=0, σr(r=∞)=σ∞ 
Система уравнений (1)-(4) представляет собой нелинейную систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений относительно четырех неизвестных εṙ, εθ̇, σr,σθ. Найти 
аналитическое решение сформулированной системы не удается, однако, можно построить 
приближенное аналитическое решение с помощью метода квазилинеаризации . Данный метод 
является итерационным и на каждом шаге вычисляется приближенное решение �σr

(k),σθ
(k)� , где 

k=0,1,2… -номер итерации. В соответствии с методом, требуется провести линеаризацию 
определяющих соотношений (3)-(4) путем их разложения в ряд Тейлора в окрестности (k-1)-го 
приближения и определяющие соотношения заменяются на (5)-(6): 
εṙ= ar+brrσr+bθrσθ      (5) 
εθ̇= aθ+bθrσr+bθθσθ      (6) 

где  bij – коэффициенты разложения, aij – свободные члены. При этом значения 
коэффициентов вычисляются по формулам, где компоненты тензора напряжения берутся из (k-
1)-го приближения. Коэффициенты bij и ai вычисляются по текущему приближению: 

ar=Fr-σr
∂Fr

∂σr
-σθ

∂Fr

∂σθ
 

aθ=Fθ-σr
∂Fθ
∂σr

-σθ
∂Fθ
∂σθ

 

brr=
∂Fr
∂σr

, brθ=
∂Fr
∂σθ
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bθr=
∂Fθ
∂σr

, bθθ=
∂Fθ
∂σθ

Уравнения (5)-(6) могут быть представлены в форме (7)-(8) 
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В качестве примера было построено решение для степенного закона f(σe)=Bσn. Скомбинировав 
уравнения (1), (2) с (7), (8), получается система линейных обыкновенных дифференциальных 
уравнений для получения k-го приближения 
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3. Результаты решения
С помощью метода квазилинеаризации получено решение задачи о всестороннем растяжении
неупругой пластины с центральным круговым отверстием. Целью решения являлось получение
распределений компонент тензора напряжений и компонент тензора скоростей деформаций
ползучести. Результаты решения для n=5 представлены на графиках (Рис 2-4).

(a)  (б) 
Рисунок 2. Результаты решения с помощью метода квазилинеаризации. 

(a)  (б) 
Рисунок 3. Сравнение с результатами численного решения. 
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(a)  (б) 
Рисунок 4. Результаты решения для n=2..10. 
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Quasilinearization method for the solution to the problem of 
plate with central circular hole under creep regime 

R.M. Zhabbarov1

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The approximation solution of the problem for an infinite plate with the circular hole 
under creep regime is obtained by the quasilinearization method. Four approximations of the 
solution of the nonlinear problems are found. It is shown that with increasing the number of 
approximations the solution converges to the limit numerical solution. It is worth to note that 
the tangential stress reaches it’s maximum value not at the circular hole but at the internal point 
of the plate. It is also shown that quasilinearization method is an effective method for nonlinear 
problems. 

Keywords: quasi-linearization method, comprehensively stretching the plate, uniaxial plate 
stretching, stress field in the vicinity of the crack tip, nonlinear problems, Bailey-Norton law, 
analytical solution. 
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Прогнозирование геометрических параметров сборок 
изделий с использованием нейросетевых моделей 

М.А. Болотов1, В.А. Печенин1, Н.В. Рузанов1  

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
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Аннотация. Использование прогнозных моделей технологических процессов сборки 
ответственных изделий позволит обеспечить адаптивное управление сборкой на основе 
измеренной информации. Прямое моделирование процесса сопряжений с 
использованием численных моделей сопряжений и конечно-элементных моделей сборок 
требует существенных вычислительных ресурсов и зачастую сопровождается 
проблемами сходимости решений. Для решения приведенных проблем возможно 
использование нейросетевых моделей, описывающих основные закономерности 
процесса сопряжения на основе накопленных результатов. В работе приведена методика 
для прогнозирования точности сопряжения деталей на основе действительных 
геометрических моделей поверхностей. Действительные модели деталей представляют 
собой массивы точек их поверхностей. В методике используется разработанная модель, 
позволяющая производить расчет сборочных геометрических параметров деталей. 
Рассмотрены результаты моделирования сопряжения деталей диск и проставка ротора 
турбины. Для прогноза параметра «радиальное биение» в зависимости от величины и 
характера отклонения формы и величины натяга сопрягаемых поверхностей была 
создана и обучена радиально-базисная нейронная сеть.  

1. Введение 
Сложные промышленные и наукоёмкие изделия характеризуются высокими требованиями к 
геометрической точности деталей и сборочных единиц. К таким изделиям относятся 
современные авиационные двигатели, к которым предъявляются высокие требования по 
надежности, минимальной массе, экономичности и ресурсу. Перечисленные характеристики 
обеспечиваются в том числе благодаря совершенствованию технологии изготовления деталей и 
узлов. В производстве и сборке выполняется обеспечение размерной точности. Пути 
достижения размерной точности определяются на этапе конструкторско-технологической 
подготовки производства [1,2,3]. Решение указанных задач на каждом из этапов может быть 
упрощено за счёт наличия математических моделей [4] и средств, позволяющих 
прогнозировать и определять действительное значение геометрических параметров [5,6], 
характеризующих достижимую точность. 

Методика оценки вероятностных пространственных параметров сопряжений деталей 
должна позволять проводить оценку влияния геометрической точности поверхностей деталей 
на точность сопряжений и сборки деталей между собой. Разрабатываемая методика должна 
быть реализована в виде программной библиотеки. В работе предложена модель и программная 
реализация «виртуальной сборки» сборочных единиц сложных изделий, позволяющая 
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моделировать процесс сопряжения плоских и цилиндрических поверхностей деталей с 
размерами, характерными для деталей газотурбинных двигателей и производить расчет 
сборочных параметров. 

2. Объект исследования
В качестве объекта исследований выступает сборка деталей диск и проставка турбины. Эскиз
проставки и диска, содержащий контролируемые геометрические параметры, приведен на
рисунке 1.

    Рисунок 1. Эскиз детали «Диск».   Рисунок 2. Эскиз детали «Проставка». 

На детали типа «проставка» контролируемыми геометрическими параметрами являются: 
линейный размер 101 с допуском -0,14 мм, перпендикулярность 0,03 мм поверхности Д 
относительно Ж, параллельность 0,03 мм торцевой сопрягаемой с диском поверхности 
относительно поверхности Ж и радиальное биение 0,03 мм сопрягаемого с диском отверстия 
относительно поверхности Д. На диске имеется сопрягаемая с проставкой цилиндрическая 
поверхность Б и торец, биение которого не должно превышать 0,02 мм. Помимо этого 
поверхности имеют нормирование по отклонению формы фδ  (отклонение от цилиндричности и 
плоскостности) в пределах 0,03 мм. Для расчета получаемых в результате сборочных 
параметров необходимо разработать математическую модель сборки деталей по поверхностям, 
имеющих геометрические отклонения. После сборки рассчитываются следующие сборочные 
параметры: радиальное биение диска относительно поверхности Д _б д∆ ; параллельность торца 

диска Б относительно Ж _пар д∆ ; концентричность диска относительно Д – кон∆ ; отклонение 
осевого зазора ос∆ . Концентричность влияет на неравномерность торцевого зазора между лопатками 
диска и корпусом двигателя, который должен быть 0,3-0,5 мм для всех ступеней. В этой связи удобнее 
оперировать радиус-вектором отклонения центра диска, поэтому координаты точки центра удобнее 
перевести в полярную систему координат _ _( , )сб ц сб цρ β . 

3. Методика и алгоритмы виртуальной сборки
В общем виде контакт сопрягаемых соответственно пар поверхностей плоских и
цилиндрических поверхностей происходит по конечному множеству точек. Такие задачи
являются контактными [9]. Известны аналитические решения контактных задач поверхностей,
не имеющих отклонения формы. В общем случае, для моделирования контактных задач
поверхностей, имеющих отклонения формы, используется метод конечных элементов.
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Названный метод позволяет учесть особенности геометрии поверхностей, решать задачи 
прогнозирования сборки, анализа допусков [10, 11], контактные и прочностные задачи [12]. 

Для моделирования сопряжений деталей разработана методика, включающая следующие 
этапы: 

1. Создание действительных моделей деталей, формирование сборки. Действительные
модели деталей представляют собой массивы точек их поверхностей. 

2. Задание расчётной модели:
a. Построение триангуляционных сеток на поверхностях деталей.
b. Задание контактных пар поверхностей.
c. Задание ограничений на смещение деталей.

3. Выполнение расчета, сохранение результатов.
4. Разработка модели обработки результатов расчёта, позволяющей определять

сборочные геометрические параметры на основании координат конечно элементной 
(триангуляционной) сетки и матриц перемещений, деформаций и напряжений. 

5. Расчёт статистических показателей.
Создание действительных моделей деталей осуществлялось в следующей 

последовательности. На первом этапе выполнялось построение номинальных моделей 
сопрягаемых деталей. На втором этапе рассчитывались действительные (модельные) 
сопрягаемые поверхности по конечному множеству точек на основе номинальных уравнений, 
функций отклонения формы и параметров отклонения расположения. Одним из методов 
формализации отклонений формы поверхностей является модальный подход [13]. 

Координату точки модельной измеряемой поверхности можно определить по формуле: 
( )р н фp р п tδ= + ⋅ ⋅ +R

   ,      (1) 

где рp  нр
  – вектор координат точек (х, у, z) соответственно измеряемой (моделируемой) и

номинальной (CAD) поверхностей; 
п  - вектор нормали в точке нр

 ;

фδ  - величина отклонения формы в точке нр
 ; 

R , t


 – матрица поворота и вектор транспонирования координат точки нр
 , характеризующие

отклонение расположения. 
В решаемой задаче, включающей диск и проставку, выполнено построение конечно-

элементной сетки, у которой задавалась высокая плотность разбиения на контактирующих 
торцевых и цилиндрических поверхностях. Задавались параметры контакта у соединений: 
плоскость-плоскость (зазор G2) и цилиндр-цилиндр (зазор G1). Заданы условия ограничения 
шести степеней свободы у детали «Проставка». Для решения контактной задачи с 
использованием разработанной конечно-элементной модели, был разработан итерационный 
алгоритм, позволяющий рассчитать сопряжение деталей без учета деформаций деталей в 
процессе сборки, подробно описанный в [14]. Алгоритм нахождения сопряжённого состояния 
предполагает итерационное перемещение одной сопрягаемой поверхности относительно 
другой с вектором приложения усилия сборки поверхностей 1D


. Введено понятие функции 

зазора ( )G V


, характеризующее достижение сопряжённого состояния поверхностей деталей и 

зависящее от вектора взаимного расположения поверхностей V


. Для расчёта функции ( )G V


 на
каждом этапе выполняется наилучшее совмещение сопрягаемых поверхностей. Для 
выполнения процедуры наилучшего совмещения используется итерационный алгоритм 
ближайших точек (ICP) [15, 16]. Согласно данному алгоритму, на каждой итерации методами 
нелинейного оптимизационного поиска рассчитываются углы поворота и перемещения вдоль 
координатных осей. Для исключения пересечений двух поверхностей используется систему 
неравенств, представленную в работе [17], которая накладывает ограничения на функцию 
зазора ( )G V


. В результате работы алгоритма вычисляется матрица вращения и вектор 
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перемещения подвижной детали, определяющие преобразование ее начальной системы 
координат в систему координат в собранном состоянии: 

сб д сб сбp p t= ⋅ +R
  ,      (2) 

где сбp , дp  – вектор координат точек (х, у, z) детали соответственно после сборки и в 
начальном состоянии; 

сбR , сбt


 – матрица поворота и вектор перемещения координат точки дp , характеризующие
перемещение детали в процессе сборки. 

Разработанные методика и итерационный алгоритм были использованы для расчета 
точности сопряжений сборочной единицы, включающей диск и проставку в турбине 
авиационного двигателя (рисунки 1 и 2). Рассматривается сопряжение названных деталей по 
поверхностям плоскость-цилиндр. Аналогичные соединение рассматривалось в работе [18]. 

4. Результаты применения виртуальной сборки для прогноза сборочных параметров
Для оценки размерно-точностных параметров сборки диска и проставки турбины (радиальное
биение и параллельность торца диска) было выполнено моделирование 72 сопрягаемых
поверхностей деталей, для каждой из которых производилась моделирование сборки в
различных положениях (по 6 случаев для каждой поверхности за счет различного углового
положения диска). Цилиндрические поверхности задавались по 720 равномерно
распределенным точкам в сечении XOY в десяти сечениях, так же и плоские поверхности
сопряжения задавались по 760 точкам в десяти сечениях. Сечения представляют собой радиус-
вектор полярной системы представления поверхности, точки в сечениях – полярный угол.
Величина амплитуды отклонения формы изменялась по нормальному закону распределения.

Предельные значения параметров геометрических погрешностей, используемых при 
моделировании измеряемых поверхностей, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Предельные значения параметров погрешностей в экспериментах. 
Параметр Д Отверстие 

проставки 
Ж Торец 

проставки 
Цилиндрическая 

поверхность 
диска 

Торцевая 
плоскость диска 

Измерительная 
погрешность 1,7(2,5)+L/333 [мкм] 
Отклонение от 
перпендикулярности 

0,03 [мм] Нет Нет Нет Нет Нет 

Отклонение от 
параллельности 

Нет Нет База 0,03 
[мм] 

Нет Нет 

Отклонение размера Нет -0,06 [мм] База 0,14 
[мм] 

Нет Нет 

Радиальное биение База 0,03 [мм] Нет Нет Нет Нет 
Торцевое биение Нет Нет Нет Нет Нет 0,02 [мм] 
Количество точек в 
поперечном сечении 720 
Количество точек в 
продольном сечении 10 

В соединении диска и проставки по условиям чертежа должен обеспечиваться натяг, не 
превышающий 0,09 мм. В этой связи диаметр отверстия проставки имеет допуск -0,06 мм, 
диаметр сопрягаемой цилиндрической поверхности диска до +0,03 мм. 

Моделирование отклонений расположения производилось с использованием определений из 
ГОСТ Р 53442-2009 [19] посредством вращения и транспонирования (перемещении) точек 
плоскостей и цилиндрических поверхностей при помощи матриц вращения и вектора 
транспонирования из (1). При моделировании сборки диск принимал различные положения 
относительно проставки при помощи поворота вокруг оси вращения с шагом 60 градусов. 
Итерационный алгоритм сопряжения был реализован в программном пакете MATLAB. 
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Созданы модели поверхностей с учётом отклонений формы и расположения. В результате 
моделирования сопряжения определены положения диска относительно проставки, без учета 
деформаций деталей в процессе сборки. Предельное отклонение формы сопрягаемых 
поверхностей диска и проставки составляло 0,03 мм, предельная величина натяга в сопряжении 
отверстие проставки - цилиндрическая поверхность диска составила 0,08 мм.  

Рисунок 3. Гистограммы погрешностей сборочных параметров: _б д∆  (а); _пар д∆ (б); _сб цρ  (в); 

ос∆  (г). 

В таблице 2 приведены математическое ожидание µ , среднеквадратическое отклонение σ , 
минимальное и максимальное значение отклонений сборочных параметров с доверительной 
вероятностью 99,73%.  

Таблица 2. Параметры отклонений формы и расположения сборки диск-проставка. 
Параметр µ , мкм σ , мкм Минимум, мкм Максимум, мкм 

_б д∆ 17,29 6,95 3,69 44,88 
_пар д∆ 6,33 3,65 0,20 20,33 

_сб цρ 1,79 1,53 0,05 13,21 
ос∆ 29,71 23,87 -9,82 86,48 

Рассмотрим степень влияния параметров отклонения формы (описываемое 
полиномиальными уравнениями со степенями цλ  для цилиндрических поверхностей и тλ  для 
торцевых) и величин натяга в сопряжении диска и проставки на погрешности сборочных 
параметров. Степень и характер влияние можно вычислить, используя коэффициенты 
корреляции между величинами неопределенностей и параметрами выполнения измерений. В 
таблице 3 приведены коэффициенты корреляции между размерно-точностными параметрами 
деталей и параметрами сборки. 

Параметры отклонения формы сопрягаемых поверхностей оказывают сильное влияние на 
величину радиального биения диска. Характер отклонения формы на торцах так же имеет 
среднюю величину корреляционной взаимосвязи с параметром и слабую связь с остальными 
параметрами. Как следует из результатов корреляционного анализа, величина достаточно 
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сильно взаимосвязана с отклонениями формы на сопрягаемых поверхностях, а значит может 
быть спрогнозирована по этим параметрам. 

Таблица 3. Коэффициенты корреляции для погрешностей сборочных параметров. 
Параметр Геометрические отклонения диска, мм 

б∆ пар∆ кон∆ ос∆

Натяг 2G 0,02 -0,03 -0,07 0,00 
Отклонение формы в цилиндре 0,75 -0,22 -0,03 -0,12

Отклонение формы торцев 0,67 -0,06 -0,08 -0,17
Степень полинома для цилиндров цλ  0,02 -0,24 -0,02 -0,04

Степень полинома для торцев тλ 0,56 -0,22 -0,24 -0,19

Исходя из вышесказанного, для прогнозирования неопределенности измерения параметра 
б∆  можно использовать следующее регрессионное выражение: 

( , , )б фf G δ λ∆ = ,      (3) 
Следующим этапом построения регрессионной модели стоит построить модель 

зависимостей неопределенностей от перечисленных параметров. Для решения поставленной 
задачи прогнозирования неопределенностей использовались радиальные базисные сети GRNN 
(Generalized Regression Neural Networks). 

Была создана радиально-базисная нейронная сеть, имеющая 2 слоя – скрытого радиального 
базисного слоя, имеющего Q нейронов, и выходного линейного слоя, имеющего S нейронов. 
Схематично она представлена на рисунке 4. Радиально-базисный нейрон преобразовывает 
расстояние от данного входного вектора до соответствующего ему "центра" по некоторому 
нелинейному закону (функция Гаусса). 

Число нейронов входного слоя P равно числу параметров, используемых для 
прогнозирования: величина натяга в соединении цилиндрических поверхностей; суммарная 
величина отклонения формы цилиндрических поверхностей; суммарная величина отклонения 
формы торцевых поверхностей; степень полинома, описывающего отклонение на 
цилиндрических поверхностях; степень полинома, описывающего отклонение на торцевых 
плоскостях. Число нейронов радиального базисного слоя Q равно числу элементов обучающего 
множества, то есть числу случаев сборки, используемых для обучения сети.  Число нейронов 
второго, линейного слоя, равно числу прогнозируемых параметров. В нашем случае это 
параметр. 

Рисунок 4. Архитектура радиальной базисной нейронной сети. 
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На основании результатов моделирования (таблицы 1 и 2, рисунок 3), в программном пакете 
MATLAB была создана и обучена радиальная базисная нейронная сеть. Для обучения сети 
использовалось 66 случаев сборки (в каждом случае было 6 возможных положений, поэтому 
результирующее значение выбиралось как среднее из этих 6 положений). Прогноз 
производился для оставшихся 6 случаев, в результате чего рассчитываются величины биения

бпрогноз∆ . Производился расчет относительных погрешностей определения величин параметра 
«радиальное биение» ботн∆  по формуле: 

( ) / 100%ботн бпрогноз б б∆ = ∆ − ∆ ∆ ⋅ ,            (4) 
В таблице 4 приведены моментные характеристики (математическое ожидание µ ; 

среднеквадратическое отклонение σ ), а так же минимальное и максимальное значения 
относительных погрешностей прогноза параметра б∆ . 

Таблица 4. Статистические характеристики погрешности ботн∆ .
Параметр µ , % σ , % Минимум, % Максимум, % 

Обучение 0,00 0,00 0,00 0,00  
Прогноз -3,24 4,27 -9,08 2,77  

Как следует из результатов, погрешности прогноза не превышает 10%. 

5. Заключение
В работе приведена методика для прогнозирования точности сопряжения деталей на основе
действительных геометрических моделей поверхностей. Рассмотрены результаты
моделирования сопряжения деталей диск и проставка ротора турбины. Выполнен анализ
степени влияния отклонений формы и размеров сопрягаемых поверхностей на сборочные
параметры изделия. Данные, полученные с помощью моделирования, используются для
создания и обучения радиально-базисной нейронной сети, позволяющие по набору параметров
отклонения геометрии измеряемых поверхностей деталей прогнозировать погрешности
сборочных параметров диска.

6. Благодарности
Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках
реализации программы повышения конкурентоспособности Самарского университета среди
мировых ведущих научно-образовательных центров на 2013-2020 годы.

7. Литература
[1] Soifer, V.A. Synthesis of a binary DOE focusing into an arbitrary curve, using the

electromagnetic approximation / V.A. Soifer, N.L. Kazanskiy,  S.I. Kharitonov // Optics and
Lasers in Engineering. – 1998. – Vol. 29(4-5). – P. 237-247.

[2] Казанский, Н.Л.  Оптимизация параметров инжекционного литья мультилинз из
термопластичных полимеров / Н.Л. Казанский, И.С. Степаненко, А.И. Хаймович, С.В.
Кравченко, Е.В. Бызов, М.А. Моисеев // Компьютерная оптика. – 2016. – Т.40, №2. – С.
203-214. DOI: 10.18287/2412-6179-2016-40-2-203-214.

[3] Doskolovich, L.L. Calculation of diffraction optical elements for focusing in out-axis radial
focal regions / L.L. Doskolovich, N.L. Kazanskij, V.S. Pavel'ev, V.A. Sojfer // Avtometriya. –
1995. – Vol. 1. – P.114-119.

[4] Deng, X. Research on the manufacturing of mechanical parts based on the theory of space
symmetry group / X. Deng, J. Wang // Academic Journal of Manufacturing Engineering. –
2017. – Vol. 15(1). – P. 64-71.



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем   М.А. Болотов и др.

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)   1940 

[5] Zakharov, O.V. Minimization of the systematic error in centerless measurement of the
roundness of parts / O.V. Zakharov, A.V. Kochetkov // Measurement Techniques. – 2016. –
Vol. 58(12). – P. 1317-1321.

[6] Печенкин, М.В. К вопросу разработки методики измерения параметров зубчатых колес с
гиперболоидной делительной поверхностью и назначения норм точности / М.В.
Печенкин, А.Р. Абзалов, В.Э. Шустов // Вестник ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. – 2017 –
Т. 20, № 2. – С. 87-90.

[9] Kovalenko, P. Investigation of tribological properties of friction pairs duralumin –
fluoropolymer used for design and manufacturing of biomechatronic devices / P. Kovalenko, S.
Perepelkina, T. Korakhanov // Tribology in Industry. – 2017. – Vol. 39(2). – P. 192-197.

[10] Anwer, N. From solid modelling to skin model shapes: shifting paradigms in computer-aided
tolerancing / N. Anwer, B. Schleich, L. Mathieu, S. Wartzack // CIRP Annals - Manufacturing
Technology. – 2014. – Vol. 63. – P. 137-140.

[11] Schleich, B. Status and Prospects of Skin Model Shapes for Geometric Variations
Management / B. Schleich, N. Anwer, L. Mathieu, S. Wartzack // 14th CIRP Conference on
Computer Aided Tolerancing (CAT). Procedia CIRP. – 2016. – Vol. 43. – P. 154-159.

[12] Zubanov, V. Centrifugal kerosene pump CFD-modeling / V. Zubanov, L. Shabliy, A. Krivcov //
Research Journal of Applied Sciences. – 2014. – Vol. 9(10). – P. 629-634.

[13] Homri, L. Tolerance analysis – Form defects modeling and simulation by modal decomposition
and optimization / L. Homri, E. Goka, G. Levasseur, J. -Y. Dantan // Computer-Aided Design. –
2017. – Vol. 91. – P. 46-59.

[14] Болотов, М.А. Метод оценки неопределённостей пространственного сопряжения
высокоточных оптических и механических деталей / М.А. Болотов, В.А. Печенин, С.П.
Мурзин // Компьютерная оптика. – 2016. – Т. 40, № 3. – С. 360-369. DOI: 10.18287/2412-
6179-2016-40-3-360-369.

[15] Besl, P.J. A method for registration of 3-D shapes / P.J. Besl, N.D. Mckay // IEEE Transactions
on Pattern Analysis and Machine Intelligence. – 1992. – Vol. 14(2). – P. 239-256.

[16] Tian, H. ICP registration technology based on the coordinate system direction fit / H. Tian, P.
Yang, C. Su, Z. Dong // International Journal of Security and its Applications. – Vol. 9(12). –
P. 47-56.

[17] Pierce, R.S. Simulation of mating between nonanalytical programing formulation / R.S. Pierce,
D. Rosen // Journal of Computing and Information Science in Engineering. – 2007.– Vol. 7(4).
– P. 314-321.

[18] Schleich, B. Approaches for the assembly simulation of skin model shapes / B. Schleich,
S. Wartzack // Computer-Aided Design. – 2015. – Vol. 65. – P. 18-33.

[19] ГОСТ Р 53442-2009. Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий
геометрические. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения. – Введ.
2012-01-01. – М.: СТАНДАРТИНФОРМ. – 2010. – 51 с.



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем   М.А. Болотов и др.

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)   1941 

Prediction of the geometric parameters of products assemblies 
using neural network models 

M.A. Bolotov1, V.A. Pechenin1, N.V. Rusanov1

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The use of predictive models of technological processes for the assembly of critical 
products will allow for the adaptive management of the assembly based on the measured 
information. Direct simulation of the conjugation process using numerical models of interfaces 
and finite element models of assemblies requires significant computational resources and is 
often accompanied by convergence problems of solutions. To solve these problems, it is 
possible to use neural network models describing the main regularities of the conjugation 
process on the basis of accumulated results. In this paper, a technique is given for predicting 
the accuracy of the interface of parts on the basis of real geometric models of surfaces. The 
actual parts models are arrays of points on their surfaces. The methodology uses the developed 
model, which allows to calculate the assembly geometric parameters of parts. The results of 
modeling the mating of disk and spacer of the turbine rotor are considered. To predict the 
parameters of radial runout of the disk in the assembly, depending on the magnitude and nature 
of the form deviation and the magnitude of the gap of the interfaced surfaces, a radial-basic 
neural network was created and trained. 

Keywords: mating, accuracy, actual geometry, skin model shapes, radial runout, end runout, 
gap, radial-basic neural, network, training, prediction. 
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Моделирование атрибутно-ориентированной 
сетецентрической системы управления транспортным 
процессом города 

О.К. Головнин1, Т.И. Михеева1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Детальная информация об объектах, процессах и явлениях транспортной 
инфраструктуры необходима для использования возможностей, заложенных в 
современных методах, математических моделях, алгоритмах и системах управления 
транспортным процессом города. Чем сложнее и функциональнее методы управления, 
тем более строгие требования предъявляются к системам управления и данным, на 
основе которых они функционируют. Разработана математическая модель 
сетецентрической зональной системы управления транспортными процессами города, 
позволяющая на основе знаний о динамическом состоянии зоны управления 
организовать оптимальное управление с адаптацией к изменяющимся внешним 
условиям и принимать своевременные решения при возникновении нештатных 
ситуаций. Модель описывает набор атрибутов, характеризующих состояние зоны 
управления в текущий момент времени. На основе этих атрибутов генерируются 
управляющие воздействия, которые поступают в функциональную зону управления, 
обеспечивающую применение управления к транспортному потоку. Модель реализована 
в виде программного модуля на основе интеллектуальной транспортной 
геоинформационной системы ITSGIS. Проведен сравнительный анализ предлагаемой 
модели с существующими аналогами. 

1. Введение 
Проблема оперативного управления транспортными процессами (ТрПр) актуальна, особенно в 
мегаполисах. Резкое снижение скоростей движения, многочасовые пробки, дефицит площадей 
для организации кратковременных стоянок транспортных средств (ТрС), затруднение движения 
пешеходов, загрязнение окружающей среды, транспортный шум и, наконец, рост количества 
дорожно-транспортных происшествий – основные негативные последствия процесса 
автомобилизации. 

Чем сложнее и функциональнее методы управления ТрПр, тем более строгие требования 
предъявляются к системам управления и данным, на основе которых они функционируют [1]. В 
условиях развития сложных и сложноорганизованных интеллектуальных транспортных систем 
источники информации определяют гетерогенность данных о ТрПр, обуславливают 
разнородность как аппаратных, так и программных платформ, что значительно снижает 
оперативность и актуальность получаемых данных и процедур принятия решений [2]. 
Требуется разработка новых методов, математических моделей и систем управления ТрПр, 
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одновременно охватывающих массивы разнородных данных и обеспечивающих 
многоуровневое взаимодействие множества подчиненных сложных подсистем [3].  

Общий уровень исследований и их практическое использование затруднено в силу 
следующих основных факторов [4]:  

• транспортный поток (ТрП) нестабилен характеристиками и составом, получение
объективной информации о нем является сложным и ресурсоемким элементом системы
управления;

• отклонения дорожных условий непредсказуемы в части погодно-климатических
параметров и качества покрытия дороги;

• критерии качества управления ТрПр противоречивы: например, необходимо снизить
транспортные задержки и повысить уровень безопасности при одновременном снижении
скорости движения.

Высокодетальная информация об объектах, процессах и явлениях транспортной 
инфраструктуры (ТрИ) необходима для использования возможностей, заложенных в 
современных методах, математических моделях, алгоритмах и системах управления 
транспортным процессом города [3]. Достижение высокой адекватности моделей управления 
транспортными процессами невозможно без пространственной привязки элементов улично-
дорожной сети (УДС), устройств мониторинга, управляющих устройств и технических средств 
организации движения. Наиболее эффективные инструменты пространственной привязки 
обеспечивают геоинформационной системы, позволяющие построить геоинформационную 
модель ТрИ, отражающую все изменения на едином наборе данных за счет применения клиент-
серверных облачных технологий [4]. 

В данной работе описывается разработанная модель системы управления ТрПр города с 
использованием принципов сетецентрического управления на основе геопространственных 
атрибутно-ориентированных моделей, позволяющих компенсировать гетерогенность 
информационных пространств. 

2. Модель сетецентрической системы управления транспортными процессами
Разработана модель сетецентрической зональной системы управления транспортными
процессами города, позволяющая на основе знаний о динамическом состоянии зоны
управления организовать оптимальное управление с адаптацией к изменяющимся внешним
условиям и принимать своевременные решения при возникновении нештатных ситуаций.
Модель описывает набор атрибутов, характеризующих состояние зоны управления в текущий
момент времени.

В модели системы управления транспортным процессом для построения модели УДС 
используется триада объектов: участок, узел, дуга. 

Определим участок как полигональный сегмент УДС, описываемый единым набором 
атрибутов (перегон, перекресток, пешеходный переход и др.). Обозначим множество участков 

{ }X
iθ=Θ . Каждому участку УДС Θ∈X

iθ  ставится в соответствие набор имманентных свойств. 
Для задачи управления ТрП в качестве свойств участка используются: тип дорожного 
покрытия, ширина полос движения, вертикальный уровень участка (-1 – тоннель, 0 – на 
земляном полотне, 1 – эстакада/мост и т.д.). 

В качестве дуги выступает элемент ориентированного графа, задающий направление 
движения транспортного потока на участке УДС. Обозначим множество дуг { }ieE ~~

= . Каждой

дуге Eei
~~ ∈  поставим в соответствие вес дуги. В качестве веса дуги выбираем набор атрибутов 

объектов, ассоциируемых с дугой ie~ : характерные свойства, количественные значения,
качественные признаки. Для задачи управления ТрП в качестве веса дуги указываются: длина 
дуги, количество полос движения, пропускная способность, скорость свободного движения. 

Узлом выступает вершина ориентированного графа на стыке двух участков, показывающая 
возможность движения с одного участка на другой в направлении, определяемом 
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соответствующей дугой. Обозначим множество узлов { }ivV ~~
= . Каждому узлу Vvi

~~ ∈  поставим
в соответствие вес узла. В качестве веса узла выбираем набор атрибутов объектов, 
ассоциированных с узлом iv~ : распределительная матрица узла и бинарный паттерн.

Тогда магистралью будет являться упорядоченная совокупность участков X
jθ УДС 

различных типов, а вся транспортная сеть представляет собой совокупность магистралей. 
Рассматриваемая в качестве объекта управления мезоскопическая модель транспортного 

потока { }isS ~~
= , движущегося по дугам Eei

~~ ∈ графа УДС, характеризуется скоростью iev
~

,

плотностью iek
~

и интенсивностью ieI
~

потока на дуге ie~  в момент времени it . Состав
транспортного потока S~  определяется типом транспортных средств, входящих в него.

Множество результатов измерения (наблюдения) интенсивности ТрП S~  на дугах графа УДС
Eei
~~ ∈  в различные моменты времени обозначим { }ii e

j
e II

~~~
= .

Плотность iek
~

ТрП, движущегося по дуге ie~ , описывает ТрП в момент времени t .
Изменение состояния ТрП во времени определим как [5]: 

( ) ( ) ( ) ( )( )
i

ii
ii

e

e
X

e
Eee

l
tItIttkttk ~

~~
~~ −∆

+=∆+
, Eei

~~ ∈∀ , (1) 

где ( )tI ie
E

~
– фактическая интенсивность ТрП, входящего на дугу ie~  в момент времени t ;

( )tI ie
X

~
– фактическая интенсивность ТрП, исходящего из дуги ie~  в момент времени t ;

t∆  – размер временного шага. 
Начальное состояние транспортного процесса ( ) ii ee ktk

~
00

~
= в момент времени 0tt =  

определяется измерением параметров ТрП для всех дуг Eei
~~ ∈  УДС. На каждом последующем 

временном шаге t∆  вычисляются значения интенсивностей ТрП, входящих и выходящих из 
каждого узла УДС Vvi

~~ ∈ , выполняется расчет состояния ТрПр по формуле (1).
Размер временного шага t∆  должен удовлетворять необходимому условию сходимости при 

численном решении гиперболических уравнений в частных производных: 
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∈ i
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Множество управляющих элементов – технических средств организации дорожного
движения, дислоцированных на УДС, – обозначим { }X

itT ~~
= . Множество T~  содержит

следующие подмножества: 
• TT Z ~~

⊂  – множество дорожных знаков;
• TT S ~~

⊂  – множество светофорных объектов;
• TT L ~~

⊂  – множество линий горизонтальной и вертикальной дорожной разметки;
• TT H ~~

⊂  – множество искусственных дорожных неровностей;
• TT F ~~

⊂  – множество пешеходных и дорожных ограждений.
Основные атрибуты технических средств организации дорожного движения – их

управляющие воздействия и правила применения управляющих воздействий, описываемые 
предикатами. 

Наличие приоритета задач, решаемых системой управления ТрПр, различие целей 
(критериев), которые должны достигаться на каждом уровне (слое) управления, диктуют 
необходимость выделения рангов, на которых реализуются различные виды управления ТрПр. 
В дополнение к ранговой декомпозиции введем понятие зональной декомпозиции, 
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позволяющей осуществить сублокальную оптимизацию управления внутри некоторой зоны 
параметров данного ранга системы управления.  Таким образом, модель сетецентрической 
зональной системы управления транспортными процессами города пример вид, изображенный 
на рисунке 1. 

Имеет 
зону

Является 
зоной
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Рисунок 1. Модель атрибутно-ориентированной сетецентрической системы управления 
транспортным процессом.

В качестве зоны управления A~  могут выступать: перегон или перекресток УДС (локальное 
управление); несколько последовательно связанных перекрестков и перегонов, образующих 
магистраль (координированное управление); несколько магистралей – транспортная сеть 
(системное управление) (рисунок 2). 

Зоной управляющего воздействия для задачи локального управления является участок УДС. 
На участке, оснащенном светофорным объектом, под локальным управлением будем понимать 
нахождение такого цикла работы светофорного объекта, который обеспечивает оптимум 
выбранного критерия оценки качества управления. 
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Рисунок 2. Декомпозиция пространственных зон и видов управления. 

Зона управляющего воздействия для задачи координированного управления – магистраль. 
При координированном управлении каждый участок УДС, входящий в магистраль, 
описывается функцией преобразования ТрП с учетом того, что исходящий поток одного 
участка является входящим для других. 

Зона управляющего воздействия для задачи системного управления – транспортная сеть. 
Задача системного управления решается с помощью методов сетецентрического управления, 
обеспечивающих единое информационное пространство сферы управления для каждого 
объекта, явления или процесса ТрИ. 

Ввиду того, что декомпозиция зон осуществляется, исходя из состава задач и целей 
управления *Z  в этой зоне, то предлагаемая модель системы управления позволит 
использовать зоны, построенные по различным декомпозиционным признакам [6], а не только 
по топологическим (участок УДС, магистраль, транспортная сеть). Декомпозиция зон 
управления в предлагаемой модели может быть атрибутная, топологическая, знаковая и 
функциональная. 

Выработанное управляющее воздействие iu  отличается от того воздействия на объект *U , 
которое обрабатывается управляющим элементом – техническим средством организации 
дорожного движения. Это связано с тем, что время реализации отлично от нуля. Выбор 
управляющего воздействия iu  из области допустимых { } niuU i ,...,2,1, ==  происходит в
соответствии с заданной целью управления ∗Z  и алгоритмом ϕ :  

),,,( *' Ψ= ZYXU Aϕ ,
где AX  – атрибуты объектов и процессов ТрИ; 

'Y  – состояние объекта управления;  
Ψ  – параметры окружающей среды.  
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Одной из особенностей рассматриваемой модели является то, что ее объект активный, т.е. 
состояние 'Y  объекта зависит не только от характеристик Ψ  среды и воздействий U , но и от 
параметров AX , которые изменяются в зависимости от имманентных целей ∗

OZ  объекта. Эти 
цели, как правило, отличаются от целей управления ∗Z  системы. Состояние 'Y  объекта 
управления является функцией характеристик среды Ψ , воздействий U , параметров AX : 

),,,( '' Ψ= UYXFY A . Вид управления { }nuuuU ,,, 21 =  определяется, например, исходя из
уровня безопасности участка УДС, вида конкретного управления, необходимости мониторинга 
параметров ТрП, исходя из ограничений, накладываемых на параметры объектов ТрИ. 
Качество управления описывается вектором критериев { }mΩΩΩ=Ω ,...,, 21 , содержащим
критериальные характеристики mΩΩΩ ,...,, 21   их m -мерного пространства mС . Оптимизацию 
Ω  можно рассматривать в виде последовательной оптимизации критериев ε  на 
подмножествах iС , благодаря связи между глобальным критерием Ω  и совокупностью 
локальных критериев ε . Последовательность наилучших вариантов iС~  построения системы

управления транспортными процессами запишем как N
iii N

CCC ~...~~ 21
21

⊃⊃⊃ , где 

)()~( i
CC

i CextrC
i

L
εε

∈

= . Такая последовательность приводит к решению задачи управления 

транспортными процессами, т.к. j
N
i CС
N

~~
=  и, в силу предположения о свойствах локальных

критериев оптимальности,   )()~( jCCj СextrС
j

Ω=Ω
∈

 [7]. 

На основе описанных выше атрибутов объектов, наполняющих ТрИ, генерируются 
управляющие воздействия, которые поступают в функциональную зону управления, 
обеспечивающую применение управления к ТрП (рисунок 3). Технические средства 
мониторинга обеспечивают сбор информации о ТрП и объектах ТрИ на всех этапах следования 
ТрП через территориальную зону управления. Информация передается в систему мониторинга, 
обеспечивающую предварительную обработку и анализ информации. Система мониторинга 
формирует набор атрибутов, характеризующих состояние зоны управления в текущий момент 
времени. На основе этих данных система управления формирует управляющие воздействия, 
которые поступают в функциональную зону управления и на вход системы мониторинга (для 
контроля принимаемых решений). 
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Рисунок 3. Схема взаимодействия системы с зонами управления. 
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3. Результаты
Предлагаемая модель реализована в виде программного модуля на основе интеллектуальной
транспортной геоинформационной системы ITSGIS [8]. Эффективность сетецентрического
управления транспортными процессами с помощью предлагаемой модели рассмотрим на
примере г. Сургут. Сургут является самым большим по численности городом в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре (ХМАО), занимает 3 место в России по уровню
автомобилизации. На 2017 г. по данным переписи населения в Сургуте проживает около 360
тыс. человек, уровень автомобилизации по данным Госавтоинспекции – около 520 ТрС на 1000
жителей. Площадь города – 354 кв. км.

В результате проведенного исследования транспортной инфраструктуры и транспортных 
потоков г. Сургута построена геоинформационная модель в среде ITSGIS, сделаны выводы о 
необходимости введения изменений в существующую систему организации дорожного 
движения (ОДД). Эффективность атрибутно-ориентированной сетецентрической системы 
управления транспортным процессом города оценена в ITSGIS через уменьшение 
транспортной задержки (ТрС∙с) за счет сокращения времени движения ТрС по участкам УДС и 
за счет увеличения пропускной способности (ТрС/ч.) участков (таблица 1). 

Таблица 1. Сравнение транспортной ситуации «до – после». 
«До» – 

существующая ОДД 
«После» – 

улучшенная ОДД 
Транспортная задержка  

в среднем на участок УДС, 
(ТрС∙с) 

6.51 4.83 

Пропускная способность  
в среднем на участок УДС, 

(ТрС/ч.) 
870 1025 

Таким образом, транспортная задержка уменьшилась на 25% по сравнению со случаем без 
управления, пропускная способность участков УДС возрастает на 17%. 

На транспортной сети г. Сургута проведен сравнительный анализ предлагаемой модели с 
моделям-аналогами: ALINEA и преодоления очереди Queue Override [9], координированного 
управления HERO [10], комплексного управления с обратной связью TUC [11]. Результаты 
сравнения (в среднем на участок УДС) приведены в таблице 2. Данные получены в результате 
моделирования транспортной ситуации в среде Aurora RNM [12], PTV VISION [13] и ITSGIS. 

Таблица 2. Сравнение предлагаемой модели с аналогами. 

ALINEA, 
(ТрС∙с) 

Queue Override, 
(ТрС∙с) HERO, (ТрС∙с) TUC, (ТрС∙с) 

Предлагаемая 
модель, 
(ТрС∙с) 

Aurora RNM 6.15 5.96 5.32 5.05 4.85 
PTV VISION 6.05 5.98 5.25 5.00 4.92 

ITSGIS 6.18 6.01 5.30 5.06 4.83 

Результаты имитационного моделирования показывают, что предлагаемая атрибутно-
ориентированная модель сетецентрической системы управления адекватна, ее применение 
снижает транспортную задержку эффективнее локальных, координированных и комплексных 
моделей. 

4. Обсуждение и заключение
Реализация функциональной интеграции макро- и микроуровней моделей ТрП позволит
сформировать модели мезоуровня для анализа, транспортного планирования и управления
дорожной сетью мегаполиса с переходом к динамическим моделям на УДС меньшего размера.
Последующий анализ на микроуровне позволяет выявить конфликтные зоны во времени и



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем   О.К. Головнин, Т.И. Михеева

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)   1949 

пространстве, сформировать функциональные зоны управления. Существующие модели 
динамики ТрП разработаны в предположении, что управление вводится в зоне локального 
перекрестка или магистрали, без возможности их адаптации для управления зонах, 
сформированных по принципам, отличным от топологических. Предлагаемая модель позволяет 
применять управление в зонах, сформированных по различным декомпозиционным признакам: 
атрибутному, функциональному, знаковому, топологическому [6]. 

Особое значение при сетецентрическом управлении имеет задача мониторинга 
характеристик транспортных потоков, улично-дорожной сети, технических средств управления 
движением, параметров окружающей среды. В настоящее время под мониторингом понимается 
измерение интенсивности и средней скорости ТрП, что не позволяет получить 
взаимосвязанные оценки параметров функционирования ТрИ и накладывает ограничения на 
применимость разработанной модели и системы, ее реализующей, – требуется разработка 
эффективных инструментов мониторинга, позволяющих получить полный набор атрибутов [14, 
15]. 

Современные системы управления транспортными процессами требуют оснащения ТрИ 
города инновационными средствами регулирования (интеллектуальные светофоры, дорожные 
знаки переменной информации, световые табло и др.) и наличия надежных каналов связи для 
распространения управляющих воздействий. Не всегда ТрИ города располагает такими 
техническими средствами, что также накладывает ограничения на использование 
разработанной системы – не всегда удается произвести эффективное внедрение 
сетецентрических методов управления ввиду отсутствия активных управляющих устройств, 
способных функционировать в режиме он-лайн [16, 17]. 

Внедрение разработанной системы управления ТрПр позволит повысить уровень 
организации движения: улучшить характеристики транспортной сети, усовершенствовать 
дислокацию объектов транспортной инфраструктуры, оптимизировать процесс управления ТрП 
на всех фазах движения, уменьшить транспортные задержки, повысить безопасность движения. 
Разработанный программный модуль для геоинформационной системы ITSGIS, реализующий 
прикладные результаты работы в области управления ТрПр, внедрен и используется в городах: 
Ульяновск, Саранск, Сургут (ХМАО), Владимир, Рязань. 
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Attribute-driven Network-centric Urban Transport Process 
Control System Modeling 

O.K. Golovnin1, T.I. Mikheeva1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Detailed information about the objects, processes and phenomena of transport 
infrastructure is needed to exploit the opportunities inherent in modern methods, mathematical 
models, algorithms and control systems of urban transport process. The more complex and 
functional control methods are used, the more strict requirements are imposed on the control 
systems and initial data. The paper provides a mathematical model of network-centric zonal 
transport process control system of the city. The model provides an opportunity to organize an 
optimal control with adaptation to external environments changes and to make on-time 
decisions in emergency situations on the basis of knowledge about the dynamic state of control 
area. The model describes a set of attributes that characterize the current state of the control 
zone. On the basis of these attributes, generated control actions enter the functional control 
zone, which provides the traffic flow control implementation. The model is implemented as a 
software based on the ITSGIS intelligent transport geoinformation system. A comparative 
analysis of the proposed model with existing analogues is carried out. 

Keywords: traffic flow model, transport process, transport infrastructure, network-centric 
system, attribute-driven design. 
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Representation of MarkovFunctions byMinimal Polynomials 
over a Finite Field 

V.M. Zakharov1, S.V. Shalagin1, B.F. Eminov1 
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Abstract. The method of representing Markov functions with minimal characteristic 
polynomials over a finite field is proposed. These polynomials are defined on the basis of 
integrated stochastic matrices. The representation accuracy of stochastic matrices is linearly 
dependent on the minimum degree of the polynomials. The algorithmic implementation of the 
method is shown to build a sequence of the Markov functions class considered, with a given 
linear complexity. 

Keywords: Markov functions, polynomials of minimal degree, accuracy of representations of 
stochastic matrices, linear complexity. 
 

1. Introduction 
Functions of finite Markov chains can be considered as processes obtained at the output of 
probabilistic automatons [1-3]. In [1], the obtained class of sequences is shown to be defined in the 
automaton-based modifications of random series as a class of the functions of finite Markov chains 
(Markov functions, MF). Probabilistic automaton classes obtained when limiting the function of the 
automaton outputs generate various classes of MFs [1-5]. The importance of modeling MFs is 
determined by a wide range of application possibilities for these processes [2-11]. In this paper, MFs 
of the class are considered, in which the general approach to building MFs consists in the following: A 
set of states of a given chain is divided into non-overlapping sub-sets, and the chain behavior is 
studied, provided that the states within the same sub-set do not differ. 

A technique of modeling Markov chains (MC) and the functions thereof by polynomials over field 
(2 )nGF  is known [12,13]. Applying the technique [12,13] to representing MFs over Galois fields is 

validated by the high efficiency of finite fields arithmetic in digital data processing tasks. In a Galois 
field represented as (2 )nGF , it is possible to implement the stream processing of n-dimensional bit 
vectors, particularly using field-programmable gate arrays (FPGA) [13]. The problem in representing 
MFs over Galois fields is reducing the order of the (2 )nGF field. In [9], a certain solution for this 
problem is proposed, based on reducing the length of an implying stochastic vector built upon the [3] 
decomposition of a stochastic matrix in a linear combination of stochastic Boolean matrices. The 
approach to representing sequences [14,15] has become a frequent practice, based on using 
Berlekamp-Massey algorithm (BMA) [16] for modeling (reproducing) random, pseudorandom, and 
Markov sequences by minimal polynomials [14] over finite field ( )GF q , where q is a prime and 
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2q ≥ . However, the problem of representing Markov functions by minimal polynomials over finite 
field ( )GF q  is as yet little understood. 

The purpose of this paper is solving the problem of representing the Markov functions of the above 
class by minimal polynomials over field ( )GF q , 2q ≥ . 

2. Problem Statement
Suppose a regular Markov chain is represented as system [5]

( )0, ,P S π
, (1) 

where ( )ijP p= , , 0, 1i j m= −  is the regular stochastic matrix [5] dimensioned as m m× ; 

{ }0 1 1, , ..., mS s s s −= is the finite set of the MC states; and 0π  is the m-sized vector of the starting 
distribution of probability MC states. 

An MC chain automaton model equivalent to system (1) is the autonomous probabilistic automaton 
(APA) represented as [2] 

( )0, ( / ),S s sµ π′
,  (2) 

where the elements of S, 0π  are the same as in (1), ( / )s sµ ′  is the probabilistic automaton transition 
function defining the transition probability of automaton (2) into the new state of s′  provided that the 
automaton is in the state of s; and ( / )s sµ ′  is given by stochastic matrix (SM) ( )ijP p= . 

Let us consider the autonomous probabilistic automaton (APA) with an output, represented as [1-3] 

( )0, , , ( ) ,S P Y s yλ π=
, (3) 

where the elements of S, 0π , and P are the same as in (1); { }0 1 1, , ..., tY y y y −=  is the finite output
alphabet; and ( )s yλ = , y Y∈  is the output function implementing the single-valued transformation of 
the S-set of the chain states (1) into the Y-set: 

{ }0 1 1( ) : , , ..., ts S Y y y yλ −→ = , (4) 
Let us define function ( )sλ  by splitting the S-set into t sub-sets 

{ }0 1 1, , ..., tA A A − ,
1

0

t

j
j

A S
-

=
=U , 0j kA AЗ =  at , 0, 1j k t∀ ∀ = − , and j k≠ . (5) 

The jA -sub-sets shall be called lumped states. Let { }tY  denote the process with t states 

0 1 1, , ..., ty y y − , defined by the condition of jy i= , 0, 1= -j t , and 0, 1= -i m , if, at some instant, the 

chain is being in the is -state of the jA -sub-set. Process { }tY  formed at the output of automaton (3) 
falls in the class of the functions of finite Markov chains [1]. It should be noted: APA (3) falls in the 
class of Markov automatons [3]. 

Any function u: ( )Z GF q→  defined on the Z-set of nonnegative integers and taking its values 
within field ( )GF q  [14] will be called the “sequence over field ( )GF q , 2q ≥ .” Sequence ( )iu u= ,
i Z∈ , will be called the linear recurrence sequence (LRS) of the L order over field ( )GF q , if there 

exist constants 0 1 1, , ..., ( )Lb b b GF q− ∈  such that 
2

0

( ) ( )
L

j
j

u i L b u i j
-

=
+ = Ч +е , 0i і  [14]. Polynomial

1

0

( )
-

=
= - Че

L
L j

j
j

f x x b x
(6) 

will be called the characteristic LRS polynomial [14]. 
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Vector ( )(0), ..., ( 1)u u u L= −%  is the initial LRS vector. Characteristic LRS polynomial u having the 
lowest order is its minimal polynomial [14]. 

Let Nu denote the LRS u of random length N, where the LRS length is the number of symbols
within LRS. We say that polynomial ( )f x  (6) yields sequence Nu , if Nu is a sub-sequence of some
LRS that has this characteristic polynomial. The LRS is implemented by linear feedback shift register 
(LFSR), where the order of polynomial ( )f x  defines the number of q-ary register bits and coefficients 
are a type of feedback [14]. We will consider the minimal polynomial represented as (6) and built over 
field ( )GF q  using Berlekamp-Massey algorithm (BMA) [16] as a characteristic polynomial of the 
LRS that can be obtained based on LFSR. 

We will consider solving the problem of representing Markov functions by minimal polynomials 
over field ( )GF q as the successive solutions of the following three stages (tasks). 

Stage 1. Defining the law of the Markov function under consideration. 
Stage 2. Defining the criteria of assessing the accuracy and length N of sequence Nu to represent

the Markov function law with the required accuracy on Nu .
Stage 3. Building sequence Nu  and constructing on Nu the minimal polynomial by BMA.

3. Defining the Law of the Markov Function under Consideration (Stage 1)
Let us define the law of the Markov function to be represented in model (3). For certain properties [5]
of regular stochastic matrix P, process { }tY  may have the properties of an MC with the t m<  states 
and the described regular stochastic matrix sized t tґ , calculable for a given P [5, 17]. In the general 
case, in the MC function constructed by partitioning represented as (5), the temporal relationship of 
lumped states cannot be represented as a simple MC [5], i.e., process { }tY  may have no Markov 
property [5] where the “future” does not depend on the “past at a fixed “present.” Representing 
process { }tY  on the basis of partition (5) as a Markov chain with lumped states allows calculating the 

characteristics of process { }tY  using Markov chain methods. In paper [5], the properties of a regular 
stochastic matrix are represented, the presence of which properties at a given partition of the set of 
states into disjoined classes is interpreted as the possibility to lump an SM, i.e., the possibility to lump 
the MC. In this case, the MC is called “lumpable.” An MC constructed on a lumpable SM is called 
“lumped.” The fulfillment of the condition of the possibility to lump stochastic matrix P can be 
checked using algorithm [17]. According to that [17], matrix P may be associated to a lumped regular 
stochastic matrix sized t tґ , 2 1Ј Ј -t m , that defines the lumped chain with a set of states 

{ }0 1 1, , ..., tY y y y −= , where each of sub-sets jA  of set S is considered as the state of the lumped MC. 

Let us denote this lumped regular stochastic matrix by symbol ˆ( )ijP p , , 0, 1= -i j t . 
Let us introduce a limitation: Suppose, in model (3), regular SM P sized m mґ  is lumpable at the 

given partition (5). Then, for this SM P and partition (5), let us construct using algorithm [17] the 
lumped stochastic matrix ˆ( )ijP p , , 0, 1= -i j t , sized t tґ , that defines the lumped MC with the set of 

states { }0 1 1, , ..., tY y y y −= . Let us assign to model (3) the model represented as 

( )0
ˆ, ( ),ijY P p π

, (7) 
similar to model (2), where 0π  is the t-sized vector of the initial distribution of MC states. Process 
{ }tY  in model (7) has the Markov property and is described by the law defined by matrix ˆ( )ijP p , 

, 0, 1= -i j t . 
Let us consider the equivalency of automata (3) and (7) in terms of the following statistic property 

of the sets generated by those models. Let us introduce the next matrix, V. Suppose matrix ( )ijV v= ,
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0, 1i m= − , 0, 1= −j t  is a Boolean matrix sized m tґ , the unity element ijv  of which matrix defines 

that state is  of the initial chain is included into the lumped state jA  from (5): 
1,
0,

∈=  ∉

i j
ij

i j

s A
v

s A
. Let us 

denote: 
0 1 -1( , ,..., )пр mπ π π π= – is the limiting stochastic vector (SV) [5] of SM P in automaton (3); 

( )( )
0 0 1 1 -1 1( ), ( ),..., ( )y

пр t ty y yπ π π π −=  is a SV defining the limit distribution of letters ∈y Y  of process

{ }tY  at the output of automaton (3); 
SV ( )y

прπ  can be represented by the expression of ( )y
пр пр Vπ π= ⋅ ; and 

( )0 0 1 1 -1 1ˆ ( ), ( ),..., ( )пр t ty y yπ π π π −′ ′ ′=  is the limiting SV of the lumped MC, calculated on SM ˆ( )ijP p
and defining the limit distribution of states of the lumped MC in automaton (7). 

Theorem 1 [18]. Suppose: 1) Lumpable SM P of the initial MC is given; 
2) SM ˆ( )ijP p  corresponding matrix P is given; and 
3) States of SM P build partition (5). Then

( ) ˆy
пр прπ π=

. (8) 
Definition. Automata (3) and (7) are stochastically equivalent, if condition (8) is met for their 

output sequences, i.e., process { }tY  and the lumped chain. 

The statistical properties of process { }tY  defined by lumped matrices are represented in [18, 19], in 
addition to (8). 

4. Defining the Criteria of Assessing the Accuracy and Length N of Sequence Nu (Stage 2)
Using the given matrix ˆ( )ijP p  and automaton (7), we can model (obtain) the implementations of a 

Markov chain. For large Ns, the ijp  elements of matrix ˆ( )ijP p  can be assessed using the obtained 

frequencies of ' /=ij ij ip a a  [5], where ia  is the number of is -state occurrences in the MC 

implementation of length N, ija  is the number of occurrences of the pair of standing-by states i js s , 

, 0, 1= −i j t . However, with increasing N, the error in assessment decreases as 1 N . Length N of the 
sequence implementation at a given approximation accuracy is unpredictable. 

In accordance with [20], let us consider matrix ˆ( )ijP p  approximation problem. Solving [20] this 

problem ensures the convergence of order 1 N  of relative frequencies '
ijp  to values ijp  of the given 

matrix ˆ( )ijP p  and allows representing matrix ˆ( )ijP p by elements ' /=ij ij ip a a  with a given accuracy at 
a fixed length of N. 

Approximation problem statement. 
Let ( )1 2, , ...,i i iNy y y=ϕ  denote the finite sequence of length N with the symbols from alphabet Y, 

having the following properties: 
- For 0, 1i t∀ = − , letter iy  enters ( ) 1ia ϕ ≥  times into sequence φ; 

- Letter iy  ( 0, 1= −j t ) follows iy  (assume iNy  is followed by 1iy ) ( ) 0ija ϕ ≥  times; and 
- The following equalities are satisfied:

( )( )ijP p ϕ
ϕ = = ( )( ) ( )/ij ia aϕ ϕ , 

1 1
( ) ( ) ( )

0 0

t t

i ij ji
j j

a a aϕ ϕ ϕ
− −

= =

= =∑ ∑ , and
1

( )

0

t

i
i

a Nϕ
−

=

=∑ . (9)
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Assume: Sequence φ (φ-sequence) can be associated to regular stochastic matrix ( )( )ijP p ϕ
ϕ = ,

, 0, 1i j t= − , sized t tґ , where the elements (relative frequencies) ( )
ijp ϕ  = ( ) ( )/ij ia aϕ ϕ  satisfy formula 

(9) and the limiting vector of matrix Pϕ  is equal to

ϕπ  = ( ( )
i ia Nϕπ = ), 0, 1= −i t . (10) 

Given regular stochastic matrix ˆ( )ijP p , ( )0 1 1, , ...,pr tπ π π π −= – the limiting vector of matrix
ˆ( )ijP p , and number ε, 0 1ε< < . Suppose: 

1) The error of approximating matrix ˆ( )ijP p  by matrix ( )( )ijP p ϕ
ϕ = , , 0, 1i j t= − , satisfies the 

following conditions: 
( )
ij ijp pϕ ε− ≤

, 0 1ε< < ; (11) 

( ) 0 : if 0
0 : if 0

ij
ij

ij

p
p

p
ϕ == > > ; (12) 

2) Value ε is related to the length of the Nφ-sequence by linear relation [20]
*N N≥ ,   *

, 0, 1 , 0, 1
0

max{ max {1/ ( )}, max {(1 ) / ( )}}
ij i

ij i ij ii j t i j t
p

N p p
= − = −
≠

= + +
π

π ε π ε . (13) 

Under assumptions (11)-(13) made, the achievable accuracy of approximating elements ijp  by 

frequencies ( )
ijp ϕ  depends linearly on N, where the accuracy of representing the number is the number 

of digits to represent elements ijp  of matrix ˆ( )ijP p . In [20], we represent the algorithm of 

approximating matrix ˆ( )ijP p  by matrix Pϕ  at a given value of ε and provided that conditions (9)-(13) 
are fulfilled. In order to construct minimal polynomial (6), let us define length N of sequence Nu from
condition (13). Assume that the accuracy of representing matrix ˆ( )ijP p  by matrix Pϕ  meets 
conditions (11) and (12). 

5. Building Sequence Nu and Minimal Polynomial (Stage 3)
Let us introduce a theorem establishing the existence of a minimal characteristic polynomial 
representing a given regular stochastic matrix with a given accuracy, represented as (11) and (12). 

Let us introduce value N ′  that meets the following condition: 
'| | 1N N t− ≤ − . (14) 

Theorem 2 (principal theorem). Let stochastic matrix ˆ( )ijP p  sized t tґ  and numbers 0 1ε< < , 
*N N≥  be given. Then there exists minimal polynomial ( )f x  over field ( )GF q , producing sequence 

1Nu ′+  of length 1N ′ +  with the law of ( )( )ijP p ϕ
ϕ =  meeting conditions (11)-(14), 

( ) | ' |1| | i
i i

N N
N N

−
− ≤ +ϕ π

π π
, (15) 

and order L of polynomial ( )f x  meets the condition of 
2 1L N ′≤ + . (16) 
Proof. 
Lemma 1 [20]. For the given matrix ˆ( )ijP p  sized t tґ , its limiting stochastic vector 

0 1 -1( , ,..., )pr tπ π π π= , 0ε > , and integer *N N≥ , there are stochastic matrix ( )( )ijP p ϕ
ϕ = and its 

limiting stochastic vector ( )( ) ( ) ( )
0 1 1, ,..., t
ϕ ϕ ϕ

ϕπ π π π −= , both meeting the following conditions: 
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a) 
1

( )

0

t

ij ij ij
j

p a a
−

=

= ∑ϕ , 0, 1i t= − , where ija  – nonnegative integers; 

b) ( ) 'i ia Nϕπ = , 
1 1

0 0

t t

ij ji i
j j

a a a
− −

= =

= =∑ ∑  and
1

0
'

t

i
i

a N
−

=

=∑ ;

c) Conditions (11)-(15); and
d) Matrix Pϕ  can be calculated within ( )4O t  elementary arithmetic and logic (comparison)
operations on real numbers.
Lemma 1 proves the existence of a solution for the problem of constructing matrix Pϕ  meeting

conditions (11)-(15) of theorem 2, on arbitrarily given regular stochastic matrix ˆ( )ijP p  and numbers 

0 1ε< < , *N N≥ . 
Assume matrix ˆ( )ijP p  and numbers ε, *N N≥ are given and matrix Pϕ  meeting conditions (11)-

(15) is constructed using algorithm [20].
The next step on stage 3 is constructing the φ-sequence on the given stochastic matrix ( )( )ijP p ϕ

ϕ = . 
Solving this problem is represented in [21], where sequence φ is constructed using the Eulerian chains 
fitting algorithm [22] including the probabilistic procedure [21] of choosing by matrix Pϕ  an arc in 
each vertex. 

Lemma 2 [16]. Suppose sequence Nu of length N of the elements of field ( )GF q  is given. Then,
on sequence Nu , BMA constructs the only minimal polynomial of order L, meeting the condition of

2L N≤ . (17) 
Let us code symbols 0 1 1, , ..., ty y y −  by the elements of field ( )GF q , where q t≥ . 
Let sequence 1Nu ′+ over field ( )GF q  be sequence φ of length 1N ′ + , where symbol iNs ′  is 

followed by symbol 1is . Let us construct the minimal polynomial of order L from sequence 1Nu ′+ , 
using BMA. Then the validity of relation (16) of theorem 2 follows from lemma 2. The theorem is 
proved. 

6. Method of Modeling the Markov Function on the Basis of a Minimal Polynomial
We will consider the constructed polynomial over field ( )GF q  as the characteristic polynomial of an
LRS that can be obtained based on LFSR. From theorem 2 follows the method of modeling MF on the 
basis of minimal polynomial ( )f x , consisting of the following stages. 

Assume a Markov function is given by a Markov automaton represented as (3), where matrix P is 
lumpable. 

1. Let us assign automaton (7), where matrix ˆ( )ijP p  is sized t tґ  to automaton (3) by lumping 
matrix P using algorithm [17]. 

2. On the given ˆ( )ijP p , ε, and *N N≥ , we use algorithm [20] to construct matrix Pϕ  meeting 

conditions (11)-(15), and then use the latter to calculate the value of N ′ . 
3. Using probabilistic algorithm [21] of fitting Eulerian chains, we construct sequence φ of length

1N ′ +  from the elements of field ( )GF q , where q t≥ .
4. 1Nu ′+  is taken to be sequence φ of length 1N ′ + . Let us code symbols 0 1 1, , ..., ty y y −  by the 

elements of field ( )GF q , where q t≥ . On sequence 1Nu ′+ , using the software implementation 
[23] of BMA [16], we construct minimal polynomial ( )f x  of order L, L meeting condition (16)
of theorem 2. We store initial vector ( )(0), ..., ( 1)u u u L= −%  of sequence 1Nu ′+ .

5. On polynomial ( )f x  of order L obtained, we construct the software implementation of LFSR
[23] of length L with q-ary bits, where L is defined by the expression of
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( 1) / 2 : if is odd;
(( 1) 1) / 2: if is even.

N N
L

N N
′ ′+

=  ′ ′+ + (18) 
Having defined vector u% as the initial state of LFSR, we obtain at the i-th output, 1,i L= , of the q-ary 
bit of the LFSR program model sequence 1Nu ′+  with the length of 1N ′ +  with the law of matrix form 
Pϕ .

7. Conclusion
Markov function, i.e., process { }tY  defined within automaton model (3) by regular stochastic matrix P 
and by output function (4), can be described by a stochastic vector represented as ( )y

пр пр V= ⋅π π . 

Process { }tY  defined within automaton model (3) on the basis of lumpable matrix P can be described 

by the relevant lumped matrix represented as ˆ( )ijP p , , 0, 1i j t= −  and model as a lumped Markovian 
chain on the equivalent, in terms of equation (8), automaton model (7). Approximation of matrices 
represented as ˆ( )ijP p , with a specified accuracy and on the specified value of N, by matrices 

represented as Pϕ  allows constructing polynomials ( )f x  of the minimal degree defined by expression 

(18) over field ( )GF q . The ( )f x  polynomial constructed represents (identifies) matrix Pϕ  uniquely.
The accuracy of representing stochastic matrices by polynomials depends linearly on the minimal 
degree of the polynomials constructed using Berlekamp-Massey algorithm. The technique allows 
obtaining, with a specified accuracy, the quantitative value of the analytic structure complexity, i.e. the 
“linear complexity,” of the Markov functions class under consideration, as well as solving the inverse 
problem, i.e., constructing sequences from the class of φ-sequences with a given “linear complexity” 
to be defined by the dimension of the matrix and by the accuracy of representing its elements. 
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Rendezvous of two spacecraft in LEO with use tether 

V.S. Aslanov1, R.S. Pikalov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. This study focuses on a dynamics of a rendezvous of a tug and a large space debris 
connected by a viscoelastic tether. It is assumed that the constant thrust acts on the space tug 
and a control is realized by changing the length of the tether. The goal is to find the control law 
that provides a soft docking of two bodies on an orbit. Three-body system with an additional 
damping device is also considered. The obtained results can be applied as applications for the 
tasks of implement rendezvous of two bodies using the tether. 

Keywords: space debris removal, spacecraft rendezvous, space tether, control law, soft 
docking. 
 

1. Introduction 
In the recent years, the problems of space debris have came to the forefront of modern astronautics. 
According to the forecast made by Donald J. Kessler [1, 2], space debris can put an end to further 
space exploration. There are more than 15,000 large objects on the orbits around the Earth. Only 7% 
of these are active spacecraft, 17% are defunct satellites and 13% are old upper stages. All these 
objects are tracked. An active spacecraft or a space station can avoid collision with such objects [3-6]. 
Collisions of the large space debris with other debris can significantly increase numbers of the small 
debris on the Earth orbit. There is a large number of papers devoted to this problem [3-23]. So that 
many modern spacecraft are equipped with a means of de-orbiting. Different approaches have been 
were offered to removal the defunct satellites and the old upper stages [3-4, 7, 10, 14, 22-23]. These 
approaches can include the use of the tether systems [3-4, 16]. The tether can be used as a means of 
the soft docking of the active spacecraft (space tug) and the defunct satellites or the old upper stages 
(space debris) [22]. In this case the space tug and the space debris are pulled together using the tether. 
 This study focused on the stages of the rendezvous and the soft docking the space debris with the 
space tug as shown in figure 1. The goal is to study the dynamic of the maneuver of the rendezvous 
and to find the control law, which allow one to realize the soft docking the space debris with the space 
tug. 
 The paper is divided into two main parts. In the Section 2 a mathematical model of the two-body 
system is developed. In the Section 3 the damping device is considered as an additional part of the 
mechanical system aimed to eliminate the longitudinal oscillations of the tether. A mathematical 
model of the three-body system is developed. It includes the space tug, the space debris, the weightless 
viscoelastic tether and the damping device. The numerical analysis results show that in the end of the 
maneuver of the rendezvous the longitudinal oscillations of the tether occur. 
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2. Motion equations 2S
The two-body system includes two points 1S  (the space tug) and  (the space debris), which are 
connected by the weightless viscoelastic tether having initial length 0l , figure 2(a). The origin of the 
inertial frame S  coincides with the initial position of the point 2S . The unit vector i  is in the direction 
of the tangent to the orbit in the point S , figure 3. The unit vector j  is in the direction from the point 
S  to the Earth's center. Unit vector k  is complementary to the system to Cartesian coordinate. The 
positions of the material points 1S  and 2S  can be defined by the radius vectors { }1 1 1 1, , Tx y z=ρ  and

{ }2 2 2 2, , Tx y z=ρ  respectively. We suppose that the thrust tug F  coincides with the unit vector i . 
Internal interaction of the bodies points 1S  and 2S  are determined by the tether tension force 

Figure 1. The stages of the active debris removal mission. 

The equation of motion of the system can be written [24] 

( )1 , 1, 2g e c
i i i i i

i

i
m

= + + + =ρ F Φ Φ f (1) 

Figure 2. The two-body system: (a) - the basic scheme of the two-body system, (b) - the forces. 

where the index 1, 2i =  represents the space tug and the space debris; 1m  and 2m  are masses of the 
material points 1S  and 2S ; 1f  and 2f  are the forces of interaction acting on the space tug and the space 
debris; i i= +r r ρ  vector defining the distance from the center of the Earth to the tug and the space 

debris; { }0, , 0 Tr= −r  is vector which defines the distance between the center of the Earth and the 

point S . The forces of inertia e
iΦ , c

iΦ  and the gravitational force g
iF  can be defined as 
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3
g i

i i
i

mµ= −F r
r

(2) 

e e
i i im= −Φ a (3) 

( )2e c
i i i i im m= − = − ×Φ a ω ρ    (4) 

where 2e
i S iω= −a a h  is the bulk acceleration, ( )0, 0,ω=ω  is the vector of the angular velocity vector 

of the coordinate system ( constω =  ), { }, , 0i i ix y=h  is the vector of the defines up to an axis of 
rotation,   S ω= −a r  is the acceleration of the point S . 

Figure 3. System coordinate. 

Substituting (2) - (4) in (1) one can write equations of the motion 

( )2 2
3 2 , 1, 2i i

i i i
ii

i
m

µ ω ω= − + + − × + =
r fρ r h ω ρ
r

   (5) 

Next, taking into account that system moving in a circular orbit, we can rewrite (5) in form 

( ) ( )2 23 2 , 1, 2i i
i i i

i

y i
r m

ω ω= − − − − × + =
fρ r r h ω ρ  (6) 

 This algebraic form is equivalent now to the classical Clohessy-Wiltshire-Hill equations of relative 
[24]. Next, we introduce a new variable 

{ } { }1 2 1 2 1 2 1 2, , , , T
x y z x x y y z z= ∆ ∆ ∆ = − = − − −Δ ρ ρ (7) 

Using (6) we can write the equation for the new variable (7) 

( )2 2 1 2

1 2

3 2y
zr m m

ω ω
∆  

= − − ∆ − × + − 
 

f fΔ r ω Δ   (8) 

2.1. The forces of interaction the space tug and the space debris 
The forces 1f  and 2f  are determined by 

1 2,t tT T= ⋅ − =
Δ Δf F i f
Δ Δ

(9) 

where tT  is the viscoelastic force of the tether, F  is the thrust of the tug. The direction of the force tT
coincide with the direction of the vector Δ  as shown in figure 2 (b). The force tT  are defined as 

,
0,

t t t t
t

k с l
T

l
ε ε + ≥

=  <

Δ
Δ


(10) 

where tk  and tc  is a stiffness and damping ratio respectively. tε  is the tether relative deformation, tε
the rate-of strain is computed 
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21,t t
l

l l l
ε ε ⋅
= − = −
Δ Δ Δ Δ

Δ


   (11) 

where l  is the length control law. 

2.2. Length control strategy  
We derive the length control law [25, 26] 

( )0 1 cos
2
ll tϕ= +   (12) 

where ktϕ π= / , kt  is the duration of the maneuver, 0l  is an initial length of the tether. The expression 
(12) satisfies the requirement that

( ) 0kl t =

If the tether is rigid then the velocity of the space debris relative to the space tug will be equal to
zero. After ending the maneuver rendezvous the final length of the tether cannot be equal to zero ( 
because when 0l =  in expression (11)  there will be uncertainty) so we rewriting our law in the form 

( ) ( ) ( )0 1 cos
2

l L
l l t L tϕ

−
= = + +  (13) 

where L const=  is the final tether length. 

3. Three-body system
To reduce the oscillations of the system we introduce a damping device as an additional element
(figure 4). Now we have a three-body system which includes the space tug 1S , the space debris 2S  and 
the damping device 3S . 2S  and 3S  connected by the viscoelastic tether which has initial length 0l  as 
shown in Fig.12. 1S  and 3S  are connected by the damping device which has an initial length 0δ  as 
shown in Fig.5a. We modelling rigid body of the tug as two material points 1S  and 3S  where mass of 
the point 1S  considerably larger than mass of point 3S  ( 1 3m m ). The points 1S  and 3S  are 
connected by the weightless viscoelastic bar, which respond of damping device. 
On the analogy with the two body system (8), the motion equations of the three-body system can b 
written as 

( )2 23 2 , 1,2,3i i
i i i

i

y z i
r m

ω ω= − − − × + =
fρ r ω ρ   (14) 

Next, we make the change of variables 
{ } { }

{ } { }
3 2 3 2 3 2 3 2

1 3 1 3 1 3 1 3

, , , ,

, , , ,

T
x y z

T
x y z

x x y y z z

x x y y z zδ δ δ

= ∆ ∆ ∆ = − = − − −

= = − = − − −

Δ ρ ρ

δ ρ ρ
(15) 

Using the equation (14) one can write the equation for the new variable (15) 

( )

( )

2 2 3 2

3 2

2 2 1 3

1 3

3 2

3 2

y
z

y
z

r m m

r m m

ω ω

δ
ω ω δ

∆  
= − − ∆ − × + − 

 
 

= − − − × + − 
 

f fΔ r ω Δ

f fδ r ω δ

 

 

 (16) 

For the three-body system the forces of the interaction are determined as 

1 2 3, ,d t d tT T T T= ⋅ − = = −
δ Δ δ Δf F i f f
δ Δ δ Δ

where dT  is a viscoelastic force of the damping device 

0

0

,
0,

d d d d
d

k c
T

ε ε δ
δ

 + ≥
=  <

δ
δ


(17)
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where dε  and dε  is the relative deformation and rate-of-strain the damping device respectively 

0 0

1,d dε ε
δ δ

⋅
= − =
δ δ δ

δ


   (18) 

The force tT  is given by (10) when Δ  is calculated by the expression (15). 

Figure 4. Three-body system. 

4. Numerical analysis
To illustrate the performance of the developed system, numerical simulations are used. Let us consider
the two-body system and the three-body system with parameters presented in Table 1. We compare the
motion of the system without damping device (8) and with it (16). The simulations are run for 3000
seconds for the initial altitude is 800 km and the initial velocities of the space tug and space debris to
each other and correspond to a circular orbit. The rendezvous maneuver is performed within the first
2500 seconds, during which the tether length is reduced to the value L . After the rendezvous
maneuver is terminated, the whole system continues to orbital motion. Simulations are based on the
numerical integration of the motion equations (8) and (16) by means of a Runge–Kutta algorithm of
fourth order with variable step.

Table 1. System parameters. 

Parameters Value 

Initial tether length 0l , m 1000 

Final tether length L , m 0.1 
Initial length o the damping device 0δ , m 0.3 

Space tug mass 1m , kg 800 

Space debris mass 2m , kg 2000 

Mass of the damping device 3m , kg 8 

Duration of the maneuver kt , s 2500 

Stiffness of the tether tk , N 6000 

Damping ratio of the tether tc , Ns 4000 

Stiffness of the damping device dk , N 10 

Damping ratio of the damping device dc , Ns 100 

Table 2 presents initial conditions for the our systems which is describes by the equations (8) and 
(16) respectively. Figures 5-7 presents the result of numerical simulations for two cases: without
damping device and with it.
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Table 2. Initial conditions. 

{ }, ,
T

x y z= ∆ ∆ ∆Δ , m { }1000, 0, 0 T

{ }, ,
T

x y z= ∆ ∆ ∆Δ    , m/s { }0, 0, 0 T

{ }, ,
T

x y zδ δ δ=δ , m { }0.3, 0, 0 T

{ }, ,
T

x y zδ δ δ=δ    , m/s { }0, 0, 0 T

Figure 5 shows the changing of the angle α  which define as 

ArcTan .y

x

α
∆ 

=  ∆ 
 

 Figure 5 (a) shows the case without the damping device (the first case), figure 5 (b) shows case 
with it (the second case). Figure 5 shows that the amplitude of oscillations of the angle α  in the 
second case almost two times less than in the first case. The value of angle α  begins to grow in the 
end of the maneuver rendezvous. After that his value oscillates around zero. 

Figure 5. Change of the angle α : a - for the two-body system; b for the three-body system. 

Figure 6. Change of the velocities ,x y∆ ∆  : a, c - for the two-body system; b, d for the three-body 
system. 
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Figures 6-7 depict respectively the graphics of change of the velocities ,x y∆ ∆   and coordinate 

,x y∆ ∆  in the first and the second cases. Note that in this work the motion of the system occurs in 

plane Sxy , this is due to the choice of the initial conditions when 0z z z zδ δ∆ = = ∆ = = . 
Figure 7 shows that after the end of the maneuver rendezvous, values of velocities ,x y∆ ∆ 

oscillates around zero in both cases. Figure 8 depict the oscillation of the coordinates ,x y∆ ∆  in the 

end maneuver in the both case. Note that the amplitude of oscillations for , , ,x y x y∆ ∆ ∆ ∆   after the end 
of the maneuver in the second case more less than in the first case. As we can see from figures 6 (b, d) 
and 7 (b, d) the oscillations of the tether have decreased. 
 Figures 6-7 depict that law (13) ensure the performance of the rendezvous and can be used for tasks 
of implement of the rendezvous of spacecraft particular for tasks the rendezvous of the space tug and 
the space debris. 

5. Conclusion
We consider here a dynamics of the active debris removal system which consist of the tug and the
space debris connected by the viscoelastic tether. The control law for the tether was proposed. The
high frequency oscillations of the viscoelastic tether appeared on the final docking phase. Therefore,
the mechanical damper has been added to the system for damping oscillations of the tether.

We developed mathematical models: the two-body system, without the damping device, and the 
three-body system, with damping device, to study of dynamics during the rendezvous maneuver. It 
was shown that, the maneuver rendezvous leads to oscillations of the tether in the case without 
damping device. Adding the damping device allowed to eliminate or significantly reduce the 
oscillations of the tether. 

In general, we believe that the above approach to reduce of oscillation of tether can provide good 
results for a large variety of applications for missions rendezvous spacecrafts. Further research on the 
subject should verify the dynamics with regard to the consideration of the tug and the space debris as 
solids bodies. 

Figure 7. Change of the coordinate ,x y∆ ∆ : a, c - for the two-body system; b, d for the three-body 
system. 
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Аннотация.  В настоящее время к одним из наиболее эффективных преобразователей, 
отвечающих высоким требованиям по метрологическим и эксплуатационным 
показателям, относятся волоконно-оптические. В статье отражено современное 
состояние измерительных волоконно-оптических датчиков, рассмотрены основные типы 
и методы измерения.  Предложена новая модель волоконно-оптического датчика на 
основе решеток Брегга для измерения электрических параметров. Для предложенной 
модели рассчитана математическая модель. Получены результаты работы и проведена 
их оценка. 

1. Введение 
В настоящее время к одним из наиболее эффективных преобразователей, отвечающих высоким 
требованиям по метрологическим и эксплуатационным показателям, относятся волоконно-
оптические, оптомеханические и оптоэлектронные преобразователи физических величин с 
передачей информации от сенсора к контроллеру по волоконно-оптическим линиям связи (с 
встроенными волоконно-оптическими линиями связи – ВОЛС). 

До недавнего времени основным типом датчиков для измерения электрического, магнитного 
и электростатического поля были электрические датчики и их аналоги.  Однако благодаря 
интенсивному развитию волоконной оптики были разработаны и получают всё большее 
распространение волоконно-оптические датчики, обладающие рядом преимуществ по 
сравнению с электрическими датчикам: более высокой чувствительностью, 
помехозащищенностью и устойчивостью к воздействиям агрессивных сред, а также меньшей 
стоимостью. 

Среди волоконно-оптических датчиков перспективными являются квазираспределённые 
волоконно-оптические датчики на основе брэгговских решёток (далее – брэгговские датчики), 
позволяющие контролировать состояние объекта во многих точках одновременно благодаря 
возможности спектрального и временного мультиплексирования. Датчики электрического поля 
и электрических параметров так же претерпевают изменения и нуждаются в принципиально 
новых решениях. 

2. Принцип работы датчика электрического поля на решетке Брегга с использованием 
электрета 
Для разработки модели датчика электрических параметров была предложена схема работы 
датчика и ее составные элементы. На рисунке 1 представлена принципиальная схема работа  
датчика. Схема представляет собой два кольцевых электрода (3) расположенных параллельно 
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друг другу,  на заданном расстоянии. На электроды  подано напряжение. Между ними 
возникают силы сопоставимые  с силами, возникающими между обкладками конденсатора. 
Между электродами помещено волокно с решеткой Брегга (2) и нанесенным покрытием (1), 
реагирующим на электрические величины. В нашем случае для определения электрического 
поля мы использовали электрет (1).  

Волокно располагается перпендикулярно плоскости электродов. Покрытие в виде электрета 
наносится по краям решетки  и состоит из двух участков, которые находятся между 
электродами под влиянием электрического поля. Так же данные участки реагируют между 
собой, отталкиваясь, что дает необходимое усилие на волокне в участке с нанесенной решеткой 
Брегга для ее предварительно растяжения.  Данное решение позволяет повысить эффективность 
датчика и выти в зону с максимальной чувствительностью, повысить точность показаний, 
уменьшить гистерезис при срабатывании.   

 
Рисунок 1. Принципиальная схема датчика 

3. Расчет потенциальной энергии диполя в поле двух разноименно заряженных колец 
Анализ текущего состояния исследований в области создания новых датчиков физико-
химических величин показывает, что с точки зрения конструирования датчиков, реагирующих 
на стационарное магнитное и электростатические поля, перспективными представляются 
конструкции, в которых создаются сильно неоднородные поля. Конфигурация полей должна 
быть подобрана таким образом, чтобы потенциальная энергия взаимодействия чувствительного 
элемента датчика с внешним электрическим или магнитным полем имела пространственно 
разнесенные ярко выраженные минимумы. Тогда помещенные в окрестности двух таких 
минимумов чувствительные элементы будут испытывать силы направленные в точки 
минимумов, что приведет к натяжению оптоволокна. 

В качестве примера рассмотрим систему, принципиальная схема которой изображена на 
рисунке 2. Пусть верхнее кольцо заряжено отрицательно, а нижнее положительно с линейными 
плотностями зарядов −σ  и σ , соответственно. Другими словами, на кольца подана некоторая 
разность потенциалов. Очевидно, что система обладает аксиальной симметрией и все точки, 
расположенные на любой окружности с центрами на оси z и в плоскостях, перпендикулярных оси 
z, будут находиться в одинаковых физических условиях. Рассчитаем потенциал 
электростатического поля данной системы в точке с координатами ( ), zρ . Прямым 
интегрированием можно показать, что потенциал поля, созданного нижним (положительно 
заряженным) кольцом равен следующему выражению: 

( )
( )

2 22
2

4, ( )

2

Rz K k
LR z

σ
ϕ ρ =

 ρ+ + + 
 

,  (1) 

где ( )K x  – полный эллиптический интеграл первого рода: 

( )
2

2 20 1 sin
dK x
x

π ϕ
=

− ϕ
∫ ,  (2) 
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Рисунок 2. Принципиальная схема датчика с сильно неоднородным электростатическим полем. 

Два разноименно заряженных кольца радиуса R расположены в плоскостях, 
перпендикулярных к оси z, расстояние между которыми равно L. Начало координат помещено 
на середину отрезка, соединяющего центры колец. Чувствительный элемент моделируется 
точечным электрическим диполем величиной p, который направлен вдоль оси z аргумент 
функции ( )K x  в формуле (1) определяется выражением: 

( )
2 2

2

4

2

Rk
LR z

ρ
=

 ρ+ + + 
 

.  (3) 

Аналогично рассчитывается потенциал созданный верхним (отрицательно заряженным) 
кольцом: 

( )
( )1 12

2

4( , )

2

Rz K k
LR z

σ
ϕ ρ = −

 ρ+ + − 
 

,  (4) 

где аргумент полного эллиптического  интеграла 1-го рода равен следующему выражению:   

( )
1 2

2

4

2

Rk
LR z

ρ
=

 ρ+ + − 
 

.  (5) 

Для расчета потенциала всей системы в данной точке воспользуемся принципом 
суперпозиции, т.е потенциал поля, созданного двумя кольцами будет равен сумме потенциалов, 
созданных каждым кольцом: 

( )
( )
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2 2

4 4( , ) ( )
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Напряженность электростатического поля в рассматриваемой системе будет определяться 
по стандартной формуле: 

( ) ( ), grad , zE z z n n
zρ

∂ϕ ∂ϕ
ρ = − ϕ ρ = − −

∂ρ ∂

  
,  (7) 

где nρ


 – единичный вектор, перпендикулярный оси z, zn  – единичный вектор, направленный 
вдоль оси z. При вычислении градиента в цилиндрической системе координат учтено, что поле 
обладает аксиальной симметрией, т.е. не зависит от полярного угла. 

Поместим, в рассматриваемую точку точечный электрический диполь р. Потенциальная 
энергия взаимодействия диполя с электрическим полем колец вычисляется по стандартной 
формуле, как скалярное произведение вектора дипольного момента и вектора напряженности 
электростатического поля: 

( ) ( ), ,U z p Eρ = −


.  (8) 

Будем считать, что дипольный момент направлен вдоль оси z: 

zp pn=
 

.  (9) 
Подставляя формулы (7) и (9) в формулу (8) получаем следующее выражение для потенциальной 

энергии взаимодействия точечного диполя с электростатическим полем системы из двух колец: 
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∂    ρ − + −ρ+ + −      

 σρ + 
 − ⋅

   ρ − + +ρ+ + +      

, (10)  

где ( )E x  – полный эллиптический интеграл 2-го рода: 

( )
2

2 2

0
1 sinE x x d

π

= − ϕ ϕ∫ .  (11) 

Характерный вид потенциальной энергии (10) как функции двух переменных показан на 
рисунках 3-5. 

 
Рисунок 3. Потенциальная энергия взаимодействия точечного электрического диполя  
с электрическим полем двух колец. Радиальное расстояние (расстояние от точки, где находится 
диполь, до оси z ) измеряется в долях R – радиуса колец. Расстояние вдоль оси z измеряется  
в долях L – расстояния между кольцами. 
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Рисунок 4. Потенциальная энергия взаимодействия точечного электрического диполя  
с электрическим полем двух колец. Радиальное расстояние (расстояние от точки, где находится 
диполь, до оси z ) измеряется в долях R – радиуса колец. Расстояние вдоль оси z измеряется  
в долях L – расстояния между кольцами. 

 
Рисунок 5. Потенциальная энергия взаимодействия точечного электрического диполя  
с электрическим полем двух колец. Радиальное расстояние (расстояние от точки, где находится 
диполь, до оси z ) измеряется в долях R – радиуса колец. Расстояние вдоль оси z измеряется  
в долях L – расстояния между кольцами. 

Из рисунков 3-5 видно, что потенциальная энергия системы имеет явно выраженные и 
достаточно резкие минимумы, располагающиеся на расстоянии R от оси z около колец. Это 
означает, что при размещении двух чувствительных элементов, прикрепленных с оптоволокну, 
которые можно моделировать диполями, в окрестности этих минимумов  на эти диполи будут 
действовать противоположные силы. Это приведет к растяжению оптоволокна. Заметим, что 
потенциальные ямы являются глубокими и резкими, что приведет к появлению достаточно 
большой силы. Что может обеспечить высокую чувствительность датчика, а взаимное 
расположение диполей создаст пред растяжение на волокне и повысит чувствительность 
датчика.   
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4. Заключение 
При анализе аналогов волоконно-оптических датчиков тока выявлены такие недостатки, как: 
чувствительность к электромагнитным полям, амплитудное разделение каналов, 
чувствительность к акустическим воздействиям, низкое соотношение сигнал/шум. 
Предлагаемое устройство в качестве прототипа, которое содержит волокно с нанесенной 
брэгговской решеткой в качестве чувствительного элемента, электрет для преобразования 
электрической энергии в механическую, оптоволокно в качестве канала передачи сигнала и 
спектроанализатор с цифровым выходом для подключения к компьютеру. Заявленное 
устройство свободно от недостатков, приведенных выше. Проведенная работа позволяет 
проектировать подобные датчики с заданными параметрами и рассчитывать оптимальные 
габаритные размеры для подобного устройства. Разработка подобного датчика сможет решить 
задачи по определению электрического поля в условиях, где необходима надежность и 
защищённость датчика от внешних воздействий, а так же в местах, где есть требования по 
взрывобезопасности. 
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Mathematical modeling of fiber-optic electric field sensor with 
FBG based on electret 
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Abstract. Currently, one of the most effective converters that meet the high requirements for 
metrological and operational parameters are fiber-optic. The article reflects the current state of 
fiber-optic sensors, considers the main types and methods of measurement. The proposed new 
model of fiber-optic sensor based on Bragg gratings for measuring electrical parameters. A 
mathematical model is calculated for the proposed model. The results of the work were 
obtained and evaluated. 
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Аннотация. В работе рассматриваются отображающие различные 
механизмы возникновения мутаций модели вирусной динамики, которые могут 
быть записаны в виде сингулярно возмущенных систем интегро-
дифференциальных уравнений с частными производными. Для исследуемых 
моделей обосновывается возможность предельного перехода от решения полной 
системы к решению редуцированной системы. Также исследуется вопрос об 
эквивалентности рассматриваемых моделей.

1. Введение
Математическое моделирование биологических процессов, как правило, приводит к
возникновению сингулярно возмущенных уравнений. Причина тому - чрезвычайная
сложность биологических систем. Кроме того, такие модели должны учитывать процессы,
протекающие на несоизмеримых временных шкалах. Например, процесс биологической
эволюции является крайне медленным, в то время как сопровождающие его взаимодействия
различной природы протекают значительно быстрее.

В данной работе рассматриваются три модели вирусной динамики с различными
механизмами вирусной мутации. Эти модели описывают динамику популяций здоровых,
инфицированных клеток и свободных вирусных частиц (вирионов). В связи со
значительным различием в продолжительности жизненного цикла упомянутых популяций
модели могут быть записаны в форме сингулярно возмущенных систем интегро-
дифференциальных уравнений в частных производных. Для сингулярно возмущенных
систем обыкновенных дифференциальных уравнений справедива теорема Тихонова [1],
позволяющая свести исходную систему к одному уравнению. Некоторые типы сингулярно
возмущенных интегро-дифференциальных уравнений рассматривались в работах [2], [3].
Ниже проводится редукция (понижение размерности) моделей вирусной динамики, что
позволяет при исследовании ограничиться рассмотрением одного уравнения вместо трех.

2. Модели
Рассмотрим следующие модели вирусной динамики со случайными мутациями.

Модель 1:
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dx(t)
dt

= b− σx(t)−
∫

Ω
α(s)x(t)v(t, s)ds,

∂y(t, s)
∂t

=
∫

Ω
p1(s, r)α(r)x(t)v(t, r) dr −m(s)y(t, s),

∂v(t, s)
∂t

= k(s)y(t, s)− c(s)v(t, s).

Модель 2:

dx(t)
dt

= b− σx(t)−
∫

Ω
α(s)x(t)v(t, s)ds,

∂y(t, s)
∂t

= α(s)x(t)v(t, s)−m(s)y(t, s),

∂v(t, s)
∂t

=
∫

Ω
p2(s, r)k(r)y(t, r) dr − c(s)v(t, s).

Модель 3:

dx(t)
dt

= b− σx(t)−
∫

Ω
α(s)x(t)v(t, s)ds,

∂y(t, s)
∂t

= α(s)x(t)v(t, s)−m(s)y(t, s)− γ

(
y(t, s)−

∫

Ω
p3(s, r)y(t, r) dr

)
,

∂v(t, s)
∂t

= k(s)y(t, s)− c(s)v(t, s).

В этих моделях x(t) - концентрация неинфицированных (восприимчивых к вирусу)
клеток в момент времени t, y(t, s), v(t, s) - плотности распределения инфицированных
клеток и свободных вирусных частиц соответственно в одномерном пространстве фенотипов
s ∈ Ω в момент времени t.

При этом в рамках модели 1 предполагается, что мутации возникают в процессе
инфицирования клетки. Функция p1(r, s) характеризует вероятность, с которой клетка,
зараженная вирусом с фенотипом r, производит вирус фенотипа s. Модель 2 постулирует,
что мутации возникают в процессе производства вирусов. Функция p2(r, s) характеризует
вероятность того, что вирион, произведенный клеткой, зараженной вирусом фенотипа
r, относится к фенотипу s. Наконец, в модели 3 предполагается, что инфицированная
вирусом фенотипа r клетка через некоторое время переключается на производство вируса
с фенотипом s.

Если интегральное ядро p(s, r) является функцией Гаусса p(s, r) = 1
µ
√

π
exp(− (s−r)2

µ2 ) с
малой дисперсией µ, то

∫

Ω
p(s, r)u(t, r) dr ≈ u(t, s) + µ

∂2u(t, s)
∂s2

. (1)

Тогда модели можно записать в форме систем интегро-дифференциальных уравнений с
частными производными.

Модель 1:
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dx(t)
dt

= b− σx(t)−
∫

Ω
α(s)x(t)v(t, s)ds,

∂y(t, s)
∂t

= α(s)x(t)v(t, s)−m(s)y(t, s) + µx(t)
∂2α(s)v(t, s)

∂s2
,

∂v(t, s)
∂t

= k(s)y(t, s)− c(s)v(t, s).

Модель 2:

dx(t)
dt

= b− σx(t)−
∫

Ω
α(s)x(t)v(t, s)ds,

∂y(t, s)
∂t

= α(s)x(t)v(t, s)−m(s)y(t, s),

∂v(t, s)
∂t

= k(s)y(t, s)− c(s)v(t, s) + µ
∂2k(s)y(t, s)

∂s2
.

Модель 3:

dx(t)
dt

= b− σx(t)−
∫

Ω
α(s)x(t)v(t, s)ds,

∂y(t, s)
∂t

= α(s)x(t)v(t, s)−m(s)y(t, s) + µγ
∂2y(t, s)

∂s2
,

∂v(t, s)
∂t

= k(s)y(t, s)− c(s)v(t, s).

3. Понижение размерности
Введем безразмерные переменные и параметры:

t = T t̄, x(t) = Xx̄(t̄), y(t, s) = Y (s̄)ȳ(t̄, s̄), v(t, s) = V (s̄)v̄(t̄, s̄), (2)

T =
1

µm0
, S = 1, X =

b

σ
, V =

k0

c0
Y =

k0

c0

b

m0
, Y =

b

m0
, (3)

где m0, k0, c0 - коэффициенты дикого фенотипа (наиболее часто встречающегося в природе
фенотипа) для m(s), k(s), c(s) соответственно.

Подставляя (2) и (3) в модель 1, получим:

µ
m0

σ

dx̄(t̄)
dt̄

= 1− x̄(t̄)−
∫

Ω
R0(s̄)x̄(t̄)v̄(t̄, s̄) ds̄,

µ
m0

m(s̄)
∂ȳ(t̄, s̄)

∂t̄
=

∫

Ω
p1(s̄, r̄)R0(r̄)x̄(t̄)v̄(t̄, r̄) dr̄ − ȳ(t̄, s̄),

µ
m0

c(s̄)
∂v̄(t̄, s̄)

∂t̄
= ȳ(t̄, s̄)− v̄(t̄, s̄),

где R0(s̄) = bα(s)k(s)/(σm(s)c(s)) - основное репродуктивное число.
Обозначим m̄(s̄) = m(s)/m0, ε = µm0/σ и ν = σ/c0, тогда модель 1 примет вид

сингулярно возмущенной системы с двумя малыми параметрами:
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ε
dx̄(t̄)

dt̄
= 1− x̄(t̄)−

∫

Ω
R0(s̄)x̄(t̄)v̄(t̄, s̄) ds̄,

∂ȳ(t̄, s̄)
∂t̄

=
m̄(s̄)

µ

(∫

Ω
p1(s̄, r̄)R0(r̄)x̄(t̄)v̄(t̄, r̄) dr̄ − ȳ(t̄, s̄)

)
,

εν
∂v̄(t̄, s̄)

∂t̄
=

c(s̄)
c0

(ȳ(t̄, s̄)− v̄(t̄, s̄)) .

Положим ν = 0 и ε = 0:

ȳ(t̄, s̄) = v̄(t̄, s̄), x̄(t̄) =
1

1 +
∫
Ω R0(s̄)v̄(t̄, s̄) ds̄

.

Подставляя эти равенства в безразмерную систему, получим одно интегро-дифференциальное
уравнение:

∂v̄(t̄, s̄)
∂t̄

=
m̄(s̄)

µ

(∫
Ω p1(s̄, r̄)R0(r̄)v̄(t̄, r̄) dr̄

1 +
∫
Ω R0(r̄)v̄(t̄, r̄) dr̄

− v̄(t̄, s̄)
)

.

Если ядро p1(s, r) является функцией Гаусса нормального распределения с малой
дисперсией, то в соответствии с (1) последнее уравнение принимает вид:

∂v̄(t̄, s̄)
∂t̄

=
m̄(s̄)

µ

(R0(s̄)− 1)v̄(t̄, s̄)
1 +

∫
Ω R0(r̄)v̄(t̄, r̄) dr̄

(
1−

∫
Ω R0(r̄)v̄(t̄, r̄) dr̄

R0(s̄)− 1

)

+
m̄(s̄)

1 +
∫
Ω R0(r̄)v̄(t̄, r̄) dr̄

∂2R0(s̄)v̄(t̄, s̄)
∂s̄2

.

Модель 2 с безразмерными переменными и параметрами также представляет собой
сингулярно возмущенную систему с двумя малыми параметрами:

ε
dx̄(t̄)

dt̄
= 1− x̄(t̄)−

∫

Ω
R0(s̄)x̄(t̄)v̄(t̄, s̄)ds̄,

εν
∂ȳ(t̄, s̄)

∂t̄
= m̄(s̄) (R0(s̄)x̄(t̄)v̄(t̄, s̄)− ȳ(t̄, s̄)) ,

∂v̄(t̄, s̄)
∂t̄

=
c̄(s̄)
µ

(∫

Ω
p̄2(s̄, r̄)ȳ(t̄, r̄) dr̄ − v̄(t̄, s̄)

)
,

где c̄(s̄) = c(s)/m0, p̄2(s̄, r̄) = p2(s̄, r̄)m(s̄)k(r̄)/(k(s̄)m(r̄)).
При ν = 0 и ε = 0

x̄(t̄) =
1

1 +
∫
Ω R0(s̄)v̄(t̄, s̄) ds̄

, R0(s̄)x̄(t̄)v̄(t̄, s̄) = ȳ(t̄, s̄).

Следовательно,

ȳ(t̄, s̄) =
R0(s̄)v̄(t̄, s̄)

1 +
∫
Ω R0(s̄)v̄(t̄, s̄) ds̄

.

Подставляя полученное равенство в третье уравнение системы, получим интегро-
дифференциальное уравнение:
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∂v̄(t̄, s̄)
∂t̄

=
c̄(s̄)
µ

(∫
Ω p̄2(s̄, r̄)R0(r̄)v̄(t̄, r̄) dr̄

1 +
∫
Ω R0(r̄)v̄(t̄, r̄) dr̄

− v̄(t̄, s̄)
)

,

или, в случае нормального распределения,

∂v̄(t̄, s̄)
∂t̄

=
c̄(s̄)
µ

(R0(s̄)− 1)v̄(t̄, s̄)
1 +

∫
Ω R0(r̄)v̄(t̄, r̄) dr̄

(
1−

∫
Ω R0(r̄)v̄(t̄, r̄) dr̄

R0(s̄)− 1

)

+
c̄(s̄)

1 +
∫
Ω R0(r̄)v̄(t̄, r̄) dr̄

∂2R0(s̄)v̄(t̄, s̄)
∂s̄2

.

Модель 3 с безразмерными переменными и параметрами имеет вид:

ε
dx̄(t̄)

dt̄
= 1− x̄(t̄)−

∫

Ω
R0(s)x̄(t̄)v̄(t̄, s̄)ds̄,

∂ȳ(t̄, s̄)
∂t̄

=
m̄(s̄)

µ
(R0(s̄)x̄(t̄)v̄(t̄, s̄)− ȳ(t̄, s̄))− γ̄

µ

(
ȳ(t̄, s̄)−

∫

Ω
p̄3(s̄, r̄)ȳ(t̄, r̄) dr̄

)
,

εν
∂v̄(t̄, s̄)

∂t̄
=

c(s̄)
c0

(ȳ(t̄, s̄)− v̄(t̄, s̄)) .

Здесь p̄3(s̄, r̄) = p3(s̄, r̄)m(s̄)/m(r̄), γ̄ = γ/m0.
Полагая ν = 0 и ε = 0, приходим к равенствам:

ȳ(t̄, s̄) = v̄(t̄, s̄), x̄(t̄) =
1

1 +
∫
Ω R0(s̄)v̄(t̄, s̄) ds̄

.

Таким образом, модель 3 сводится к одному интегро-дифференциальному уравнению:

∂v̄(t̄, s̄)
∂t̄

=
m̄(s̄)

µ

(R0(s̄)− 1)v̄(t̄, s̄)
1 +

∫
Ω R0(s̄)v̄(t̄, s̄) ds̄

(
1−

∫
Ω R0(s̄)v̄(t̄, s̄) ds̄

R0(s̄)− 1

)

− γ̄

µ

(
v̄(t̄, s̄)−

∫

Ω
p̄3(s̄, r̄)v̄(t̄, r̄) dr

)
.

Если ядро p̄3(s̄, r̄) является функцией нормального распределения, используя (1),
получим уравнение:

∂v̄(t̄, s̄)
∂t̄

=
m̄(s̄)

µ

(R0(s̄)− 1)v̄(t̄, s̄)
1 +

∫
Ω R0(r̄)v̄(t̄, r̄) dr̄

(
1−

∫
Ω R0(r̄)v̄(t̄, r̄) dr̄

R0(s̄)− 1

)
+ γ̄

∂2v̄(t̄, s̄)
∂s̄2

.

В работе обосновывается допустимость предельного перехода при ε → +0, ν → +0 от 
решений полной системы к решению редуцированной системы для моделей с интегральным 
оператором и в форме уравнений с частными производными и исследуется вопрос 
об эквивалентности рассматриваемых моделей. Полученные результаты сравниваются с 
результатами, полученными ранее для других моделей вирусной динамики [4], [5].
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Models of viral dynamics with random mutation
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Abstract. Model of viral dynamics are considered in this paper. These models describe 
different mechanisms of mutations and are formulated in the form of the singularly 
perturbed integro-differential systems with PDE. The possibility of the passage to the limit 
is justified. The equivalence of the models is also investigated.

Keywords: random mutation, virus, singular perturbations.
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Use of logical predistortion for the purpose of decreasing 
digital signal intersymbol interference 
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Abstract.  Method of decreasing of negative influence of intersymbol interference in digital 
signals is described. Method consists of carrying in transmitted signal logical predistortion. 
Copy of received signal after channel with intersymbol interference is nearer to initial 
informational signal that transmitted signal without predistortion.

Keywords: intersymbol interference, predistortion, digital signals. 

1. Introduction
One of the trends of signal transmission progress nowdays is increasing of signal transmission rate and
as the effect using wide frequency band. In using of various types of channels (troposphere,
ionosphere and so on) even narrow banded channels are damaged by fadings of signal level because of
non-stationary parametres of channel. When signal frequency band are wider than frequency
correlation band then additional signal distortions appear [1]. They are caused by non-equality of
transmission coefficient KT(f) in different frequencies and form of frequency characteristic changes
every time. Such frequency selected fadings (FSF) make intersymbol interference (ISI) of digital
signals. They are caused by interference of neighbour symbols of transmitted sequence.

2. Description of the method
Various methods of decreasing of negative consequences of ISI are known [2]. Some of them use
knowledge of channel frequency characteristic in order to correct partly signal spectrum distortion.
Here is used information that is obtained by periodical test seances, though non-test methods using
measurement of some symbol sequence characteristics are known [3].

In receiver such methods of  frequency correction can be realized variously but all of them come to 
additional signal spectrum distortion. Distortion are based on signal passing through filter with 
changing frequency characteristic KF(f) that is approximately equal to 1/KT(f). So, form of 
characteristic become approximately uniform and negative effects of ISI diminish. 
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Distortion of transmitted signals can also be carried in transmitter. It can be accomplished in 
double-sided transmission systems when information about current channel characteristics is translated 
from receiver backwards to transmitter. Distortions are carryed in spectrum of transmitted signal. The 
operation consists of signal passing through the filter with frequency characteristic near to 1/KT(f), so 
that after passing the channel the form of summing frequency characteristic begin to be near to 
uniform. Such steps reduce negative consequences of ISI but results may be small or may be absent 
because other negative factors may increase.  

Firstly let us examine method of putting distortions in receiver. (It is illustrated by figures 1a and 
1b). Let  initial transmitted signal spectrum is near to uniform, then after influence of fadings it will 
change to KT(f) (figure 1a). After the filter with inverse characteristic it will be corrected (figure 1b). 
However, if before correction noise power had uniform spectrum characteristic, then after correction 
some places where channel characteristic gaps are situated noise power may increase greatly. Such 
important parameter as error probability depends on noise level and worsening of this parameter 
owing to noise may prevail on its improving because of decreasing ISI. 

Then let us examine method of putting distortions in transmitter. (It is illustrated by figures 2a and 
2b). Figure 2a is corresponded to absence of distortions. Practically all technical possibilities of 
transmitter are used, so signal has maximal power PMAX of last cascades, it provides maximal 
signal/noise ratio in receiver and minimal error probability. So, we can think that power P(t) of 
transmitted signal (for example with BPSK modulation) is constant and is near to its middle power PCP 
and is equal to maximum transmitter power. In this case pic-factor of signal has its minimal level. 

Figure 2b corresponds to using distortion in transmitter. The form of every symbol changes after 
passing through distortion filter. (For example in BPSK modulation before filter it was uniform but 
after filter it acquire complicated form that depends on current frequency characteristic of the filter.) 

       а)              b) 
Figure 1. Putting predistortions in receiver. 

In any case level of signal pic-factor increases and  signal middle level will be considerably smaller 
then signal maximum level. To compensate ISI we must transmit signal with proper changed form 
after filter. So long as maximum signal level is determined by maximum transmitter power then 
middle signal level is considerably smaller in comparison of situation without correcting filter. It 
causes decrease of middle signal/noise ratio in receiver and increase of error probability. 

So, examined situations show that use of such «physical» distortions for ISI diminishing in many 
situations does not give positive effect. Another method of predistortion of transmitted signal can be 
proposed using not «physical» but logical predistortions (distortions of logical form of transmitted 
digital signal before modulation). 

Let us examine essence of proposed method in general. Let us designate some N digital symbol 
sequence as a vector xi, where i is a number of variant of such sequence. (In all may be 2N variants of 
sequence.) Order of variant numeration is not essential, so index of number 1 will correspond to 
practically transmitted variant of digital sequence in communication system.  
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       а)                 b) 
Figure 2. Changing pic-factor in transmitter. 

Symbols are transmitted through communication channel after coming from source of information 
and after modulation. In channel they are undergone ISI then they are demodulated in receiver and 
form received sequence described by vector yi. In general all these transformations can be described 
by some operation M, that is yi=M{xi}. 

If noise and ISI are absent then yi=xi. Influence of ISI results in non-coincidence of sequences yi 
and xi. Measure of their difference is equal to Hamming distance and characterizes negative influence 
of ISI. This fact is illustrated by figure 3. All amount of possible sequence variants may be describe by 
some discret space L that contains 2N elements. Transmitted signal vector x1 disposes in the space as 
an element. By operation M it is transformed into other element y1 that also is disposed somewhere in 
this space. By operation M other possible variants of sequence (elements xi, xj, xk,…) are transformed 
into according elements yi, yj, yk, … Metrics of such a space is Hamming distance. 

Figure 3. Space of variants of transmitted and received sequences. 

Let Hamming distance between x1 and y1 is equal to R. We shall examine sphere of radius R around 
element x1. This sphere contains some elements of the space. Let yq is one of these elements. Element 
xq is its initial element. (It may dispose in the sphere or out of it.) It means that after transmitting 
sequence xq instead of sequence x1 through channel with ISI the result of demodulation in receiver will 
be nearer to the initial sequence of information source than y1. So, negative influence of ISI will be 
partly corrected «automatically». 

Number of elements same as yq may be not one inside the sphere with radius equal R. The nearer 
element yq to x1, the better will be eliminate negative influence of ISI. So long as logical sequence xq 
differs with logical sequence x1 then translation xq instead of x1 may be considered as carrying logical 
predistortions in sequence x1. Task of the method is search of best variants of such sequences. 

Effectiveness of the method depends on current state of communication channel. In general number 
of elements yi is smaller then 2N, so as middle Hamming distance between neighbour elements is 
bigger then one. However space L is packed by elements xi closely. Ties between elements x and y 
may be analyzed in «inverse» direction. Every element yq coincides with some element xi. Hence if 
sequence xi was transmitted then using described method (transmitting sequence xq instead of xi) 
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influence of ISI can be eliminated. Using translation of sequence xq instead of nearest ''neighbours'' of 
element xi (those do not coincide with any elements yq), also we succeed to decrease  negative 
influence of ISI. Thus, at the average described method allows to increase essentially steadiness of 
communication to intersymbol interference.  
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Моделирование системы управления 
электродинамического ускорителя пылевых частиц 
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Аннотация. Рассмотрено устройство и система управления ускорителя заряженных 
микронных частиц для моделирования микрометеоритов и техногенных частиц в 
лабораторных условиях. Описана модель работы системы управления ускорителем, 
приведены результаты моделирования функционирования системы управления 
ускорителем для различных режимов работы. Представлены результаты сравнения 
математического моделирования с экспериментальными данными. 

1. Введение 
В последние годы сохраняется тенденция увеличения концентрации высокоскоростных 
техногенных пылевых частиц на околоземных орбитах. По некоторым данным уже сейчас 
концентрация техногенных пылевых частиц в три раза превышает концентрацию 
микрометеоритов естественного происхождения. С учетом все повышающихся требований к 
надежности и долговечности космических аппаратов (КА), а также в связи с появлением 
множества новых материалов необходимо дальнейшее развитие исследований процессов 
взаимодействия высокоскоростных пылевых частиц с материалами элементов конструкций 
КА [1-3]. 

Стоит отметить, что в последнее время в космической промышленности появляются и 
находят применение новые материалы, что обуславливает необходимость проведения ударных 
экспериментов. По проблеме защиты космических материалов от микрометеоритов регулярно 
проводятся конференции. Техника высокоскоростного метания представляет собой интерес не 
только с точки зрения моделирования воздействия факторов космической среды на материалы 
конструкций КА, но и с точки зрения подпитки термоядерных реакторов топливом. Таким 
образом, очевидной необходимостью является построения различных ускорителей, которые 
охватывают весь диапазон масс требуемых частиц. 

Для имитации воздействия микрометеоритов и техногенных частиц на материалы 
конструкций КА, а также для создания и калибровки новых микрометеоритных датчиков 
существуют различные способы ускорения пылевых частиц в лабораторных условиях. Тип и 
конструкция ускорителя определяется поставленной задачей и зависит от диапазона 
исследуемых масс и скоростей ускоряемых частиц. 

Основным элементом ускорителя является система управления ускорителем пылевых 
частиц, которая формирует ускоряющие напряжения на трубках дрейфа. Решить проблему 
точности формирования напряжений можно по разному: например, в [4] авторы, используя 
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модификацию линейного электростатического ускорителя, исключают из процесса ускорения 
все частицы с удельным зарядом, отличным от 30 Кл/кг. Другие исследовательские коллективы 
[5] используют в своих исследованиях ускорители на базе источников высокого напряжения
Ван-де-Граафа, которые не требуют сложных схем управления, однако слишком громоздки.

Из вышесказанного следует, что для построения компактных ускорительных установок для 
прикладных исследований необходимым является разработка высокоточных систем 
управления. Данная статья посвящена моделированию работы системы управления 
электродинамического ускорителя пылевых частиц в нестандартных режимах работы 
ускорителя, вызванных запыленностью ускорительного тракта. 

2. Конструкция ускорителя пылевых частиц
Для проведения экспериментов по соударению высокоскоростных частиц с материалами
конструкций космических аппаратов нами был разработан и построен ускоритель [3-8],
который позволяет моделировать в лабораторных условиях столкновения микрометеоритов
размером 1 ÷ 10 мкм и скоростями 1 ÷ 15 км/с c различными материалами.

На рисунке 1 приведена структурная схема линейного ускорителя для моделирования 
микрометеоритов, тракт которого состоит из инжектора, линейного электростатического 
ускорителя (ЛЭСУ), линейного электродинамического ускорителя (ЛЭДУ), трех 
измерительных линеек и камеры для экспериментов. Вакуум в системе обеспечивают две 
откачных системы, каждая из которых состоит из вакуумного диффузионного масляного 
агрегата АВМД -250, форвакуумного насоса НВПР-16 и необходимых задвижек (КВЭ-63). 
Предельное остаточное давление в системе составляло 10-5 мм.рт.ст. 

Рисунок 1. Структурная схема линейного ускорителя микрометеоритов. 

На рисунке 1 приняты следующие обозначения: У – усилитель; К – компаратор; ЛИ – 
лазерный излучатель; СВО1, СВО2 – система вакуумной откачки 1 и 2, соответственно; БПИ – 
блок питания инжектора. 

Ускоритель работает следующим образом. Инжектор генерирует заряженные частицы в 
заданном диапазоне масс с частотой порядка 1 Гц. Заряженная частица последовательно 
проходит первый индукционный датчик, линейный ускоритель, второй индукционный датчик, 
цилиндрические электроды, третий индукционный датчик и попадает на мишень. Первая пара 
индукционных датчиков и линейный ускоритель предназначены для определения параметров 
частицы (удельного заряда Q/m  и начальной скорости V0). Пролетая внутри индукционного 
датчика, частица наводит на него потенциал, обратный по знаку заряду частице. Так как датчик 
изготовлен из металла, то его поверхность эквипотенциальна, а значит, не имеет значения с 
какой части снимать напряжение. По поступающим с индукционных датчиков сигналов 
селектор скоростей и селектор удельных зарядов формируют на своих выходах цифровой код 
начальной скорости частицы и код ее удельного заряда. В селекторе скоростей измеряются 
временные интервалы пролета частицей центров датчиков для первого и второго 
индукционных датчиков. Измеренные временные интервалы прямо пропорциональны скорости 
движения частицы. Пройдя через линейный ускоритель, частица получает приращение 
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скорости. Аналогично первому датчику работает второй. По поданным в генератор изменяемых 
во времени частоты и длительности импульсов в пачке кодам начальной скорости и удельного 
заряда на его выходе формируется пачка импульсов, которая создает ускоряющее поле между 
каждой парой электродов. Данное поле меняется во времени соответственно положению 
частицы в ускоряющем тракте. Параметры пачки выбираются из ряда данных для 
формирования импульсов, заранее заложенных в генератор изменяемых во времени частоты и 
длительности импульсов в пачке с ЭВМ. Усилитель пачки импульсов переменной 
длительности усиливает сформированные генератором изменяемые во времени частоты и 
длительности импульсов в пачке импульсы. Усиленные импульсы поступают на 
цилиндрические электроды. Третий индукционный датчик подключен к блоку сопряжения и 
служит для получения выходных данных. Затем уже ускоренная частица попадает на мишень и 
весь процесс повторяется. ЭВМ производит статистику эксперимента и динамическое 
управление ускорителем. 

3. Описание системы управления электродинамическим ускорителем
Для обеспечения функционирования электродинамического контура ускорителя
микрометеоритов разработана система управления, функциональная схема которой приведена
на рисунке 2.

Рисунок 2. Функциональная схема системы управления электродинамического ускорителя. 

Система управления работает следующим образом. В FLASH памяти записаны интервалы 
времени между переключениями напряжения на трубках дрейфа линейного 
электродинамического ускорителя. По поступающим на CPLD MAXII 1270 сигналам с 
оптических приемников определяется скорость частицы до и после линейного 
электростатического ускорителя. Коды скоростей поступают на шину адреса FLASH памяти 
для выбора требуемой пачки импульсов, соответствующей ускоряемой частице. Реализованный 
на CPLD счетчик начинает считать тактовые импульсы DDS генератора. При совпадении 
количества импульсов на счетчике и числа в памяти FLASH происходит формирование 
импульсов на оптических передатчиках. Микроконтроллер служит для передачи данных о 
работе системы в ЭВМ. Для перепрограммирования памяти используется высокоскоростной 
интерфейс USB, однако, из-за помех данный интерфейс непригоден для передачи данных во 
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время работы ускорителя. Поэтому в системе управления был реализован более 
помехозащищенный оптически развязанный интерфейс RS-232. 

При загрязнении тракта металлическими пылевыми частицами снижается максимальное 
ускоряющее напряжение линейного электростатического ускорителя, что требует проведения 
работ по чистке ускорительного тракта (рисунок 3) [7]. 

Рисунок 3. Разобранный тракт 
ускорителя (задвижка в вакуумной 
камере). 1 – область распыления 
микрочастиц в тракте. 

Подобные работы требуют разборки вакуумной системы и занимают много времени, 
поэтому необходимо предусмотреть возможность функционирования ускорителя при 
пониженном ускоряющем напряжении. Такая работа возможна при регулировке частоты 
тактового генератора, участвующего в формировании импульсов на трубках дрейфа 
электродинамического ускорителя. Например, при работе на напряжении 80 кВ вместо 
расчетных 100 кВ требуется перестройка частоты с расчетных 10 МГц до 12,403 МГц. 

На рисунке 4 приведена зависимость времени регистрации частиц на пятом кольце Фарадея 
от удельного заряда частиц. Точками показаны экспериментально измеренные данные, 
сплошной линией – времена ожидания, заложенные во FLASH память формирователя. 

Рисунок 4. Зависимость времени регистрации частицы на пятом индукционном датчике от 
удельного заряда. 

На рисунке 5 показана зависимость скорости частиц от удельного заряда. Точки – 
экспериментальные данные, прямая – расчетная скорость. Точки значительно выше и ниже 
расчетной кривой – частицы, для которых потеряна синхронизация ускоряющих импульсов. 

Как видно из рисунков 4 и 5, корректировка частоты при пониженном напряжении 
электростатического ускорителя способствует нормальному функционированию 
электродинамического ускорителя, при этом большая часть частиц пролетает тракт 
динамической части. 
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Рисунок 5. Зависимость скорости регистрации частицы на третьей измерительной линейке от 
удельного заряда. 

4. Результаты моделирования
С целью верификации полученных экспериментальных данных авторами было
модифицировано программное обеспечение, описанное в [8], которое включает в себя:

– класс, описывающий состояние каждой частицы (составляющие ее вектора скорости,
координаты, время пролета, значения отношения массы к заряду для ускорения напряжением 
80 кВ и 100 кВ); 

– массив, содержащий двумерное распределение поля в трубках дрейфа, рассчитанное
исходя из условия осесимметричности задачи. Сетка ячейки имеет шаг 9,775∙10-5 м, что 
соответствует разбиению 10 см участка на 1023 интервала или 1024 узла; 

– итеративный метод расчета движения частицы, основанный на алгоритме Рунге-Кутты,
дополненный проверкой на синхронизацию времени пролета частицы с требуемыми временами 
переключений на трубках дрейфа, в случае несоответствия при расчете текущего шага все 
значения поля инвертировались, что вызывало торможение рассинхронизированных частиц; 

– метод расчета массива с требуемыми временами переключений напряжений на трубках
дрейфа, основанный на вычислении момента нахождения частицы в середине трубки дрейфа в 
момент коммутации с учетом отличия реального и измеренного отношения массы к заряду; 

– метод генерации модельных пакетов с Максвелловским распределением скорости,
соответствующим распределению потока, полученного в инжекторе частиц, реализованный с 
использованием алгоритма Бокса-Мюллера с последующим суммированием составляющих 
вектора скорости и нормировкой по наиболее вероятной энергии; 

– методы записи и чтения файлов с параметрами частиц, точек траекторий, а также
генерации заголовочных файлов для параллельной реализации алгоритма. 

Параллельная реализация алгоритма отличается хранением исходных матриц с параметрами 
частиц и значений сетки поля в виде внешних заголовочных файлов, написана на языке С и 
фактически реализует только модули, требуемые непосредственно для расчета траекторий. 
Многопоточность обеспечивалась подключением библиотеки MPI. Расчет велся для 
взаимонезависимых частиц, поэтому каждая задействованная нода использовалась для 
вычисления только определенной части траекторий. 

На начальном этапе происходило моделирование реальных частиц с известными 
параметрами входных, выходных скоростей и отношения массы к заряду. Для каждой частицы 
рассчитывались времена коммутации, все частицы стартовали из центра первой трубки дрейфа 
с заданными скоростями. Траектории частиц рассчитывались итеративным методом, 
интерполяция поля производилась, исходя из предположения, что частицы имеют только 
положительную координату по радиальной оси. Для этого в функции интерполятора добавлена 
операция взятия модуля от радиальной координаты частицы. Интерполяция происходила для 
участка поля 1 см х 10 см, соответственно, координата x внутри функции интерполятора всегда 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

0 10 20 30 40 50 60

V, [m/s]

Q/m, [Q/kg]



Математическое моделирование физико-технических процессов и систем      А.В. Пияков и др.

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)   1992 

должна лежать в пределах 0 ÷ 0,1 м. Операция интерполирования поля для частиц, имеющих 
отрицательную радиальную координату, возвращала инвертированную радиальную 
составляющую поля, для чего использовался флаг отрицательной радиальной координаты. 
Проверка синхронного движения частицы в тракте осуществлялась сравнением текущего 
времени пролета частицы с временами коммутации из массива для текущего номера трубки 
дрейфа. Инверсия составляющих поля в этом случае происходила, если время пролета было 
меньше меньшего или больше большего соседнего времени коммутации. Промежуточные 
точки траекторий сохранялись при пролете центров трубок дрейфа. Расчет заканчивался либо 
вылетом за внутренний радиус трубки, равный 1 см, либо пролетом центра сороковой трубки. 
Результаты моделирования приведены на рисунке 6. Экспериментальные данные хорошо 
согласуются с расчетными, погрешность расчета не превышает 3,5%. 

Рисунок 6. Сравнение экспериментальных и модельных данных о скорости частицы на выходе 
из динамического тракта, планки абсолютной погрешности имеют масштаб 10 к 1. 

Рисунок 7. Разница между 
расчетными временами 
переключения напряжения на 
трубках дрейфа 
электродинамического ускорителя, 
заложенными в FLASH память 
системы управления и временами 
нахождения частиц в центрах 
дрейфовых трубок, полученных при 
моделирования траекторий 
движения частиц на 
суперкомпьютере Сергей Королев 

Для проверки работоспособности системы ускорения для большего количества комбинаций 
параметров частиц был сформирован набор из 16384 частиц с различными начальными 
характеристиками и различным удельным зарядом. Моделирование движения частиц в тракте 
динамической части ускорителя производилось с использованием реализации программного 
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обеспечения для персонального компьютера и для суперкомпьютера Сергей Королев. 
Результаты моделирования представлены на рисунках 7 и 8.  

Рисунок 8. Разница между 
расчетными скоростями частиц 
во время переключения 
напряжения на трубках дрейфа 
электродинамического 
ускорителя, заложенными в 
FLASH память системы 
управления, и скоростями частиц 
во время их нахождения в 
центрах дрейфовых трубок, 
полученных при моделировании 
траекторий движения частиц на 
суперкомпьютере Сергей 
Королев. 

Как видно из рисунков 7 и 8, первую половину тракта частицы несколько опережают 
расчетные времена переключений и, как следствие, сначала ускоряются сильнее расчетного, 
однако во второй половине тракта подтормаживаются, а разница между расчетными и 
реальными данными нивелируются. 

5. Заключение
По результатам моделирования движения частиц в тракте линейного электродинамического
ускорителя можно сделать вывод, что система управления при подстройке частоты импульсов
задающего DDS генератора с 10 МГц до 12,403 МГц обеспечивает работоспособность
ускорителя при отклонении реального ускоряющего напряжения электростатической секции от
расчетного на 20%. Полученные результаты моделирования для реальных частиц хорошо
согласуются с экспериментальными значениями, а симуляция работы системы для большого
диапазона входных значений позволят выбрать оптимальную частоту переключений без
проведения натурного эксперимента.

Реализации программного обеспечения для персонального компьютера и суперкомпьютера 
показали одинаковую точность вычислений, что объясняется выбором одинаковых параметров 
расчетной сетки и шага по времени. Версия для персонального компьютера показала большее 
время выполнения 56 минут 16 секунд против 5 минут 46 секунд у суперкомпьютера, однако в 
пересчете на один процессор первая обеспечивает обсчет 1,2 миллиона итераций в секунду, а 
вторая – 740 тысяч итераций в секунду. Потеря производительности может объясняться тем, 
что версия для персонального компьютера сохраняет все результаты в оперативной памяти, 
версия же для суперкомпьютера требует пересылки результатов расчетов на управляющую 
ноду. Данная задача содержит множество взаимонезависимых процессов, поэтому легко 
реализуется на языках параллельного программирования. Повышение быстродействия может 
быть достигнуто повышением количества вычислительных узлов. Независимость расчетных 
потоков обеспечивает пропорциональный рост скорости с ростом количества узлов. 
Применение кэширования и предварительной обработки результатов на вычислительных нодах 
может минимизировать количество пересылаемых данных и также увеличить скорость 
выполнения.  
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Simulation of the control system of the electrodynamic 
accelerator of dust particles 

A.V. Piyakov1, D.V. Rodin1, M.A. Rodina1, A.M. Telegin1, S.N. Kondratiev1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The device and control system of the accelerator of charged micron particles for 
simulation of micrometeorites and technogenic particles in laboratory conditions is considered. 
The model of the accelerator control system operation is described, the results of modelling the 
functioning of the accelerator control system for various operating modes are given. The 
results of comparison of mathematical modelling with experimental data are presented. 

Keywords: accelerator, control system, micrometeorite, burst of impulses, specific charge. 



Метод кривизны потока в задаче горения

М.О. Балабаев1

1Самарская государственная областная академия (Наяновой), Молодогвардейская, 196, 

Самара, Россия, 443001 

Аннотация. В данной работе рассматривается применение метода 
кривизны потока для получения стабильного решения задачи горения путем 
управления теплоотводом во внешнюю среду. Получено инвариантное 
многообразие со сменой устойчивости и соответствующая функция склейки 
для динамической системы реакции горения первого порядка.

1. Введение
Хорошо известно [1], что задача горения имеет важное прикладное значение. Рассмотрим ее
модель для случая реакции первого порядка в соответствии с [2, п.19.2.1]:


η̇ = −ηeν ,
θ̇c = θ0 + ν − θc,

ν̇ =
1

ε

(
ηeν − γc (θ0 + ν − θc + a)

)
,

(1)

и начальными условиями
η(0) = 1,

θc(0) = 0,

ν(0) = − lnαγ−1
c .

Зафиксируем параметры α и γc. Для получения стабильного критического режима нам
следует «склеить» притягивающий и отталкивающий листы инвариантного многообразия
во всех точках поверхности срыва одновременно. Как показано ниже, это возможно при
рассматривании параметра a = a(ν, ε) в качестве управляющей функции. С физической
точки зрения это означает, что поддержание критического режима горения осуществляется
путем управления теплоотводом δ = δ(a) во внешнюю среду.

В рамках этой статьи мы будем искать склеивающую функцию и соответствующее ей
инвариантное многообразие в виде разложений в ряд по степеням малого параметра:

a(ν, ε) = A0(ν) + εA1(ν) +O
(
ε2
)
,

θc(η, ν, ε) = Q0(η, ν) + εQ1(η, ν) +O
(
ε2
)
.

(2)

Очевидно, что при ε → 0 выражение для Q0 получается из уравнения медленной
поверхности:

Q0 = A0(ν)− ηeνγ−1
c + ν + θ0,

однако оно требует уточнения из-за наличия коэффициента A0.
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2. Описание метода
Для нахождения последующих коэффициентов Qi и Ai воспользуемся методом кривизны
потока, описанном в [3, 4, 5]. Для этого перепишем систему (1) в виде [5]:

Ẋ = V,

где X — вектор-столбец неизвестных {η, θc, ν}, а V — вектор-столбец правых частей
системы.

Введем в рассмотрение достаточно гладкую функцию ϕ : R3 → R вида

ϕ (η, θc, ν) =
∣∣∣V ∧ V̇ ∧ V̈ ∣∣∣ ,

и соответствующее многообразие ϕ (η, θc, ν) = 0.
Ж.Г. Дарбу в работе [6] показал, что данное многообразие является инвариантной

поверхностью динамической системы (1). С учетом того, что производная Ли вырождается
LXϕ = 0, очевидно что ϕ является первым интегралом системы [7]. Таким образом, ϕ(X)
является глобальным инвариантом и значит dϕ = 0:

∂ϕ

∂η
dη +

∂ϕ

∂θc
dθc +

∂ϕ

∂
ν dν +

∂ϕ

∂ε
dε = 0.

Воспользовавшись разложением

dθc =
∂θc
∂η

dη +
∂θc
∂ν

dν +
∂θc
∂ε

dε,

получим (
∂ϕ

∂θc
· ∂θc
∂η

+
∂ϕ

∂η

)
dη +

(
∂ϕ

∂θc
· ∂θc
∂ν

+
∂ϕ

∂ν

)
dν +

(
∂ϕ

∂θc
· ∂θc
∂ε

+
∂ϕ

∂ε

)
dε = 0.

Легко доказать [5, гл.11], что

∂θc
∂ε

= −∂ϕ
∂ε

/
∂ϕ

∂θc
.

Подставляя в это равенство разложение для θc = θc(η, ν, ε) получим

θc1 + 2θc2ε+O
(
ε2
)
= ξ(η, ν, ε), (3)

где

ξ(η, ν, ε) = − ϕε(η, θc, ν, ε)

ϕθc(η, θc, ν, ε)

∣∣∣∣
θc=θc(η,ν,ε)

.

Устремляя ε→ 0, получим уравнение для Q1, решив которое будем иметь

Q1 =
−2A0γc + 3A1γc (γc − ηeν)− 2ηeν (eν − 1)

2γc (γc − ηeν)
.

В силу того, что нам нужно «склеить» листы полученного инвариантного многообразия,
потребуем регулярности Q1 во всех точках поверхности срыва. Это возможно, только если

A0 = 1 +
eνν

1− eν
,
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а значит окончательно получаем

Q0 = eν
(

ν

1− eν
− η

γ

)
+ ν + θ0 + 1,

и более простой вид для

Q1 =
3A1γ

2
c + γc

(
2eνν(eν − 1)−1 − 3A1ηe

ν − 2
)
− 2ηeν (eν − 1)

2γc (γc − ηeν)
,

требующий уточнения ввиду наличия A1.
Продифференцируем (3) по ε и вновь устремив ε → 0 аналогичным образом получим

выражение для Q2, которое не приводится здесь по соображениям компактности.
Потребовав его непрерывности на поверхности срыва, получим выражение для A1:

A1 =
1− eν

γc

Тогда после подстановки получим окончательное выражение

Q1 =
γc
(
−2eν(ν + 2) + 3e2ν + 1

)
− ηeν (eν − 1)2

2γc (eν − 1) (ηeν − γc)

Продолжая аналогично, можно найти разложения (2) необходимой степени точности.
Чертеж для степени точности, используемой в статье приведен далее (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Медленная поверхность (зеленая), черный лебедь (желтый) и траектория (синий 
пунктир) при ε = 0.05. Параметры реакции: θ0 ≈ 0.0033, γc ≈ 1.1. Начальные условия: η(0) = 
1, θc(0) = 0, ν(0) = −1.0033.

3. Заключение
Полученное в результате многообразие является черным лебедем для системы (1), т.е.
поверхностью со сменой устойчивости. Более того, через каждую точку этой поверхности
проходит траектория исходной системы, следовательно найденный лебедь относится к
подклассу уточных поверхностей.
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Abstract. The aim of this paper is to extend canard constructing method given by 
J. Ginoux, J. Llibre, and L. Chua. In this paper, we consider a black swan
construction with help of the modified flow curvature method. The asymptotic
expansions for the black swan and corresponding gluing function are proposed. An
external heat dissipation is used as a control for the combustion process.

Keywords: dynamical systems, integral manifolds, black swans, flow curvature method, 
burning problem.

Flow curvature method applied to the burning problem

M.O. Balabaev1
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Âåðîÿòíîñòíûå ñâîéñòâà êâàçèîïòèìàëüíûõ

òðàåêòîðèé àãåíòà, äâèæóùåãîñÿ ïî ðåøåòêå

À.Â. Êóçíåöîâ1

1Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Óíèâåðñèòåòñêàÿ ïë., 1, Âîðîíåæ, Ðîññèÿ,
394018

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âåðîÿòíîñòíûå ñâîéñòâà òðàåêòîðèè äâèæóùå-
ãîñÿ àãåíòà. Àãåíò íàõîäèò ìàðøðóò, áëèçêèé ê îïòèìàëüíîìó, íà ðåøåòêå, ñîñòîÿùåé èç
êëåòîê ñ ðàçíîé íåïðîõîäèìîñòüþ. Ñ ïîìîùüþ èìèòàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ èçó÷àåòñÿ
ðàñïðåäåëåíèå âðåìåíè âûõîäà àãåíòà â êîíå÷íóþ òî÷êó äëÿ ñëó÷àéíûõ ëàíäøàôòîâ ðàç-
íîãî âèäà. Çàòåì ïîëó÷åííàÿ ýìïèðè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòè ñðàâíè-
âàåòñÿ ñ ôóíêöèåé ðàñïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòè, ïîëó÷åííîé èñõîäÿ èç òåîðåòè÷åñêèõ ñîîá-
ðàæåíèé. Íàêîíåö, àíàëèçèðóåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå âåðîÿòíîñòè ïðåáûâàíèÿ àãåíòà â äàííîé
ÿ÷åéêå â äàííûé ìîìåíò âðåìåíè äëÿ ñëó÷àéíûõ ëàíäøàôòîâ ðàçíûõ òèïîâ.

1. Ââåäåíèå

Ðàíåå àâòîðîì áûë ðàçðàáîòàí êëåòî÷íûé àâòîìàò, ìîäåëèðóþùèé äâèæåíèå èåðàðõè÷åñêè
îðãàíèçîâàííûõ ãðóïï è ñòðîÿ àãåíòîâ ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè [1, 2, 3]. Òàêæå àâòîð
âûÿâèë ñâÿçü äèñêðåòíîé ìîäåëè, ëåæàùåé â îñíîâå êëåòî÷íîãî àâòîìàòà, è íåïðåðûâíîé
çàäà÷è îïòèìèçàöèè [4].

Äâèæåíèå àãåíòà ïî ñëó÷àéíîìó ëàíäøàôòó ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ðåàëèçàöèþ
áðîóíîâñêîãî ìîñòà. Â ðàáîòå [5] ðàññìàòðèâàëàñü ìîäåëü äâèæåíèÿ áðîóíîâñêîãî
ìîñòà (BBMM), êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò áèîëîãè÷åñêè îáîñíîâàííîå ïðèáëèæåíèå ïóòè
äâèæåíèÿ æèâîòíîãî íà îñíîâå äèñêðåòíûõ äàííûõ ìåñòîïîëîæåíèÿ è ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì
ìåòîäîì êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè ðàñïðåäåëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ (utilization distribution,
ò.å. ðàñïðåäåëåíèÿ, ñêîíñòðóèðîâàííîãî èç äàííûõ î ìåñòîïîëîæåíèè æèâîòíîãî â
ïðîñòðàíñòâå â ðàçëè÷íûå ìîìåíòû âðåìåíè). Â íàñòîÿùåì äîêëàäå èññëåäóþòñÿ
ñòàòèñòè÷åñêèå ñâîéñòâà êâàçèîïòèìàëüíûõ òðàåêòîðèé àãåíòà, ïîëó÷àåìûõ ñ ïîìîùüþ
ïðåäëîæåííîãî êëåòî÷íîãî àâòîìàòà. Ýòè òðàåêòîðèè òàêæå èíòåðïðåòèðóþòñÿ êàê
ðåàëèçàöèè áðîóíîâñêîãî ìîñòà è èñïîëüçóþòñÿ ïðåäïîëîæåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè ñêîðîñòè
àãåíòà, àíàëîãè÷íûå ñäåëàííûì â âûøåóïîìÿíóòîé ñòàòüå.

2. Íåïðåðûâíàÿ ïîñòàíîâêà çàäà÷è è åå äèñêðåòèçàöèÿ

Ïóñòü Ω ⊆ R2 è äâèæåíèå àãåíòà, èùóùåãî êðàò÷àéøèé ïî âðåìåíè ìàðøðóò r èç òî÷êè
A ∈ Ω â òî÷êó B ∈ Ω îïèñûâàåòñÿ óðàâíåíèÿìè

‖ṙ(t)‖ = uc(t, r(t)), (1)

r(0) = A, r(t) = B, t ∈ [0, T ], (2)

T → min, 0 ≤ T ≤ Tmax (3)
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ãäå R≥0 � ìíîæåñòâî âåùåñòâåííûõ íåîòðèöàòåëüíûõ ÷èñåë, uc : R≥0×Ω→ R≥0 � ôóíêöèÿ
ïðîõîäèìîñòè îáëàñòè Ω, îïðåäåëÿþùàÿ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíóþ ñêîðîñòü uc(t,ρ) â òî÷êå
ρ ∈ Ω â ìîìåíò âðåìåíè t, ‖ · ‖ � åâêëèäîâà íîðìà,

T (r) = min{t ∈ R≥0|r(t) = B}.

Èç (1)�(3) ìîæíî ïîëó÷èòü âûðàæåíèå äëÿ T : C([0, Tmax];R2)→ R≥0

T (r) =

∫ T

0

‖ṙ(t)‖dt
uc(t, r(t))

, (4)

ãäå ṙ � ïðîèçâîäíàÿ r.
Î÷åâèäíî, èç âûðàæåíèÿ (4) âûðàçèòü ÿâíî T â îáùåì ñëó÷àå íåâîçìîæíî (èñêëþ÷åíèå

ñîñòàâëÿåò, íàïðèìåð, ñëó÷àé, êîãäà r ÿâëÿåòñÿ ãðàôèêîì íåêîòîðîé ôóíêöèè y ∈ C2[a, b],
ò.å.

r = {(x, y(x))|x ∈ [a, b]},

à uc íå çàâèñèò îò âðåìåíè). Îäíàêî, ìîæíî ïîëó÷èòü ðàçëè÷íûå ñâîéñòâà ôóíêöèîíàëà
T , äîêàçàòü ðàçðåøèìîñòü çàäà÷è ìèíèìèçàöèè (1)�(3) â êëàññå Y ⊂ W 1

p ([0, Tmax];R2),
ïîñòðîèòü àëãîðèòì ïðèáëèæåííîãî ðåøåíèÿ è äàòü îöåíêè äëÿ íåãî [4].

Îáîçíà÷èì ucmax = max
(t,ρ)∈[0,Tmax]×Ω

uc(t,ρ). Ââåäåì ôóíêöèþ íåïðîõîäèìîñòè

u(t,ρ) =
ucmax

uc(t,ρ)
.

Ïóñòü Ωh ⊇ Ω � çàìîùåíèå Ω, Ωh = {ωij |(i, j) ∈ Z2}, rh ⊇ r � êëåòî÷íûé ìàðøðóò,
ò.å. ìèíèìàëüíîå ïîêðûòèå ìàðøðóòà r êëåòêàìè èç Ωh. Ìíîæåñòâî âñåõ êëåòî÷íûõ
ìàðøðóòîâ, ïðèáëèæàþùèõ ìàðøðóòû èç Y, îáîçíà÷èì êàê Yh.

Îáîçíà÷èì rh[k] k−þ ïî ïîðÿäêó ïðîõîæäåíèÿ êëåòêó rh. Ôóíêöèîíàë T èìååò
äèñêðåòíûé àíàëîã

Th(rh) =
∑

(i,j)∈rh

uij(t)‖dij‖, (5)

ãäå uij(t) = max
ρ∈ωij

u(t,ρ) � íåïðîõîäèìîñòü êëåòêè (i, j) â ìîìåíò âðåìåíè t,

dij = dk = rh[k + 1]− rh[k], rh[k] = (i, j).

Ïðè èçìåëü÷åíèè øàãà ñåòêè h ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìèíèìèçèðóþùèõ ôóíêöèîíàë (5)
ìàðøðóòîâ {rh} áóäåò â íåêîòîðîì ñìûñëå ñõîäèòüñÿ ê ìàðøðóòó r, ìèíèìèçèðóþùåìó
ôóíêöèîíàë (4). Äàëåå ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü îáîçíà÷åíèå

uij(t) = u(t, (i, j)) = max
ρ∈ωij

u(t,ρ).

Îáîçíà÷èì rh(t) òó êëåòêó ìàðøðóòà, â êîòîðîé àãåíò íàõîäèòñÿ â ìîìåíò âðåìåíè t.
Îáðàòèì âíèìàíèå, ÷òî ïðè χ ≤ κd(t)u(t, rh(t)) ïîëó÷àåòñÿ äèñêðåòíûé àíàëîã (1)

‖rh(t+ χ)− rh(t)‖ = ‖d(t)‖
⌊

χ

κ‖d(t)‖u(t, rh(t))

⌋
, (6)

ãäå d(t) ∈ D = {(i, j)|i, j = −1, 1} � âåêòîð íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ àãåíòà, κ � êîëè÷åñòâî
ñåêóíä â îäíîì êâàíòå äèñêðåòíîãî âðåìåíè, bxc � öåëàÿ ÷àñòü x.
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Àâòîðîì áûë ñêîíñòðóèðîâàí êëåòî÷íûé àâòîìàò, â êîòîðîì àãåíòû, äâèæóùèåñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ (6) èñêàëè êðàò÷àéøèé ïóòü ê òî÷êè íàçíà÷åíèÿ, ìèíèìèçèðóÿ ôóíêöèîíàë
(5) â íåêîòîðîé ñâîåé îêðåñòíîñòè, à çàòåì ñêëåèâàëè èç ïîëó÷èâøèõñÿ ôðàãìåíòîâ
êâàçèîïòèìàëüíûé ìàðøðóò. Êàê àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò, âåðîÿòíîñòü âûáîðà àãåíòîì
ëîêàëüíî îïòèìàëüíîãî ìàðøðóòà ìàêñèìàëüíà, è ÷åì ìåíåå ìàðøðóò îïòèìàëüíûé, òåì
ìåíüøå âåðîÿòíîñòü åãî âûáîðà.

Ïðè ýòîì, â êàæäîé îêðåñòíîñòè àãåíòà, íàõîäÿùåãîñÿ â êëåòêå ωij , Uo(i, j) =
{ωij |‖(i, j)‖ ≤ o, ωij ∈ Ωh}, B /∈ Uo(i, j), ìèíèìèçèðîâàëîñü âðåìÿ äî òî÷êè Bi ïåðåñå÷åíèÿ
ãðàíèöû Uo(i, j) ñ îòðåçêîì, ñîåäèíÿþùèì ìåñòîïîëîæåíèå àãåíòà è B.

3. Âûÿâëåíèå çàâèñèìîñòè ñòàòèñòè÷åñêèõ ñâîéñòâ êâàçèîïòèìàëüíîãî

ìàðøðóòà îò õàðàêòåðèñòèê ïðîõîäèìîé ìåñòíîñòè

Íàçîâåì ëàíäøàôòîì â ìîìåíò âðåìåíè t ìíîæåñòâî íåïðîõîäèìîñòåé êëåòîê çàìîùåíèÿ
L(Ωh, l) = {uij |uij = u(t, ωij), ωij ∈ Ωh}, òàêîãî ÷òî u ïðèíèìàåò íà {ωij |i = 1, n, j = 1,m}
íå áîëåå l çíà÷åíèé, ïðè÷åì ê êëàññó i ïðèíàäëåæèò Ni êëåòîê, òî åñòü

∑l
i=1Ni = M ,

M = |L(Ωh, l)|.
Åñëè ëàíäøàôò ñîñòîèò èç êëåòîê, íåïðîõîäèìîñòè êîòîðûõ ðàñïðåäåëåíû ñëó÷àéíî,

òî êàæäûé íàéäåííûé àãåíòîì êâàçèîïòèìàëüíûé ìàðøðóò íà îïðåäåëåííîì ñëó÷àéíîì
ëàíäøàôòå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ðåàëèçàöèþ ñëó÷àéíîãî áëóæäàíèÿ íà ðåøåòêå,
òî÷íåå, êàê áðîóíîâñêèé ìîñò. Â ýòîì ñëó÷àå

τ =
≈

min
r∈Y

T (r), τh =
≈

min
rh∈Yh

Th(r), τmin ≤ τh ≤ τmax

áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü âðåìåíè âûõîäà àãåíòà â êîíå÷íóþ òî÷êó â íåïðåðûâíîì è äèñêðåò-
íîì ñëó÷àÿõ ñîîòâåòñòâåííî. Äàëåå ìû ïîïûòàåìñÿ îïðåäåëèòü çàêîí ðàñïðåäåëåíèÿ äëÿ
ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí τ , τh è

% = arg
≈

min
r∈Y

T (r), %h = arg
≈

min
rh∈Yh

T (rh)

ýêñïåðèìåíòàëüíî è èç òåîðåòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé è ïðîâåñòè ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ. Çäåñü

çíàê ¾
≈

min¿ îçíà÷àåò ¾ÿâëÿåòñÿ êâàçèìèíèìóìîì¿. Â êà÷åñòâå ñëó÷àéíûõ ëàíäøàôòîâ ìû
áóäåì áðàòü ðàíåå ââåäåííûå àâòîðîì ¾íàòóðàëüíûå¿ è ¾ðàâíîìåðíûå¿ ëàíäøàôòû [6].

Â ñëó÷àå ¾ðàâíîìåðíîãî¿ ëàíäøàôòà u(t,ρ) ∈ [1, umax],

umax = max
(t,ρ)∈[0,T ]×Ω

u(t,ρ),

áëèçêî ê ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåííîé ñëó÷àéíîé âåëè÷èíå äëÿ âñåõ (t,ρ) ∈ R≥0×Ω. Òàêèì
îáðàçîì,

uc(t,ρ) =
ucmax

u(t,ρ)

èìååò îáðàòíîå ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ñ ôóíêöèåé ïëîòíîñòè

invu(x) =

{
ucmax
umax−1x

−2 , x ∈ [ucmax
umax

, ucmax]

0 , x /∈ [ucmax
umax

, ucmax]

Äàëåå, ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà ‖ṙ(t)‖ èìååò äëÿ t ∈ [0, Tmax] ðàñïðåäåëåíèå Ðàéñà ñ ôóíêöèåé
ïëîòíîñòè (ïðè x ≥ 0)

rice(ν, σ;x) =
x

σ2(t)
exp

(
−(x2 + ν2(t))

2σ2(t)

)
I0

(
xν(t)

σ2(t)

)
,
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åñëè èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî ñêîðîñòü àãåíòà èìååò 2-ìåðíîå íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îáû÷íûì ïðåäïîëîæåíèåì [5]. Îáîçíà÷èì ôóíêöèþ ïîä èíòåãðàëîì (4) êàê

ζ(t) =
‖ṙ(t)‖

uc(t, r(t))
=

1

ucmax

‖ṙ(t)‖u(t, r(t)).

Èñõîäÿ èç âûøåóêàçàííîãî, ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ïîäûíòåãðàëüíîé ôóíêöèè ζ(t)
èìååò âèä

P{ζ(t) < z} =

∫∫
Dz

rice(ν(t), σ(t);x)Π(y)dxdy, (7)

ãäå Dz = {(x, y) ∈ R2|xy < z},

Π(y) =

{
1, y ∈ [ 1

ucmax
, umax

ucmax
],

0, y /∈ [ 1
ucmax

, umax
ucmax

].
.

4. Âû÷èñëèòåëüíûé ýêñïåðèìåíò äëÿ âðåìåíè âûõîäà â êîíå÷íóþ òî÷êó

Êîíôèãóðàöèîííàÿ ýíòðîïèÿ ëàíäøàôòà L(Ωh, l) îïðåäåëÿåòñÿ êàê

S(L(Ωh, l)) = −
l∑

i=1

Ni

M
ln
Ni

M
.

è õàðàêòåðèçóåò íåîäíîðîäíîñòü ñîñòàâà ëàíäøàôòà â öåëîì.
Áûëî ïðîèçâåäåíî ïî 10000 ýêñïåðèìåíòîâ â ñëó÷àéíîì ëàíäøàôòå L(100 × 100, 9)

(S = 2.125) äëÿ îöåíêè ïàðàìåòðîâ ðàñïðåäåëåíèÿ è äîïîëíèòåëüíî ïî 1000 ýêñïåðèìåíòîâ
äëÿ ïðîâåðêè ãèïîòåçû î ðàñïðåäåëåíèè. Â êàæäîì ýêñïåðèìåíòå àãåíò ïåðåìåùàëñÿ èç
êëåòêè (1, 1) â êëåòêó (98, 98). Ïîëó÷èëèñü ðåçóëüòàòû, ïîêàçàííûå â âèäå ãèñòîãðàìì íà
ðèñóíêå 1. Íà ðèñóíêå 1a ïîêàçàíû ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ âðåìåíè âûõîäà â êîíå÷íóþ
òî÷êó äëÿ îïòèìàëüíûõ (ñëåâà) è êâàçèîïòèìàëüíûõ (ñïðàâà) ìàðøðóòîâ äëÿ ðàâíîìåðíûõ
ñëó÷àéíûõ ëàíäøàôòîâ, íà ðèñóíêå 1b � òî æå ñàìîå äëÿ ¾åñòåñòâåííûõ¿ ëàíäøàôòîâ.
Äàëåå êîîðäèíàòû (x, y) áóäåò ñîâïàäàòü ñ íîìåðàìè êëåòîê (i, j), åñëè x, y ∈ Z.

(a) (b)

Рисунок 1. Ãèñòî ãðàì ì û  ðàñïðåäåëåíèÿ âðåì åíè ïðèáû òèÿ â êî í å÷í óþ  òî÷êó ì àðøðóòà τ äëÿ ðàâí î 
мåðí î ãî (a) è "åñòåñòâåíí î ãî" (b) ëàí äø àô òîâ.

Äëÿ  ñëó÷àéíûõ   ðàâíîìåðíûõ      ëàíäøàôòîâ     äëÿ 10000 ýêñïåðèìåíòîâ     ïîëó÷èëîñü   , ÷òî

τmin = 204, τmax = 1999, τ = 527.923.
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Áûëî âûÿñíåíî, ÷òî äàííûì ãèñòîãðàììàì íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóåò (ñ p−çíà÷åíèåì îêîëî
0,7) ðàñïðåäåëåíèå Íîðòîíà-Ðàéñà ñ ôóíêöèåé ïëîòíîñòè

nrice(m, ν, σ;x) =

νm(xν )
m
e
−
m(ν2+x2)

2σ2 Im−1

(
mxν
σ2

)
σ2 , x > 0,

0, x ≤ 0,

ãäå Ik � ìîäèôèöèðîâàííàÿ ôóíêöèÿ Áåññåëÿ ïåðâîãî ðîäà. Ïîèñê ïðîèçâîäèëñÿ ñðåäè
ðàñïðåäåëåíèé ñàìûõ ðàçíûõ òèïîâ, è ãèïîòåçà î ðàñïðåäåëåíèè Íîðòîíà-Ðàéñà âîçíèêëà
èìåííî â ñèëó âèäà òåîðåòè÷åñêîé ôóíêöèè ïëîòíîñòè (7) è òîãî ôàêòà, ÷òî ñóììà
ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí, èìåþùèõ ðàñïðåäåëåíèå Ðàéñà, . Â äåéñòâèòåëüíîñòè, èç (7) ñëåäóåò,
÷òî ðàñïðåäåëåíèå äîëæíî âûðàæàòüñÿ â âèäå ðÿäà èç îáîáùåííûõ ãèïåðãåîìåòðè÷åñêèõ
ôóíêöèé ñ îïðåäåëåííûìè ïàðàìåòðàìè.

Îñîáåííî õîðîøî ýòî ñîîòâåòñòâèå ïðîÿâëÿåòñÿ äëÿ ¾ðàâíîìåðíûõ¿ ëàíäøàôòîâ. Äëÿ
ïðîâåðêè ãèïîòåçû î ðàñïðåäåëåíèè ïðèìåíÿëñÿ êðèòåðèé Êðàìåðà � ôîí Ìèçåñà ω2 ñî
ñòàòèñòèêîé âèäà

nω2
n =

1

12n
+

n∑
i=1

(
F (xi,θ)− 2i− 1

2n

)2

,

ãäå F (x,θ) � òåîðåòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñ âåêòîðîì ïàðàìåòðîâ θ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèåì Êðàìåðà � ôîí Ìèçåñà áûëî ïîëó÷åíî çíà÷åíèå ñòàòèñòèêè

0.0802693, ÷òî äëÿ 1000 ýêñïåðèìåíòîâ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ãèïîòåçà î
ðàñïðåäåëåíèè íå îòâåðãàåòñÿ ñ 15% óðîâíåì çíà÷èìîñòè. Äëÿ ðàâíîìåðíûõ ëàíäøàôòîâ
áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ

m = 3.33579, ν = 11.4566, σ = 387.896,

äëÿ ¾åñòåñòâåííûõ¿ �

m = 9.47719, ν = 13.3365, σ = 205.047.

5. Âû÷èñëèòåëüíûé ýêñïåðèìåíò äëÿ ïîèñêà ðàñïðåäåëåíèÿ êîîðäèíàò

ìåñòîïîëîæåíèÿ àãåíòà

Äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ êîîðäèíàò àãåíòà %h(t) = (xh(t), yh(t)) áûëè ïîëó÷åíû ãèñòîãðàììû,
ïðèâåäåííûå íà ðèñóíêå 2.

Ïîäáîð ðàñïðåäåëåíèÿ ïîêàçàë, ÷òî ïîëó÷èâøèåñÿ ãèñòîãðàììû (îäèíàêîâûå, êàê äëÿ
x, òàê è äëÿ y) õîðîøî ïðèáëèæàåò Extreme Value Distribution (type I max extreme
value distribution, ò.å. àñèìïòîòè÷åñêèì ðàñïðåäåëåíèåì ìàêñèìóìà èç íàáîðà îäèíàêîâî
ðàñïðåäåëåííûõ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí) ñ ôóíêöèåé ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ

evd(α(t), β(t);x) =
e
α(t)−x
β(t)

−e
α(t)−x
β(t)

β(t)
.

Ñàìè æå ôóíêöèè α(t) è β(t) ïðè t > 20 ïðèáëèæàþòñÿ ëèíåéíûìè

α(t) + γβ(t) = Ex(t) = 0.979616 + 0.199427t, r2 = 0.999997,

ãäå γ � ïîñòîÿííàÿ Ýéëåðà,

α(t) = 0.352148 + 0.170925t, r2 = 0.999965.
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Рисунок 2. Ðàñïðåäåëåíèå     êîîðäèíàòû       i àãåíòà  äëÿ  t = 12, 52, 132, 200.

Рисунок 3. Çàâèñèìîñòü    p-çíà÷åíèÿ     äëÿ   ðàçëè÷íûõ     âðåìåí   .

Ïðè ýòîì êà÷åñòâî àïïðîêñèìàöèè ïàäàåò èñêëþ÷èòåëüíî âáëèçè îò ãðàíèöû îáëàñòè,
ãäå ïðîèñõîäèò îñòàíîâêà èëè íà÷àëî äâèæåíèÿ àãåíòà. Ãðàôèê çàâèñèìîñòè p−çíà÷åíèÿ
ãèïîòåçû îò âðåìåíè ïðèâåäåí íà ðèñóíêå 3, ïóíêòèðîì îáîçíà÷åíî τmin.

Âáëèçè êîíå÷íîé òî÷êè ìàðøðóòà ãèñòîãðàììû èìåþò âèä, óêàçàííûé íà ðèñóíêå 4.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èñêîìàÿ ôóíêöèÿ ïëîòíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ èìååò âèä

rd(t, x) = Θ(98− x)evd(α(t), β(t);x) + ϕ(t, x),

Θ(x) =

{
0, x < 0,

1, x ≥ 0.

ϕ(t, x) = 0, x < 94, t < τmin. Ïîâåäåíèå ϕ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè âû÷èñëèòåëüíîãî
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Рисунок 4.  Âèä  ãèñòîãðàìì      âáëèçè    êîíöà    ì àðøðóòà,   t = 304, 404, 504.

ýêñïåðèìåíòà ïîêàçàíî íà ðèñóíêå 5, ïóíêòèðíûå ëèíèè ñëåâà íàïðàâî ñîîòâåòñòâóþò τmin

è τ .

Рисунок 5. Ïîâåäåíèå       ôóíêöèè     ϕ(t, x), x = 94, 96, 98.

Î÷åâèäíî, ÷òî ôóíêöèÿ ϕ äîëæíà îòâå÷àòü ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:

1 =

∫ ∞
0

rd(t, x)dx =

∫ 98

0
evd(α(t), β(t);x)dx+

∫ 98

0
ϕ(t, x)dx.

ϕ(x, 0) = 0,

lim
t→∞

ϕ(x, t) =

{
1/98, x = 98,

0, x 6= 98.
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Èç ðàçäåëà 1 ñëåäóåò, ÷òî àãåíòîì â êëåòêå (i0, j0) âûáèðàåòñÿ óïîðÿäî÷åííûé íàáîð
{ukij |(i, j) = rh[k]}, òàêîé ÷òî

Th(rh) = min
rh∈Yh∩Uo(i0,j0)

∑
(i,j)∈rh

ukij‖dij‖.

Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðàñïðåäåëåíèå %(t) áëèçêî ê Extreme Value Distribution
ïîòîìó, ÷òî àãåíò âñåãäà âûáèðàåò äëÿ äâèæåíèÿ íàáîð êëåòîê rh = {rh[1], . . . , rh[m + 1]}
(èëè êðèâóþ r) ÷òîá ìèíèìèçèðîâàòü T (r).

Îáîçíà÷èì äëÿ ìàðøðóòà rh = {rh[1], . . . , rh[m+ 1]}, ÷òî χm = mκ, òîãäà â ñèëó (6)

‖rh(t+ χm)− rh(t)‖ ≤
m∑
k=1

‖rh(t+ χk)− rh(t+ χk−1)‖ =

=

m∑
k=1

‖dk‖
⌊

κ

κ‖d(t)‖u(t, rh(t))

⌋
= ξ(t+ χm) =

∑
(i,j)∈rh

‖dk‖
⌊

1

‖dk‖ukij

⌋
→ max . (8)

Òàêèì îáðàçîì, íà êàæäûé òàêò àãåíò âûáèðàåò òàêîå íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ, ÷òî

ξ(t+ χm) = max
rh∈Yh∩Uo(i0,j0)

∑
(i,j)∈rh

‖dk‖
⌊

1

‖dk‖ukij

⌋
,

è, ñëåäîâàòåëüíî, èìååò ðàñïðåäåëåíèå áëèçêîå ê Extreme Value distribution (òèï I,
ìàêñèìóì). Èç ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îöåíêà (8) ÿâëÿåòñÿ
äîâîëüíî òî÷íîé è

‖rh(t+ χm)−A‖ = ‖rh(t+ χm)− rh(0)‖ ≈ ξ(t+ χm).

6. Çàêëþ÷åíèå
В докладе были получены эмпирические функции плотности распределения для времени 
выхода на границу и распределения использования для модели движения агента в виде 
броуновского моста, причем случайное блуждания приближалось с помощью дискретного 
случайного процесса, моделируемого с помощью клеточного автомата. Из вида аналитической 
модели движения сделаны предположения относительно теоретических функций плотности 
распределения и получены оценки p-значений для данных гипотез.
В дальнейших работах планируется получить вид функций распределения непосредственно из 
теоретической модели движения.
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Probabilistic properties of quasi-optimal trajectories of an 
agent moving over a lattice

A.V. Kuznetsov1

1Voгonezh State Univeгsity, Univeгsitetskaya pl. 1, Voгonezh, Russia, 394018

Abstract. The papeг consideгs pгobabilistic pгopeгties of t1e tгajectoгy of a 
moving agent. The agent finds a гoute close to the optimal on a lattice consisting 
of cells with diffeгent impassability. I study the distгibution of the agent's exit 
time to the endpoint foг random landscapes of diffeгent types with the help of 
simulation. Then I compaгe t1e obtained empirical pгobability distгibution 
function with the pгobability distгibution function obtained fгom t1eoгetical 
consideгations. Finally, t1e pгobability distгibution of the agent's гesidence in a 
given cell at a given moment of time foг гandom landscapes of diffeгent types is 
analyzed.

Keywords: random walk, utilization distribution, cellular automaton, 
pathfinding, special functions.
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Конструктивный метод редукции на основе 
параметризации медленных инвариантных 
многообразий

Е.А. Тропкина1

1Самарский национальный исследовательский университет имени акад.  С. П. 
Королева, Московское ш  оссе 34А, Самара, Россия, 443086

Аннотация. Метод интегральных многообразий применяется для 
исследования многомерных систем дифференциальных уравнений. Он 
позволяет решать важную задачу понижения размерности. Часто 
задать инвариантное многообразие в явном виде не удается. В таких 
случаях для редукции систем дифференциальных уравнений 
возможно использовать параметрическое задание медленных 
инвариантных многообразий. При этом в качестве параметров могут 
выступать либо часть быстрых переменных, либо быстрые 
переменные, дополненные некоторым количеством медленных.

1. Введение
Рассмотрим систему дифференциальных уравнений

ẋ = f(x, y, ε), (1)

εẏ = g(x, y, ε), (2)

где x ∈ Rn, y ∈ Rn, ε – малый положительный параметр, 0 < ε ¿ 1. Функции f и g
определены и непрерывны по совокупности переменных при всех x ∈ Rn, y ∈ D ⊂ Rm (D —
некоторая область в пространстве Rm) [1, 2].

Рассмотрим вырожденную систему

ẋ = f(x, y, 0),

0 = g(x, y, 0). (3)

Часто уравнения, входящие в систему (3) оказываются либо трансцендентыми, либо
полиномами высокой степени относительно y, что не позволяет найти решение этой системы
в виде y = ψ0(x). Тогда для редукции систем дифференциальных уравнений возможно
использовать параметрическое задание медленных инвариантных многообразий [3–5].
Ниже рассмотрим три случая, в которых в качестве параметров могут выступать либо
быстрые переменные, либо только часть быстрых переменных, либо быстрые переменные,
дополненные некоторым количеством медленных.
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2. Случай равенства размерностей быстрых и медленных переменных
Пусть размерность вектора переменных x совпадает с размерностью вектора переменных y.
Предположим, что систему (3) удается разрешить относительно x, а именно записать
решение в виде x = ϕ0(y) [1]. В качестве параметра удобно выбрать вектор быстрых
переменных y. Тогда и медленное интегральное многообразие целесообразно искать в
параметрической форме

x = ϕ(y, ε). (4)

Уравнение инвариантности получим, подставив (4) в (1). Имеем

∂ϕ

∂y
g(ϕ, y, ε) = εf(ϕ, y, ε). (5)

Для всех функций, входящих в (5), запишем формальные асимптотические разложения
по степеням малого параметра ε :

x = ϕ(y, ε) = ϕ0(y) + εϕ1(y) + ... + εkϕk(y) + ..., (6)

f


∑

k≥0

εkϕk, y, ε


 =

∑

k≥0

εkf (k)(ϕ0, ..., ϕk, y),

g


∑

k≥0

εkϕk, y, ε


 = g(0)(ϕ0, y) + B(y)

∑

k≥1

εkϕk +
∑

k≥1

εkg(k)(ϕ0, ..., ϕk−1, y),

где gx(ϕ0, y, 0) = B(y), g(0)(ϕ0, y) = g(ϕ0, y, 0), матрица B(y) — невырожденная [1, 2, 6].
С учетом этих разложений уравнение инвариантности (5) примет вид:

∑

k≥0

εk ∂ϕk

∂y


g(0) + B

∑

k≥1

εkϕk +
∑

k≥1

εkg(k)


 = ε

∑

k≥0

εkf (k).

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях ε, при det
(

∂ϕ0

∂y

)
6= 0 однозначно

находим коэффициенты асимптотического разложения функции x :
ε0 : g(ϕ0, y, 0) = 0. Решением системы является функция ϕ0(y).

ε1 : ϕ1 =
(

∂ϕ0

∂y B
)−1 (

f (0) − ∂ϕ0

∂y g(1)
)

.
...

εk : ϕk =
(

∂ϕ0

∂y B
)−1

[
f (k−1) − ∂ϕ0

∂y g(k) −
k−1∑
i=1

∂ϕi
∂y

(
Bϕi + g(k−i)

)]
.

...

Таким образом, формула (6) задает медленное интегральное многообразие системы
(1), (2) в виде асимптотического ряда, коэффициенты которого ϕk, k = 0, 1, ..., определены
выше.
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3. Размерность медленных переменных меньше размерности быстрых
Рассмотрим снова систему (1), (2). Предположим, что количество быстрых переменных
превышает количество медленных. В этом случае система (3) содержит m уравнений и
n неизвестных, причем n < m. Чтобы найти решение системы, в качестве неизвестных
возьмем вектор переменных x (dimx = n), дополненный m − n компонентами вектора
y. Благодаря этому в системе (3) количество уравнений и неизвестных будут совпадать.
Предположим, что решение системы удается записать в параметрической форме

x = ϕ0(y2), y1 = ψ0(y2),

где y = (y1, y2)T , y2 играет роль параметра, dim y2 = n.
Систему (1), (2) в таком случае удобнее переписать в виде

ẋ = f(x, y1, y2, ε),

εẏ1 = g1(x, y1, y2, ε), (7)

εẏ2 = g2(x, y1, y2, ε).

Медленное интегральное многообразие будем искать в параметрическом виде

x = ϕ(y2, ε), y1 = ψ(y2, ε). (8)

Подставив (8) в первые две подсистемы системы (7), получим уравнения инвариантности

∂ϕ

∂y2
g2(ϕ,ψ, y2, ε) = εf(ϕ,ψ, y2, ε),

∂ψ

∂y2
g2(ϕ,ψ, y2, ε) = g1(ϕ,ψ, y2, ε).

Для функций f(ϕ,ψ, y2, ε), g1(ϕ,ψ, y2, ε), g2(ϕ,ψ, y2, ε), ϕ(y2, ε), ψ(y2, ε) запишем
формальные асимптотические разложения:

ϕ(y2, ε) = ϕ0(y2) + εϕ1(y2) + ... + εkϕk(y2) + ..., (9)

ψ(y2, ε) = ψ0(y2) + εψ1(y2) + ... + εkψk(y2) + ..., (10)

f


∑

k≥0

εkϕk,
∑

k≥0

εkψk, y2, ε


 =

∑

k≥0

εkf (k)(ϕ0, ..., ϕk, ψ0, ..., ψk, y2),

g1


∑

k≥0

εkϕk,
∑

k≥0

εkψk, y2, ε


 = g

(0)
1 (ϕ0, ψ0, y2) + G1(y2)

∑

k≥1

εkϕk+

+B1(y2)
∑

k≥1

εkψk +
∑

k≥1

εkg
(k)
1 (ϕ0, ..., ϕk−1, ψ0, ..., ψk−1, y2),

g2


∑

k≥0

εkϕk,
∑

k≥0

εkψk, y2, ε


 = g

(0)
2 (ϕ0, ψ0, y2) + G2(y2)

∑

k≥1

εkϕk+

+B2(y2)
∑

k≥1

εkψk +
∑

k≥1

εkg
(k)
2 (ϕ0, ..., ϕk−1, ψ0, ..., ψk−1, y2),
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где G1(y2) = g1x(ϕ0, ψ0, y2, 0), G2(y2) = g2x(ϕ0, ψ0, y2, 0), B1(y2) = g1y1(ϕ0, ψ0, y2, 0),
g
(0)
1 (ϕ0, ψ0, y2) = g1(ϕ0, ψ0, y2, 0), g

(0)
2 (ϕ0, ψ0, y2) = g2(ϕ0, ψ0, y2, 0).

Полученные формальные разложения подставим в уравнения инвариантности. Имеем

∑

k≥0

εk ∂ϕk

∂y2


g

(0)
2 + G2

∑

k≥1

εkϕk + B2

∑

k≥1

εkψk +
∑

k≥1

εkg
(k)
2


 = ε

∑

k≥0

εkf (k),

∑

k≥0

εk ∂ψk

∂y2


g

(0)
2 + G2

∑

k≥1

εkϕk + B2

∑

k≥1

εkψk +
∑

k≥1

εkg
(k)
2


 =

= g
(0)
1 + G1

∑

k≥1

εkϕk + B1

∑

k≥1

εkψk +
∑

k≥1

εkg
(k)
1 .

Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях ε.
Так при ε0 получим:

∂ϕ0

∂y2
g0
2 = 0,

∂ψ0

∂y2
g0
2 = g0

1.

Пусть det ∂ϕ0

∂y2
6= 0. Следовательно, получим систему уравнений

g1(ϕ0, ψ0, y2, 0) = 0,

g2(ϕ0, ψ0, y2, 0) = 0,

решением которой являются функции ϕ0(y2), ψ0(y2).
При ε1 имеем:

∂ϕ0

∂y2

(
G2ϕ1 + B2ψ1 + g

(1)
2

)
= f (0),

∂ψ0

∂y2

(
G2ϕ1 + B2ψ1 + g

(1)
2

)
= G1ϕ1 + B1ψ1 + g

(1)
1 .

Разрешим систему относительно ϕ1(y2) и ψ1(y2) :

ϕ1 = A−1
1

[
g
(1)
1 + B1

(
∂ψ0

∂y2
B2

)−1 ∂ψ0

∂y2
g
(1)
2 −

(
∂ψ0

∂y2
B2 −B1

)(
∂ψ0

∂y2
B2

)−1 ∂ψ0

∂y2

(
∂ϕ0

∂y2

)−1

f (0)

]
,

ψ1 = A−1
2

[
g
(1)
1 + G1G

−1
2 g

(1)
2 −

(
∂ψ0

∂y2
G2 −G1

)(
∂ϕ0

∂y2
G2

)−1

f (0)

]
,

где A1 = B1

(
∂ψ0

∂y2
B2

)−1
∂ψ0

∂y2
G2 −G1, A2 = G1G

−1
2 B2 −B1.

...

Далее, при εk :

∂ϕ0

∂y2

(
G2ϕk + B2ψk + g

(k)
2

)
+ ... +

∂ϕk−1

∂y2

(
G2ϕ1 + B2ψ1 + g

(1)
2

)
= f (k−1),
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∂ψ0

∂y2

(
G2ϕk + B2ψk + g

(k)
2

)
+ ... +

∂ψk−1

∂y2

(
G2ϕ1 + B2ψ1 + g

(1)
2

)
= G1ϕk + B1ψk + g

(k)
1 .

Следовательно,

ϕk = A−1
1

[
g
(k)
1 + B1

(
∂ψ0

∂y2
B2

)−1 ∂ψ0

∂y2
g
(k)
2 −

k−1∑

i=1

∂ψi

∂y2

(
G2ϕk−i + g

(k−i)
2

)
−

−
(

∂ψ0

∂y2
B2 −B1

)(
∂ψ0

∂y2
B2

)−1 ∂ψ0

∂y2

(
∂ϕ0

∂y2

)−1
(

f (k−1) −
k−1∑

i=1

∂ψi

∂y2

(
G2ϕk−i + g

(k−i)
2

))]
,

ψk = A−1
2

[
g
(k)
1 + G1G

−1
2 g

(k)
2 −

k−1∑

i=1

∂ψi

∂y2

(
G2ϕk−i + g

(k−i)
2

)
−

−
(

∂ψ0

∂y2
G2 −G1

) (
∂ϕ0

∂y2
G2

)−1
(

f (k−1) −
k−1∑

i=1

∂ϕi

∂y2

(
G2ϕk−i + g

(k−i)
2

))]
,

Таким образом, удалось однозначно определить все коэффициенты разложения
медленного интегрального многообразия (9), (10).

4. Размерность медленных переменных больше размерности быстрых
Рассмотрим случай, когда размерность медленных переменных больше размерности
быстрых. Обратим внимание на вырожденную подсистему (3). Она содержит m уравнений
и n неизвестных, причем n > m. Тогда в качестве параметров следует взять все быстрые
переменные y и n−m медленных. Решение системы (3) можно записать в параметрической
форме

x1 = ϕ0(x2, y),

где x = (x1, x2)T , x2 и y – параметры, dimx2 = n−m.
Систему (1), (2) целесообразно будет переписать в виде

ẋ1 = f1(x1, x2, y, ε),

ẋ2 = f2(x1, x2, y, ε), (11)

εẏ = g2(x1, x2, y, ε).

Медленное интегральное многообразие будем искать также в параметрической форме

x1 = ϕ(x2, y, ε). (12)

Для того, чтобы получить уравнение инвариантности, подставим соотношение (12) в
систему (11):

ε
∂ϕ

∂x2
f2(ϕ, x2, y, ε) +

∂ϕ

∂y
g(ϕ, x2, y, ε) = εf1(ϕ, x2, y, ε). (13)

Разложив все функции, входящие в (13) в формальные ряды по степеням ε :

ϕ(x2, y, ε) = ϕ0(x2, y) + εϕ1(x2, y) + ... + εkϕk(x2, y) + ..., (14)

f1


∑

k≥0

εkϕk, x2, y, ε


 =

∑

k≥0

εkf
(k)
1 (ϕ0, ..., ϕk, x2, y),
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f2


∑

k≥0

εkϕk, x2, y, ε


 =

∑

k≥0

εkf
(k)
2 (ϕ0, ..., ϕk, x2, y),

g


∑

k≥0

εkϕk, x2, y, ε


 = g(0)(ϕ0, x2, y) + B(x2, y)

∑

k≥1

εkϕk +
∑

k≥1

εkg(k)(ϕ0, ..., ϕk−1, x2, y),

где gx1(ϕ0, x2, y, 0) = G(x2, y), получим

ε
∑

k≥0

εk ∂ϕk

∂x2

∑

k≥0

εkf
(k)
2 +

∑

k≥0

∂ϕk

∂y


g(0) + G

∑

k≥1

εkϕk +
∑

k≥1

εkg(k)


 = ε

∑

k≥0

εkf
(k)
1 .

Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях ε.
При ε0 имеем:

∂ϕ0

∂y
g(ϕ0, y, 0) = 0.

При det
(

∂ϕ0

∂y

)
6= 0 решением системы является функция ϕ0(x2, y).

При ε1 получим:
∂ϕ0

∂x2
f

(0)
2 +

∂ϕ0

∂y

(
Gϕ1 + g(1)

)
= f

(0)
1 .

Следовательно, при det
(

∂ϕ0

∂y G
)
6= 0 имеем

ϕ1 =
(

∂ϕ0

∂y
G

)−1 (
f

(0)
1 − ∂ϕ0

∂x2
f

(0)
2 − ∂ϕ0

∂y
g(1)

)
.

...

Выражение при εk имеет вид:

∂ϕ0

∂x2
f

(k−1)
2 + ... +

∂ϕk−1

∂x2
f

(0)
2 +

∂ϕ0

∂y

(
Gϕk + g(k)

)
+ ... +

∂ϕk−1

∂y

(
Gϕ1 + g(1)

)
= f

(k−1)
1 .

Откуда

ϕk =
(

∂ϕ0

∂y
G

)−1
[
f

(k−1)
1 −

k−1∑

i=0

∂ϕi

∂x2
f (k−i−1) −

k−1∑

i=1

∂ϕi

∂y

(
Bϕk−i + g(k−i)

)
− ∂ϕ0

∂y
g(k)

]
.

...

Таким образом, формула (14) задает медленное интегральное многообразие системы (11) 
в виде асимптотического ряда, коэффициенты которого ϕk, k = 0, 1, ..., определены выше.

5. Благодарности
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Самарской 
области в рамках научного проекта № 16-41-630529 и Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках программы повышения конкурентоспособности 
Самарского университета (2013–2020).

Математическое моделирование физико-технических процессов и систем Е.А. Тропкина

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 2015



6. Литература

[1] Соболев, В.А. Редукция моделей и критические явления в макрокинетике / 
В.А. Соболев, Е.А. Щепакина. —  М.: Физматлит, 2010. —  319 с.
[2] Васильева, А.Б. Асимптотические методы в теории сингулярных возмущений / 
А.Б. Васильева, В.Ф. Бутузов. —  М.: Высш. шк., 1990. —  208 с.
[3] Sobolev, V.A. Decomposition of control systems with singular perturbations / V.A. 
Sobolev // Proc. 10th Congr. IFAC. Munich. —  1987. —  Vol. 8. —  P. 172–176.
[4] Щепакина, Е.А. Критические условия самовоспламенения в пористой среде / Е.А. 
Щепакина //Химическая физика. — 2001. — Т. 20. — №  7. — С. 3.
[5] Соболев, В.А. Асимптотические разложения медленных инвариантных многообразий 
и редукция моделей химической кинетики / В.А. Соболев, Е.А. Тропкина // Ж. выч. мат. 
и мат. физики. — 2012. - Т. 52, № 1. - С. 81–96.
[6] Тропкина, Е.А. Итерационный метод приближенного построения 
интегральных многообразий медленных движений / Е.А. Тропкина // Вестник СамГУ - 
Естественнонаучная серия. — 2010. — Т. 4, № 78. - С. 78-88.

Математическое моделирование физико-технических процессов и систем Е.А. Тропкина

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 2016



E.A. Tropkina1
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Abstract. The method of integral manifolds is used to study multidimensional 
systems of differential equations. This approach allows us to solve an important 
problem of order reduction of the differential system. If slow invariant manifold 
cannot be described explicitly then its parametrization is used for the order 
reduction of the differential system. In this case, either a part of the fast variables, 
or all fast variables, supplemented by a certain number of slow variables, can 
play role of the parameters.

Keywords: singular perturbations, integral manifold, order reduction.

Effective order reduction method based on 
parametrization of slow invariant manifolds
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Parallel algorithm of spline-based wavelet transform

Y.A. Gerasimova1

1Volga State University of Telecommunication and Informatics, Lev Tolstoy street 23, 
Samara, Russia, 443010

Abstract. We consider the issue of loosening heavy-tails in process of analyzing data in
queueing theory with using spline wavelet functions. Algorithms of decomposition and
reconstruction of sequences of random variables were shown. Options of algorithms
paralleling, their advantages and disadvantages were assessed. We research and analyze
the results of computational experiment on fixed traffics.

Keywords: spline wavelets, discrete wavelet transform, parallel algorithm.

1. Introduction
Spline wavelet functions are being increasingly used in different fields of science during recent
decades. Scientists of the whole world are developing wavelet theory for solving different applied
tasks. Discovery of wavelets is a big leap forward in the development of image and signal
processing theory. It is because wavelet functions root in highly effective tools for working with
local singularities of functions, unlike the traditional apparatus.

It is important to choose appropriate basis when we are building wavelets. Many researches
are devoted to this issue [1,2]. In this report we are considering wavelets based on spline
functions. Modern Russian [3,4] and foreign [5] scientists are thoroughly studying this type of
wavelets, and is most efficient for such task as loosening heavy tails. As the main application
of algorithms of decomposition and reconstruction of data sequences is focused on working with
large amounts of data, so speed of processing this streams becomes very important, along with
the quality of this process.

In this report we are showing parallel algorithms for direct and back spline wavelet
transformation. Parallelization of these algorithms was made for dual-processor architecture.
Efficiency of using these algorithms in comparison with serial implementation is especially
evident in large sequences of data.

2. Loosening of heavy-tails in the analysis of traffic in queuing theory
2.1. Formulation of the problem
Researches are showing that traffic has self-similar properties. This is expressed in strong
correlation of sequences of random variables. One of the signs of self-similarity is availability of
heavy tails, i.e. large redundancy of appropriate integral functions of distribution, for example,
Pareto distribution, Log-normal distribution and others. Analysis of correlated traffic by classical
methods of queueing theory is impossible. This is why there arise the issues of decorrelation of
traffic sampling rate for further analysis.
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2.2. General scheme of the solution
We can apply different orthogonal transformations for loosening the correlation sequence of
strong correlation random variables, for example, distribution by Karhunen-Loeve, Fourier
and others. But different traffic sampling rates can have different local singularities of a
signal. Wavelet functions are suitable for this goal. General scheme of solving this problem is
decomposition of sequence of data, which characterize the traffic, using wavelet transformation.
In this report we consider discrete wavelet transformation (DWT), based on splines.

3. Spline wavelet functions
3.1. General scheme of the construction
We consider space of polynomial splines with degree m − 1 and power 1 Lp = S(∆p,m − 1, 1)
in each segments ∆p of the initial segment [0, n]. For each p ≥ n0, when n0 - integer,
that 2n0 ≤ 2m − 1 ≤ 2n0+1, the space S(∆p,m − 1, 1) we can imagine as the direct sum
Lp = Ln0 ⊕Wn0+1⊕Wn0+2⊕ ...⊕Wp, when Wp is orthogonal in terms of L2[0, n] addition of the
space Lp−1 to the space Lp. Wanted basis is got with union basis in Ln0 and all other basis in
spaces Wp, n0 < p ≤ k. A detailed algorithm for constructing a spline wavelet basis is described
in [6].

3.2. Scheme of algorithms of decomposition and reconstruction
Algorithm of decomposition of initial sequence of data is consists in iteration finding coefficients
d and c through wavelet functions and B-splines. Every next coefficient is calculated through a
previous.

Spline wavelets are semi-orthogonal, so for finding coefficients, we should solve set of k−n0+1
independent systems of linear equations: 2n0−1∑

j=−m+1

d0jφj,n0 , φl,n0

 = (f, φl,n0) ,−m+ 1 ≤ l ≤ 2n0 − 1 (1)

2n0+p−m∑
j=−m+1

cpjψj,n0 , ψl,n0

 = (f, ψl,n0+p) , 1 ≤ p ≤ k − n0,−m+ 1 ≤ l ≤ 2n0+p −m (2)

, when ψi,n =
∑2i+3m−2

j=2i αjφj,n−1 - wavelet function, and φj,n - normalized B-spline. The fast

algorithm exists for calculating all scalar products in the right part of the systems (1,2). This
follows from spline wavelet properties:

dk = (f, φi,k) =

2i+3m−2∑
j=2i

βkjdj,k+1 (3)

ck = (f, ψi,k) =


∑2k+3m−2

j=2k αkjdj,k, 1 ≤ k ≤ 2n−1 − 2m+ 1∑2n−1
j=2k αkjdj,k, 2

n−1 − 2m+ 2 ≤ k ≤ 2n−1 −m∑2k+3m−2
j=−m+1 αkjdj,k,−m+ 1 ≤ k ≤ −1

(4)
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Please note the following. The initial vector of random variables which characterizes traffic,
is divided into a set of vectors

(
2k + 1

)
-elements each. Each of them is processed independently

by systems (1,2). As a result we get the desired decorrelation sequence of data.
Reconstruction of the initial vector of data is finding of all values of the set through known

coefficients d and c.

The formula for calculating one layer of coefficients is:

di+1 = d̃i + d̃i (5)

when

d̃i =
∑
j

dijβj , c̃i =
∑
j

cijαj (6)

Then we can reconstruction values of the initial set by formula

f(xij) =
2k−1∑

s=−m+1

dk−n0,sφk,s(xij) (7)

Here α, β - coefficients are calculated by special algorithm [6]. For example, for m = 2
α = (1,−6, 10,−6, 1), β = (1, 2, 1).

Algorithms of decomposition and reconstruction are described in detail in [6].

4. Steps of parallelization of serial algorithms of the spline DWT
4.1. Test infrastructure
For experiments, we have fixed traffic as sequences, which characterize time between neighboring
packages in each unit of cloud infrastructure. It was deployed specially for test infrastructure.

Numerical experiment was conducted with using: programming language - C++,
development environment - Microsoft Visual Studio 15.2, compiler - Microsoft C/C++ Compiler
Version 19.10.25019, CPU - Quad-core processor Intel Core i5-3470 CPU 3.20 GHz, Open Multi-
Processing API.

The sizes of samples are from 10 000 to 300 000 elements.

4.2. Parallelization of decomposition and reconstruction algorithms
We note that calculating coefficients of initial sequence of data execute independently for each
layer of its dividing into vectors with

(
2k + 1

)
elements, by solving systems (1,2). Accordingly,

we can execute parallelization of serial implementation of decomposition algorithms on a higher
level. We can render a set of systems of every layer for each stream, so that the total number of
operations will be approximately equal. This approach provides uniformity of load distribution
between the streams.

Similarly, we can execute parallelization of reconstruction algorithm of vector to the initial
signal. Formula (7) is applied to each layer of dividing in

(
2k + 1

)
elements for transformed

sequences. Set of sums is sent to each stream with uniform load distribution.
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Table 1 includes the results of computation experiments executed for serial and parallel
implementations.

Table 1. Time of working reconstruction algorithms.

Sample size Serial impl. (sec) Parallel impl. (sec) Acceleration
1 10 000 0.016 0.015 0.017
2 100 000 0.055 0.031 1.774
3 300 000 0.148 0.070 2.114

5. Conclusion
In course of this work we have executed serial and parallel implementation of algorithms of
spline DWT, which can loosen heavy ails for traffic analysis in queueing theory. Implementation
of parallel scheme made it possible to reduce the time of calculating coefficients 1.9 times.
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Задача оптимального управления для
магнитоэлектрического привода

О.В. Видилина1, Н.В. Воропаева1

1Самарский национальный исследовательский университет имени акад.

С.П. Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086

Аннотация. Рассматривается линейно-квадратичная задача 
оптимального управления для сингулярно возмущенной 
дифференциальной системы, описывающей динамику магнитоэлек-
трического привода. Построено преобразование координат, 
осуществляющее расщепление краевой задачи принципа максимума на 
краевую задачу для медленных переменных и две начальные задачи для 
быстрых переменных.

1. Введение
Рассматривается математическая модель линейного магнитоэлектрического силового при-
вода. Динамика привода описывается сингулярно возмущенной системой дифференциаль-
ных уравнений. Наличие разнотемповых переменных делает актуальной проблему деком-
позиции системы.

Один из подходов к проблеме разделения быстрых и медленных переменных в
сингулярно возмущенных дифференциальных системах базируется на использовании
геометрических и асимптотических методов анализа, в частности, теории интегральных
многообразий [1-3]. В работах [4-10] метод асимптотической декомпозиции применялся
для решения задач оптимального управления для разнотемповых динамических систем
различной природы.

Задача оптимального быстродействия для линейного магнитоэлектрического привода
рассматривалась в работе [2]. Разработан алгоритм построения асимптотики точек
переключения.

В настоящей работе раассматривается задача синтеза оптимального управления для
линейного магнитоэлектрического привода с квадратичным критерием. Для построения
оптимального управления используется подход, основанный на решении краевой задачи
принципа максимума. Использование метода асимптотической декомпозиции позволяет
расщепить сингулярно возмущенную краевую задачу на краевую задачу для медленных
переменных и две регулярные задачи Коши для быстрых переменных с условиями на левом
и правом концах рассматриваемого промежутка, решениями которых являются функции
типа погранслоя.

2. Математическая модель
Рассмотрим систему, состоящую из линейного магнитоэлектрического силового привода
и перемещаемого груза. Привод представляет собой катушку, движущуюся в просвете
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постоянного магнита. Динамика системы описывается дифференциальными уравнениями
[11–13]

U(t) = I(t)R + Lİ(t) + Kev(t)
mv̇(t) + Bv(t) = KF I(t), (1)

где U = U(t) — входное напряжение, I = I(t) — сила тока в катушке, L — индуктивность
катушки, R — сопротивление, Ē = Kev(t) — противо-ЭДС, m — масса нагрузки, включая
катушку, B — коэффициент вязкого трения, F = KF I — действующая сила привода (сила
Лоренца), x = x(t) — перемещение движущейся части, v = v(t) = ẋ(t) — линейная скорость.

Учитывая, что в данной системе индуктивность катушки предполагается малой, введем
малый параметр ε = L и перепишем систему (1) в виде

ẋ = v,

v̇ = −µv + α1I,

εİ = −α2x2 −RI + u, (2)

где µ = B/m, α1 = KF /m, α2 = Ke. Управляющим воздействием в данной системе
является входное напряжение u = U(t).

Будем рассматривать задачу минимизации квадратичного функционала

J =

1∫

0

(β1x
2(t) + β2v

2(t) + β3I
2(t) + γu2(t))dt, βj ≥ 0, j = 1, 3, γ > 0 (3)

на траекториях системы (2) c начальными условиями

x(0) = x0, v(0) = v0, I(0) = I0. (4)

В соответствии с принципом максимума оптимальное управление в данной задаче имеет
вид

u = −1
γ

q, (5)

где сопряженная переменная q является решением краевой задачи

ẋ = v,

v̇ = −µv + α1I,

ṗ1 = −β1x,

ṗ2 = −β2v − p1 + µp2 + α2q,

εİ = −α2v −RI − 1
γ

q,

εq̇ = −α1p2 − β3I + Rq, (6)

x(0) = x0, v(0) = v0, I(0) = I0, p1(1) = 0, p2(1) = 0, q(1) = 0. (7)

Представим систему (6) в виде

ẋ1 = A11x1 + A12x2,

εẋ2 = A21x1 + A22x2, (8)
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где

x1 =




x
v
p1

p2


 =




x1,1

x1,2

x1,3

x1,4


 , A11 =




0 1 0 0
0 −µ 0 0
−β1 0 0 0
0 −β2 −1 µ


 , A12 =




0 0
α1 0
0 0
0 α2


 ,

x2 =
(

I
q

)
=

(
x2,1

x2,2

)
, A21 =

(
0 −α2 0 0
0 0 0 −α1

)
, A22 =

( −R − 1
γ

−β3 R

)
.

Краевые условия (7) перепишутся в виде

x1,1(0) = x0, x1,2(0) = v0, x1,3(1) = 0, x1,4(1) = 0, x2,1(0) = I0, x2,2(1) = 0. (9)

3. Декомпозиция системы
Система (8) представляет собой линейную сингулярно возмущенную систему. Используя
идеи метода асимптотической декомпозиции [2], произведем расщепление этой системы на
независимые "медленную" и "быструю" подсистемы. Произведем замену переменных

x3 = x1 − εPx4,

x4 = x2 −Hx1, (10)

где матрицы H = H(ε) и P = P (ε) являются решениями уравнений

εH(A11 + A12H) = A21 + A22H,

PA2 = εA1P + A12, (11)

A1 = A1(ε) = A11 + A12H, A2 = A2(ε) = A22 − εHA12. В результате получается блочно-
диагональная система вида

ẋ3 = A1(ε)x3, (12)

εẋ4 = A2(ε)x4 (13)

Матрицы H = H(ε) и P = P (ε) могут быть найдены с любой степенью точности в виде
асимптотических разложений по степеням малого параметра

H = H0 + εH1 + . . . , P = P0 + εP1 + . . . , (14)

Подставляя (14) в уравнения (11) и приравнивая коэффициенты при одинаковых
степенях ε, получим

H0 =
1
δ1




0 γRα2 0 −α1

0 −β3γα2 0 Rγα1


 , δ1 = γR2 + β3,

H1 =
1
δ2
1




0 −α2γ(µδ1 + γRα1α2) 0 −α2
1α2γ

0 −γα1(β2δ1 + α2
2β3γ) −α1γ α1γ(µδ1 + γRα1α2)


 ,

P0 =
1
δ1




0 0
−γRα1 −α1

0 0
−β3γα2 Rγα2


 ,
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P1 =
1
δ2
1




δ1γα1 0

−γα1(µδ1 + 2γRα1α2) −2γα2α
2
1

0 0
−γα1(β2δ1 + 2α2

2β3γ) γα2(µδ1 + 2γRα1α2)




.

С точностью до членов порядка O(ε) матрицы A1 и A2 примут вид
A1 = A1(ε) = A

(0)
1 + εA

(1)
1 , A2 = A2(ε) = A

(0)
2 + εA

(1)
2 ,

A
(0)
1 =

1
δ1




0 1 0 0
0 −(µδ1 + γRα1α2) 0 −α2

1

−β1 0 0 0
0 −(β2δ1 + α2

2β3γ) −1 (µδ1 + γRα1α2)


 ,

A
(1)
1 =

γα1α2

δ2
1




0 0 0 0
0 −(µδ1 + γRα1α2) 0 −α2

1

0 0 0 0
0 −(β2δ1 + α2

2β3γ) −δ1 (µδ1 + γRα1α2)


 ,

A2 = A2(ε) =
( −R + εγRδ2 − 1

γ + εδ2

−β3 + εγRδ2 R− εγRδ2

)
, δ2 =

α1α2

δ1
.

Принимая во внимание структуру матрицы A2(ε), приведем быструю подсистему (13) к
блочно-диагональному виду при помощи замены переменных вида

x4 =
(

1 K
M 1 + MK

)
z, (15)

где z =
(

z1

z2

)
, M и K удовлетворяют уравнениям

M [a11(ε) + a12(ε)M ] = a21(ε) + a22(ε)M,

KN2(ε) = N1(ε)K + a22(ε), (16)

где N1 = N1(ε) = a11(ε) + a12(ε)M, N2 = N2(ε) = a22(ε) − Ma12(ε), aij(ε) — элементы
матрицы A2(ε). Функции M(ε), K(ε), могут быть найдены из этих уравнений в виде
асимптотических разложений по степеням малого параметра

M = M0 + εM1 + . . . , K = K0 + εK1 + . . . .

Получаем

M = −Rγ +
√

γδ1 + O(ε2), K = − 1
2
√

γδ1
+ O(ε2).

В результате система (13) приводится к виду

εż1 = N1(ε)z1,

εż2 = N2(ε)z2. (17)

N1(ε) = − 1√
γδ1

(δ1 − εα1α2γ) + O(ε2) > 0, N2(ε) =
1√
γδ1

(δ1 − εα1α2γ) + O(ε2) < 0.
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4. Декомпозиция краевых условий
Для расщепления краевых условий применим итоговое преобразование координат

(
x1

x2

)
=

(
E εD
H V

)(
w
z

)
, (18)

D = D(ε) =
(

D11(ε) D12(ε)
D21(ε) D22(ε)

)
= P

(
1 K
M 1 + MK

)
, H = H(ε) =

(
H11(ε) H12(ε)
H21(ε) H22(ε)

)
,

V = V (ε) =
(

V11(ε) V12(ε)
V21(ε) V22(ε)

)
= (E + εHP )

(
1 K
M 1 + MK

)
, w = w(t) =

(
w1(t)
w2(t)

)
,

w1 = w1(t) =
(

w1,1(t)
w1,2(t)

)
, w2 = w2(t) =

(
w1,3(t)
w1,4(t)

)
, z = z(t) =

(
z1(t)
z2(t)

)
.

Учитывая, что N1 < 0, N2 > 0, и пренебрегая членами порядка O(e−1/ε), можно
переписать краевые условия (9) в виде

w1(0) + εD11z1(0) =
(

x0

v0

)
,

H11w1(0) + H12w2(0) + V11z1(0) = I0, (19)

w2(1) + εD22z2(1) = 0,
H21w1(1) + H22w2(1) + V22z2(1) = 0. (20)

Выражая z1(0), z2(1) из (19), (20), получаем краевую задачу для медленных переменных

ẇ = A1w,

w1(0) + εD11(V11)−1[I0 −H11w1(0)−H12w2(0)] =
(

x0

v0

)
,

−εD22(V22)−1H22w1(1) + (E − εD22(V22)−1
22)w2(1) = 0 (21)

и две начальные задачи для быстрых переменных

εż1 = N1z1,

z1(0) = (V11)−1[I0 −H11w1(0)−H12w2(0)], (22)

εż2 = N2z2,

z2(1) = −(V22)−1[H21w1(1) + H22w2(1)]. (23)

Таким образом, при помощи линейного преобразования (18) сингулярно возмущенная
краевая задача (6), (9) расщепилась на регулярно возмущенную краевую задачу (21) и две
сингулярно возмущенных начальных задачи (22) (23).
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Краевые условия задачи (21) точностью до членов порядка O(ε) имеют вид

w1,1(0) = x0,

w1,2(0)− ε

√
γα1√
δ3
1

(δ1I0 + Rγα2w1,2(0) + α1w1,4(0))− v0 = 0,

w1,3(1) = 0,
w1,4(1) + εα2(α2β3w1,2(1)− α1Rw1,4(1)) = 0 (24)

В качестве иллюстрации рассмотрим задачу для следующих характерных значений
параметров системы:

R = 2, L = 0.001, α1 = 2, α2 = 2, β1 = 10, β2 = 0, β3 = 0, γ = 0.1

На рисунках 1-3 изображены оптимальная траектория и оптимальное управление в
рассматриваемой задаче.
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Рисунок 3. Оптимальное управление U(t).
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The optimal control problem for magnetoelectric 
actuator

O.V. Vidilina1, N.V. Voropaeva1

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 
443086

Abstract. The linear-quadratic optimal control problem for a singularly 
perturbed differential system describing the dynamics of a magnetoelectric 
actuator is considered. A coordinate transformation that performs the 
decomposition of the boundary value problem of the maximum principle to the 
boundary value problem for slow variables and two initial problems for fast 
variables is constructed.

Keywords: magnetoelectric actuator, singularly perturbed differential system, boundary 
value problem, decomposition.
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Off-the-beaten-path Solutions for

Decomposition-based Zero-forcing Precoding in

xDSL Multi-user Downlinks

I.V. Semushin1, J.V. Tsyganova1

1Ulyanovsk State University, Lev Tolstoy street 42, Ulyanovsk, Russia, 432017

Abstract. However broad the Decomposition-based Zero-forcing (DBZF) precoder
acceptance may be, reducing the computational complexity of its implementation is an
absolute necessity for the VDSL networking professionals. The paper digs deeper into
this problem from the perspective of matrix inversion which is inherent in the very
nature of the DBZF. Five strategies considered here differ in mode of action: three of
them include matrix inversion, and two others drop implementing the procedure. While
the baseline strategy itemized under No. 1 acts with the Gaussian LU-decomposition,
strategy No. 2 deals with the Jordanian LU-decomposition thereby enabling mild
reduction of the operation count. Strategy No. 3 works for more significant reduction as
it operates with the elimination form of the inverse matrix. The most cost-cutting are
strategies excluding the question of matrix inversion and replacing it by far more
straightforward linear system solution, as it is in Strategy No. 4. An alternative
strategy No. 5 uses the least squares-based square-root-type sequential system solution
and it is the most accurate computational procedure when compared with other
strategies.

Keywords: DSL data transmission, MIMO system, discrete multi-tone transmission, channel 
transfer matrix, crosstalk interference, decomposition-based ZF precoding, transmission 
overhead, computational complexity, matrix inversion avoidance.

1. Introduction
In the last two decades, communication technologies and transmission equipment are developing
at an unprecedented pace to provide for both the residential and mobile access. Broadband
wireline access networks offer promising and stable bandwidth to resident user premises. Their
services include many modern network applications such as video-streaming, file sharing,
telecommuting, online gaming, video-conferencing, and others. It became possible in the early
2000s with the invention of Very High-Speed Digital Subscriber Line (VDSL, approved by the
International Telecommunication Union (ITU) in November 2001) and then VDSL2 (passed in
February 2006).

Although passive optical networks (PON) is the most popular access network worldwide,
countries with abundant copper line resources make good use of xDSL (such as VDSL and
VDSL2/2+) by taking advantage of existing telephone lines. The combined technology called
‘fiber-to-the-x’ (FTTx), where ‘x’ may stand for ‘N=node,’ or ‘C=curb,’ or ‘Cab=cabinet,’ or
‘B=building,’ delivers both low deployment cost and better performance. In densely populated
areas or cities, many customers are within 1.5 km of the central office (CO) or Local Exchange
(LEx). In such cases, VDSL can be deployed directly from the CO. When fiber extends deeper into
the network, public service carriers deploy VDSL from the optical network unit (ONU) in a
configuration known as ‘fiber-to-the-cabinet’ (FTTCab) [1, p. 6]. In this case, PON connects the
optical signal to the cabinet ONU, and then, telephone line or twisted pair (TP within a
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cable) will carry the signal to user premises using xDSL. That way, hybrid fiber-copper systems
deploying VDSL in the last mile to the customer premises (CPs) make the optical network
core closer to the customer, and so offer sufficient bandwidth retaining the edge over pure fiber
networks as a more economical solution [2, p. 15], [3, p. 55].

However, a crucial problem in VDSL networks limiting both the data rate and reach of service
is the phenomenon known as crosstalk. In VDSL applications, the coupling of unwanted signals
from one or more TPs into another TP can take two forms: near-end crosstalk (NEXT) and
far-end (FEXT) crosstalk. It is known that FEXT has more huge consequences on shorter
VDSL lines: “it can dominate noise profiles” [1, p. 11]. Once the modems transmitting signals
in the downstream direction are collocated at the CO, a technique of crosstalk precoding can
be applied to each modem’s signal before transmission. A comprehensive review of precoding
techniques for digital communication systems is recently given in [4], however mostly for wireless
communications. A near-optimal linear crosstalk precoder [5] helps to cope with this problem for
wireline downstream VDSL. This precoder dates back to 2004 as can be seen from a broadcast
draft paper version (cf. [5]). Thanks to a low complexity and no-need-for-additional-arithmetic
at the receiver-side, it gained broader acceptance and further consideration as in [6, p. 34–35].

This solution termed in work last cited as Decomposition-based Zero-forcing Precoder is
producing the desired effect in crosstalk cancellation, but along with this, it poses a problem of
computation complexity. The point is that the precoder computations include the operation of
matrix inversion and so may have a meaningful effect on VDSL power consumption as stressed
in [1, p. 20]. If VDSL modems are deployed from the ONU, which is typically located in a small
curbside cabinet with no cooling or temperature control, VDSL power consumption must be
very low. Besides, to fit in the ONU, VDSL line cards must also be small. For the preceding
reasons, networking professionals refer to reducing the complexity of big matrices inversion as a
‘perennial topic’ [7, pp. 39, 55–70].

The paper digs deeper into the problem of complexity of different computational algorithms
related to inverse matrices: both including and avoiding their inversion in the context of
precoder design. It summarizes authors’ research activities and results to report the possibility of
CO/ONU precoder computations off-loading against the baseline solution and to communicate
risks and alternatives requiring a decision to network carrier’s management.

Section 1 recalls mind to the subject. Section 2 answers the question of how to obtain the
sought-for solution for the problem formulated regarding inverse matrix. Section 3 presents the
baseline solution using any one of three forms of LU -decomposition. Section 4 describes the
Jordanian version of LU -decomposition aimed at computing A−1 as precoder P . Section 5 uses
the baseline LU -decomposition to obtain the elimination form of A−1. Section 6 represents an
off-the-beaten-path proposal for precoding without direct computing A−1. Section 7 introduces
another non-mainstream alternative in the form of least squares-based square root sequential
system solution to avoid A−1. Section 8 makes tradeoff study from the perspective of matrix
inversion in precoder design. Section 9 containes the obtained results of numerical experiments
conducted in MATLAB. The last section concludes the paper.

Throughout we denote subtextually:

• the complex n vector space by Cn and the complex m× n matrix space by Cm×n,

• the real n vector space by Rn and the real m× n matrix space by Rm×n,

• n-vectors of the same dimension n by lowercase latin letters,

• n× n matrices by uppercase latin letters,

• scalars by small Greek letters.
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2. Channel Model and DMT Transmission
Because of the below reasons VDSL systems are treated as Multiple Input Multiple Output
(MIMO) systems.

(i) VDSL system is DMT (Discrete Multi-tone Transmission)-based. In this method, the
allocated frequency band (or channel) is separated into many frequency subbands (or
subchannels as they are specified at times). DMT uses the fast Fourier transform (FFT)
algorithm for signal modulation (before transmission) and demodulation (at receiving side).
The transmission process runs on each tone k, i. e., on the k-th carrier frequency f in the
k-th subchannel, k = 1, . . . ,K (Fig. 1).

Figure 1. The channel transfer matrices Hk(f) are complex-valued N × N matrices; 
k = 1, . . . , K, the number of subchannels (or tones).

(ii) Modulated data are passed to N users in parallel through N twisted pairs. As a general
rule, N individual TPs are grouped in binder-groups of 4 to 10 cables, and 50 to 100 TPs
are bundled together into a cable. So, N may be from two to ten hundred [8, p. 5], and
thus the FEXT is rendered the most dangerous phenomenon (Fig. 2).

Figure 2. DSL downlink far-end crosstalk environment: n = 1, . . . , N , the number of lines to
the end users.

The k-th subchannel is modeled by the k-th complex valued channel transfer matrix
Hk , Hk(f) ∈ CN×N on each tone k (cf. Fig. 1). The n-th diagonal elements of Hk correspond
to the direct channel coefficients of the different TPs and describe the impact of the direct
channel of user n on his transmit signal. The off-diagonal elements correspond to the crosstalk
interference contributions and are the crosstalk coefficients.
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Assuming that the modems are synchronized, and DMT modulation is employed, one can
model transmission independently on each tone by the relation (Fig. 3, a)

yk = Hkxk + vk (1)

where vk is the additive noise on tone k. It is comprised of thermal noise, alien crosstalk, radio
frequency interference (RFI), etc. [5], and is frequently modeled as an additive white Gaussian
noise (AWGN).

k

Figure 3. (a) Channel model (1). (b) Signal transmission modification using gain Gk and 
precoder Pk.

3. Signal Transmission Modification with Gain G and Precoder P
To control the transmit power spectral density (PSD) of n user on tone k, which is denoted
sk
n , E 

{
|xkn|2

}
, the transmit signal xk , [x1k, · · · xkN ]T ∈ CN is pre-multiplied by a diagonal

matrix Gk , diag [gk
1, · · · , gN ] ∈ RN×N . Then the resulting vector (Gkxk) is pre-disturbed by

the precoder matrix Pk ∈ CN×N to obtain the channel input signal x′k = Pk(Gkxk). Matrix Pk

is to be specific for every tone k, while the tones number into thousands (K = 2048 as is in a
typical case or may reach 4096). So, relation (1) is replaced by

y′k = Hkx
′
k + vk = HkPk(Gkxk) + vk. (2)

Question:

• How to design Precoder Pk in order to cancel crosstalk in y′k, i. e., to ensure an element-wise
relation between y′k (the received vector) and xk (the transmit vector)? In other words, we
need:

y′,nk = αn
kx

n
k + vnk with a scalar αn

k , n = 1, . . . , N. (3)

Formal solution:

¶ Premultiplying xk by Gk yields (Gkxk) =
[
g1kx

1
k, · · · , gNk xNk

]T
.

· Denote Fk , diag

[(
h1,1k

)−1 ∣∣ · · · ∣∣ (hN,N
k

)−1
]
; therefore F−1

k , diag
[
h1,1k

∣∣ · · · ∣∣ hN,N
k

]
.

¸ Denote Ak , FkHk =


1

(
h1,1k

)−1
h1,2k · · ·

(
h1,1k

)−1
h1,Nk(

h2,2k

)−1
h2,1k 1 · · ·

(
h2,2k

)−1
h2,Nk

· · · · · · . . . · · ·(
hN,N
k

)−1
hN,1
k

(
hN,N
k

)−1
hN,2
k · · · 1


.
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¹ Denote Pk , A−1
k , so that Pk = H−1

k F−1
k . This relation means the decomposition:

Hk = F−1
k Ak .

º With such Pk, form x′k = Pk(Gkxk), as it is shown in the above Fig. 3, b to obtain at
receiving side

y′k = Hkx
′
k + vk = HkPk(Gkxk) + vk = HkH

−1
k F−1

k (Gkxk) + vk = F−1
k (Gkxk) + vk

y′k =
[
h1,1k g1kx

1
k

∣∣ · · · ∣∣ hN,N
k gNk xNk

]T
+ vk; y

′,n
k = αn

kx
n
k + vnk , αn

k = hnnk gnk , n = 1, . . . , N .

Steps from ¶ to º in the above list are presented to substantiate the known answer to the above
question:

Pk should be defined by formula Pk , A−1
k .

Thus, decomposition-based zero-forcing precoder Pk is the inverse of the normalized (i. e.,
unit diagonal) channel matrix Ak [6, p. 34–35]. Formally, Ak equals the channel matrix
Hk =

[
hn,mk

]
∈ CN×N whose row and column indices n and m for entries hn,mk run the

range 1, . . . , N , premultiplied by matrix Fk. Such decomposing matrix Hk into F−1
k × Ak

and precoding only with Pk leads to a high transmission overhead of the CO/ONU due to 
the increased computational complexity if only matrix Pk is to be precomputed in explicit form 
by inverting matrix Ak.

Below for the sake of simplicity, we omit index k and consider alternative execution strategies
for obtaining the channel input signal x′k satisfying Akx

′
k = (Gkxk).

Note: We use the same symbol Σi with subindex i to designate the i-th strategy and its 
complexity understood as the total multiplication/division count in it. Calculations for Section 3
to Section 7 are rigorously substantiated by summing finite series of positive numbers in [9].

4. Baseline solution Σ1: Gaussian LU-decomposition followed by the forward and 
backward substitutions to designate A−1 as precoder P
LU -decomposition of N × N matrix A is well known and may be performed by a variety of 
ways [10, pp. 27–81, 117–120, 137]. Take for consideraton: (a) Gauss column sweep algorithm;
(b) Crout’s reduction algorithm; and (c) bordering algorithm, in each case matrix L being
lower triangular, matrix U unit diagonal upper triangular, and non-trivial elements of L and U
overwrite the given matrix A.

Step 1: A = LU . Irrespective of differences in the hierarchy of actions, all the algorithms
have the same complexity: ΣStep 1

1 = (N − 1)N(N + 1)/3 .

Step 2: (a) From system LW = I, we find W . At this point, Σ
Step 2(a)
1 = N(N + 1)(N + 2)/6.

(b) From system UX = W , we obtain X , A−1, P := X. At this point, Σ
Step 2(b)
1 =

(N − 1)N2/2. Totalling: ΣStep 2
1 = Σ

Step 2(a)
1 +Σ

Step 2(b)
1 = N(2N2 + 1)/3 .

Step 3: x′ = Px. At this point, ΣStep 3
1 = N2.

Consequently, strategy Σ1 has the following complexity:

Σ1 = ΣStep 1
1 +ΣStep 2

1 +ΣStep 3
1 = N2(N + 1). (4)

5. Alternative Σ2: Jordanian LU-decomposition followed by the forward 
substitution only to designate A−1 as precoder P
Jordan’s method provides for complete elimination procedure. Operation count shows:

Step 1: A = LU with resulting in L and −U−1: ΣStep 1
2 = (N − 1)N2/2 .
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Step 2: L−1 by the instrumentality of elementary matrices: ΣStep 2
2 = (N − 1)N(N + 1)/6 .

Step 3: P := A−1 = U−1L−1: ΣStep 3
2 = (N − 1)N(N + 1)/3 .

Step 4: x′ = Px. At this point, ΣStep 4
2 = N2.

Consequently, strategy Σ2 has the following complexity:

Σ2 = ΣStep 1
2 +ΣStep 2

2 +ΣStep 3
2 +ΣStep 4

2 = N(N + 1)(2N − 1)/2. (5)

6. Alternative Σ3: Gaussian LU-decomposition followed by finding the elimination 
form of A−1 to designate it as precoder P
This operational scheme differs significantly in character from that used in the above. Namely,

L−1 and U−1 are found after the LU -decomposition by means of step-by-step elementary matrix 
multiplying [10, pp. 42–46]. The algorithm is comprised of the following five steps:

Step 1: A = LU , as in strategy Σ1: Σ
Step 1
3 = (N − 1)N(N + 1)/3 .

Step 2: L−1 by the instrumentality of elementary matrices, as in strategy Σ2: ΣStep 2
3 =

(N − 1)N(N + 1)/6 .

Step 3: U−1 by the instrumentality of elementary matrices: ΣStep 3
3 = (N − 2)(N − 1)N/6 .

Step 4: P := A−1 = U−1L−1, as in strategy Σ2: Σ
Step 4
3 = (N − 1)N(N + 1)/3 .

Step 5: x′ = Px. At this point, ΣStep 5
3 = N2.

Consequently, strategy Σ3 has the following complexity:

Σ3 = ΣStep 1
3 +ΣStep 2

3 +ΣStep 3
3 +ΣStep 4

3 +ΣStep 5
3 = N(N + 1)(4N − 1)/6. (6)

7. Alternative Σ4: Gaussian LU-decomposition followed by system solution to 
avoid finding and designating A−1 as precoder P
We now proceed to avoid matrix inversion in precoding.

Step 1: A = LU , as in strategy Σ1: Σ
Step 1
4 = (N − 1)N(N + 1)/3 .

Step 2: (a) By solving Lw = I, we obtain w. At this point, Σ
Step 2(a)
4 = N(N + 1)/2.

(b) By solving Ux′ = w, we obtain x′. At this point, Σ
Step 2(b)
4 = N(N − 1)/2. Totalling:

ΣStep 2
4 = Σ

Step 2(a)
4 +Σ

Step 2(b)
4 = N2 .

Consequently, strategy Σ4 has the following complexity:

Σ4 = ΣStep 1
4 +ΣStep 2

4 = N(N2 + 3N − 1)/3. (7)

8. Alternative Σ5: Least squares-based square root sequential system solution to avoid 
finding and designating A−1 as precoder P
As a test specimen, let us take Potter’s square root least squares algorithm [10, pp. 250–251].
It avoids matrix inversion by means of row-by-row matrix processing while solving Ax′ = (Gx). 
Modelling on the LS-algorithm [10, p. 250]) and utilizing complex conjugate matrix transposition
(where needed), we obtain:

I. Initialization. Initial values: LS-estimator x0 and its covariance P0 . A’priori data is lacking,
it means x0 = 0 and P0 = ε−2 diag

[
1
∣∣ · · · ∣∣ 1] with as possible small ε, theoretically ε → 0.

Let S0 be a matrix square root of P0, i. e. S0 = P
1/2
0 = ε−1 diag

[
1
∣∣ · · · ∣∣ 1]. Set x̃ := x0

and S̃ := S0 .

II. Processing the n-th matrix row
[
A
∣∣ (Gx)

]
n
of data

[
A
∣∣ (Gx)

]
: a , aTn is the n-th row of

A (viewed as a column) and z , zn is the n-th item of (Gx) in system Ax′ = (Gx). Cycle
on n = 1, . . . , N :

f = S̃Ha ; α = fHf ; K = S̃f/α ; Ŝ = S̃ −KfH ; x̂ = x̃+K(z −Ax̃) .
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III. Propagating the instantaneous solution estimator to the next matrix row for Item II
repetition:

S̃ := Ŝ , x̃ := x̂ .

On exit from Item III after having n = N at Item II, one obtains x̃ as the desired solution x′

for system Ax′ = (Gx).
Counting shows that strategy Σ5 has the following complexity:

Σ5 = N(3N2 + 4N). (8)

9. Complexity: Implementation tradeoff analysis in precoder design from the 
perspective of matrix inversion
For the five strategies considered, we have relations (4), (5), (6), (7), and (8) to characterize
their complexity. To intercompare them, we introduce a complexity trend index associated
with passing from Σi to Σj : ∆ij , Σi − Σj . We also propose the limit relative indices 
δij , limN→∞ Σi/Σj obtained for N → ∞ when moving from Σi to Σj , and sum up the 
exact results in Table 1.

Table 1. Processor off-loading ∆ij at passing from strategy Σi to Σj.

∆14 =
N
3 (2N

2 + 1) ∆24 =
N
6 (N − 1)(4N + 1) ∆34 =

N
6 (N − 1)(2N − 1)

∆12 =
N
2 (N + 1) ∆23 =

N
3 (N − 1)(N + 1) ∆13 =

N
6 (N + 1)(2N + 1)

∆15 = −N2(2N + 3) ∆35 = −N
6 (14N

2 + 21N + 1) ∆45 = −N
3 (8N

2 + 9N + 1)

The limit relative indices for processor off-loading prove to be as follows:
δ14 = 3, δ24 = 3, δ34 = 2 ⇒ processor load dropping.
δ12 = 1, δ23 = 3/2, δ13 = 3/2 ⇒ processor load keeping or dropping.
δ15 = 1/3, δ35 = 2/9, δ45 = 1/9 ⇒ processor load increasing.

10. Numerical Experiments
Keeping in mind the necessity of expanded analysis, we record a fact to be used later, namely
that we rename Σ3 as Σ3(1) and Σ4 as Σ4(1). In parallel with them, we will test two more versions
appropriately labeled as Σ3(2) and Σ4(2) which are different in that they make use of Jordanian
LU -decomposition instead of Gaussian one. Thus, we test the following seven strategies for
finding the desired solution x′:

• Σ1: Gaussian LU -decomposition followed by the forward and backward substitutions to
designate A−1 as precoder P ;

• Σ2: Jordanian LU -decomposition followed by the forward substitution only to designate
A−1 as precoder P

• Σ3(1): Gaussian LU -decomposition followed by finding the elimination form of A−1 to
designate it as precoder P ;

• Σ3(2): Jordanian LU -decomposition followed by finding the elimination form of A−1 to
designate it as precoder P ;

• Σ4(1): Gaussian LU -decomposition followed by system solution to avoid finding and

designating A−1 as precoder P ;

• Σ4(2): Jordanian LU -decomposition followed by system solution to avoid finding and

designating A−1 as precoder P ;
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• Σ5: Least squares-based square root sequential system solution to avoid finding and
designating A−1 as precoder P .

The first four strategies suppose that having A−1 found, we designate the product x̃′ = P (Gx)
with P := A−1 as the desired solution x′. In the three last-named strategies, x̃′ is the result
of the system Ax′ = (Gx) solving phase. Apart from method delivering the solution x̃′, it is
essential to know the estimated accuracy e , x̃′ − x′. Because the precise meaning x′ is to be
supposed unknown, all that remains is to verify the residual r , Ax̃′ − (Gx). As is evident,
A−1r = e. Considering that matrices A for the downstream VDSL channels possess the property
of row-wise diagonal dominance [5, p. 860], and so they are well conditioned, one may with good
reason, estimate accuracy by ||r||∞ = ||Ax̃′ − (Gx)||∞ for all afore-mentioned strategies.

We have implemented seven m-functions in MATLAB. Using these implementations, we
conducted computational experiments with the set of test matrices Hk ∈ CN×N on one 
arbitrarily selected tone k with N = 20, 40, 80, . . . , 800. For each matrix Hk and given complex 
vector (Gx), we saved the computed solution x̃′ and the execution time (in the sec) and the 
accuracy of computations ||r||∞. Tables 2 and 3 present the obtained results. One can see from 
there that the new proposed strategy Σ5 has the minimal execution time and the best accuracy 
of computations for all test matrices. That gives rise to a suggestion that Σ5 is a numerically 
efficient method for practical applications.

Table 2. Execution time (sec) according to strategy Σi.

N Σ1 Σ2 Σ3(1) Σ3(2) Σ4(1) Σ4(2) Σ5

20 0.0143 0.0170 0.0134 0.0143 0.0036 0.0070 0.0013
40 0.0506 0.0601 0.0654 0.0957 0.0120 0.0238 0.0033
100 0.2966 0.4501 0.3221 0.3720 0.0952 0.1755 0.0384
200 1.5384 2.0127 1.7208 1.6822 0.4936 0.7637 0.2323
400 6.5275 8.4242 7.1477 6.9706 2.6530 4.8078 5.0287
800 78.9794 97.7975 74.5325 73.4622 24.4492 36.8818 16.4508

Table 3. Accuracy of computations according to strategy Σi.
N Σ1 Σ2 Σ3(1) Σ3(2) Σ4(1) Σ4(2) Σ5

20 2.2225e-16 2.2225e-16 2.2225e-16 2.2225e-16 3.3309e-16 3.3306e-16 6.6613e-16
40 1.5142e-15 1.5142e-15 1.5143e-15 1.5143e-15 1.3528e-15 1.3228e-15 7.8773e-16
100 1.1770e-12 4.2381e-12 2.7423e-12 4.6210e-12 1.1143e-12 3.0986e-12 1.0900e-12
200 1.1803e-10 2.8348e-10 9.2966e-10 2.7933e-10 4.0387e-11 2.7968e-10 4.5409e-12
400 1.3830e-10 1.5888e-09 5.5337e-09 1.8709e-09 2.3257e-10 1.6365e-09 5.1123e-12
800 4.3237e-08 9.0371e-09 5.6475e-07 8.6912e-09 2.8337e-08 8.6935e-09 3.7705e-11

11. Conclusions
Three strategies involving explicit matrix inversion have been considered. They differ in mode of
action: Σ1 acts with Gaussian LU -decomposition, Σ2 deals with Jordanian LU -decomposition,
and Σ3 operates with the elimination form of the inverse matrix. They are numbered in order
of descending complexity: Σ1 > Σ2 > Σ3. The smallest effect of descending complexity holds
for passing Σ1 → Σ2. It equals ∆12 = (1/2)N(N + 1), and so it is of no concern in the limit (at
N increased indefinitely). The passing Σ2 → Σ3 works for ∆23 = N(N − 1)(N + 1)/3. Thanks
to it, the overall limit complexity is 50 percent lower than the value characteristic of Σ2. With
∆13 = ∆12 + ∆23, it is the same result as passing Σ1 → Σ3 gives at N → ∞. The passing
Σ1 → Σ4 has the maximum effect: ∆14 = ∆13 + ∆34. At N increasing, it is of our main interest
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seeing that its winning factor tends to 3. Such sizable gain can be understood: it comes out
from matrix inversion avoidance when solving linear systems.

The fifth strategy Σ5 may seem a bit unusual or even ‘exotic.’ Theoretically, as N tends 
to infinity, it imposes a thrice as much computational load on the processor. At the same
time, MATLAB computations show that it is the fastest and the most accurate computational
procedure when compared with other strategies. In that context, this new proposed strategy Σ5 
can be useful for practical applications.
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Ïåðåïóòûâàíèå äâóõ äèïîëüíî-ñâÿçàííûõ êóáèòîâ,

íåðåçîíàíñíî âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ òåïëîâûì ïîëåì

Е.К. Башкиров1, А.М. Воробьев1

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, 
Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086

Аннотация. В настоящей работе нами исследована динамика перепутывания двух 
идентичных кубитов, нерезонансным образом взаимодействующих с модой вакуумного 
или теплового электромагнитного поля идеального резонатора при наличии прямого 
диполь- дипольного взаимодействия. На основе точного решения рассматриваемой 
модели найден параметра перепутывания Переса-Хородецких (отрицательность) для 
кубитов. Проведено численное моделирование параметра перепутывания для различных 
параметров модели. Показано, что взаимодействие атомов с тепловым полем резонатора 
может приводить к их перепутыванию. Установлено, что расстройка и диполь-дипольное 
взаимодействие кубитов может быть использовано для управления и контроля степенью 
их перепутывания.

1. Ââåäåíèå

Ðàçâèòèå íîâûõ íàïðàâëåíèé íàóêè, òàêèõ êàê êâàíòîâàÿ èíôîðìàòèêà è êâàíòîâûå âû÷èñ-
ëåíèÿ, òðåáóåò òåîðåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ îñîáåííîñòåé äèíàìèêè êâàíòîâûõ êîððåëÿöèé
èëè ïåðåïóòàííûõ ñîñòîÿíèé â ñèñòåìàõ êóáèòîâ, âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ ýëåêòðîìàãíèò-
íûìè ïîëÿìè, ïîñêîëüêó òàêèå ñîñòîÿíèÿ ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì ðåñóðñîì äëÿ ðåàëèçàöèè
àëãîðèòìîâ êâàíòîâûõ âû÷èñëåíèé è êîììóíèêàöèé. Ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûé
èíòåðåñ èññëåäîâàíèå îñîáåííîñòåé ãåíåðàöèè ïåðåïóòàííûõ ñîñòîÿíèé â íèçêîðàçìåðíûõ
ñèñòåìàõ, ñîñòîÿùèõ èç îòäåëüíûõ êóáèòîâ. Ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà äèíàìèêó êâàíòî-
âûõ êîððåëÿöèé â íèçêîðàçìåðíûõ ñèñòåìàõ îêàçûâàþò äèïîëü-äèïîëüíîå âçàèìîäåéñòâèå,
êåððîâñêàÿ íåëèíåéíîñòü è ìíîãèå äðóãèå ôàêòîðû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâíîå èçó÷åíèå
ñâîéñòâ ïåðåïóòàííûõ ñîñòîÿíèÿ îáóñëîâëåíî òàêæå øèðîêèìè âîçìîæíûìè ïðèìåíåíèÿ-
ìè òàêèõ ñîñòîÿíèé â êâàíòîâîé êðèïòîãðàôèÿ è êâàíòîâîì ïëîòíîì êîäèðîâàíèè [1]. Äëÿ
ïðèëîæåíèé â ôèçèêå êâàíòîâûõ âû÷èñëåíèé íóæíû ìàêñèìàëüíî ïåðåïóòàííûå ÷èñòûå
ñîñòîÿíèÿ ñ äîñòàòî÷íî áîëüøèì âðåìåíåì æèçíè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäëîæåíû è ÷à-
ñòè÷íî ðåàëèçîâàíû ðàçëè÷íûå ñõåìû ãåíåðàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíûõ ïåðåïóòàííûõ
ñîñòîÿíèé. Äîëãîæèâóùèå àòîì-àòîìíûå ïåðåïóòàííûå ñîñòîÿíèÿ íàáëþäàëèñü â áîëüøîì
êîëè÷åñòâå ýêñïåðèìåíòîâ ñ èîíàìè è àòîìàìè â ìàãíèòíûõ è îïòè÷åñêèõ ëîâóøêàõ, ñâåðõ-
ïðîâîäÿùèõ äæîçåôñîíîâñêèõ êîëüöàõ, ïðèìåñíûõ ñïèíàõ, êâàíòîâûõ òî÷êàõ è äð. [2]. Â
ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ êâàíòîâûå ñèñòåìû âñåãäà âçàèìîäåéñòâóþò ñ îêðóæåíèåì. Òàêîå âçà-
èìîäåéñòâèå îáû÷íî ïðèâîäèò ê äåêîãåðåíòíîñòè. Ïîýòîìó ñ ïðàêòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
îñíîâíàÿ çàäà÷à ïðè ïîëó÷åíèè è èñïîëüçîâàíèè àòîìíûõ ïåðåïóòàííûõ ñîñòîÿíèé çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü, ìèíèìèçèðîâàòü èëè èñïîëüçîâàòü âëèÿíèå øóìà.

Íåäàâíî â öåëîì ðÿäå ðàáîò áûëà âûñêàçàíà èäåÿ î òîì, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
äèññèïàöèÿ è øóì, â ÷àñòíîñòè òåïëîâîå ïîëå, ìîãóò, íàïðîòèâ, ÿâëÿòüñÿ èñòî÷íèêîì
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ïåðåïóòûâàíèÿ. Â êà÷åñòâå îäíîãî èç ñïîñîáîâ ãåíåðàöèè àòîìíûõ ïåðåïóòàííûõ
ñîñòîÿíèé ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî âçàèìîäåéñòâèå êóáèòîâ ñ ýëåêòðîìàãíèòíûìè ïîëÿìè.
Ðÿä ðàáîò â ïîñëåäíåå âðåìÿ áûë ïîñâÿù¸í èññëåäîâàíèþ âîçìîæíîñòè ãåíåðàöèè
ïåðåïóòûâàíèÿ â àòîìíûõ ñèñòåìàõ â ðåçîíàòîðàõ, èíäóöèðîâàííîãî òåïëîâûì ïîëåì.
Èäåÿ î âîçìîæíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ àòîì-àòîìíîãî ïåðåïóòûâàíèÿ ïðè âçàèìîäåéñòâèè
äâóõ äâóõóðîâíåâûõ àòîìîâ â ðåçîíàòîðå ñ òåïëîâûì ïîëåì ïðèíàäëåæèò Ïèòåðó
Íàéòó ñ ñîàâòîðàìè [3]. Äëÿ òåîðåòè÷åñêîãî îïèñàíèÿ òàêèõ ñèñòåì èñïîëüçóåòñÿ ìîäåëü
Äæåéíñà-Êàììèíãñà è åå ïðîñòåéøèå îáîáùåíèÿ. Ìîäåëè òèïà Äæåéíñà-Êàììèíãñà
èãðàþò ôóíäàìåíòàëüíóþ ðîëü â êâàíòîâîé îïòèêå, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò îïèñàòü âñå
îñíîâíûå êâàíòîâûå ýôôåêòû âçàèìîäåéñòâèÿ èçëó÷åíèÿ ñ âåùåñòâîì. Ïåðåïóòûâàíèå â
äâóõàòîìíîé ñèñòåìå ñ âûðîæäåííûì äâóõôîòîííûì âçàèìîäåéñòâèåì, èíäóöèðîâàííîå
îäíîìîäîâûì òåïëîâûì øóìîì, áûëî ðàññìîòðåíî â ðàáîòå [4], à âëèÿíèå äâóõìîäîâîãî
òåïëîâîãî øóìà íà ïåðåïóòûâàíèå äâóõ äâóõóðîâíåâûõ àòîìîâ ñ íåâûðîæäåííûìè
ïåðåõîäàìè è ïåðåõîäàìè ðàìàíîâñêîãî òèïà � â ðàáîòå [5]. Ïðè ýòîì áûëî ïîêàçàíî,
÷òî ïðè äâóõôîòîííîì âçàèìîäåéñòâèè ñòåïåíü ïåðåïóòûâàíèÿ àòîìíûõ ñîñòîÿíèé ìîæåò
çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ âåëè÷èíó äëÿ îäíîôîòîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
Îáîáùåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû [3] íà ñëó÷àé íåðåçîíàíñíîé äâóõàòîìíîé ìîäåëè Äæåéíñà-
Êàììèíãñà áûëî ïðîâåäåíî â ðàáîòå [6]. Ïðè ýòîì àâòîð ïîêàçàë, ÷òî âêëþ÷åíèå ðàññòðîéêè
ìîæåò ïðèâåñòè ê ñóùåñòâåííîìó óâåëè÷åíèþ ñòåïåíè ïåðåïóòûâàíèÿ êóáèòîâ.

Êàê õîðîøî èçâåñòíî, äèïîëü-äèïîëüíîå âçàèìîäåéñòâèå àòîìíûõ ñèñòåì ÿâëÿåò-
ñÿ åñòåñòâåííûì ìåõàíèçìîì âîçíèêíîâåíèÿ àòîìíîãî ïåðåïóòûâàíèÿ. Íàëè÷èå äèïîëü-
äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ àòîìîâ, â ÷àñòíîñòè, ìîæåò ïðèâåñòè ê çíà÷èòåëüíîìó óâåëè-
÷åíèþ ñòåïåíè ïåðåïóòûâàíèÿ äâóõ àòîìîâ, âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ ìîäîé òåïëîâîãî ïîëÿ
â èäåàëüíîì ðåçîíàòîðå êàê ïîñðåäñòâîì îäíîôîòîííûõ ïåðåõîäîâ, òàê è äâóõôîòîííûõ
âûðîæäåííûõ è íåâûðîæäåííûõ ïåðåõîäîâ (ñì. ññûëêè â [7, 8]). Äèïîëü-äèïîëüíîå âçàè-
ìîäåéñòâèå àòîìîâ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî íå òîëüêî äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñòåïåíè ïåðåïó-
òûâàíèÿ àòîìîâ, íî è äëÿ ñòàáèëèçàöèè òàêîãî ïåðåïóòûâàíèÿ. Ýòî îñîáåííî âàæíî, òàê
êàê âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ âîçíèêàþùèå àòîìíûå ïåðåïóòàííûå ñîñòîÿíèÿ îêàçûâàþòñÿ íåñòà-
áèëüíûìè. Â ÷àñòíîñòè, â ñëó÷àå àòîìîâ, âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ ýëåêòðîìàãíèòíûì ïîëåì
â âûñîêîäîáðîòíûõ ðåçîíàòîðàõ è ëîâóøêàõ, íåñòàáèëüíîñòü àòîìíûõ ïåðåïóòàííûõ ñî-
ñòîÿíèé îáóñëîâëåíà îñöèëëÿöèÿìè Ðàáè. Çàìåòèì òàêæå, ÷òî äëÿ èñêóññòâåííûõ àòîìîâ
äèïîëü-äèïîëüíîå âçàèìîäåéñòâèå ìîæåò áûòü çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì äëÿ îáû÷íûõ àòî-
ìîâ è èîíîâ. Íàïðèìåð, äëÿ ñâåðõïðîâîäÿùèõ äæîçåôñîíîâñêèõ êóáèòîâ, ýôôåêòèâíàÿ
êîíñòàíòà äèïîëü-äèïîëüíîãî (èíäóêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ) ñâåðõïðîâîäÿùèõ êóáèòîâ
ìîæåò ñóùåñòâåííî ïðåâîñõîäèòü íå òîëüêî êîíñòàíòó êóáèò-ôîòîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
íî è èñõîäíóþ ýíåðãèþ ïåðåõîäà ìåæäó óðîâíÿìè ñàìîãî êóáèòà [9]. Ïîýòîìó â íàñòîÿùåé
ðàáîòå ìû, îáîáùàÿ ðåçóëüòàòû ðàáîòû [6], èññëåäóåì âëèÿíèå ïðÿìîãî äèïîëü-äèïîëüíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ íà ïåðåïóòûâàíèå äâóõ èäåíòè÷íûõ êóáèòîâ, âçàèìîäåéñòâóþùèõ íåðåçî-
íàíñíûì îáðàçîì ñ ìîäîé òåïëîâîãî ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ â èäåàëüíîì ðåçîíàòîðå.

2. Ìîäåëü è åå òî÷íîå ðåøåíèå

Ðàññìîòðèì äâà èäåíòè÷íûõ êóáèòà A è B (àòîìû, ñâåðõïðîâîäÿùèå äæîçåôñîíîâñêèå
êîíòóðû, ñïèíû, êâàíòîâûå òî÷êè è ò.ä.), êîòîðûå íåðåçîíàíñíî âçàèìîäåéñòâóþò ñ îáùèì
êâàíòîâûì îäíîìîäîâûì ýëåêòðîìàãíèòíûì ïîëåì â èäåàëüíîì ðåçîíàòîðå. Ó÷òåì òàêæå
â ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè ïðÿìîå äèïîëü-äèïîëüíîå âçàèìîäåéñòâèå êóáèòîâ. Òîãäà â
ñèñòåìå îòñ÷åòà, âðàùàþùåéñÿ ñ ÷àñòîòîé îäíîìîäîâîãî ïîëÿ ðåçîíàòîðà ãàìèëüòîíèàí
ñèñòåìû â ïðèáëèæåíèè âðàùàþùåéñÿ âîëíû ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå

H = ~δσz
A + ~δσz

B + ~g
∑

i=A,B

(σ+
i a+ a+σ−

i ) + ~J(σ+
Aσ

−
B + σ−

Aσ
+
B).

Математическое моделирование физико-технических процессов и систем Е.К. Башкиров, А.М. Воробьев

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 2040



Çäåñü σz
A è σz

B � îïåðàòîðû èíâåðñèè äëÿ êóáèòîâ A è B ñîîòâåòñòâåííî, σ+
i = |+⟩ii⟨−|

è σ−
i = |−⟩ii⟨+| � îïåðàòîðû ïåðåõîäîâ ìåæäó âîçáóæäåííûì |+⟩i è îñíîâíûì |−⟩i

ñîñòîÿíèÿìè â i-îì êóáèòå (i = 1, 2), a+ è a � îïåðàòîðû ðîæäåíèÿ è óíè÷òîæåíèÿ ôîòîíîâ
ìîäû ïîëÿ, g � êîíñòàíòà âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó êóáèòîì è ïîëåì, δ � ðàññòðîéêà ìåæäó
÷àñòîòîé ïåðåõîäà â êóáèòå è ÷àñòîòîé ìîäû ïîëÿ ðåçîíàòîðà è J � êîíñòàíòà ïðÿìîãî
äèïîëü-äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ êóáèòîâ A è B.

Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ðåçîíàòîðíîå ïîëå íàõîäèòñÿ â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè â
îäíîìîäîâîì òåïëîâîì ñîñòîÿíèè ñ ìàòðèöåé ïëîòíîñòè

ρF (0) =
∑
n

pn|n⟩⟨n|,

ãäå âåñîâûå êîýôôèöèåíòû pn = n̄n/(1 + n̄)n+1. Çäåñü n̄ � ñðåäíåå ÷èñëî òåïëîâûõ ôîòîíîâ
â ðåçîíàòîðå n̄ = (exp[~ωi/kBT ] − 1]−1, ãäå kB � ïîñòîÿííàÿ Áîëüöìàíà è T � ðàâíîâåñíàÿ
òåìïåðàòóðà ðåçîíàòîðà, à êóáèòû â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè íàõîäÿòñÿ â ÷èñòîì
ïåðåïóòàííîì ñîñòîÿíèè áåëëîâñêîì ñîñòîÿíèè âèäà

Ψ(0)⟩A = cos θ|+,−⟩+ sin θ|−,+⟩ (2)

èëè
Ψ(0)⟩A = cos θ|+,+⟩+ sin θ|−,−⟩. (3)

Çàìåòèì, ÷òî ïðè θ = 0 ñîñòîÿíèå (2) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñåïàðàáåëüíîå ñîñòîÿíèå |+,−⟩,
à (3) � ñåïàðàáåëüíîå ñîñòîÿíèå |+,+⟩. Ïðè θ = π/2 ñîñòîÿíèå (2) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñåïàðàáåëüíîå ñîñòîÿíèå |−,+⟩, à (3) � ñåïàðàáåëüíîå ñîñòîÿíèå |−,−⟩.

Ïðåæäå ÷åì èññëåäîâàòü âçàèìîäåéñòâèå êóáèòîâ ñ òåïëîâûì ïîëåì, ðàññìîòðèì
âçàèìîäåéñòâèå ýòèõ êóáèòîâ ñ ïîëåì ðåçîíàòîðà â ôîêîâñêèõ ñîñòîÿíèÿõ. Îáîçíà÷èì ÷åðåç
n (n ≥ 0) íîìåð âîçáóæäåíèÿ ðàññìàòðèâàåìîé àòîì-ïîëåâîé ñèñòåìû. Òîãäà äëÿ çíà÷åíèÿ
íîìåðà âîçáóæäåíèÿ n ýâîëþöèÿ ñèñòåìû ïðîèñõîäèò â ãèëüáåðòîâîì ïðîñòðàíñòâå ñ
áàçèñîì |−,−, n+ 2⟩, |+,−, n+ 1⟩, |−,+, n+ 1⟩, |+,+, n⟩. Â óêàçàííîì áàçèñå, ñîáñòâåííûå
çíà÷åíèÿ ãàìèëüòîíèàíà (1) ìîãóò áûòü çàïèñàíû êàê

|Φin⟩ = ξin(Xi1n|−,−, n+2⟩+Xi2n|+,−, n+1⟩+Xi3n|−,+, n+1⟩+Xi4n|+,+, n⟩), (i = 1, 2, 3, 4),

ãäå
X11n = 0, X12n = −1, X13n = 1, X14n = 0,

Xi1n = − 1

2
√
n+ 2

√
n+ 1

(
2
(√

n+ 1
)2 − 2α∆+ αEin + 2∆Ein − E2

in

)
,

Xi2n = Xi3n = −2∆− Ein

2
√
n+ 1

, Xi4n = 1.

Ñîîòâåòñòâóþùèå ñîáñòâåííûå çíà÷åíèÿ èìåþò âèä

E1n = −~γα, E2n = (1/3)~γ (α+An/Bn +Bn) ,

E3n = (1/6)~γRe
[
2α−

(
1 + i

√
3
)
An/Bn + i

(
i+

√
3
)
Bn

]
,

E4n = (1/6)~γRe
[
2α+ i

(
i+

√
3
)
An/Bn −

(
1 + i

√
3
)
Bn

]
.

Çäåñü
An = 18 + 12n+ α2 + 12∆2, Bn =

(
α3 − 54∆ + 9α

(
3 + 2n− 4∆2

)
+
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+
1

2

√
−4 (18 + 12n+ α2 + 12∆2)3 + 4 (α3 − 54∆ + 9α (3 + 2n− 4∆2))2

)1/3

,

α = J/g,∆ = δ/g.

Äëÿ îïèñàíèÿ ïîëíîé äèíàìèêè ñèñòåìû ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè ìû äîëæíû ó÷åñòü
òàêæå áàçèñíûå ñîñòîÿíèÿ

|−,−, 1⟩, |+,−, 0⟩, |−,+, 0⟩.

Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ñèñòåìà â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè
|+,+, n⟩(n ≥ 0), òîãäà â ìîìåíò âðåìåíè t ïîëíàÿ âîëíîâàÿ åñòü

|Ψ(t)⟩ = Z11,n|−,−, n+ 2⟩+ Z21,n|+,−, n+ 1⟩+ Z31,n|−,+, n+ 1⟩+ Z41,n|+,+, n⟩.

Çäåñü
Z11,n = e−iE1nt/~ξ1nY41nX11n + e−iE2nt/~ξ2nY42nX21n+

+e−iE3nt/~ξ3nY43nX31n + e−iE4nt/~ξ4nY44nX41n,

Z21,n = e−iE1nt/~ξ1nY41nX12n + e−iE2nt/~]ξ2nY42nX22n+

+e−iE3nt/~ξ3nY43nX32n + e−iE4nt/~ξ4nY44nX42n,

Z31,n = e−iE1nt/~ξ1nY41nX13n + e−iE2nt/~ξ2nY42nX23n+

+e−iE3nt/~ξ3nY43nX33n + e−iE4nt/~ξ4nY44nX43n,

Z41,n = e−iE1nt/~ξ1nY41nX14n + e−iE2nt/~ξ2nY42nX24n+

+e−iE3nt/~ξ3nY43nX34n + e−iE4nt/~ξ4nY44nX44n,

ãäå Yijn = ξjnX
∗
jin.

Äëÿ íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ |+,−, n+1⟩ (n ≥ 0), çàâèñÿùàÿ îò âðåìåíè âîëíîâàÿ ôóíêöèÿ
ïðèíèìàåò âèä

|Ψ(t)⟩ = Z12,n|−,−, n+ 2⟩+ Z22,n|+,−, n+ 1⟩+ Z32,n|−,+, n+ 1⟩+ Z42,n|+,+, n⟩,

ãäå êîýôôèöèåíòû Zi2, n ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû èç Zi1, n ïóòåì çàìåíû Y4jn íà Y2jn (j =
1, 2, 3, 4). Åñëè íà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû |+,−, 0⟩, çàâèñÿùàÿ îò âðåìåíè âîëíîâàÿ
ôóíêöèÿ ïðèíèìàåò âèä

|Ψ(t)⟩ = Z12|−,−, 1⟩+ Z22|+,−, 0⟩+ Z32|−,+, 0⟩,

ãäå
Z12 = −2ie−i(α−2∆)t/2 sin(Ωt/2)/Ω,

Z22 = e−i(α−2∆)t/2
(
ei(3α−2∆)t/2 +Ωcos(Ωt/2)− 2i sin(Ωt/2)

)
/(2Ω),

Z32 = e−i(α−2∆)t/2
(
−ei(3α−2∆)t/2 +Ωcos(Ωt/2)− 2i sin(Ωt/2)

)
/(2Ω)

è Ω =
√
8 + (α+ 2∆)2.Äëÿ íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ |−,+, n+1⟩ (n ≥ 0), çàâèñÿùàÿ îò âðåìåíè

âîëíîâàÿ ôóíêöèÿ åñòü

|Ψ(t)⟩ = Z13,n|−,−, n+ 2⟩+ Z23,n|+,−, n+ 1⟩+ Z33,n|−,+, n+ 1⟩+ Z43,n|+,+, n⟩,
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ãäå êîýôôèöèåíòû Zi3, n ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû èç Zi1, n ïóòåì çàìåíû Y4jn íà Y3jn (j =
1, 2, 3, 4). Åñëè íà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû |−,+, 0⟩, çàâèñÿùàÿ îò âðåìåíè âîëíîâàÿ
ôóíêöèÿ ïðèíèìàåò âèä

|Ψ(t)⟩ = Z13|−,−, 1⟩+ Z23|+,−, 0⟩+ Z33|−,+, 0⟩,

ãäå
Z13 = Z12, Z23 = Z32, Z33 = Z32.

Äëÿ íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèå ñèñòåìû |−,−, n+ 1⟩ âðåìåííàÿ âîëíîâàÿ ôóíêöèÿ åñòü

|Ψ(t)⟩ = Z14,n|−,−, n+ 2⟩+ Z24,n|+,−, n+ 1⟩+ Z34,n|−,+, n+ 1⟩+ Z44,n|+,+, n⟩,

ãäå êîýôôèöèåíòû Zi4, n ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû èç Zi1, n ïóòåì çàìåíû Y4jn íà Y1jn (j =
1, 2, 3, 4).

Äëÿ íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèå ñèñòåìû |−,−, 1⟩ çàâèñÿùàÿ îò âðåìåíè âîëíîâàÿ ôóíêöèÿ
ïðèíèìàåò âèä

|Ψ(t)⟩ = Z14|−,−, 1⟩+ Z24|+,−, 0⟩+ Z34|−,+, 0⟩,

Z14 = e−i(α−2∆)t/2

(
cos(Ωt/2) + ı

α+ 2∆

Ω
sin(Ωt/2)

)
,

Z24 = Z34 = ıe−i(α−2∆)t/2/Ωsin(Ωt/2).

Íàêîíåö, äëÿ íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ |−,−, 0⟩ âðåìåííàÿ âîëíîâàÿ ôóíêöèÿ ýâîëþöèîíè-
ðóåò êàê

|Ψ(t)⟩ = e2ı∆t|−,−, 0⟩.

Òåïåðü ìû ìîæåì âåðíóòüñÿ ê èññëåäîâàíèþ äèíàìèêè ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìû äëÿ
òåïëîâîãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ïîëÿ. Èñïîëüçóÿ íàéäåííûå ñîîòíîøåíèÿ, ìû ìîæåì íàéòè
ìàòðèöó ïëîòíîñòè ïîëíîé ñèñòåìû â ïðîèçâîëüíûé ìîìåíò âðåìåíè. Óñðåäíÿÿ ìàòðèöó
ïëîòíîñòè ïîëíîé ñèñòåìû ïî ïîëåâûì ïåðåìåííûì, ìû ìîæåì íàéòè ðåäóöèðîâàííóþ
ìàòðèöó ïëîòíîñòè äâóõ êóáèòîâ, è ñ åå ïîìîùü âû÷èñëèòü ÷àñòè÷íî òðàíñïîíèðîâàííóþ
ïî ïåðåìåííûì îäíîãî êóáèòà ðåäóöèðîâàííóþ ìàòðèöó ïëîòíîñòè ρT1

A . Äëÿ äâóõêóáèòíîé
ñèñòåìû, îïèñûâàåìîé ìàòðèöåé ïëîòíîñòè ρA(t), â êà÷åñòâå ìåðû ïåðåïóòûâàíèÿ êóáèòîâ
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà îòðèöàòåëüíîñòü, êîòîðàÿ çàïèñûâàåòñÿ êàê [10, 11]

ε = −2
∑
i

µ−
i , (4)

ãäå µ−
i � îòðèöàòåëüíûå ñîáñòâåííûå ÷àñòè÷íî òðàíñïîíèðîâàííîé ïî ïåðåìåííûì îäíîãî

êóáèòà ðåäóöèðîâàííîé ìàòðèöû ïëîòíîñòè ρT1
A .

Äëÿ íà÷àëüíûõ àòîìíûõ ñîñòîÿíèé (2) è (3) ÷àñòè÷íî òðàíñïîíèðîâàííàÿ ïî ïåðåìåííûì
îäíîãî êóáèòà ðåäóöèðîâàííàÿ ìàòðèöà ïëîòíîñòè èìååò âèä

ρT1
A (t) =


U(t) 0 0 H(t)∗

0 V (t) 0 0
0 0 W (t) 0

H(t) 0 0 R(t)

 . (5)

Äëÿ íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ êóáèòîâ (2) ìàòðè÷íûå ýëåìåíòû åñòü

U(t) = cos2 θ
∞∑
n=1

pn|Z42,n−1(t)|2 + sin2 θ
∞∑
n=1

pn|Z43,n−1(t)|2+
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+cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnZ42,n−1(t)Z
∗
43,n−1(t) +

∞∑
n=1

pnZ43,n−1(t)Z
∗
42,n−1(t)

)
,

V (t) = cos2 θ
∞∑
n=1

pn|Z22,n−1(t)|2 + sin2 θ
∞∑
n=1

pn|Z23,n−1(t)|2+

+cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnZ22,n−1(t)Z
∗
23,n−1(t) +

∞∑
n=1

pnZ23,n−1(t)Z
∗
22,n−1(t)

)
+

+p0
(
cos2 θ |G22(t)|2 + sin2 θ |G23(t)|2 ++cos θ sin θ G22(t)G

∗
23(t) + cos θ sin θ G23(t)G

∗
22(t)

)
,

W (t) = cos2 θ

∞∑
n=1

pn|Z32,n−1(t)|2 + sin2 θ

∞∑
n=1

pn|Z33,n−1(t)+

+cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnZ32,n−1(t)Z
∗
33,n−1(t) +

∞∑
n=1

pnZ33,n−1(t)Z
∗
32,n−1(t)

)
+

+p0(cos
2 θ |G32(t)|2 + sin2 θ |G33(t)|2 + cos θ sin θ G32(t)G

∗
33(t) + cos θ sin θ G33(t)G

∗
32(t),

R(t) = cos2 θ

∞∑
n=1

pn|Z12,n−1(t)|2 + sin2 θ

∞∑
n=1

pn|Z13,n−1(t)|2+

+cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnZ12,n−1(t)Z
∗
13,n−1(t) +

∞∑
n=1

pnZ13,n−1(t)Z
∗
12,n−1(t)

)
+

+p0(cos
2 θ|G12(t)|2 + sin2 θ|G13(t)|2 + cos θ sin θ G12(t)G

∗
13(t) + cos θ sin θ G13(t)G

∗
12(t)),

H(t) = cos2 θ
∞∑
n=1

pnZ22,n−1(t)Z
∗
32,n−1(t) + sin2 θ

∞∑
n=1

pnZ23,n−1(t])Z
∗
33,n−1(t)+

+cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnZ22,n−1(t)Z
∗
33,n−1(t) +

∞∑
n=1

pnZ23,n−1(t)Z
∗
32,n−1(t)

)
+

+p0(cos
2 θ G22(t)G

∗
32(t) + sin2 θ G23(t)G

∗
33(t)+

+cos θ sin θ G22(t)G
∗
33(t) + cos θ sin θ G23(t)G

∗
32(t)).

Äëÿ íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ (3) ÿâíûé âèä ìàòðè÷íûõ ýëåìåíòîâ íå ïðèâåäåí èç-çà
íåäîñòàòêà ìåñòà.

Ìàòðèöà (5) èìååò âñåãî îäíî ñîáñòâåííîå çíà÷åíèå, êîòîðîå ìîæåò ïðèíèìàòü
îòðèöàòåëüíûå çíà÷åíèÿ. Òîãäà äëÿ êàæäîãî èç ðàññìàòðèâàåìûõ íà÷àëüíûõ ñîñòîÿíèé
êóáèòîâ îòðèöàòåëüíîñòü (4) ïðèíèìàåò âèä

ε(t) =
√
(|R(t)| − |U(t)|)2 + 4|H(t)|2 − |R(t)| − |U(t)|. (6)

Ðåçóëüòàòû ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ âðåìåííîé çàâèñèìîñòè îòðèöàòåëüíîñòè (6) äëÿ
ðàçëè÷íûõ íà÷àëüíûõ ñîñòîÿíèé, à òàêæå ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ ðàññìàòðèâàå-
ìîé ìîäåëè ïðèâåäåíû íà ðèñóíêàõ 1-4.
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3. Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ

Íà ðèñóíêàõ 1 è 2 ïðåäñòàâëåíû âðåìåííûå çàâèñèìîñòè îòðèöàòåëüíîñòè îò áåçðàçìåðíîãî
âðåìåíè gt äëÿ íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ïîäñèñòåìû êóáèòîâ âèäà (2) ïðè óñëîâèè θ = 0
ò.å. äëÿ ñåïàðàáåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ |+,−⟩. Ðèñóíîê 1(à) ïîêàçûâàåò âðåìåííîå ïîâåäåíèå
îòðèöàòåëüíîñòè äëÿ ðåçîíàíñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ êóáèòîâ è òåïëîâîãî ïîëÿ è ðàçëè÷íûõ
çíà÷åíèé ïàðàìåòðà ýôôåêòèâíîãî äèïîëü-äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ α. Èç ðèñóíêà
õîðîøî âèäíî, ÷òî ìàëûõ èíòåíñèâíîñòÿõ äèïîëü-äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ âîçðàñòàíèå
óêàçàííîãî ïàðàìåòðà ïðèâîäèò ê âîçðàñòàíèþ ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè ïåðåïóòûâàíèÿ
êóáèòîâ. Òàêîé ýôôåêò îïèñàí ðàíåå â ðàáîòå [12]. Îäíàêî äëÿ áîëüøèõ çíà÷åíèé α (â
ñëó÷àå n̄ = 1 α > 0.5), íå ðàññìàòðèâàåìûõ â [12], óâåëè÷åíèå èíòåíñèâíîñòè äèïîëüíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ, íàïðîòèâ, ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèÿ ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè ïåðåïóòûâàíèÿ.
Àíàëîãè÷íàÿ çàâèñèìîñòü ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè ïåðåïóòûâàíèÿ îò èíòåíñèâíîñòè äèïîëü-
äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èìååì ìåñòî è äëÿ òåïëîâîãî ïîëÿ (ñì. ðèñóíîê 1(á)).

Äëÿ ìîäåëè ñ íåðåçîíàíñíûì âçàèìîäåéñòâèåì çàâèñèìîñòü îòðèöàòåëüíîñòè îò èíòåí-
ñèâíîñòè äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íîñèò ñîâåðøåííî èíîé õàðàêòåð. Â ðàññìàòðèâàå-
ìîì ñëó÷àå ìàêñèìàëüíàÿ ñòåïåíü ïåðåïóòûâàíèÿ ñëàáî çàâèñèò îò èíòåíñèâíîñòè äèïîëü-
äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Òàêîå âçàèìîäåéñòâèå ñêàçûâàåòñÿ ëèøü íà ïåðèîäå îñöèë-
ëÿöèé îòðèöàòåëüíîñòè. Íà ðèñóíêå 2 ïðåäñòàâëåíà çàâèñèìîñòü îòðèöàòåëüíîñòè îò ðàñ-
ñòðîéêè äëÿ âàêóóìíîãî ïîëÿ (ðèñóíîê 2(à)) è òåïëîâîãî ïîëÿ (ðèñóíîê 2(á)).

Çàâèñèìîñòü îòðèöàòåëüíîñòè îò âåëè÷èíû ðàññòðîéêè ïðè íàëè÷èè äèïîëü-äèïîëüíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ è â åãî îòñóòñòâèå êà÷åñòâåííî ñõîæè. Ïîñêîëüêó äëÿ ìîäåëè áåç äèïîëüíîé
ñâÿçè óêàçàííûå çàâèñèìîñòè ïîäðîáíî îáñóæäàþòñÿ â ðàáîòå [6], â íàñòîÿùåé ðàáîòå ìû
èõ îáñóæäåíèå îïóñòèì.

Íà ðèñóíêå 3 ïðåäñòàâëåíû âðåìåííûå çàâèñèìîñòè îòðèöàòåëüíîñòè îò áåçðàçìåðíîãî
âðåìåíègt äëÿ íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ïîäñèñòåìû êóáèòîâ âèäà (3) ïðè óñëîâèè θ =
0, òî åñòü äëÿ ñîñòîÿíèÿ |+,+⟩. Êàê îòìå÷àëîñü ðàáîòàõ [3, 4, 5], äëÿ êóáèòîâ,
ïðèãîòîâëåííûõ â âîçáóæäåííûõ ñîñòîÿíèÿõ, â ñëó÷àå èõ ðåçîíàíñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ òåïëîâûì ïîëåì ïåðåïóòûâàíèå íå âîçíèêàåò êàê â îòñóòñòâèå, òàê è â ïðèñóòñòâèå
äèïîëü-äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Ïðè íàëè÷èè ðàññòðîéêè ïåðåïóòûâàíèå êóáèòîâ,
ïðèãîòîâëåííûõ â ñîñòîÿíèè âèäà |+,+⟩ ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì. Îäíàêî äëÿ áîëüøèõ
çíà÷åíèé ïàðàìåòðà ðàññòðîéêè (íàïðèìåð, ïðè n̄ = 0.1 ïðè δ < 6) ïåðåïóòûâàíèå cíîâà
èñ÷åçàåò. Ïðè ýòîì âêëþ÷åíèå äèïîëü-äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ
ñòåïåíè ïåðåïóòûâàíèÿ êóáèòîâ. Íàêîíåö, íà ðèñóíêå 4 ïðèâåäåíû âðåìåííûå çàâèñèìîñòè
îòðèöàòåëüíîñòè äëÿ áåëëîâñêîãî ïåðåïóòàííîãî ñîñòîÿíèÿ âèäà (2) ïðè θ = π/4. Â
ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå äëÿ ìàëûõ ðàññòðîåê èìååò ìåñòî ýôôåêò ìãíîâåííîé ñìåðòè
ïåðåïóòûâàíèÿ, êîòîðûé èñ÷åçàåì ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ âåëè÷èíû ïàðàìåòðà ðàññòðîéêè.
Êàê õîðîøî âèäíî èç ðèñóíêà 4(á) íàëè÷èå ðàññòðîéêè ïðèâîäèò ê ñòàáèëèçàöèè
ïåðåïóòûâàíèÿ êóáèòîâ. Äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ êóáèòîâ äèïîëü-
äèïîëüíîå âçàèìîäåéñòâèå íå âëèÿåò íà àìïëèòóäû îñöèëëÿöèé îòðèöàòåëüíîñòè, à
èçìåíÿåò ëèøü ïåðèîä êîëåáàíèé.

4. Çàêëþ÷åíèå

Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ìû èññëåäîâàëè âëèÿíèå äèïîëü-äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ êóáèòîâ
íà âðåìåííîå ïîâåäåíèå ïàðàìåòðà èõ ïåðåïóòûâàíèÿ (îòðèöàòåëüíîñòè) â ðàìêàõ äâóõêó-
áèòíîé ìîäåëè Òàâèññà-Êàììèíãñà ñ ðåçîíàíñíûì è íåðåçîíàíñíûì âçàèìîäåéñòâèåì êóáè-
òîâ è ìîäû òåïëîâîãî ïîëÿ â èäåàëüíîì ðåçîíàòîðå. Ïîêàçàíî, ÷òî äëÿ ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèé
äðóãèõ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè âêëþ÷åíèå äèïîëü-äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìîæåò êàê ñóùå-
ñòâåííî óâåëè÷èâàòü, òàê è óìåíüøàòü ñòåïåíü ïåðåïóòûâàíèÿ êóáèòîâ â õîäå ýâîëþöèè.

Ó÷åò ðàññòðîéêè ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîìó óâåëè÷åíèþ ñòåïåíè ïåðåïóòûâàíèÿ êóáèòîâ
äëÿ íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, â êîòîðîì îäèí èç íèõ âîçáóæäåí, à âòîðîé íàõîäèòñÿ â
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îñíîâíîì ñîñòîÿíèè, è ïîÿâëåíèþ ïåðåïóòûâàíèÿ äëÿ íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, â êîòîðîì
îáà êóáèòà âîçáóæäåíû. Äëÿ ïåðåïóòàííîãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ðàññòðîéêà ïðèâîäèò ê
ñòàáèëèçàöèè ïåðåïóòûâàíèÿ êóáèòîâ. Òàêèì îáðàçîì, ðàññòðîéêà ÷àñòîò àòîìîâ è ìîäû
ïîëÿ è äèïîëü-äèïîëüíîå âçàèìîäåéñòâèå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ýôôåêòèâíîãî
êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ ñòåïåíüþ ïåðåïóòûâàíèÿ êóáèòîâ. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðàññìîòðåíà
ìîäåëü, â êîòîðîé îòñóòñòâóþò ïðîöåññû äèññèïàöèè.

(a) (á)

Ðèñóíîê 1. Îòðèöàòåëüíîñòü êàê ôóíêöèÿ áåçðàçìåðíîãî âðåìåíè gt äëÿ ðåçîíàíñíîé
ìîäåëè ñ δ = 0 è α = 0 (ñïëîøíàÿ ëèíèÿ), α = 0.1 (øòðèõîâàÿ ëèíèÿ), α = 1 (òî÷å÷íàÿ
ëèíèÿ). Ñðåäíåå ÷èñëî ôîòîíîâ â ìîäå n̄ = 0 (a) è n̄ = 1 (á). Íà÷àëüíîå àòîìíîå ñîñòîÿíèå
|+,−⟩

(a) (á)

Ðèñóíîê 2. Îòðèöàòåëüíîñòü êàê ôóíêöèÿ áåçðàçìåðíîãî âðåìåíè gt äëÿ ìîäåëè ñ
ðàññòðîéêîé δ = 5 è α = 0 (ñïëîøíàÿ ëèíèÿ), α = 0.1 (øòðèõîâàÿ ëèíèÿ) è α = 1 (òî÷å÷íàÿ
ëèíèÿ). Ñðåäíåå ÷èñëî ôîòîíîâ â ìîäå n̄ = 0 (a) è n̄ = 1 (á). Íà÷àëüíîå àòîìíîå ñîñòîÿíèå
|+,−⟩
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Entanglement between two dipole-coupled qubits interacting
with a detuned thermal field

E.K. Bashkirov1, A.M. Vorobiev1

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 
443086

Abstract. In this paper we have investigated the dynamics of entanglement of two 
identical qubits nonresonantly interacting with one mode of a vacuum or a thermal 
electromagnetic field in lossless resonator in the presence of a direct dipole-dipole 
interaction. On the basis of the exact solution of the considered model, the Peres-
Horodetskii entanglement parameter (negativity) for qubits has been found. Numerical 
simulation of the negativity for various model parameters has been carried out. It has 
been shown that the interaction of qubits with the thermal field of the resonator can 
lead to their entanglement. It has been established that the detuning and dipole-dipole 
interaction of qubits can be used to manipulate and control the degree of their 
entanglement.

Keywords: qubits, detuning, dipole-dipole interaction, thermal field, qubit-qubit 
entanglement, negativity time dependence, sudden death of entanglement.
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Îïòèìèçàöèÿ âûáîðà ñðåäñòâ çàùèòû èíôîðìàöèè â

ðàìêàõ îäíîé ìàðêîâñêîé ìîäåëè áåçîïàñíîñòè

À.À. Ìàãàçåâ1, Â.Ô. Öûðóëüíèê1

1Îìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ïð. Ìèðà 11, Îìñê, Ðîññèÿ, 644050

Àííîòàöèÿ. Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ìîäåëü èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, ôîðìó-
ëèðóåìàÿ íà ÿçûêå ìàðêîâñêèõ ïðîöåññîâ. Â ðàìêàõ ýòîé ìîäåëè ôóíêöèîíèðîâàíèå èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îïèñûâàåòñÿ êàê ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îòêàçîâ è âîññòàíîâëåíèé,
êîòîðûå âîçíèêàþò âñëåäñòâèå âîçäåéñòâèé íà ñèñòåìó óãðîç áåçîïàñíîñòè. Ìû ïðîâîäèì
äåòàëüíîå èññëåäîâàíèå ìîäåëè è ââîäèì åå âàæíóþ õàðàêòåðèñòèêó, íàçûâàåìóþ âðåìå-

íåì ðåëàêñàöèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé êîíñòðóèðóåì äîïóñòèìóþ îáëàñòü ïàðàìåòðîâ áåç-
îïàñíîñòè ìîäåëè. Â çàêëþ÷åíèå ìû ôîðìóëèðóåì è îáñóæäàåì ïðîáëåìó âûáîðà ñðåäñòâ
çàùèòû èíôîðìàöèè êàê ïðîáëåìó íåëèíåéíîé îïòèìèçàöèè ñ áóëåâûìè ïåðåìåííûìè.

1. Ââåäåíèå

Ðîëü ìîäåëèðîâàíèÿ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè è çàùèòû èíôîðìàöèè
òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Ðàçðàáîòêà è èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé â
ýòîé îáëàñòè íåîáõîäèìû äëÿ íàäëåæàùåãî òåîðåòè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ ìåõàíèçìîâ è
ìåòîäîâ çàùèòû, èñïîëüçóåìûõ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è ýêñïëóàòàöèè ðåàëüíûõ îáúåêòîâ.
Êðîìå òîãî, ïðèìåíåíèå ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé ïîçâîëÿåò áîëåå ñòðîãî ôîðìóëèðîâàòü
òàêèå âàæíûå õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåì çàùèòû èíôîðìàöèè êàê ýôôåêòèâíîñòü è
íàäåæíîñòü, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ êîëè÷åñòâåííûìè ìåðàìè êà÷åñòâà ôóíêöèîíàëüíîé
ðåàëèçàöèè âûïîëíÿåìûõ ñèñòåìîé çàäà÷.

Îñîáîå ìåñòî ñðåäè èñïîëüçóþùèõñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîäåëåé èíôîðìàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè çàíèìàþò ìîäåëè, ôîðìóëèðóåìûå â òåðìèíàõ ñëó÷àéíûõ ìàðêîâñêèõ
ïðîöåññîâ. Ñïåêòð ïðèêëàäíûõ çàäà÷, ðåøàåìûõ ñ ïðèìåíåíèåì ïîäîáíûõ ìîäåëåé,
íåîáû÷àéíî øèðîê: îáíàðóæåíèå êèáåð-àòàê â êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ [1], ìîäåëèðîâàíèå
ïðîöåññîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîìïüþòåðíûõ âèðóñîâ [2], îáíàðóæåíèå âòîðæåíèé â
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ è âû÷èñëèòåëüíûõ ñåòÿõ [3, 4], îïòèìèçàöèÿ è ïîâûøåíèå
íàäåæíîñòè çàùèùåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì [5].

Â ðàáîòàõ [6, 7, 8, 9] èññëåäóåòñÿ êëàññ ìàðêîâñêèõ ìîäåëåé, â êîòîðûõ êîìïüþòåðíûå
ñèñòåìû, ïîäâåðãàþùèåñÿ óãðîçàì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê
ñèñòåìû ñ îòêàçàìè è âîññòàíîâëåíèÿìè. Ïîäîáíûé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ çàùèùåííûõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì ïîçâîëèë ïðèâëå÷ü ðàçâèòûé ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàðàò òåîðèè
íàäåæíîñòè, õîðîøî çàðåêîìåíäîâàâøèé ñåáÿ ïðè ðàñ÷åòàõ è ïðîåêòèðîâàíèè ñëîæíûõ
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì. Â ÷àñòíîñòè, â ñòàòüÿõ [6, 7] áûëà ïðåäëîæåíà ìàðêîâñêàÿ ìîäåëü ñ
êîíå÷íûì ÷èñëîì ñîñòîÿíèé, õàðàêòåðèçóþùèõ ñòåïåíü âëèÿíèÿ óãðîç íà èíôîðìàöèîííóþ
ñèñòåìó. Â ñòàòüå àâòîðîâ [10] óêàçàííàÿ ìîäåëü áûëà èçó÷åíà áîëåå óãëóáëåííî; â
÷àñòíîñòè, áûëî èññëåäîâàíî àñèìïòîòè÷åñêîå ïîâåäåíèå ìîäåëè ïðè áîëüøèõ âðåìåíàõ,
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à òàêæå áûëà ââåäåíà åå âàæíàÿ õàðàêòåðèñòèêà, íàçûâàåìàÿ âðåìåíåì ðåëàêñàöèè. Êðîìå
òîãî, â ðàáîòå [10] òàêæå áûë ïðåäëîæåí àëãîðèòì ïîñòðîåíèÿ îáëàñòè çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ
çàùèòû ñèñòåìû, ïðè êîòîðûõ âðåìÿ ðåëàêñàöèè ÿâëÿåòñÿ íå ìåíüøèì íåêîòîðîé çàäàííîé
âåëè÷èíû.

Íàñòîÿùàÿ ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì èññëåäîâàíèÿ [10]. Íèæå ìû ïðèâîäèì
ïîäðîáíîå îïèñàíèå ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè, äàåì îïðåäåëåíèå âðåìåíè ðåëàêñàöèè è
äàåì îïèñàíèå àëãîðèòìà ïîñòðîåíèÿ äîïóñòèìîé îáëàñòè ïàðàìåòðîâ çàùèòû ñèñòåìû.
Êðîìå òîãî, â òåðìèíàõ èññëåäóåìîé ìîäåëè ìû ôîðìóëèðóåì è îáñóæäàåì ïðîáëåìó
îïòèìàëüíîãî âûáîðà ñðåäñòâ çàùèòû èíôîðìàöèè êàê ïðîáëåìó íåëèíåéíîé îïòèìèçàöèè
ñ áóëåâûìè ïåðåìåííûìè.

2. Îïèñàíèå ìîäåëè

Ðàññìîòðèì êîìïüþòåðíóþ ñèñòåìó (â äàëüíåéøåì ïðîñòî ñèñòåìó), íà êîòîðóþ
äåéñòâóåò n íåçàâèñèìûõ óãðîç ñ âåðîÿòíîñòÿìè q1, q2, . . . , qn. Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî
îäíîâðåìåííîå ïîÿâëåíèå äâóõ è áîëåå óãðîç íåâîçìîæíî è, êðîìå òîãî, î÷åðåäíàÿ óãðîçà
ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ òîëüêî ïîñëå óñïåøíîãî ïàðèðîâàíèÿ ïðåäûäóùåé. Â ñîîòâåòñòâèå ñ
ýòèì, â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè t = 0, 1, 2, . . . ñèñòåìà íàõîäèòñÿ â îäíîì èç n+1 âîçìîæíûõ
ñîñòîÿíèé: s0, s1, . . . , sn, sn+1. Â ñîñòîÿíèè s0, íàçûâàåìîì áåçîïàñíûì, íè îäíà èç óãðîç
íå ðåàëèçóåòñÿ. Ñîñòîÿíèå si, 1 ≤ i ≤ n, õàðàêòåðèçóåòñÿ äåéñòâèåì i-îé óãðîçû. Ïðè
ýòîì â ïîñëåäóþùèé ìîìåíò âðåìåíè èìååòñÿ äâå àëüòåðíàòèâû: ëèáî äàííàÿ óãðîçà áóäåò
óñïåøíî îòðàæåíà ñ âåðîÿòíîñòüþ ri è ñèñòåìà âåðíåòñÿ â ñîñòîÿíèå s0, ëèáî ñ âåðîÿòíîñòüþ
r̄i = 1 − ri ýòà óãðîçà ïðèâåäåò ê âûâîäó ñèñòåìû èç ñòðîÿ. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ìû áóäåì
ñ÷èòàòü, ÷òî ñèñòåìà ïåðåõîäèò â ñîñòîÿíèå sn+1. Ãðàô ñîñòîÿíèé ñèñòåìû ïðèâåäåí íà
ðèñ. 1.

s0

s1 s2 . . . sn

q1

r1

qn

rn

q2r2

sn+1

r̄1
r̄2

r̄n

Ðèñóíîê 1. Ãðàô ñîñòîÿíèé ìîäåëè

Äèíàìèêà ñèñòåìû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîñòóþ ìàðêîâñêóþ öåïü ñ ìàòðèöåé
ïåðåõîäíûõ âåðîÿòíîñòåé

Π =


q0 q1 q2 . . . qn 0
r1 0 0 . . . 0 r̄1
r2 0 0 . . . 0 r̄2
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
rn 0 0 . . . 0 r̄n
0 0 0 . . . 0 1

 . (1)

Çäåñü ìû ââåëè îáîçíà÷åíèå q0 = 1−
∑n

i=1 qi.
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Îáîçíà÷èì ÷åðåç pi(t) âåðîÿòíîñòü ñîñòîÿíèÿ si â ìîìåíò âðåìåíè t. Ýòà âåëè÷èíà
îïðåäåëÿåòñÿ ÷åðåç âåðîÿòíîñòè ñîñòîÿíèé ñèñòåìû â ïðåäûäóùèé ìîìåíò âðåìåíè t − 1
ñîãëàñíî ôîðìóëå

pi(t) =
n+1∑
j=0

pj(t− 1) Πji, (2)

èëè â ìàòðè÷íîé ôîðìå
p(t) = p(t− 1) ·Π, (3)

ãäå p(t) = (p0(t), p1(t), . . . , pn+1(t)) � âåêòîð âåðîÿòíîñòåé ñîñòîÿíèé ñèñòåìû â ìîìåíò t.
Èñïîëüçóÿ (3) ìîæíî çàïèñàòü

p(t) = p(0) ·Πt, t = 0, 1, 2, . . . , (4)

ãäå ÷åðåç Πt îáîçíà÷åíà t-àÿ ñòåïåíü ìàòðèöû Π.
Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî â íà÷àëüíûé ìîìåíò âðåìåíè t = 0 ñèñòåìà íàõîäèëàñü â áåçîïàñíîì

ñîñòîÿíèè s0, òî åñòü p(0) = (1, 0, . . . , 0). Ïðîñòûìè âû÷èñëåíèÿìè ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî â
ýòîì ñëó÷àå äëÿ âåðîÿòíîñòåé pi(t) èìååì âûðàæåíèÿ [10]:

p0(t) = w−1

[(
q0 + w

2

)t+1

−
(
q0 − w

2

)t+1
]

; (5)

pi(t) = p0(t− 1)qi, 1 ≤ i ≤ n; (6)

pn+1(t) = 1− p0(t)− p0(t− 1)
n∑
i=1

qi. (7)

Çäåñü ïîëîæèòåëüíàÿ âåëè÷èíà w, êîòîðóþ ìû äàëåå áóäåì íàçûâàòü w-ïàðàìåòðîì
ìîäåëè, îïðåäåëÿåòñÿ êàê

w2 = q20 + 4
n∑
i=1

riqi > 0. (8)

Îòñóòñòâèå çàùèòû â ñèñòåìå õàðàêòåðèçóåòñÿ óñëîâèåì ri = 0, 1 ≤ i ≤ n. Ñîãëàñíî (8)
òîãäà èìååì w = q0, òî åñòü w-ïàðàìåòð â ýòîì ñëó÷àå ñîâïàäàåò ñ âåðîÿòíîñòüþ îòñóòñòâèÿ
ðåàëèçàöèè ëþáîé èç óãðîç. Îòñþäà äëÿ âåðîÿòíîñòåé ñîñòîÿíèé ñèñòåìû áóäåì èìåòü:

p0(t) = qt0, pi(t) = qt−10 qi, 1 ≤ i ≤ n; pn+1(t) = 1− qt−10 . (9)

Èç ýòèõ ðàâåíñòâ ëåãêî ñëåäóþò ïðåäåëüíûå âûðàæåíèÿ äëÿ âåðîÿòíîñòåé ñîñòîÿíèé
ñèñòåìû ïðè t→∞:

lim
t→∞

p0(t) = · · · = lim
t→∞

pn(t) = 0, lim
t→∞

pn+1(t) = 1.

Ýòè æå ïðåäåëüíûå ñîîòíîøåíèÿ áóäóò èìåòü ìåñòî è â îáùåì ñëó÷àå, êîãäà íå âñå
ïàðàìåòðû ri ðàâíû íóëþ. ×òîáû ïîêàçàòü ýòî, äîñòàòî÷íî óáåäèòüñÿ, ÷òî âåëè÷èíû
(q0 ± w)/2, ñòîÿùèå â êðóãëûõ ñêîáêàõ ïðàâîé ÷àñòè ðàâåíñòâà (5), ïî ìîäóëþ âñåãäà
ìåíüøå åäèíèöû. Óêàçàííûé ôàêò, â ñâîþ î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì òîãî, ÷òî (q0±w)/2
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âåùåñòâåííûå êîðíè êâàäðàòíîãî óðàâíåíèÿ

f(x) = x2 − q0x−
n∑
i=1

qiri = 0,
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êîòîðûå â ñèëó íåðàâåíñòâ f(±1) > 0 è f(0) < 0 ïðèíàäëåæàò èíòåðâàëó (−1, 1).
Èç ôîðìóë (5) � (7) ñëåäóåò, ÷òî âåðîÿòíîñòè pi(t), 1 ≤ i ≤ n+ 1 ïîëíîñòüþ îïðåäåëåíû,

åñëè èçâåñòíà âåðîÿòíîñòü p0(t). Òàêèì îáðàçîì, äàëåå ìû ìîæåì ñîñðåäîòî÷èòüñÿ òîëüêî
íà èññëåäîâàíèè ôóíêöèè p0(t).

Èç ñêàçàííîãî âûøå ñëåäóåò, ÷òî p0(t) áóäåò óìåíüøàòüñÿ ñ ðîñòîì t, îäíàêî â îáùåì
ñëó÷àå äàííàÿ çàâèñèìîñòü ÿâëÿåòñÿ íå ìîíîòîííîé. Ýòî ëåãêî âèäíî èç ôîðìóëû (5):
âåëè÷èíà p0(t) ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê ðàçíîñòü äâóõ ñòîÿùèõ â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ ñëàãàåìûõ,
ïåðâîå èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìîíîòîííî óáûâàþùåé ôóíêöèåé îò t, à âòîðîå èìååò
îñöèëëÿöèîííûé õàðàêòåð (ââèäó îòðèöàòåëüíîñòè âåëè÷èíû (q0 − w)/2). Ñêîðîñòü
óáûâàíèÿ p0(t) è âûðàæåííîñòü åå îñöèëëÿöèé çàâèñÿò, âîîáùå ãîâîðÿ, îò êîíêðåòíûõ
çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ ìîäåëè qi è ri. Íàïðèìåð, íà ðèñ. 2 ïðèâåäåíû ãðàôèêè ôóíêöèè
p0(t) ïðè äâóõ ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðîâ q1 è r1 â ñëó÷àå îäíîé óãðîçû.

q1=0.8, r1=0.9

q1=0.2, r1=0.1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0.
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Ðèñóíîê 2. Ãðàôèê p0(t) äëÿ ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèé q1 è r1 â ñëó÷àå îäíîé óãðîçû

Â ñèëó òîãî, ÷òî

lim
t→∞

∣∣∣∣q0 − wq0 + w

∣∣∣∣t = 0,

âòîðîå ñëàãàåìîå, ñòîÿùåå â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ â âûðàæåíèè (5), ÿâëÿåòñÿ âåëè÷èíîé
áåñêîíå÷íî ìàëîé áîëåå âûñîêîãî ïîðÿäêà, ÷åì ñîîòâåòñòâóþùåå ïåðâîå ñëàãàåìîå. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî ¾àìïëèòóäà¿ îñöèëëÿöèé ôóíêöèè p0(t) áûñòðî óáûâàåò ñ ðîñòîì t, è íà
áîëüøèõ âðåìåíàõ ìû ìîæåì ïðèáëèæåííî ñ÷èòàòü

p0(t) ≈ p∗0(t) = w−1
(
q0 + w

2

)t+1

. (10)

Íåòðóäíî îöåíèòü óñëîâèå ïðèìåíèìîñòè ïðèáëèæåíèÿ (10). Ïóñòü ε > 0. Òîãäà òðåáîâàíèå
|p0(t)− p∗0(t)| < ε ýêâèâàëåíòíî íåðàâåíñòâó

t > logw−q0
2

εw − 1. (11)

Òàêèì îáðàçîì, ïðèáëèæåííîå âûðàæåíèå (10) îòëè÷àåòñÿ îò èñòèííîé âåðîÿòíîñòè p0(t)
íà âåëè÷èíó, íå áîëüøóþ ε, åñëè ñèñòåìà ðàññìàòðèâàåòñÿ íà âðåìåíàõ, óäîâëåòâîðÿþùèõ
óñëîâèþ (11).
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3. Âðåìÿ ðåëàêñàöèè è ïîñòðîåíèå äîïóñòèìîé îáëàñòè ïàðàìåòðîâ çàùèòû

Áóäåì ðàññìàòðèâàòü äèíàìèêó ñèñòåìû íà âðåìåíàõ, óäîâëåòâîðÿþùèõ íåðàâåíñòâó (11)
äëÿ íåêîòîðîãî ìàëîãî ε > 0. Òîãäà ñ òî÷íîñòüþ äî âåëè÷èí ïîðÿäêà ε ìû ìîæåì
ïðèáëèæåííî ñ÷èòàòü

p0(t) ≈ w−1
(
q0 + w

2

)t+1

. (12)

Â äàëüíåéøåì äëÿ íàñ áóäåò âàæíûì òî, ÷òî â ðàìêàõ ðàññìàòðèâàåìîãî ïðèáëèæåíèÿ
âåëè÷èíà p0(t) ÿâëÿåòñÿ ìîíîòîííî óáûâàþùåé ôóíêöèåé âðåìåíè.

Âðåìåíåì ðåëàêñàöèè τ ìîäåëè íàçîâåì âðåìÿ, çà êîòîðîå âåðîÿòíîñòü áåçîïàñíîãî
ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû óìåíüøàåòñÿ â äâà ðàçà (ïî ñðàâíåíèþ ñ íà÷àëüíûì ìîìåíòîì âðåìåíè).
Ñ èñïîëüçîâàíèåì (12) èç óñëîâèÿ p0(0)/p0(τ) = 2 íåìåäëåííî ïîëó÷àåì ÿâíîå âûðàæåíèå
äëÿ τ :

τ = log q0+w
2

(w
2

)
− 1. (13)

Ïóñòü T > 0 � íåêîòîðûé ôèêñèðîâàííûé ìîìåíò âðåìåíè. Íàøà áëèæàéøàÿ çàäà÷à
áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ â íàõîæäåíèè çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ çàùèòû r1, . . . , rn, ïðè êîòîðûõ
τ ≥ T . Äðóãèìè ñëîâàìè, íàñ áóäóò èíòåðåñîâàòü óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ âðåìÿ ðåëàêñàöèè
ìîäåëè íå ìåíüøå íåêîòîðîãî çàðàíåå çàäàííîãî çíà÷åíèÿ.

Èñïîëüçóÿ ôîðìóëó (13), ïåðåïèøåì íåðàâåíñòâî τ ≥ T :

w

2
≤
(
q0 + w

2

)T+1

. (14)

Áóäåì ðàññìàòðèâàòü äàííîå íåðàâåíñòâî, êàê îãðàíè÷åíèå íà ïàðàìåòðû çàùèòû
ñèñòåìû r1, . . . , rn; òàê êàê ïîñëåäíèå âõîäÿò òîëüêî â âûðàæåíèå äëÿ w-ïàðàìåòðà, íàì
íåîáõîäèìî ðåøàòü íåðàâåíñòâî (14) îòíîñèòåëüíî ïåðåìåííîé w. Íåòðóäíî âèäåòü, ÷òî
ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå èìååò âèä

w ≥ 2x∗ − q0, (15)

ãäå x∗ � âåùåñòâåííûé êîðåíü ïîëèíîìèàëüíîãî óðàâíåíèÿ

xT+1 − x+
q0
2

= 0, (16)

ïðèíàäëåæàùèé îòðåçêó [q0, 1].
Ïîäñòàâëÿÿ â íåðàâåíñòâî (15) ÿâíîå âûðàæåíèå äëÿ w-ïàðàìåòðà (8), ïîëó÷àåì

îãðàíè÷åíèå íà çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ çàùèòû ri:

n∑
i=1

qiri ≥ x∗(x∗ − q0). (17)

Âìåñòå ñ íåðàâåíñòâàìè
ri ≤ 1, i = 1, . . . , n; (18)

òðåáîâàíèå (17) îïðåäåëÿåò â ïðîñòðàíñòâå çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ çàùèòû âûïóêëóþ îáëàñòü
RT (q1, . . . , qn) ⊂ Rn+, êîòîðóþ ìû áóäåì íàçûâàòü äîïóñòèìîé. Òàêèì îáðàçîì, òîëüêî äëÿ
çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ r1, . . . , rn èç äîïóñòèìîé îáëàñòè RT (q1, . . . , qn) âðåìÿ ðåëàêñàöèè τ
ñèñòåìû áóäåò íå ìåíüøèì, ÷åì ôèêñèðîâàííîå çíà÷åíèå T .
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4. Çàäà÷à âûáîðà îïòèìàëüíîãî íàáîðà ñðåäñòâ çàùèòû

Äîïóñòèì, ÷òî èìååòñÿ m ðàçëè÷íûõ ñðåäñòâ çàùèòû, îòðàæàþùèõ óãðîçû èíôîðìàöèîí-
íîé áåçîïàñíîñòè. Ñ êàæäûì ñðåäñòâîì çàùèòû óäîáíî ñâÿçàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ áóëåâó
ïåðåìåííóþ, ïðèíèìàþùóþ çíà÷åíèå 1, åñëè äàííîå ñðåäñòâî ôóíêöèîíèðóåò, è 0 � â îáðàò-
íîì ñëó÷àå. Òàêèì îáðàçîì, âñÿ ñîâîêóïíîñòü ñðåäñòâ çàùèòû èíôîðìàöèè õàðàêòåðèçóåòñÿ
m-ìåðíûì áóëåâûì âåêòîðîì x = (x1, . . . , xm) ∈ {0, 1}m.

Îáîçíà÷èì ÷åðåç ri,α âåðîÿòíîñòü óñïåøíîãî ïàðèðîâàíèÿ α-ûì ñðåäñòâîì çàùèòû i-îé
óãðîçû, 1 ≤ α ≤ m. Òàê êàê â îäèí è òîò æå ìîìåíò âðåìåíè ñðàçó íåñêîëüêî ñðåäñòâ
çàùèòû ìîãóò áëîêèðîâàòü äàííóþ óãðîçó, âåðîÿòíîñòü åå îòðàæåíèÿ âñåìè ñðåäñòâàìè
çàùèòû îïðåäåëÿåòñÿ êàê âåðîÿòíîñòü ñóììû m ñîâìåñòíûõ ñîáûòèé:

ri(x) =
m∑
γ=1

(−1)γ−1
∑

α1<α2<···<αγ
(ri,α1xα1)(ri,α2xα2) . . . (ri,αγxαγ ). (19)

Îòìåòèì, ÷òî â îáùåì ñëó÷àå âåëè÷èíà ri(x) ÿâëÿåòñÿ ïîëèíîìîì m-ãî ïîðÿäêà îò áóëåâûõ
ïåðåìåííûõ xα.

Â ðàìêàõ îïèñàííîé íàìè âûøå ìîäåëè, i-àÿ óãðîçà áåçîïàñíîñòè áóäåò óñïåøíî
ïàðèðîâàíà ñèñòåìîé çàùèòû ñ âåðîÿòíîñòüþ ri(x), ëèáî íå ïàðèðîâàíà ñ âåðîÿòíîñòüþ
1− ri(x). Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî âåëè÷èíû ri(x), 1 ≤ i ≤ n, ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ïàðàìåòðàìè
ñèñòåìû çàùèòû, õàðàêòåðèçóþùèìè êà÷åñòâî åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì,
åñòåñòâåííîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàäà÷à î âûáîðå òàêîé êîíôèãóðàöèè ñèñòåìû çàùèòû,
ïðè êîòîðîé çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ri(x) áóäóò óäîâëåòâîðÿòü îïðåäåëåííûì óñëîâèÿì.
Ñôîðìóëèðóåì â òåðìèíàõ íàøåé ìîäåëè îäíó èç òàêèõ çàäà÷, ÷àñòî âîçíèêàþùóþ íà
ïðàêòèêå.

Îáîçíà÷èì cα ñòîèìîñòü α-ãî ñðåäñòâà çàùèòû (â óñëîâíûõ äåíåæíûõ åäèíèöàõ).
Ðàññìîòðèì ëèíåéíûé ôóíêöèîíàë C : {0, 1}m → R:

C(x) =
m∑
α=1

cαxα.

Î÷åâèäíî, ÷òî çíà÷åíèå ýòîãî ôóíêöèîíàëà íà âåêòîðå x äàåò îáùóþ ñòîèìîñòü ñîîòâåò-
ñòâóþùåé êîíôèãóðàöèè ñèñòåìû çàùèòû (â êîòîðîé ïðèñóòñòâóþò èëè îòñóòñòâóþò êîí-
êðåòíûå ñðåäñòâà çàùèòû, â çàâèñèìîñòè îò çíà÷åíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ áóëåâûõ ïåðåìåí-
íûõ).

Çàôèêñèðóåì íåêîòîðûé ìîìåíò âðåìåíè T > 0. Ñëåäóÿ ïðåäûäóùåìó ðàçäåëó,
ìû ìîæåì îãðàíè÷èòü çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ri(x) îáëàñòüþ äîïóñòèìûõ çíà÷åíèé
RT (q1, . . . , qn) ⊂ Rn, ïðè êîòîðûõ âðåìÿ ðåëàêñàöèè ìîäåëè áóäåò íå ìåíüøèì, ÷åì
T . Ïðè ýòîì îãðàíè÷åíèè åñòåñòâåííî ïîòðåáîâàòü óñëîâèå ìèíèìàëüíîñòè ñòîèìîñòè
êîíôèãóðàöèè ñèñòåìû çàùèòû, òî åñòü ìèíèìóìà ôóíêöèîíàëà C(x). Òàêèì îáðàçîì, ìû
ïðèõîäèì ê ñëåäóþùåé îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷å:

C(x) =

m∑
α=1

cαxα → min, x ∈ X, (20)

ãäå

X = {x ∈ {0, 1}m :
n∑
i=1

qiri(x) ≥ x∗(x∗ − q0)}. (21)

Íàïîìíèì, ÷òî çäåñü q0 = 1 −
∑n

i=1 qi, à x∗ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåùåñòâåííûé êîðåíü
óðàâíåíèÿ (16), ïðèíàäëåæàùèé îòðåçêó [q0, 1].
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Â ñèëó òîãî, ÷òî âåëè÷èíû ri(x) ÿâëÿþòñÿ ïîëèíîìàìè m-îé ñòåïåíè îò áóëåâûõ
ïåðåìåííûõ xα, îïòèìèçàöèîííàÿ çàäà÷à (20), (21) îòíîñèòñÿ ê êëàññó çàäà÷ íåëèíåéíîãî
äèñêðåòíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Êàê èçâåñòíî, îáùèõ ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ ðåøåíèÿ
òàêèõ çàäà÷ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå ñóùåñòâóåò [11, 12]. Òåì íå ìåíåå, ïðè íå î÷åíü áîëüøèõ
çíà÷åíèÿõ m (÷òî, êàê ïðàâèëî, è èìååò ìåñòî íà ïðàêòèêå) çàäà÷à (20), (21) ìîæåò áûòü
ðåøåíà ïðîñòûì ìåòîäîì ïåðåáîðà. Ïðè ýòîì äàííàÿ çàäà÷à ìîæåò äîïóñêàòü îäíî èëè
íåñêîëüêî ðåøåíèé, ëèáî íå èìåòü åãî âîâñå. Ïðîèëëþñòðèðóåì ýòî íà ïðîñòîì ïðèìåðå.

Ðàññìîòðèì ñèñòåìó, íà êîòîðóþ äåéñòâóþò äâå óãðîçû ñ âåðîÿòíîñòÿìè q1 = 0.59 è
q2 = 0.18, îòêóäà q0 = 0.23 Äîïóñòèì, ÷òî ó íàñ èìååòñÿ m = 5 ðàçëè÷íûõ ñðåäñòâ çàùèòû,
ñòîèìîñòè êîòîðûõ ðàâíû c1 = 600 ó.å., c2 = 700 ó.å., c3 = c5 = 400 ó.å., c4 = 200 ó.å. Òàêèì
îáðàçîì, ôóíêöèîíàë ñòîèìîñòè ñèñòåìû çàùèòû â äàííîì ïðèìåðå èìååò âèä

C(x) = 600x1 + 700x2 + 400(x3 + x5) + 200x4.

Âåðîÿòíîñòè ri,α îòðàæåíèÿ óãðîç äàííûìè ñðåäñòâàìè çàùèòû çàäàíû ñëåäóþùåé
ìàòðèöåé:

‖ri,α‖ =

(
0.96 0.50 0.47 0.50 0.07
0.66 0.43 0.60 0.69 0.92

)
.

Íàéäåì ðåøåíèÿ îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è (20), (21) äëÿ çàäàííûõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ
ïðè T = 5, 10, 100.

1) Ñëó÷àé T = 5. Êîðåíü x∗ óðàâíåíèÿ (16), ïðèíàäëåæàùèé îòðåçêó [q0, 1], ðàâåí
x∗ = 0.975. Îáëàñòü X ñîãëàñíî (21) èìååò âèä

X = {x ∈ {0, 1}5 : 0.59 r1(x) + 0.18 r2(x) ≥ 0.726},
ãäå r1(x) è r2(x) îïðåäåëÿþòñÿ ôîðìóëîé (19) (ìû íå âûïèñûâàåì çäåñü èõ ÿâíûå
âûðàæåíèÿ ââèäó ãðîìîçäêîñòè ïîñëåäíèõ). Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå x̄ îïòèìèçàöèîííîé
çàäà÷è (20), (21) åäèíñòâåííî è èìååò âèä:

x̄ = (1, 0, 0, 1, 0), C(x̄) = 800 ó.å.

2) Ñëó÷àé T = 10. Â ýòîì ñëó÷àå x∗ = 0.988, òàê ÷òî îáëàñòü X èìååò âèä

X = {x ∈ {0, 1}5 : 0.59 r1(x) + 0.18 r2(x) ≥ 0.749}.
Îïòèìèçàöèîííàÿ çàäà÷à (20), (21) äîïóñêàåò çäåñü äâà ðåøåíèÿ x̄1 è x̄2:

x̄1 = (1, 0, 0, 1, 1), x̄2 = (1, 0, 1, 1, 0), C(x̄1) = C(x̄2) = 1200 ó.å.

3) Ñëó÷àé T = 100. Çäåñü x∗ = 0.999, îòêóäà

X = {x ∈ {0, 1}5 : 0.59 r1(x) + 0.18 r2(x) ≥ 0.772}. (22)

Â ýòîì ñëó÷àå îïòèìèçàöèîííàÿ çàäà÷à (20), (21) íå èìååò ðåøåíèé, òàê êàê íå ñóùåñòâóåò
êîíôèãóðàöèé x ∈ {0, 1}5, ïðèíàäëåæàùèõ îáëàñòè (22).

Çàêëþ÷åíèå

Â ðàáîòå ðàññìîòðåíà ìîäåëü óãðîç èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, îïèñûâàåìàÿ â
òåðìèíàõ ìàðêîâñêèõ ïðîöåññîâ. Äèíàìèêà ìîäåëè ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ
ñáîåâ è âîññòàíîâëåíèé êîìïüþòåðíîé ñèñòåìû, ïðîèñõîäÿùèõ â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ
ñëó÷àéíûõ âíåøíèõ óãðîç. Ïðèâåäåíû ÿâíûå àíàëèòè÷åñêèå ôîðìóëû äëÿ âåðîÿòíîñòåé
ñîñòîÿíèé ñèñòåìû, îáñóæäàþòñÿ èõ íåêîòîðûå ïðåäåëüíûå ñëó÷àè è àíàëèçèðóåòñÿ
ïîâåäåíèå ñèñòåìû íà áîëüøèõ âðåìåíàõ. Â òåðìèíàõ âðåìåíè ðåëàêñàöèè ìîäåëè
ïðèâîäèòñÿ àëãîðèòì ïîñòðîåíèÿ äîïóñòèìîé îáëàñòè çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ çàùèòû
ñèñòåìû. Êðîìå òîãî, â òåðìèíàõ ðàññìîòðåííîé ìîäåëè ñôîðìóëèðîâàíà çàäà÷à âûáîðà
ñðåäñòâ çàùèòû èíôîðìàöèè êàê çàäà÷à íåëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ áóëåâûìè
ïåðåìåííûìè.
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Optimizing the selection of information security remedies      
in terms of one Markov security model

А.А. Magazev1, V.F. Tsyrulnik1

1Omsk State Technical University, Mira ave. 11, Omsk, Russia, 644050

Аbstract. In this work, an information security model formulated in terms of 
Markov processes is consideгed. In the framework of this model the functioning 
of an information system is described as a sequence of failures and recovery 
actions which appear as results of security threats acting on the system. We 
provide a detailed investigation of the model and introduce its important 
characteristic, called the relaxation time, by means of which we construct the 
permitting domain of the security parameters of the model. Finally, we formulate 
and discuss the problem of the selection for information security remedies as a 
problem of nonlinear optimization with Boolean variables.

Keywords: Information system, Security threat, Markov process, Nonlinear 
discrete optimization.
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Равноугольные жесткие фреймы в цифровой
обработке разреженных сигналов

С.Я. Новиков1, М.Е. Федина1

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 

Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086

Аннотация. Сжатое зондирование – новый способ сжатия информации. При его 
реализации важную роль играет свойство ограниченной изометрии 
прямоугольной матрицы. С другой стороны, прямоугольные матрицы являются 
матрицами операторов синтеза для фреймов. Показаны экстремальные свойства 
равноугольных жестких фреймов в этом круге вопросов.

1. Введение
Традиционные методы обработки больших массивов данных предполагают три основных
этапа: сбор, сжатие, восстановление информации. Наличие первого этапа требует создания
больших хранилищ.

Метод сжатого зондирования предполагает выделять наиболее значимые данные 
измерений, игнорируя остальные, т.е. совместить первые два этапа обработки данных в 
один.

2. Описание метода
Пусть x− неизвестный N -мерный вектор, имеющий не более K ненулевых координат, так
называемый K-разреженный вектор. Сжатое зондирование нацелено на построение
относительно небольшого количества измерений M, но так, чтобы можно было построить
конструктивный алгоритм для восстановления вектора x.

Модель сжатого зондирования представляется M × N -матрицей Φ, строки которой –
измерения, а результат измерений – вектор

y = Φx+ z, (1)

в котором присутствует шум z, причем M ≪ N.

Важным свойством матрицы Φ в этом круге вопросов является так называемое RIP−
свойство (restricted isometry property), или свойство ограниченной изометрии.

Определение [1]. Матрица Φ обладает (K, δ)− ограниченной изометрией, если

(1− δ)∥x∥2 ≤ ∥Φx∥2 ≤ (1 + δ)∥x∥2

для любого K-разреженного вектора x. Наименьшее возможное δ в этих неравенствах
называется константой ограниченной изометрии матрицы Φ и обозначается δK(Φ).

В работе [2] доказана
Теорема. Пусть M × N -матрица Φ (2K, δ)− ограниченно изометрична с δ <

√
2 − 1,

и пусть вектор x ∈ RN является K-разреженным.
Если x̃ := arg min ∥x̂∥1 , где ∥y − Φx̂∥ ≤ ε, то существует C = C(δ) > 0 такое, что

∥x̂− x∥ ≤ Cε.
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Пусть Φ−M ×N -матрица.
Лемма [3]. Константа ограниченной изометрии

δK(Φ) = max
K⊆{1,...,N},|K|=K

∥Φ∗
KΦK − IK∥2 ,

где ΦK обозначает подматрицу, состоящую из столбцов Φ с индексами из множества K.
Теорема (Гершгорин [4]). Для каждого собственного значения λ K ×K-матрицы

A найдется индекс i ∈ {1, 2, ...,K}, такой что

|λ−A[i, j]| ≤
K∑

j=1,j ̸=i

|A[i, j]| .

Рассмотрим матрицу Φ, все столбцы которой имеют единичную норму. Заметим, что
Φ∗
KΦK является матрицей Грама для столбцов с индексами из K. Ее диагональные элементы

равны 1, внедиагональные – скалярные произведения различных столбцов из Φ.
Пусть µ обозначает максимальную некорегентность векторов:

µ := max
i,j∈{1,...,N},i̸=j

|⟨ϕi, ϕj⟩| .

Модуль каждого внедиагонального элемента матрицы Φ∗
KΦK не превосходит µ,

независимо от выбора K. Поэтому для каждого собственного значения λ матрицы Φ∗
KΦK−Ik

из теоремы Гершгорина следует:

|λ| = |λ− 0| ≤
K∑

j=1,j ̸=i

≤ |⟨ϕi, ϕj⟩| ≤ (K − 1)µ. (2)

Так как (2) выполняется для каждого собственного значения λ матрицы Φ∗
KΦK−Ik и для

каждого K ⊆ {1, ..., N} получаем, что δK ≤ (K−1)µ, то есть Φ оказывается (K, (K − 1)µ)−
ограниченно изометрична.

Фреймом гильбертова пространства H называется последовательность {φi}i∈I ,
удовлетворяющая неравенствам

A∥x∥2 ≤
∑
i∈I

|⟨x, φi⟩|2 ≤ B∥x∥2, x ∈ H,

числа 0 < A ≤ B < ∞ называются фреймовыми границами.
Фрейм называется жестким, если A = B [5]. Жесткие фреймы – удобный инструмент

восстановления сигнала x по измерениям ⟨x, φi⟩, i ∈ I : x = 1
A

∑
i∈I

⟨x, φi⟩φi.

В конечномерном пространстве H = CM фрейм задается столбцами M × N -матрицы
полного ранга

Φ = [φ1, ..., φN ] , c N ≥ M.

Экстремальные собственные значения матрицы ΦΦ∗ являются фреймовыми границами.
Жесткий фрейм имеет одинаковые фреймовые границы. Фрейм Φ является жестким, если
строки матрицы Φ имеют одинаковые нормы и ортогональны. Жесткие фреймы позволяют
провести линейное преобразование (кодировку) y = Φ∗x сигнала x, и восстановить сигнал
эффективным способом x = 1

AΦy, где A− квадрат нормы строк матрицы Φ.
Различные прикладные задачи потребовали для своего решения жестких фреймов с

дополнительным требованием нормировки векторов – столбцов матрицы Φ, а именно,
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равенства этих норм единице [6]. Простейшим примером нормированного жесткого фрейма
является матрица, составленная из строк матрицы дискретного преобразования Фурье и
последующей нормировки столбцов. Рассмотрим M ×N -матрицу Φ = [φ1, ..., φN ] , столбцы
которой нормированы: ∥φi∥ = 1, i = 1, N.

Нормой Гильберта–Шмидта матрицы Грама для семейства векторов {φi}Ni=1 называется

∥Φ∗Φ∥2HS :=

N∑
n=1

N∑
n′=1

|⟨φn, φn′⟩|2 .

В некоторых статьях [7] это число называют фреймовым потенциалом. Так как столбцы
матрицы Φ нормированы, и матрица Φ∗Φ не может иметь более M ненулевых собственных
значений, получаем

N2 = (Tr (Φ∗Φ))2 =

(
m=1∑
M

λm (Φ∗Φ)

)2

≤ M

(
m=1∑
M

λm (Φ∗Φ)

)2

= M ∥Φ∗Φ∥2HS .

Равенство достигается тогда и только тогда, когда M наибольших собственных значений
матрицы Φ∗Φ равны между собой. Так как эти же числа являются собственными
значениями матрицы Φ∗Φ, то получаем, что Φ∗Φ имеет вид A · Id, то есть Φ оказывается
жестким фреймом.

Таким образом фреймовый потенциал Φ удовлетворяет неравенству ∥Φ∗Φ∥HS ≥ N2

M ,
равенство достигается тогда и только тогда, когда Φ− нормированный жесткий фрейм.

Для M ×N -матрицы Φ = [φ1, ..., φN ] положим

µ := max
n,n′∈{1,...,N},n̸=n′

∣∣⟨ϕn, ϕ
′
n⟩
∣∣ .

Предполагая столбцы Φ нормированными, имеем

N2

M
≤ ∥Φ∗Φ∥2HS =

N∑
n=1

N∑
n′=1

∣∣⟨ϕn, ϕ
′
n⟩
∣∣2 ≤ N +N (N − 1)µ2.

Как и выше, равенство в первом неравенстве достигается на нормированных
жестких фреймах. Равенство во втором неравенстве достигается на равноугольных
жестких фреймах. Так называются нормированные жесткие фреймы, удовлетворяющие
дополнительному условию: |⟨ϕn, ϕ

′
n⟩| = const для любых пар n ̸= n′.

Теорема [7]. Каждая M × N− матрица Φ с нормированными столбцами удовлетво-
ряет неравенству

µ ≥

√
N −M

M(N − 1)
.

Равенство достигается на равноугольных жестких фреймах, и только на них.

3. Заключение
Равноугольные жесткие фреймы нашли применение в теории связи [7], доказано, что
линейное кодирование, осуществленное равноугольным жестким фреймом, обладает
дополнительной устойчивостью относительно потерь в каналах связи.
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Equiangular tight frames in sparse signal processing

S.Ya. Novikov1, M.E. Fedina1

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 
443086

Abstract. Compressed sensing is a new way of data compression. When it 
is realized, an important role is played by the property of a restricted 
isometry of a rectangular matrix. On the other hand, rectangular matrices 
are matrices of synthesis operators for frames. Extremal properties of 
equiangular tight frames in this circle of questions are shown.

Keywords: Steiner equiangular tight frames, sparse signal processing, fingerprints.
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Àäàïòèâíîå îöåíèâàíèå ïàðàìåòðîâ äâèæåíèÿ

îáúåêòà íà îñíîâå ãèáðèäíîé ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëè

À.Â. Ãîëóáêîâ1, À.Â. Öûãàíîâ1, Þ.Â. Öûãàíîâà2

1Óëüÿíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. È.Í. Óëüÿíîâà, ïëîùàäü
100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà, 4, Óëüÿíîâñê, Ðîññèÿ, 432071
2Óëüÿíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, óëèöà Ëüâà Òîëñòîãî, 42, Óëüÿíîâñê,
Ðîññèÿ, 432017

Àííîòàöèÿ. Çàäà÷à àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ äâèæåíèÿ îáúåêòà ïî ñëîæíîé
òðàåêòîðèè â óñëîâèÿõ çàøóìëåííîñòè è íåïîëíîòû èçìåðåíèé, à òàêæå íåïðåäâèäåííûõ
èçìåíåíèé ðåæèìà äâèæåíèÿ îáúåêòà ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé â ñèëó âàæíîñòè åå ïðàêòè-
÷åñêèõ ïðèëîæåíèé. Ïðèìåðàìè òàêèõ ïðèëîæåíèé ÿâëÿþòñÿ çàäà÷è ñëåæåíèÿ çà äâèæó-
ùèìèñÿ òåõíè÷åñêèìè îáúåêòàìè â ðîáîòîòåõíèêå, ñóäîâîæäåíèè, óïðàâëåíèè íàçåìíûì
òðàíñïîðòîì. Ìû ïðåäëàãàåì ðåøåíèå çàäà÷è àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ äâè-
æåíèÿ îáúåêòà íà îñíîâå ãèáðèäíîé ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëè, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé íàáîð
äèñêðåòíûõ ëèíåéíûõ ñòîõàñòè÷åñêèõ ìîäåëåé, îòâå÷àþùèõ çà ðàçëè÷íûå ó÷àñòêè òðà-
åêòîðèè äâèæåíèÿ îáúåêòà. Ëèíåéíîñòü ýòèõ ìîäåëåé ïîçâîëÿåò ïðèìåíèòü îïòèìàëüíóþ
êàëìàíîâñêóþ ôèëüòðàöèþ äëÿ âû÷èñëåíèÿ îöåíîê ïàðàìåòðîâ äâèæåíèÿ îáúåêòà. Äëÿ
èäåíòèôèêàöèè òåêóùåãî ðåæèìà äâèæåíèÿ îáúåêòà â èçâåñòíûå ìîìåíòû âðåìåíè ðàçðà-
áîòàí àëãîðèòì, îñíîâàííûé íà ïðèìåíåíèè áàíêà ôèëüòðîâ Êàëìàíà è ïîñëåäîâàòåëüíîãî
ðåøàþùåãî ïðàâèëà. Âû÷èñëèòåëüíûå ýêñïåðèìåíòû ïîäòâåðæäàþò ýôôåêòèâíîñòü ïðåä-
ëîæåííîãî ðåøåíèÿ.

1. Ââåäåíèå

Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðàññìîòðåíà çàäà÷à àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ äâèæåíèÿ
îáúåêòà ïî ñëîæíîé òðàåêòîðèè ñ îäíîâðåìåííîé èäåíòèôèêàöèåé ðåæèìà äâèæåíèÿ.
Äâèæåíèå ñ ïåðåìåííûìè ðåæèìàìè õàðàêòåðíî äëÿ òåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ, íàïðèìåð, äëÿ
ìîáèëüíûõ ðîáîòîâ [1], äëÿ ìîðñêèõ ïîäâèæíûõ îáúåêòîâ [2, 3], à òàêæå äëÿ íàçåìíîãî
àâòîòðàíñïîðòà [4]. Ñëîæíîñòü çàäà÷è çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî òî÷íûõ äàííûõ îá îáúåêòå
íåò, äîñòóïíû ëèøü çàøóìëåííûå íåïîëíûå äàííûå èçìåðåíèé. Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è
òðåáóåòñÿ êàê ìîæíî áûñòðåå îïðåäåëèòü ìîìåíò ïåðåõîäà îáúåêòà ñ îäíîãî ðåæèìà
äâèæåíèÿ íà äðóãîé ñ òåì, ÷òîáû âû÷èñëèòü íà òåêóùåì ó÷àñòêå òðàåêòîðèè îïòèìàëüíûå
îöåíêè ïàðàìåòðîâ äâèæåíèÿ îáúåêòà.

Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ îáúåêòà ìû èñïîëüçóåì ãèáðèäíóþ ñòîõàñòè-
÷åñêóþ ìîäåëü [5], â êîòîðîé îòäåëüíûå ó÷àñòêè òðàåêòîðèè îïèñûâàþòñÿ ëèíåéíûìè äèñ-
êðåòíûìè ìîäåëÿìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè ðàçëè÷íûì ðåæèìàì äâèæåíèÿ îáúåêòà. Äàííûé
ïîäõîä ê ìîäåëèðîâàíèþ ïîçâîëÿåò çàìåíèòü ñëîæíóþ è â îáùåì ñëó÷àå íåëèíåéíóþ ìî-
äåëü äâèæåíèÿ îáúåêòà ìíîæåñòâîì ëèíåéíûõ ìîäåëåé, äëÿ êîòîðûõ ïðèìåíèìà ëèíåé-
íàÿ ôèëüòðàöèÿ ñ ïîìîùüþ èçâåñòíîãî àëãîðèòìà Êàëìàíà [6]. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû èìåòü
âîçìîæíîñòü âû÷èñëÿòü îïòèìàëüíûå ëèíåéíûå îöåíêè âåêòîðà ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà, íåîá-
õîäèìî óìåòü êàê ìîæíî áûñòðåå ðàñïîçíàâàòü òåêóùèé ðåæèì äâèæåíèÿ. Öåëüþ äàííîé
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ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà ìåòîäà àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ, ïîçâîëÿþùåãî ýôôåêòèâíî
ðåøàòü óêàçàííóþ çàäà÷ó. Ðàññìàòðèâàåìûé â ðàáîòå ïîäõîä ê ðåøåíèþ ñõîæ ñ äðóãèìè
ñóùåñòâóþùèìè ïîäõîäàìè ê ìîäåëèðîâàíèþ è îöåíèâàíèþ êóñî÷íîé-ëèíåéíîé òðàåêòîðèè
(ñì., íàïðèìåð, [7, 8, 9]).

Â îòëè÷èå îò óêàçàííûõ ðàáîò, ãëàâíàÿ èäåÿ ðàññìàòðèâàåìîãî çäåñü ïîäõîäà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû â êàæäûé èç ìîìåíòîâ ñìåíû ðåæèìà äâèæåíèÿ ïðèìåíÿòü
ïîñëåäîâàòåëüíîå ðåøàþùåå ïðàâèëî SPRT (Sequential Probability Ratio Test) [10, 11] äëÿ
èäåíòèôèêàöèè íîâîãî ðåæèìà. Ïîñëå ýòîãî âûáèðàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé îïòèìàëüíûé
äèñêðåòíûé ôèëüòð Êàëìàíà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïðîèñõîäèò äàëüíåéøàÿ ôèëüòðàöèÿ
èçìåðèòåëüíûõ äàííûõ. Ïðåäëîæåííûé â ðàáîòå àëãîðèòì àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ áûë
ðåàëèçîâàí íà ÿçûêå MATLAB. Ðàáîòîñïîñîáíîñòü àëãîðèòìà ïîäòâåðæäåíà ïðîâåäåííûìè
÷èñëåííûìè ýêñïåðèìåíòàìè.

2. Ãèáðèäíàÿ ñòîõàñòè÷åñêàÿ ìîäåëü òðàåêòîðèè äâèæóùåãîñÿ îáúåêòà

Ïðåäïîëîæèì,÷òî òðàåêòîðèÿ äâèæåíèÿ îáúåêòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîíå÷íóþ ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ïðîöåññ äâèæåíèÿ îáúåêòà ìîæíî ñìîäåëèðîâàòü ïðè ïî-
ìîùè ëèíåéíîé ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëè, ñîîòâåòñòâóþùåé ëèáî ïðÿìîëèíåéíîìó ðàâíîìåð-
íîìó äâèæåíèþ, ëèáî ðàâíîìåðíîìó äâèæåíèþ ïî îêðóæíîñòè ïðè ïîâîðîòå âïðàâî/âëåâî
ñ íåêîòîðûì ðàäèóñîì. Ñ÷èòàåì, ÷òî ìîìåíòû ñìåíû ðåæèìîâ äâèæåíèÿ èçâåñòíû.

Ðàññìîòðèì ìíîæåñòâî òàêèõ ìîäåëåé. Òîãäà ïðîöåññ äâèæåíèÿ îáúåêòà íà âñåé
òðàåêòîðèè ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùåé ãèáðèäíîé ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëüþ

xk = Φk(i)xk−1 +Bk(ri) +Gwk−1, i ∈ Z (1)

ãäå k � äèñêðåòíûé ìîìåíò âðåìåíè, i � íîìåð ðåæèìà äâèæåíèÿ; r � çàäàííûé ðàäèóñ
êðóãîâîãî äâèæåíèÿ ïðè ïîâîðîòå âïðàâî/âëåâî, x = [x1, x2, x3, x4]

T ∈ R4 � âåêòîð
ñîñòîÿíèÿ ìîäåëè äâèæåíèÿ îáúåêòà, ãäå x1 � êîîðäèíàòà x äâèæåíèÿ îáúåêòà âäîëü îñè
Ox (ì), x2 � ïðîåêöèÿ vx ñêîðîñòè äâèæåíèÿ íà îñü Ox (ì/ñ), x3 � êîîðäèíàòà y äâèæåíèÿ
îáúåêòà âäîëü îñè Oy (ì), x4 � ïðîåêöèÿ vy ñêîðîñòè äâèæåíèÿ îáúåêòà âäîëü îñè Oy (ì/ñ).

Ìîäåëü (1) çàäàíà ñëåäóþùèìè ìàòðèöàìè-ïàðàìåòðàìè:
• Ðàâíîìåðíîå ïðÿìîëèíåéíîå äâèæåíèå (íîìåð ðåæèìà i = 0, r0 = 0):

Φk(0) =

[
Φp 0
0 Φp

]
, Φp =

[
1 τ
0 1

]
,

Bk(0) =
[
0 0 0 0

]T
,

ãäå τ = tk − tk−1 � èíòåðâàë äèñêðåòíîãî âðåìåíè.
• Ðàâíîìåðíîå êðóãîâîå äâèæåíèå ïðè ïîâîðîòå âëåâî ñ çàäàííûì ðàäèóñîì ïîâîðîòà ri

(íîìåð ðåæèìà äâèæåíèÿ i = 1, 2, . . . , n):

Φk(i) =

[
Φc(i) 0
0 Φc(i)

]
, Φc(i) =

[
cosωiτ ω−1

i sinωiτ
−ωi sinωiτ cosωiτ

]
,

Bk(ri) =


(xsi − ω−1

i vsi,y)(1− cosωiτ)
(ωixsi − vsi,y) sinωiτ

(ysi + ω−1
i vsi,x)(1− cosωiτ)

(ωiysi + vsi,x) sinωiτ

 ,

• Ðàâíîìåðíîå êðóãîâîå äâèæåíèå ïðè ïîâîðîòå âïðàâî ñ çàäàííûì ðàäèóñîì ïîâîðîòà ri
(íîìåð ðåæèìà äâèæåíèÿ i = n+ 1, n+ 2, . . . , 2n):

Φk(i) =

[
Φc(i) 0
0 Φc(i)

]
, Φc(i) =

[
cosωiτ ω−1

i sinωiτ
−ωi sinωiτ cosωiτ

]
,

Математическое моделирование физико-технических процессов и систем А.В. Голубков и др.

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 2065



Bk(ri) =


(xsi + ω−1

i vsi,y)(1− cosωiτ)
(ωixsi + vsi,y) sinωiτ

(ysi − ω−1
i vsi,x)(1− cosωiτ)

(ωiysi − vsi,x) sinωiτ

 ,

ãäå vsi =
[
vsi,x vsi,y

]T
� âåêòîð ñêîðîñòè â òî÷êå ñ êîîðäèíàòàìè (xsi, ysi) â ìîìåíò ts ñìåíû

ðåæèìà äâèæåíèÿ, ïàðàìåòð ωi > 0 è ωi = |vsi|/ri.
• Äëÿ âñåõ ðåæèìîâ äâèæåíèÿ ìàòðèöà óñèëåíèÿ äèñêðåòíîãî áåëîãî øóìà wk ∼ N (0, Q)

â ìîäåëè äâèæåíèÿ îáúåêòà

G =

[
0 1 0 0
0 0 0 1

]T
.

Òàêèì îáðàçîì, ãèáðèäíàÿ ñòîõàñòè÷åñêàÿ ìîäåëü (1) ïîçâîëÿåò ñìîäåëèðîâàòü ïðîöåññ
äâèæåíèÿ îáúåêòà ïî ñëîæíîé òðàåêòîðèè. Â [5] íà îñíîâå ïðåäñòàâëåííîé ìîäåëè
ðàçðàáîòàí àëãîðèòì ìîäåëèðîâàíèÿ òðàåêòîðèè ñî ñìåíîé ðåæèìîâ äâèæåíèÿ â çàäàííûå
ìîìåíòû âðåìåíè.

Ðàññìîòðèì ïðèìåð ìîäåëèðîâàíèÿ òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ îáúåêòà. Çàäàäèì ñõåìó
ìîäåëèðîâàíèÿ òðàåêòîðèè â âèäå òàáëèöû TS, ñîñòîÿùåé èç òðåõ ñòîëáöîâ. Êàæäàÿ ñòðîêà
òàáëèöû ñîîòâåòñòâóåò îòäåëüíîìó ó÷àñòêó òðàåêòîðèè. Ïåðâûé ñòîëáåö òàáëèöû ñîäåðæèò
ðåæèì äâèæåíèÿ íà êàæäîì ó÷àñòêå (S îçíà÷àåò ðàâíîìåðíîå ïðÿìîëèíåéíîå äâèæåíèå,
L � êðóãîâîå äâèæåíèå ïðè ïîâîðîòå âëåâî, R � êðóãîâîå äâèæåíèå ïðè ïîâîðîòå âïðàâî),
âòîðîé ñòîëáåö ñîäåðæèò äëèíû ó÷àñòêîâ òðàåêòîðèè, òðåòèé ñòîëáåö ñîäåðæèò çíà÷åíèÿ
ðàäèóñîâ ïîâîðîòà. Äëÿ ðåæèìà S çíà÷åíèå ðàäèóñà íå óêàçûâàåòñÿ.

Òàáëèöà 1 ñîäåðæèò ïðèìåð ñõåìû òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ îáúåêòà. Òðàåêòîðèÿ ñîñòîèò

Òàáëèöà 1. Ñõåìà òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ TS

Ðåæèì Âðåìÿ Ðàäèóñ
L 50 3
R 75 5
S 50 �
L 75 3
S 50 �
L 60 4

èç 6 ó÷àñòêîâ: 1) ïîâîðîò íàëåâî ñ ðàäèóñîì 3 (50 òàêòîâ), 2) ïîâîðîò íàïðàâî ñ ðàäèóñîì
5 (75 òàêòîâ), 3) ïðÿìîëèíåéíîå äâèæåíèå (50 òàêòîâ), 4) ïîâîðîò íàëåâî ñ ðàäèóñîì 3
(75 òàêòîâ), 5) ïðÿìîëèíåéíîå äâèæåíèå (50 òàêòîâ), 6) ïîâîðîò íàëåâî ñ ðàäèóñîì 4 (60
òàêòîâ). Îáùåå âðåìÿ äâèæåíèÿ � 360 òàêòîâ äèñêðåòíîãî âðåìåíè.

Íà ðèñóíêå 1 ïîêàçàí ïðèìåð ñìîäåëèðîâàííîé òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ îáúåêòà â
ïëîñêîñòè Oxy. Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ïîëó÷åíû ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû [13],
ðàçðàáîòàííîé íà ÿçûêå MATLAB. Êðàñíûì öâåòîì ïîêàçàíû ó÷àñòêè òðàåêòîðèè,
ñîîòâåòñòâóþùèå ïðÿìîëèíåéíîìó ðåæèìó äâèæåíèÿ, ñèíèì � êðóãîâîìó äâèæåíèþ âëåâî,
çåëåíûì � êðóãîâîìó äâèæåíèþ âïðàâî.

Ïðåäïîëîæèì, ÷òî òîëüêî êîîðäèíàòû x1 è x3 îáúåêòà äîñòóïíû äëÿ èçìåðåíèÿ,
ñêîðîñòè x2 è x4 íå èçìåðÿþòñÿ. Òîãäà ìîäåëü èçìåðåíèé çàïèøåì â âèäå

zk = Hxk + vk, H =

[
1 0 0 0
0 0 1 0

]
,

ãäå H � ìàòðèöà èçìåðåíèé, vk � âåêòîð îøèáîê èçìåðåíèé, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ãàóññîâûì
áåëûì øóìîì ñ íóëåâûì ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì è äèàãîíàëüíîé êîâàðèàöèîííîé
ìàòðèöåé R = diag[ρ1, ρ2].
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Ðèñóíîê 1. Ïðèìåð òðàåêòîðèè, ñîîòâåòñòâóþùåé ñõåìå äâèæåíèÿ èç Òàáëèöû 1

3. Ïîñëåäîâàòåëüíîå ðåøàþùåå ïðàâèëî íà îñíîâå áàíêà ôèëüòðîâ Êàëìàíà

Ðàññìîòðèì ìíîæåñòâî M = 2n+ 1 ãèïîòåç î ðåæèìàõ äâèæåíèÿ îáúåêòà.
Ãèïîòåçà H0: Îáúåêò äâèæåòñÿ ðàâíîìåðíî ïðÿìîëèíåéíî.
Ãèïîòåçû Hi: Îáúåêò ñîâåðøàåò ðàâíîìåðíîå êðóãîâîå äâèæåíèå ïðè ïîâîðîòå âëåâî ñ

çàäàííûì ðàäèóñîì ri, ãäå i = 1, . . . , n; îáúåêò ñîâåðøàåò ðàâíîìåðíîå êðóãîâîå äâèæåíèå
ïðè ïîâîðîòå âïðàâî ñ çàäàííûì ðàäèóñîì ri, ãäå i = n+ 1, . . . , 2n.

Ðàññìîòðèì ìíîæåñòâî êîíêóðèðóþùèõ ôèëüòðîâ Êàëìàíà F = (F0, F1, . . . , F2n),
êàæäûé èç êîòîðûõ îïòèìàëåí äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãèïîòåçû Hi, i = 0, 1, 2, . . . , 2n.
Óðàâíåíèÿ i-ãî ôèëüòðà â áàíêå F çàïèøåì â âèäå [6]:

Ýêñòðàïîëÿöèÿ:

x̂−k,i = Φk(i)x̂
+
k−1,i +Bk(ri) , P−

k,i = Φk(i)P
+
k−1,iΦ

T
k (i) +GQGT .

Ôèëüòðàöèÿ:

Kk,i = P−
k,iH

T (HP−
k,iH

T +R)−1 , P+
k,i = P−

k,i −Kk,iHP−
k,i ,

x̂+k,i = x̂−k,i +Kk,iνk,i νk,i = zk −Hx̂−k,i .

(2)

Êàæäàÿ èç ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé îòñ÷åòîâ ïðîöåññà îáíîâëåíèÿ, ôîðìèðóåìûõ ôèëüòðàìè
Êàëìàíà,

Nk,0 = {ν10, ν20, . . . , νk0}, Nk,i = {ν1i, ν2i, . . . , νki}, (3)

ñîñòîèò èç âçàèìíî íåçàâèñèìûõ âåëè÷èí ντ,i = zτ − Hx̂−τ,i, τ = 1, 2, . . . , k, ïðè óñëîâèè,

÷òî â òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè ñîîòâåòñòâóþùàÿ ãèïîòåçà Hi, (i = 0, 1, 2, . . . , n), ÿâëÿåòñÿ
âåðíîé.

Ïîñëåäîâàòåëüíîå ðåøàþùåå ïðàâèëî SPRT [10, 11] òðåáóåò íà êàæäîì øàãå âû÷èñëÿòü
îòíîøåíèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ (i ̸= j):

λk,ij = ln p{Nk,i|Hi}/p{Nk,j |Hj} èëè, â èòåðàòèâíîé ôîðìå, λk,ij = λk−1,ij+µk,ij , k ≥ 1 ,

ãäå
2µk,ij = log detΣk,j − log detΣk,i + νTk,jΣ

−1
k,jνk,j − νTk,iΣ

−1
k,iνk,i . (4)

Ñðåäíåå è ìàòðèöà êîâàðèàöèè ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé (3) äëÿ ìíîæåñòâà ôèëüòðîâ Êàëìàíà
F ðàâíû

E{νk,i} = 0, E{νk,iνTk,i} = Σk,i = HTP−
k,iH +R .
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Çíà÷åíèÿ λk,ij ñðàâíèâàþò ñ âåðõíèì A è íèæíèì B (A > B) ïîðîãàìè ðåøàþùåãî ïðàâèëà:
Åñëè λk,ij ≥ A, òåñò çàâåðøàþò ñ âûáîðîì ãèïîòåçû Hi.
Åñëè λk,ij ≤ B, ãèïîòåçó èñêëþ÷àþò èç ðàññìîòðåíèÿ.
Åñëè âñå λk,ij èñêëþ÷åíû, òåñò çàâåðøàþò ñ âûáîðîì ãèïîòåçû Hj .
Åñëè A > λk,ij > B, òåñò ïðîäîëæàþò äëÿ ñëåäóþùåãî k.

(5)

Ñ÷èòàåì, ÷òî âñå ãèïîòåçû ðàâíîâåðîÿòíû. Òîãäà ïîðîãè A è B âûáèðàþò êàê

A = log
1− β

α
è B = log

β

1− α
,

ãäå α è β � îøèáêè ïåðâîãî è âòîðîãî ðîäà. Íà÷àëüíûå çíà÷åíèÿ îòíîøåíèé ïðàâäîïîäîáèÿ
ïðè çàïóñêå òåñòà λ0,ij = 0.

SPRT òðåáóåò âû÷èñëåíèÿ îòíîøåíèé ïðàâäîïîäîáèÿ λk,ij (i ̸= j) â êàæäûé ìîìåíò
ïîñòóïëåíèÿ èçìåðåíèé k. Äëÿ ñîêðàùåíèÿ îáúåìà âû÷èñëåíèé è ïîâûøåíèÿ èõ òî÷íîñòè â
[12] ïðåäëîæåíû ÷èñëåííî ýôôåêòèâíûå àëãîðèòìû âû÷èñëåíèÿ îòíîøåíèé ïðàâäîïîäîáèÿ,
îñíîâàííûå íà óñòîé÷èâûõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ðåàëèçàöèÿõ äèñêðåòíîãî ôèëüòðà Êàëìàíà.

4. Àëãîðèòì àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ äâèæåíèÿ îáúåêòà

Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ òðàåêòîðèè ñ îäíîâðåìåííîé èäåíòèôèêàöèåé
ðåæèìà äâèæåíèÿ ìû ðàçðàáîòàëè àëãîðèòì 1, êîòîðûé îñíîâàí íà ãèáðèäíîé
ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëè (1), ïîñëåäîâàòåëüíîì ðåøàþùåì ïðàâèëå (5) è êîíöåïöèè áàíêà
ôèëüòðîâ Êàëìàíà.
Àëãîðèòì 1. Àäàïòèâíîå îöåíèâàíèå òðàåêòîðèè

Âõîä: x0, τ , T, α, β, rmin, rmax, n.

1 A := ln 1−β
α , B := ln β

1−α

2 k := 1, x̂ := x0, qA := 0

3 for i := 1, . . . , size(T)

4 nextMoment := k +Ti

5 isChanged := false, IAB := {0, 1, . . . , 2n}
6 F := setFilters(x̂, τ, rmin, rmax, n)

7 while (k < nextMoment) && not(isChanged)

8 [x̂,P, ν,Σ] := makeStep(zk,F, IAB)

9 x̂ := x̂qA , P := PqA

10 Λ := calculateLambda(ν,Σ, IAB, qA)

11 [isChanged , qA, IAB] := makeDecision(Λ, IAB, qA)

12 k := k + 1

13 end while

14 for j := k, . . . ,nextMoment − 1

15 [x̂, P ] := makeStep(zj ,F, {qA})
16 end for

17 k := nextMoment

18 end for
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Âûõîä: x̂, P , qA.

Âõîäíûìè äàííûìè äëÿ àëãîðèòìà 1 ÿâëÿþòñÿ: x0 � íà÷àëüíûé âåêòîð ñîñòîÿíèÿ, τ �
ïåðèîä äèñêðåòèçàöèè, T � ñïèñîê äëèí ó÷àñòêîâ òðàåêòîðèè, α, β � óðîâíè çíà÷èìîñòè
äëÿ ðåøàþùåãî ïðàâèëà, rmin è rmax � ìèíèìàëüíîå è ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ðàäèóñà, n �
êîëè÷åñòâî ðàäèóñîâ.

Àëãîðèòì íà÷èíàåò ñâîþ ðàáîòó ñ âû÷èñëåíèÿ ïîðîãîâ A è B äëÿ ðåøàþùåãî ïðàâèëà
(ñòðîêà 1). Çàòåì èíèöèàëèçèðóþòñÿ: òåêóùåå âðåìÿ k, îöåíêà x̂ âåêòîðà ñîñòîÿíèÿ x è
íîìåð òåêóùåãî ôèëüòðà qA (ñòðîêà 2). Ïîñëå ýòîãî â ãëàâíîì öèêëå àëãîðèòìà (ñòðîêè 3�
18) ïîî÷åðåäíî ðàññìàòðèâàþòñÿ âñå ó÷àñòêè òðàåêòîðèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñìåíû ðåæèìû
äâèæåíèÿ â íà÷àëå êàæäîãî ó÷àñòêà. Íà÷àëî ïåðâîãî ó÷àñòêà (ìîìåíò âðåìåíè k = 1) òàêæå
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âîçìîæíûé ìîìåíò èçìåíåíèÿ ðåæèìà äâèæåíèÿ.

Ðàññìîòðèì ïîäðîáíî èòåðàöèþ ãëàâíîãî öèêëà. Â íà÷àëå èòåðàöèè âû÷èñëÿåòñÿ
ñëåäóþùèé ìîìåíò ïîòåíöèàëüíîãî èçìåíåíèÿ ðåæèìà äâèæåíèÿ nextMoment (ñòðîêà 4),
èíèöèàëèçèðóþòñÿ ïåðåìåííàÿ isChanged è ìíîæåñòâî ðàáîòàþùèõ ôèëüòðîâ IAB

(ñòðîêà 5). Ïîñëå ýòîãî â ñòðîêå 6 âûçûâàåòñÿ ôóíêöèÿ setFilters(), êîòîðàÿ âîçâðàùàåò
áàíê ôèëüòðîâ Êàëìàíà F = (F0, F1, . . . , F2n). Ôèëüòð F0 ñîîòâåòñòâóþò ïðÿìîëèíåéíîìó
äâèæåíèþ, ôèëüòðû F1, . . . , Fn � êðóãîâîìó äâèæåíèþ âëåâî, à ôèëüòðû Fn+1, . . . , F2n �
êðóãîâîìó äâèæåíèþ âïðàâî ñ ðàäèóñàìè îò rmin äî rmax ñ øàãîì rmin−rmax

n−1 . Çàòåì
âûïîëíÿåòñÿ öèêë while (ñòðîêè 7�13) äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò äîñòèãíóò êîíåö òåêóùåãî
ó÷àñòêà òðàåêòîðèè èëè íå áóäåò îáíàðóæåíî èçìåíåíèå ðåæèìà äâèæåíèÿ. Íà êàæäîé
èòåðàöèè ýòîãî öèêëà âûçûâàåòñÿ ôóíêöèÿ makeStep() (ñòðîêà 8), êîòîðàÿ âûïîëíÿåò
îäèí øàã êàëìàíîâñêîé ôèëüòðàöèè äëÿ êàæäîãî ðàáîòàþùåãî ôèëüòðà ñ òåêóùèìè
èçìåðåíèÿìè zk è âîçâðàùàåò îöåíêè x̂, ìàòðèöû êîâàðèàöèé P, çíà÷åíèÿ ν è Σ äëÿ ýòèõ
ôèëüòðîâ.

Òåêóùàÿ îöåíêà x̂ âåêòîðà ñîñòîÿíèÿ è ìàòðèöà êîâàðèàöèé P íà êàæäîé èòåðàöèè
óñòàíàâëèâàþòñÿ ðàâíûìè ñîîòâåòñòâåííî x̂qA è PqA (ñòðîêà 9). Ïîñëå ýòîãî â ñòðîêå 10
âû÷èñëÿþòñÿ îòíîøåíèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ ðåøàþùåå ïðàâèëî (ñòðîêà 11).
Ôóíêöèÿ makeDecision() íà êàæäîé èòåðàöèè îáíîâëÿåò ìíîæåñòâî ðàáîòàþùèõ ôèëüòðîâ
è âîçâðàùàåò íîìåð qA òåêóùåãî ôèëüòðà, åñëè îáíàðóæåíî èçìåíåíèå ðåæèìà äâèæåíèÿ.
Åñëè èçìåíåíèå ðåæèìà äâèæåíèÿ îáíàðóæåíî äî îêîí÷àíèÿ òåêóùåãî ó÷àñòêà òðàåêòîðèè,
òî àëãîðèòì ïîëó÷àåò îöåíêè x̂ è ìàòðèöó P äî êîíöà ó÷àñòêà ñ òåêóùèì ôèëüòðîì FqA

(ñòðîêè 14�16), ïîñëå ÷åãî ïðîèñõîäèò ïåðåõîä ê ñëåäóþùåìó ó÷àñòêó òðàåêòîðèè.

5. ×èñëåííûå ýêñïåðèìåíòû

Ðàññìîòðèì òðàåêòîðèþ äâèæóùåãîñÿ îáúåêòà, ïðåäñòàâëåííóþ ñõåìîé, ïðèâåäåííîé â
òàáëèöå 1. Òðåáóåòñÿ îöåíèòü òðàåêòîðèþ è îïðåäåëèòü ðåæèìû äâèæåíèÿ íà êàæäîì
ó÷àñòêå ïî çàøóìëåííûì èçìåðåíèÿì êîîðäèíàò äâèæåíèÿ îáúåêòà.

Ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû [13], ðàçðàáîòàííîé íà ÿçûêå MATLAB, áûëè ñìîäåëèðîâàíû
100 ðàçëè÷íûõ òðàåêòîðèé ñ íà÷àëüíûì âåêòîðîì ñîñòîÿíèÿ x0 = [0, 0, 0, 2]T è ìàòðèöåé
êîâàðèàöèé øóìîâ â óðàâíåíèè ñîñòîÿíèÿ Q = diag[0.001, 0.001], à òàêæå èõ èçìåðåíèÿ ñ
òðåìÿ óðîâíÿìè íåîïðåäåëåííîñòè (ìàòðèöà êîâàðèàöèè øóìà â èçìåðåíèÿõ R): 1) R1 =
diag[1, 1], 2) R2 = diag[0.1, 0.1], 3) R3 = diag[0.01, 0.01].

Áûëà ïðîâåäåíà ñëåäóþùàÿ ñåðèÿ ýêñïåðèìåíòîâ. Äëÿ êàæäîé ñìîäåëèðîâàííîé
òðàåêòîðèè ñíà÷àëà ïðîâîäèëîñü åå îöåíèâàíèå ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíîãî ôèëüòðà Êàëìàíà
ñ îïòèìàëüíûìè íà êàæäîì ó÷àñòêå òðàåêòîðèè ðåæèìàìè è ïàðàìåòðàìè, êîòîðûå
áðàëèñü èç òàáëèöû 1, à çàòåì ñ ïîìîùüþ ïðåäëîæåííîãî àäàïòèâíîãî àëãîðèòìà
îöåíèâàíèÿ ñ èäåíòèôèêàöèåé ðåæèìà äâèæåíèÿ (ðåæèìû äâèæåíèÿ è èõ ïàðàìåòðû
îïðåäåëÿëèñü ñîãëàñíî àëãîðèòìó 1). Äëÿ èäåíòèôèêàöèè ðåæèìà äâèæåíèÿ èñïîëüçîâàëñÿ
áàíê ôèëüòðîâ Êàëìàíà ñ ïàðàìåòðàìè: {rmin = 1, rmax = 10, n = 10}.

Ðåçóëüòàòû îöåíèâàíèÿ ïðèâåäåíû íà ðèñóíêàõ 2, à) è 2, á). Ãîëóáûì öâåòîì ïîêàçàíà
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ñìîäåëèðîâàííàÿ �èñòèííàÿ� òðàåêòîðèÿ, êðàñíûì, ñèíèì è çåëåíûì ïîêàçàíû îöåíêè
òðàåêòîðèè. Èç ðèñóíêà 2, á) âèäíî, ÷òî ðåæèì äâèæåíèÿ íà òðåòüåì ó÷àñòêå òðàåêòîðèè
áûë îïðåäåëåí íåïðàâèëüíî (ïîâîðîò íàïðàâî âìåñòî ïðÿìîëèíåéíîãî äâèæåíèÿ). Ñðåäíèé
ïðîöåíò ïðàâèëüíî îïðåäåëåííûõ ðåæèìîâ ñîñòàâèë: 72,5 % äëÿ R1, 77 % äëÿ R2 è 79,8 %
äëÿ R3.

à) á)

Ðèñóíîê 2. Ðåçóëüòàòû à) îïòèìàëüíîãî è á) àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ

Ðàáîòà áàíêà ôèëüòðîâ Êàëìàíà íà ïîñëåäíåì ó÷àñòêå òðåêòîðèè ïîêàçàíà íà ðèñóíêå 3.

Ðèñóíîê 3. Ðàáîòà áàíêà ôèëüòðîâ Êàëìàíà

Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè àëãîðèòìîâ îöåíèâàíèÿ â êàæäûé äèñêðåòíûé ìîìåíò
âðåìåíè k = 1, . . . , 360 ñìîäåëèðîâàííûå �èñòèííûå� çíà÷åíèÿ âåêòîðà ñîñòîÿíèÿ
xexact(tk) ñðàâíèâàëèñü ñ ïîëó÷åííûìè îöåíêàìè x̂k è ïî ðåçóëüòàòàì âñåõ ýêñïåðèìåíòîâ
âû÷èñëÿëîñü çíà÷åíèå RMSEx (root mean square error):

RMSExi =

√√√√ 1

MN

M∑
j=1

N∑
k=1

(
xji,exact(tk)− x̂+,j

i,k

)2
,

ãäå M = 100, N = 360, xji,exact(tk) è x̂+,j
i,k � i-å êîîðäèíàòû �èñòèííîãî� âåêòîðà ñîñòîÿíèÿ

è åãî îöåíêè, ïîëó÷åííîé â j-ì ýêñïåðèìåíòå, ñîîòâåòñòâåííî. Êðîìå RMSEx, äëÿ êàæäîãî
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óðîâíÿ íåîïðåäåëåííîñòè âû÷èñëÿëîñü åãî íîðìèðîâàííîå çíà÷åíèå nRMSE = ∥RMSEx∥2
(ñì. òàáëèöû 2 è 3).

Òàáëèöà 2. Ïîãðåøíîñòè îïòèìàëüíîãî îöåíèâàíèÿ

RMSEx1 RMSEx2 RMSEx3 RMSEx4 nRMSE
R1 0.3552 0.2738 0.3618 0.2587 0.6316
R2 0.1355 0.1662 0.1363 0.1678 0.3045
R3 0.0506 0.1073 0.0500 0.1064 0.1670

Òàáëèöà 3. Ïîãðåøíîñòè àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ ñ äèàãíîñòèêîé ðåæèìà äâèæåíèÿ

RMSEx1 RMSEx2 RMSEx3 RMSEx4 nRMSE
R1 0.9189 1.2295 0.9752 1.1414 2.1471
R2 0.5743 0.9727 0.5671 0.9169 1.5615
R3 0.3650 1.2056 0.4292 2.0156 2.4152

Â òàáëèöå 4 ïðèâåäåíî ñðåäíåå âðåìÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (â òàêòàõ äèñêðåòíîãî âðåìåíè)
î ñìåíå ðåæèìà äâèæåíèÿ äëÿ àäàïòèâíîãî àëãîðèòìà îöåíèâàíèÿ ñ èäåíòèôèêàöèåé
ðåæèìà äâèæåíèÿ.

Òàáëèöà 4. Ñðåäíåå âðåìÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ

Ó÷àñòîê òðàåêòîðèè Ñðåäíåå
1 2 3 4 5 6 ïî òðàåêòîðèè

R1 32.92 22.87 29.57 37.88 30.67 40.74 32.442
R2 22.18 15.95 26.3 22.23 20.48 26.98 22.353
R3 14.94 11.24 17.04 14.66 14.66 18.44 15.163

Ïðåäñòàâëåííûå ðåçóëüòàòû ïîäòâåðæäàþò ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïðåäëîæåííîãî àëãîðèò-
ìà. Êà÷åñòâî îöåíèâàíèÿ çàâèñèò, â ÷àñòíîñòè, îò âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñìåíå ðå-
æèìà äâèæåíèÿ, îò ñòåïåíè çàøóìëåííîñòè èçìåðåíèé è, êîíå÷íî, îò ïðàâèëüíîñòè îïðå-
äåëåíèÿ íîìåðà ðåæèìà äâèæåíèÿ. Â öåëîì, ïðè ðàçíûõ óðîâíÿõ ïîìåõ â èçìåðåíèÿõ, â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íîìåðà ðåæèìîâ äâèæåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ âåðíî, ðàäèóñû ïîâîðîòà
ðàçëè÷àþòñÿ õóæå. Ýòîò ôàêò ìîæíî îáúÿñíèòü òåì, ÷òî ïàðàìåòð ri, îòâå÷àþùèé çà ðà-
äèóñ, çàâèñèò îò îöåíêè âåêòîðà ñêîðîñòè v̂si â òî÷êå ts âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðåæèìà
äâèæåíèÿ.

6. Çàêëþ÷åíèå

Â ðàáîòå èññëåäîâàí ïîäõîä ê ðåøåíèþ çàäà÷è àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ äâè-
æåíèÿ îáúåêòà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè íà îñíîâå ãèáðèäíîé ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëè.
Ïðåäëîæåí àëãîðèòì àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ, èñïîëüçóþùèé ìåòîä êàëìàíîâñêîé ôèëü-
òðàöèè è ìåòîä ñêîðåéøåãî îáíàðóæåíèÿ íàðóøåíèé ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì òåñòèðîâàíèåì
ãèïîòåç î âîçìîæíûõ ðåæèìàõ äâèæåíèÿ îáúåêòà ïî ñëîæíîé òðàåêòîðèè. Ðàññìîòðåíû
òðàåêòîðèè, ñîñòîÿùèå èç N ó÷àñòêîâ è íà êàæäîì ó÷àñòêå äâèæåíèÿ îáúåêò ìîæåò ïåðå-
ìåùàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îäíèì èç 2n + 1 âîçìîæíûõ ðåæèìîâ äâèæåíèÿ: ðàâíîìåðíîå
ïðÿìîëèíåéíîå äâèæåíèå, ðàâíîìåðíîå äâèæåíèå ïî îêðóæíîñòè ïðè ïîâîðîòå âëåâî ëèáî
âïðàâî ñ îäíèì èç n âîçìîæíûõ ðàäèóñîâ. Ïðåäëîæåííûé àëãîðèòì áûë ðåàëèçîâàí íà
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ÿçûêå MATLAB è åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü áûëà ïîäòâåðæäåíà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííûõ
âû÷èñëèòåëüíûõ ýêñïåðèìåíòîâ.

Òàêèì îáðàçîì, ìû ïîêàçàëè ïðèíöèïèàëüíóþ âîçìîæíîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è àäàïòèâ-
íîãî îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ äâèæåíèÿ îáúåêòà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè íà îñíîâå
ãèáðèäíîé ñòîõàñòè÷åñêîé ìîäåëè ñ èäåíòèôèêàöèåé M âîçìîæíûõ ðåæèìîâ äâèæåíèÿ.
Îãðàíè÷åíèåì äàííîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ çíàíèå ìîìåíòîâ âîçìîæíîãî ïåðåêëþ÷åíèÿ ðåæè-
ìà äâèæåíèÿ. Êà÷åñòâî îöåíîê ïàðàìåòðîâ äâèæåíèÿ òàêæå ìîæåò áûòü óëó÷øåíî. Ïîýòî-
ìó ðàçâèòèå äàííîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ ðàññìàòðèâàåìîé çàäà÷è àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ
áóäåò ïðîäîëæåíî â ñëåäóþùèõ íàïðàâëåíèÿõ: ðàçðàáîòêà íîâûõ àëãîðèòìîâ àäàïòèâíîãî
îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ äâèæåíèÿ îáúåêòà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè â ñëó÷àå, êîãäà
ìîìåíòû èçìåíåíèÿ ðåæèìà äâèæåíèÿ íåèçâåñòíû (ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðåçóëüòà-
òû, ïîëó÷åííûå ðàíåå â [14], [15]); ðàçðàáîòêà íîâûõ ãèáðèäíûõ àëãîðèòìîâ àäàïòèâíîãî
îöåíèâàíèÿ ñ äèàãíîñòèêîé ðåæèìà äâèæåíèÿ è èäåíòèôèêàöèè (óòî÷íåíèÿ) ïàðàìåòðîâ
âûáðàííîé ìîäåëè äâèæåíèÿ (ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ðàíåå
â [16]); ðàçðàáîòêà íîâûõ àëãîðèòìîâ àäàïòèâíîãî îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ äâèæåíèÿ îáú-
åêòà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè íà îñíîâå èçìåðèòåëüíûõ äàííûõ îò ìíîæåñòâà ñåíñîðîâ
ðàçëè÷íîé ñòðóêòóðû.

Ðåçóëüòàòû ðàáîòû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ñëåæåíèÿ çà
ïîäâèæíûìè òåõíè÷åñêèìè îáúåêòàìè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè.
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Adaptive estimation of an object motion parameters based   
on the hybrid stochastic model

A.V. Golubkov1, A.V. Tsyganov1, Yu.V. Tsyganova2

1Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, 100th anniversary of 
V.I. Lenin's birth square 4, Ulyanovsk, Russia, 432071
2Ulyanovsk State University, Lev Tolstoy street 42, Ulyanovsk, Russia, 432017

Abstract. This paper examines the problem of estimating parameters of the motion of 
an object moving along a complex trajectory in the presence of incomplete noisy 
measurements. This problem is of current interest because of the importance of its 
practical applications. Examples of such applications are the tracking problems of 
moving technical devices in robotics, navigation, ground transportation. We propose a 
solution to the problem of adaptive estimation of the motion parameters of an object 
based on the hybrid stochastic model, which is a set of discrete linear stochastic models 
responsible for various pieces of the object's trajectory. The linearity of the models 
allows us to apply the optimal Kalman ˝ltering to calculate the estimates of the motion 
parameters of an object. To identify the current motion mode of an object at a known 
time moments, new algorithm based on the use of the Kalman ˝lters bank and 
sequential ratio probability test is constructed. Numerical experiments con˝rm the e°
ciency of the obtained results.

Keywords: mathematical model of object movement, stochastic hybrid model, adaptive 
estimation, Kalman filter,sequential ratio test.
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Âëèÿíèå ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé íà êðèòè÷åñêèå

ÿâëåíèÿ â äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ýëåêòðîõèìè÷åñêîé

ðåàêöèè

Í.Ì. Ôèðñòîâà1

1Ñàìàðñêèé íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé óíèâåðñèòåò èì. àêàäåìèêà Ñ.Ï.
Êîðîëåâà, Ìîñêîâñêîå øîññå 34À, Ñàìàðà, Ðîññèÿ, 443086

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ âëèÿíèå ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé íà êðèòè÷åñêèå
ÿâëåíèÿ â äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ýëåêòðîõèìè÷åñêîé ðåàêöèè. Êëàññè÷åñêèå òåîðèè
ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ðåøåíèÿ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé ïîêèíóò ëþáóþ îêðåñòíîñòü
óñòîé÷èâîãî ïðåäåëüíîãî öèêëà, åñëè ê ñèñòåìå äîáàâèòñÿ áåëûé øóì. Èññëåäîâàíî
âîçäåéñòâèå âíåøíèõ âîçìóùåíèé íà ïðåäåëüíûé öèêë, â êàæäîé òî÷êå êîòîðîãî íàéäåíà
÷óâñòâèòåëüíîñòü öèêëà ê øóìó. Áûë âûïîëíåí àíàëèç èíäóöèðîâàííûõ øóìîì ïåðåõîäîâ.

1. Ââåäåíèå

Íåóñòîé÷èâàÿ ðàáîòà ëþáîãî ïðîìûøëåííîãî àãðåãàòà, êàê ïðàâèëî, ñîïðîâîæäàåòñÿ
êàêèìè-òî ïîòåðÿìè. Íåóñòîé÷èâîñòü ðåæèìà ðàáîòû ýëåêòðîõèìè÷åñêîãî ðåàêòîðà
ïðèâîäèò â îäíèõ ñëó÷àÿõ ê åãî îñòàíîâêå èëè ñîêðàùåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, â äðóãèõ �
ê áðàêó ïðîäóêòà, â-òðåòüèõ � ê âçðûâó è ò. ä. Ïîýòîìó âûÿñíåíèå óñëîâèé óñòîé÷èâîñòè
ìîæíî òðàêòîâàòü êàê ñîñòàâíóþ ÷àñòü çàäà÷è î íàäåæíîñòè, ðàáîòîñïîñîáíîñòè è äàæå
ýêîíîìè÷íîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà.

Öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå âëèÿíèÿ øóìà â äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè
ýëåêòðîõèìè÷åñêîé ðåàêöèè Êóïåðà-Ñëàéòåðà [1], ëåæàùåé â îñíîâå ðàáîòû ýëåêòðîõèìè-
÷åñêèõ ðåàêòîðîâ. Ýëåêòðîõèìè÷åñêèé ðåàêòîð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ýëåêòðîõèìè÷åñêîãî ïðå-
îáðàçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ æèäêîñòåé, òàêèõ, êàê ìîëîêî, ðàñòèòåëüíûå è ìèíåðàëüíûå ìàñëà,
ðàñòâîðû óãëåâîäîâ, àììèàêà, ñïèðòîâ, îðãàíè÷åñêèõ è íåîðãàíè÷åñêèõ óäîáðåíèé è ìíîãèõ
äðóãèõ.

Âàæíûì ìîìåíòîì ïðåäñòàâëåííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå ïîâåäåíèÿ ñèñòåìû
ïîä âëèÿíèåì åñòåñòâåííî ïðèñóòñòâóþùèõ ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé. Â õèìè÷åñêîé ñèñòåìå
ðîëü ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé ìîãóò ñûãðàòü ðàçëè÷íûå ïðèìåñè, òåïëîâûå êîëåáàíèÿ è
ìíîãèå äðóãèå âíåøíèå ôàêòîðû. Íàëè÷èå ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé ìîæåò ïðèíöèïèàëüíî
èçìåíÿòü ïîâåäåíèå ñèñòåìû.

2. Äèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü

Â áåçðàçìåðíîì âèäå äèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü ýëåêòðîõèìè÷åñêîé ðåàêöèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñèñòåìó äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé:

du

dt
= −kaexp(γθ/2)u(1− θ) + kdexp(−γθ/2)θ + 1− u = f(u, θ), (1)
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β
dθ

dt
= kaexp(γθ/2)u(1− θ)− kdexp(−γθ/2)θ − keexp(α0fE)θ = g(u, θ), (2)

ãäå ïåðåìåííàÿ u � ýòî áåçðàçìåðíàÿ êîíöåíòðàöèÿ Õ ïî ïîâåðõíîñòè (ïîâåðõíîñòíàÿ
êîíöåíòðàöèÿ), β � áåçðàçìåðíàÿ îáúåìíàÿ êîíöåíòðàöèÿ Õ. Áåçðàçìåðíàÿ ïåðåìåííàÿ
θ îòðàæàåò êîëè÷åñòâî àäñîðáèðîâàííîãî íà ïîâåðõíîñòè ýëåêòðîäà âåùåñòâà Õ.

Òàê êàê ïàðàìåòð β ÿâëÿåòñÿ ìàëûì, òî ñèñòåìà (1),(2) ÿâëÿåòñÿ ñèíãóëÿðíî
âîçìóùåííîé.

Â ðàáîòàõ [2] � [4] áûë ïðîâåäåí äåòàëüíûé àíàëèç äåòåðìèíèðîâàííîé ìîäåëè ñ
ïîìîùüþ ìåòîäîâ òåîðèè ñèíãóëÿðíûõ âîçìóùåíèé è ÷èñëåííûìè ìåòîäàìè, âûäåëåíû
îñíîâíûå òèïû ðåæèìîâ ñèñòåìû [5] � [8]. Áûë âûäåëåí íîâûé òèï ðåæèìà ïðîòåêàíèÿ
ðåàêöèè, ïðè êîòîðîì ìîäåëèðóþùàÿ òðàåêòîðèÿ ñîäåðæèò ó÷àñòîê ìåäëåííîãî äâèæåíèÿ
âäîëü íåóñòîé÷èâîãî èíòåãðàëüíîãî ìíîãîîáðàçèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äèôôåðåíöèàëüíîé
ñèñòåìû. Òàêèå òðàåêòîðèè ñèíãóëÿðíî âîçìóùåííûõ ñèñòåì íàçûâàþòñÿ òðàåêòîðèÿìè-
óòêàìè. Ïîêàçàíî, ÷òî äàííûå ðåæèìû ÿâëÿþòñÿ êðèòè÷åñêèìè, òàê êàê èãðàþò ðîëü
ñâîåîáðàçíîãî âîäîðàçäåëà ìåæäó äâóìÿ îñíîâíûìè òèïàìè ðåæèìîâ ïðîòåêàíèÿ ðåàêöèè:
óñòîé÷èâûì öèêëîì (ïîëîæåíèå ðàâíîâåñèÿ) è ðåëàêñàöèîííûìè êîëåáàíèÿìè (ïðåäåëüíûé
öèêë) [7, 9, 10].

Ïîñòàâëåí âîïðîñ âëèÿíèÿ ñëó÷àéíûõ âîçìóùåíèé íà êðèòè÷åñêèé ðåæèì â èññëåäóåìîé
ìîäåëè. Òàê êàê áûëî ïîêàçàíî, ÷òî òàêîé ðåæèì ìîäåëèðóåòñÿ òðàåêòîðèåé-óòêîé, òî
íåîáõîäèìî ïðîâåñòè èññëåäîâàíèÿ òîãî êàê ôîðìà, ðàçìåð è âîçìîæíîñòü åå ñóùåñòâîâàíèÿ
ìåíÿþòñÿ ïîä äåéñòâèåì âîçìóùåíèé.

3. Ñòîõàñòè÷åñêàÿ ìîäåëü

Èññëåäóåòñÿ ìîäåëü ýëåêòðîõèìè÷åñêîé ðåàêöèè òèïà Êóïåðà-Ñëàéòåðà ñ ó÷åòîì ñëó÷àé-
íûõ âîçìóùåíèé. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â ñèñòåìå ïðèñóòñòâóåò áåëûé øóì ìàëîé èíòåíñèâ-
íîñòè. Â òàêîì ñëó÷àå ìîäåëü ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â âèäå

du

dt
= −kaexp(γθ/2)u(1− θ) + kdexp(−γθ/2)θ + 1− u+ ε

.
w1, (3)

β
dθ

dt
= kaexp(γθ/2)u(1− θ)− kdexp(−γθ/2)θ − keexp(α0fE)θ + ε

.
w2, (4)

ãäå w1 è w2 � ñêàëÿðíûå ñòàíäàðòíûå íåçàâèñèìûå âèíåðîâñêèå ïðîöåññû, à ε �
èíòåíñèâíîñòü ñëó÷àéíîé ïîìåõè.

Äëÿ àíàëèçà ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê øóìó ñòîõàñòè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ äèíàìè÷åñêîé
ñèñòåìû ïðèìåíÿåòñÿ ìåòîä ôóíêöèè ñòîõàñòè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè, îïèñàííûé â
ðàáîòå [11]. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ñèòóàöèÿ ìîæåò ñòàòü íåñòàáèëüíîé
íå òîëüêî èç-çà â êîðíå íåïðàâèëüíûõ äåéñòâèé, íî è èç-çà íåáîëüøèõ èçìåíåíèé
îïðåäåëåííûõ ïàðàìåòðîâ. Ïðè òàêèõ èçìåíåíèÿõ ñèñòåìà ìîæåò ïðåòåðïåâàòü ïåðåõîä îò
íåáîëüøèõ êîëåáàíèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ áèôóðêàöèè Àíäðîíîâà-Õîïôà, ê êðèòè÷åñêîìó
ðåæèìó, ìîäåëèðóåìîìó òðàåêòîðèåé-óòêîé, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ðåçêèì êîëåáàíèÿì â
ñèñòåìå è íåñòàáèëüíîìó ïðîòåêàíèþ ðåàêöèè.
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Аbstract. The paper deals with the effect of random perturbations on critical 
phenomena in a dynamic model of an electrochemical reaction. Classical theories 
predict that solutions of differential equations will leave any neighbourhood of a 
stable limit cycle if white noise is added to the system. The effect of external 
disturbances on the limit cycle is investigated, the sensitivity of the cycle to noise 
found. An analysis of the noise-induced transitions is performed.

Keywords: singular perturbations, invariant manifold, critical phenomena, canard, 
random perturbation.

Effect of random perturbations on critical phenomena in a 
dynamic model of an electrochemical reaction
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Ìîäåëèðîâàíèå íåìàðêîâñêîé äèíàìèêè

äèïîëü-äèïîëüíî âçàèìîäåéñòâóþùèõ àòîìîâ

Â.Â. Ñåìèí1, À.Â. Ïàâåëüåâ1

1Ñàìàðñêèé íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé óíèâåðñèòåò èì. àêàäåìèêà Ñ.Ï.
Êîðîëåâà, Ìîñêîâñêîå øîññå 34À, Ñàìàðà, Ðîññèÿ, 443086

Àííîòàöèÿ. Â ðàáîòå èññëåäóåòñÿ äèíàìèêà ñèñòåìû äâóõ äèïîëü-äèïîëüíî âçàèìîäåé-
ñòâóþùèõ àòîìîâ â ìàðêîâñêîì è íåìàðêîâñêîì ïðèáëèæåíèÿõ ñ ïîìîùüþ ÷èñëåííîãî ðå-
øåíèÿ ñòîõàñòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ Øðåäèíãåðà (ÑÓØ). Ïîêàçàíî ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå
íåìàðêîâñêèõ øóìîâ íà äèíàìèêó ñèñòåìû â âèäå îñöèëëÿöèé âåðîÿòíîñòåé îáíàðóæèòü
ñèñòåìó âî âòîðîì è òðåòüåì ýíåðãåòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.

1. Ââåäåíèå

Ìîäåëè îòêðûòûõ êâàíòîâûõ ñèñòåì ìîãóò áûòü ðàçäåëåíû íà äâà êëàññà: ìàðêîâñêèå è
íåìàðêîâñêèå [1]. Ìàðêîâñêîå ïðèáëèæåíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì, ÷òî äèíàìèêà ñèñòåìû
â êîíêðåòíûé ìîìåíò âðåìåíè çàâèñèò òîëüêî îò ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ â ïðåäøåñòâóþùèé
ìîìåíò âðåìåíè. Íåìàðêîâñêîå æå ïðèáëèæåíèå îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî ñóùåñòâóåò
çàâèñèìîñòü äèíàìèêè ñèñòåìû îò åå ñîñòîÿíèé â ïðîøëîì. Ìàðêîâñêîå ïðèáëèæåíè
ñâÿçàíî ñ èñ÷åçàþùå ìàëûì âðåìåíåì ðåëàêñàöèè îêðóæåíèÿ. Â äàííîì ñëó÷àå ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî ñîñòîÿíèå îêðóæåíèÿ âñåãäà îäèíàêîâî. Â íåìàðêîâñêîì ñëó÷àå âðåìÿ ðåëàêñàöèè
îêðóæåíèÿ íå ñ÷èòàåòñÿ ìàëûì è èì íåëüçÿ ïðåíåáðå÷ü. Â ïîäîáíûõ ñöåíàðèÿõ ìîæåò
íàáëþäàòüñÿ çíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå âñåé ýâîëþöèè ñèñòåìû [2].

Áîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò èññëåäîâàíèå äèíàìèêè ñèñòåìû, ñîñòîÿùåé èç äâóõ
àòîìîâ, êîòîðûå äèïîëü-äèïîëüíî âçàèìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì. Îäíàêî â íåìàðêîâñêîì
ñëó÷àå ðåøåíèå îïåðàòîðíî-êèíåòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ äëÿ ýòîé ñèñòåìû ïðåäñòàâëÿåò
îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì, äëÿ ðåøåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ëèáî òåîðèÿ
âîçìóùåíèé, ëèáî íåïåðòóðáàòèâíûå, íî àñèìïòîòè÷åñêèå ìåòîäû, êàê â ñòàòüå [3].

Â äàííîé ðàáîòå ìû ïðåäëàãàåì îïèñàíèå ýâîëþöèè ýòîé ñèñòåìû ñ ïîìîùüþ
ìîäèôèêàöèè ñòîõàñòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ Øðåäèíãåðà, à òàêæå ïðåäñòàâëÿåì ðåçóëüòàòû
÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äèíàìèêè â ìàðêîâñêîì è íåìàðêîâñêîì ïðèáëèæåíèè è
îáñóæäàåì ðàçíèöó ìåæäó íèìè.

2. Ìîäåëü

Ðàññìîòðèì ãàìèëüòîíèàí ñèñòåìû èç äâóõ äâóõóðîâíåâûõ àòîìîâ â íåñâÿçàííûõ
òåðìîñòàòàõ:

H = ~ω0

∑
p

σzp + ~
∑
k

ωkb
†
kbk + ~

∑
k,p

(
gkpbkσ

+
p gkp

∗b†kσ
−
p

)
+
∑
p6=p′

Vpp′σ
+
p σ
−
p , (1)
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ãäå ω0 � ÷àñòîòà ïåðåõîäîâ â àòîìå, σzp � äèàãîíàëüíûé ãåíåðàòîð ãðóïïû ýíåðãåòè÷åñêîãî

ñïèíà, ωk � ÷àñòîòà k-îãî ôîòîíà b†k, bk+ � îïåðàòîðû ðîæäåíèÿ è óíè÷òîæåíèÿ k-
îãî ôîòîíà, gkp � êîíñòàíòà âçàèìîäåéñòâèÿ àòîìà è òåðìîñòàòà, σ∓p � ïîíèæàþùèå è
ïîâûøàþùèå îïåðàòîðû, Vpp′ � íåêîòîðàÿ ïîñòîÿííàÿ äèïîëü-äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ïîñëå ïåðåõîäà â ïðåäñòàâëåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ è ïîäñòàíîâêè ãàìèëüòîíèàíà â
êâàíòîâîå óðàâíåíèå Ëèóâèëëÿ, à òàêæå ïîñëå îòáðàñûâàíèÿ ÷ëåíà, îòâå÷àþùåãî çà
ëýìáîâñêèé ñäâèã, ïîëó÷àåì ñëåäóþùåå îïåðàòîðíîå êèíåòè÷åñêîå óðàâíåíèå [4]:

dρ

dt
= −ıΩ

[
σ+1 σ

−
2 + σ+2 σ

−
1 , ρ

]
− γ0

2

(
σ+1 σ

−
1 ρ− 2σ−1 ρσ

+
1 + ρσ+1 σ

−
1

)
−γ0

2

(
σ+2 σ

−
2 ρ− 2σ−2 ρσ

+
2 + ρσ+2 σ

−
2

)
, (2)

ãäå Ω � ïàðàìåòð õàðàêòåðèçóþùèé äèïîëü-äèïîëüíîå âçàèìîäåéñòâèå àòîìîâ, γ0 �
ñêîðîñòü çàòóõàíèÿ, ρ � èñêîìàÿ ìàòðèöà ïëîòíîñòè ðàçìåðíîñòè 4 × 4. Îïåðàòîðû âèäà
σ+x , σ

−
x èìåþò ñëåäóþùèé ÿâíûé âèä:

σ+1 =


0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0

, σ−1 =


0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0

, σ+2 =


0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0

, σ−2 =


0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 0

. (3)

Äâà äâóõóðîâíåâûõ àòîìà â ñóììå èìåþò ÷åòûðå ýíåðãåòè÷åñêèõ óðîâíÿ. Óðîâåíü
ñèñòåìû, êîòîðûé ñîîòâåñòâóåò íàõîæäåíèþ îáîèõ àòîìîâ â âîçáóæäåííîì ñîñòîÿíèè áóäåì
äàëüøå íàçûâàòü âåðõíèì, èëè ïåðâûì; óðîâåíü, êîòîðûé ñîîòâåòñâóåò ñòàöèîíàðíûì
ñîñòîÿíèÿì àòîìîâ � íèæíèì èëè îñíîâíûì; âòîðîé è òðåòèé óðîâíè îòâå÷àþò çà ñëó÷àé,
êîãäà îäèí àòîì âîçáóæäåí, à äðóãîé íåò.

2.1. Ìàðêîâñêàÿ äèíàìèêà

Ñòàíäàðòíàÿ ïðîöåäóðà ðàñïóòûâàíèÿ (unravelling) äëÿ óðàâíåíèÿ 2 ïðèâîäèò ê
ñòîõàñòè÷åñêîìó óðàâíåíèþ Øðåäèíãåðà ñëåäóþùåãî âèäà:

d |ψ〉 = −ıΩσ+1 σ
−
2 |ψ〉 dt− ıΩσ

+
2 σ
−
1 |ψ〉dt−

γ0
2
σ+1 σ

−
1 |ψ〉 dt−

γ0
2
σ+2 σ

−
2 |ψ〉dt

+ı
√
γ0σ

−
1 |ψ〉 dW1 + ı

√
γ0σ

−
2 |ψ〉 dW2, (4)

ãäå |ψ〉 � ÷åòûðåõêîìïîíåíòíûé âåêòîð ñîñòîÿíèé, êîòîðûé ñâÿçàí ñ ìàòðèöåé ïëîòíîñòè
ñëåäóþùèì îáðàçîì ρ = E (|ψ〉 〈ψ|), ãäå E îáîçíà÷àåò ñòîõàñòè÷åñêîå óñðåäíåíèå ïî
ìíîæåñòâó ðåàëèçàöèé; dWi � èíêðåìåíò ñòàíäàðòíîãî âèíåðîâñêîãî ïðîöåññà. Ìîæíî
ïåðåïèñàòü ýòî óðàâíåíèå â áîëåå ïðîñòîì âèäå, îáúåäèíÿÿ âñå ÷ëåíû ïðè dt è dWi:

d |ψ〉 = A |ψ〉 dt+B |ψ〉dW1 + C |ψ〉dW2. (5)

2.2. Íåìàðêîâñêàÿ äèíàìèêà

Äëÿ ïîñòðîåíèÿ íåìàðêîâñêîé ýâîëþöèè ñèñòåìû, À. Áàð÷åëëè â ðàáîòå [5] ïðåäëîæèë
çàìåíèòü ìàðêîâñêèå âèíåðîâñêèå ïðîöåññû dWi íà íåìàðêîâñêèå øóìû. Äëÿ îïèñàíèÿ
íåìàðêîâñêîé ðåëàêñàöèè õîðîøî ïîäõîäèò ïðîöåññ Îðíøòåéíà-Óëåíáåêà, êîòîðûé
óäîâëåòâîðÿåò ñëåäóþùåìó ñòîõàñòè÷åñêîìó óðàâíåíèþ:

dX = −kX + dW, (6)
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ãäå k � ïîñòîÿííàÿ, îòâå÷àþùàÿ çà õàðàêòåðíîå âðåìÿ ðåëàêñàöèè îêðóæåíèÿ. Ïîñëå
ïîäñòàíîâêè âûðàæåíèÿ 6 â óðàâíåíèå 5, ïîëó÷àåì óðàâíåíèå äëÿ íåìàðêîâñêîãî ïðîöåññà:

d
∣∣∣ψ̂〉 = A

∣∣∣ψ̂〉 dt+B
∣∣∣ψ̂〉 (−k1X1) dt+B

∣∣∣ψ̂〉 dW1

+C
∣∣∣ψ̂〉 (−k2X2) dt+ C

∣∣∣ψ̂〉 dW2. (7)

Îäíàêî, ýòî óðàâíåíèå íåîáõîäèìî íåñêîëüêî ìîäèôèöèðîâàòü, ïîñêîëüêó îíî íå
ÿâëÿåòñÿ ìàðòèíãàëîì è, ñëåäîâàòåëüíî, íå ñîõðàíÿåò íîðìèðîâêó. Ïîñëå ìîäèôèêàöèè
îêîí÷àòåëüíîå óðàâíåíèå äëÿ íåìàðêîâñêîãî ïðîöåññà áóäåò èìåòü âèä:

d
∣∣∣ψ̂〉 = A

∣∣∣ψ̂〉 dt+
(
B +B†

) ∣∣∣ψ̂〉 (−k1X1) dt+B
∣∣∣ψ̂〉 dW1

+
(
C + C†

) ∣∣∣ψ̂〉 (−k2X2) dt+ C
∣∣∣ψ̂〉 dW2. (8)

Òàêæå î÷åâèäíî, ÷òî ρ = E (|ψ〉 〈ψ|) ÿâëÿåòñÿ ïîëíîñòüþ ïîëîæèòåëüíûì îïåðàòîðîì, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ äîñòîèíñòâ ìåòîäà îïèñàíèÿ äèíàìèêè êâàíòîâîé ñèñòåìû ñ
ïîìîùüþ ñòîõàñòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ Øðåäèíãåðà.

3. Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ

Ïîëó÷åííûå ìàðêîâñêîå 5 è íåìàðêîâñêîå 8 óðàâíåíèÿ áûëè ðåøåíû ÷èñëåííî ñ ïîìîùüþ
ïðÿìîãî àëãîðèòìà Ýéëåðà [6]. Äëÿ ìàðêîâñêîãî óðàâíåíèÿ èìååì ÷åòûðå ñâÿçàííûõ
óðàâíåíèÿ ñ ÷åòûðüìÿ íåèçâåñòíûìè è äâóìÿ íåñêîððåëèðîâàííûìè øóìàìè, à äëÿ
íåìàðêîâñêîãî ê ýòèì íåèçâåñòíûì äîáàâëÿåòñÿ äâå êîìïîíåíòû X1,2 íåìàðêîâñêîãî øóìà.
Òàêîé ïîäõîä àíàëîãè÷åí ïîäõîäó, ïðèìåíåííîìó â ðàáîòàõ [7] è [8]. Íà÷àëüíûå óñëîâèÿ

âûáðàíû êàê
∣∣∣ψ̂〉 = (1, 0, 0, 0)T, ïîñòîÿííûå âçàèìîäåéñòâèÿ è çàòóõàíèÿ Ω = 2.3, γ0 =

1, k1 = 0.8, k2 = 1.6. Âðåìåííîé ïðîìåæóòîê � 4 ñ. Óñðåäíåíèå ïðîâîäèëîñü ïî 50000
òðàåêòîðèÿì. Ìàêñèìàëüíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü ñîñòàâèëà íå áîëåå 0.9% Íà
ðèñóíêå 1 ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ìàðêîâñêîé (à) è íåìàðêîâñêîé (á)
äèíàìèêè.
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Ðèñóíîê 1. Ðåçóëüòàòû ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ

Íà ðèñóíêå 1 ñèíÿÿ ëèíèÿ îòâå÷àåò âåðõíåìó ñîñòîÿíèþ, ÷åðíàÿ íèæíåìó, à çåëåíàÿ
è êðàñíàÿ � âòîðîìó è òðåòüåìó. Â ìàðêîâñêîì ñëó÷àå âåðîÿòíîñòè íàéòè ñèñòåìó âî
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âòîðîì èëè òðåòüåì ñîñòîÿíèè â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè ðàâíû. Â íåìàðêîâñêîì ñëó÷àå
íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå êîëåáàíèÿ âåðîÿòíîñòåé äëÿ âòîðîãî è òðåòüåãî ýíåðãåòè÷åñêèõ
óðîâíåé, ïðè ýòîì êîëåáàíèÿ íàõîäÿòñÿ êàê áû â ïðîòèâîôàçå. Êðîìå òîãî, ñìåùàþòñÿ
ñòàöèîíàðíûå ñîñòîÿíèÿ äëÿ âñåõ ÷åòûðåõ êîìïîíåíòîâ. Ýòî è ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì
íåìãíîâåííîé ðåëàêñàöèè îêðóæåíèÿ. Êîãäà îäèí èç òåðìîñòàòîâ èçìåíÿåò ñâîå ñîñòîÿíèå,
ýíåðãèÿ îäíîãî èç àòîìîâ ìåíÿåòñÿ, è â ñëåäñòâèå äèïîëü-äèïîëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
"ïåðåêà÷èâàåòñÿ"èç àòîìà ñ áîëüøåé ýíåðãèåé â àòîì ñ ìåíüøåé. Àìïëèòóäà ýòèõ êîëåáàíèé
óìåíüøàåòñÿ ñî âðåìåíåì, è ñèñòåìà ïðèõîäèò ê ñòàöèîíàðíîìó ñîñòîÿíèþ.

 4. Заключение
В данной работе были получены стохастические уравнения Шредингера для марковской и 
немарковской релаксации системы из двух диполь-дипольно взаимодействующих атомов. Было 
проведено численное моделирование полученный уравнений и сравнение результатов. Показано, 
что учет немарковости окружения вносит значительные изменения в характер динамики 
системы и стационарное состояние.
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Simulation of non-Markovian dynamics of dipole-dipole 
interacting atoms
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Abstract. Markovian and non-Markovian dynamics of two dipole-dipole interacting 
atoms is studied with the help of stochastic Schroedinger equation (SSE). It is shown 
that the non-Markovian effects are appeared in the form of oscillations of probabilities 
to find the systems in the entanglement states.

Keywords: non-Markovian dynamics, stochastic Schrödinger equation, dipole-dipole 
interaction.
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ìîäîé ïîëÿ ðåçîíàòîðà
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1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
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Аннотация. Рассмотрена динамика двух ридберговских атомов, последовательно 
пролетающих вакуумный или тепловой резонатор одноатомного мазера, при наличии 
расстройки. В качестве начального состояния атомов выбирались различные 
перепутанные двухатомные состояния. С помощью параметра перепутывания 
(отрицательности) исследована динамика перепутывания атомов для вакуумного, так и 
для теплового поля. Проанализированы особенности поведения отрицательности для 
малых и больших значений параметра расстройки. Показано, что для теплового поля и 
малых расстроек в системе имеет место эффект мгновенной смерти перепутывания. 
Установлено также, что эффект исчезает для больших значений параметра расстройки. 
Показано, что наличие расстройки приводит к уменьшению осцилляций амплитуды 
перепутывания и его стабилизации как для вакуумного, так и для теплового поля. На 
основе полученных результатов сделан вывод, что расстройка может использоваться 
для контроля и управления степенью перепутывания атомов в одноатомном мазере.

1. Ââåäåíèå

Èññëåäîâàíèå êâàíòîâûõ ïåðåïóòàííûõ ñîñòîÿíèé êóáèòîâ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå
àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé êâàíòîâîé îïòèêè è êâàíòîâîé èíôîðìàòèêè. Îñíîâíîé
ìîòèâàöèåé äëÿ òàêèõ èññëåäîâàíèé ÿâëÿåòñÿ ïðîâåðêà ïðàêòè÷åñêîé ïðèìåíèìîñòè
îñíîâíûõ êîíöåïöèé êâàíòîâîé òåîðèè èíôîðìàöèè è ÷åðåç íèõ ðåàëèçàöèÿ ýôôåêòèâíûõ
êâàíòîâûõ êîììóíèêàöèîííûõ è âû÷èñëèòåëüíûõ ïðîòîêîëîâ [1]. Â ïîñëåäíèå ãîäû áûëè
ïðåäïðèíÿòû áîëüøèå óñèëèÿ äëÿ òåîðåòè÷åñêîãî è ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èçó÷åíèÿ ñâîéñòâ
ïåðåïóòàííûõ ñîñòîÿíèé â ðàçëè÷íûõ ôèçè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, òàêèõ êàê ðèäáåðãîâñêèå
àòîìû è èîíû â ëîâóøêàõ, ñâåðõïðîâîäÿùèå äæîçåôñîíîâñêèå êîíòóïû, ïðèìåñíûå ñïèíû,
êâàíòîâûå òî÷êè è äð. [2]. Âñåñòîðîííå èçó÷àëèñü òàêæå âîçìîæíîñòè ãåíåðàöèè, êîíòðîëÿ,
óïðàâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè ïåðåïóòàííûõ ñîñòîÿíèé. Îäíèì èç î÷åâèäíûõ êàíäèäàòîâ
íà ðîëü êóáèòà, êîòîðûé ÿâëÿþòñÿ óïðàâëÿåìîé ñèñòåìîé íà äâóõ óðîâíÿõ, ÿâëÿåòñÿ
íåéòðàëüíûé ðèäáåðãîâñêèé àòîì. Êóáèòû, çàêîäèðîâàííûå íà óðîâíÿõ àòîìíîé ýíåðãèè,
ìîãóò áûòü ëåãêî ïðèãîòîâëåíû â òðåáóåìîì ñîñòîÿíèè ïðè èñïîëüçîâàíèè îïòè÷åñêîé
íàêà÷êè è ëàçåðíîãî îõëàæäåíèÿ è ìîãóò äîñòàòî÷íî ëåãêî óïðàâëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ
ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ. Íåéòðàëüíûå àòîìû õîðîøî ïîäõîäÿò íà ðîëü êóáèòîâ
òàêæå èç-çà èõ ñëàáîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé, ÷òî ïðèâîäèò ê äëèííûì
âðåìåíàì êîãåðåíòíîñòè. Ïåðñïåêòèâà ãåíåðàöèè ìíîãîêóáèòíûõ ïåðåïóòàííûõ ñîñòîÿíèé
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âìåñòå ñ âîçìîæíîñòüþ ëîêàëüíîé àäðåñàöèè è èçìåðåíèÿ äåëàåò íåéòðàëüíûå àòîìû
âåñüìà îáåùàþùèìè îáúåêòàìè äëÿ ôèçèêè êâàíòîâûõ âû÷èñëåíèé. Òåîðåòè÷åñêèå è
ýêñïåðèìåíòàëüíûå àñïåêòû èñïîëüçîâàíèÿ ðèäáåðãîâñêèõ àòîìîâ äëÿ öåëåé êâàíòîâîé
èíôîðìàòèêè çà ïåðâîå äåñÿòèëåòèå èññëåäîâàíèé ðàññìîòðåíû â îáçîðå Ì. Ñàôôìàíà
è Ò. Óîëêåðà [3]. Íîâåéøèé îáçîð â îáëàñòè ôèçèêè êâàíòîâûõ âû÷èñëåíèé ñ êóáèòàìè,
ïðåäñòàâëÿþùèìè ñîáîé íåéòðàëüíûå àòîìû, ïðåäñòàâëåí Ì. Ñàôôìàíîì ñ ñîàâòîðàìè
[4]. Êðàòêèé îáçîð òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ïî ñîçäàíèþ
ýëåìåíòíîé áàçû êâàíòîâûõ êîìïüþòåðîâ ñ êóáèòàìè íà îñíîâå îäèíî÷íûõ íåéòðàëüíûõ
àòîìîâ, çàõâà÷åííûõ îïòè÷åñêèìè ëîâóøêàìè, ñäåëàí È. Ðÿáöåâûì è ñîàâòîðàìè [5].

Îäíèì èç ñïîñîáîâ èññëåäîâàíèÿ îñîáåííîñòåé ïåðåïóòûâàíèÿ íåéòðàëüíûõ ðèäáåðãîâ-
ñêèõ àòîìîâ ÿâëÿåòñÿ îäíîàòîìíûé ìàçåð. Â ýêñïåðèìåíòàõ ñ îäíîàòîìíûì ìàçåðîì äëÿ
äâóõ àòîìîâ, ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîëåòàþùèõ ðåçîíàòîð ñ âàêóóìíûì ñîñòîÿíèåì ïîëÿ, íà-
áëþäàëèñü êàê áåëëîâñêèå äâóõ÷àñòè÷íûå àòîìíûå ïåðåïóòàííûå ñîñòîÿíèÿ [6], òàê è òðåõ-
÷àñòè÷íûå àòîì-ïîëåâûå ïåðåïóòàííûå ñîñòîÿíèÿ Ãðèíáåðãåðà-Õîðíà-Öàéëèíãåðà [7]. Â
ýêñïåðèìåíòå [6] ïî ãåíåðàöèè ÝÏÐ àòîìíîãî ïåðåïóòàííîãî ñîñòîÿíèÿ äâà èçíà÷àëüíî
íåçàâèñèìûõ äâóõóðîâíåâûõ ðèäáåðãîâñêèõ àòîìà ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîëåòàëè âûñîêîäîá-
ðîòíûé ðåçîíàòîð ñ âàêóóìíûì ïîëåì. Ïðè ýòîì ïåðâûé èç ïàðû àòîìîâ ïðèãîòàâëèâàëñÿ
â âîçáóæäåííîì, à âòîðîé � â îñíîâíîì ñîñòîÿíèè. Ñêîðîñòü ïåðâîãî àòîìà ïîäáèðàëàñü
òàê, ÷òîáû âðåìÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ýòîãî àòîìà ñ âàêóóìíîì ïîëåì óäîâëåòâîðÿëî óñëîâèþ
Ωt = π/2, ãäå Ω � âàêóóìíàÿ ÷àñòîòà Ðàáè, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ñêîðîñòü îáìåíà ôîòîíîì
àòîìà è ðåçîíàòîðà. Ñêîðîñòü âòîðîãî àòîìà âûáèðàëàñü â äâà ðàçà ìåíüøåé, ÷åì ó ïåð-
âîãî àòîìà. Òîãäà âðåìÿ âçàèìîäåéñòâèÿ âòîðîãî àòîìà ñ âàêóóìíûì ïîëåì óäîâëåòâîðÿëî
óñëîâèþ Ωt = π. Â ðåçóëüòàòå òàêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñîñòîÿíèÿ àòîìîâ ìàêñèìàëüíî çà-
ïóòûâàëèñü. Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ êîíå÷íûõ ñîñòîÿíèé àòîìîâ ïîçâîëèë àâòîðàì ñäåëàòü
âûâîä î íàëè÷èè ïåðåïóòûâàíèÿ èõ ñîñòîÿíèé, ñòåïåíü êîòîðîãî ñîñòàâëÿëà ïðèìåðíî 63 %
îò ïðåäñêàçûâàåìîãî ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî çíà÷åíèÿ. Â ðÿäå ðàáîò áûëà òåîðåòè÷åñêè
ïðåäñêàçàíà âîçìîæíîñòü ãåíåðàöèè ïåðåïóòûâàíèÿ ðèäáåðãîâñêèõ àòîìîâ ñ îäíî- è äâóõ-
ôîòîííûìè ïåðåõîäàìè, ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîëåòàþùèõ ÷åðåç ðåçîíàòîð, â êîòîðîì ïîëå
ïðèãîòîâëåíî â ðàçëè÷íûõ êâàíòîâûõ ñîñòîÿíèÿõ. Â ðàáîòå [8] èññëåäîâàíî ïåðåïóòûâàíèå
ðèäáåðãîâñêèõ àòîìîâ ñ äâóõôîòîííûìè àòîìíûìè ïåðåõîäàìè ïðè íàëè÷èè øòàðêîâñêîãî
ñäâèãà ýíåðãåòè÷åñêèõ óðîâíåé. Ïðè ýòîì áûëî ïîêàçàíî, ÷òî øòàðêîâñêèé ñäâèã ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ óâåëè÷åíèÿ âåëè÷èíû àòîìíîãî ïåðåïóòûâàíèÿ. Èññëåäîâàíèå âëèÿ-
íèÿ ýôôåêòîâ àòîìíîé êîãåðåíòíîñòè íà äèíàìèêó ïåðåïóòûâàíèÿ àòîìîâ, ïîñëåäîâàòåëüíî
ïðîëåòàþùèõ ðåçîíàòîð, ïîëå êîòîðîãî ïðèãîòîâëåíî â ôîêîâñêîì è è òåïëîâîì ñîñòîÿíèÿõ
âûïîëíåíî â ðàáîòå [9]. Ïðè ýòîì àâòîðû óêàçàëè íà âîçìîæíîñòü ìãíîâåííîé ñìåðòè ïåðå-
ïóòûâàíèÿ êóáèòîâ äëÿ èõ îïðåäåëåííûõ íà÷àëüíûõ ñîñòîÿíèé. Â ðàáîòå [10] àíàëîãè÷íîå
ïîâåäåíèå ïàðàìåòðà ïåðåïóòûâàíèÿ áûëî óñòàíîâëåíî äëÿ ìîäåëè ñ äâóõôîòîííûì âçàè-
ìîäåéñòâèåì. Èññëåäîâàíèå äèíàìèêè ïåðåïóòûâàíèÿ äâóõ àòîìîâ, ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîõî-
äÿùèõ ðåçîíàòîð ñ ôîêîâñêèì èëè òåïëîâûì ïîëåì, ïðè óñëîâèè, ÷òî àòîìû â íà÷àëüíûé
ìîìåíò âðåìåíè ïåðåïóòàíû, ïðîâåäåíî â ðàáîòå [11]. Â íàøèõ ðàáîòàõ [12, 13] â ðåçîíàíñ-
íîì ïðèáëèæåíèè èññëåäîâàëàñü äèíàìèêà äâóõ ðèäáåðãîâñêèõ àòîìîâ, ïîñëåäîâàòåëüíî
ïðîõîäÿùèõ òåïëîâîé ðåçîíàòîð, êàê äëÿ ñåïàðàáåëüíûõ, òàê è äëÿ íà÷àëüíûõ ïåðåïóòàí-
íûõ ñîñòîÿíèé àòîìîâ. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå íàìè ïðîâåäåíî îáîáùåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàáîò
[12, 13] íà ñëó÷àé íàëè÷èå â ñèñòåìå ðàññòðîéêè ÷àñòîò àòîìîâ è ïîëÿ ïðîèçâîëüíîé âå-
ëè÷èíû. Ïðè ýòîì ïîêàçàíî, ÷òî äëÿ àòîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïåðâîíà÷àëüíî â ïåðåïóòàííîì
ñîñòîÿíèè, íàëè÷èå ðàññòðîéêè ïðèâîäèò ê ñòàáèëèçàöèè âðåìåííîãî ïîâåäåíèÿ èõ ïåðåïó-
òûâàíèÿ.
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2. Ìîäåëü è âû÷èñëåíèå îòðèöàòåëüíîñòè

Ðàññìîòðèì äâà èäåíòè÷íûõ ðèäáåðãîâñêèõ àòîìà A1 è A2, ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîëåòàþùèõ
îäíîìîâûé òåïëîâîé ðåçîíàòîð è âçàèìîäåéñòâóþùèõ ïîñëåäîâàòåëüíî ñ ïîëíì ðåçîíàòîðà.
Ãàìèëüòîíèàí ñèñòåìû "àòîì+ïîëå ðåçîíàòîðà"â äèïîëüíîì ïðèáëèæåíèè è ïðèáëèæåíèè
âðàùàþùåéñÿ âîëíû ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â âèäå

H = (1/2)~ω σz
i + ~ω a+a+ ~g (a+σ−

i + aσ+
i ), (1)

ãäå (1/2)σz
i � îïåðàòîð èíâåðñèè íàñåëåííîñòè i-ãî àòîìà (i = A1, A2), σ

+
i = |+i⟩⟨−i|, b

σ−
i = |−i⟩⟨+i| � ïåðàòîðû ïåðåõîäà ìåæäó âîçáóæäåííûì |+i⟩ è îñíîâíûì |−i⟩ ñîñòîÿíèÿìè
â i-îì àòîìå, a+ è a � îïåðàòîðû ðîæäåíèÿ è óíè÷òîæåíèÿ ôîòîíîâ ìîäû ðåçîíàòîðà, ω0 �
÷àñòîòà ïåðåõîäà â äâóõóðîâíåâîì àòîìå, ω � ÷àñòîòà ðåçîíàòîðíîé ìîäû è g � êîíñòàíòà
àòîì-ïîëåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Ìû ââåäåì ïàðàìåòð ðàññòðîéêè êàê δ = ω0 − ω.

Îïåðàòîð ýâîëþöèè, ñîîòâåòñòâóþùèé ãàìèëüòîíèàíó (1) ìîæåò áûòü çàïèñàí â âèäå

UAi(t) = e
ıω0t
2 |0,−i⟩⟨0,−i|+

∞∑
n=0

e−ıω(n+ 1
2
)t {An|n+ 1,−i⟩⟨n+ 1,−i|+Bn|n,+i⟩⟨n,+i|+

+Cn (|n+ 1,−i⟩⟨n,+i|+ |n,+i⟩⟨n+ 1,−i|)} .

Çäåñü

An = cos(∆nt/2)+ ı
δ

∆n
sin(∆nt/2), Bn = cos(∆nt/2)− ı

δ

∆n
sin(∆nt/2), Cn = ı

Ωn

∆n
sin(∆nt/2),

ãäå ∆n =
√
δ2 +Ω2

n, Ωn = 2g
√
n+ 1 è |n⟩ � ôîêîâñêîå ñîñòîÿíèÿ ìîäû ïîëÿ.

Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ïåðåä òåì êàê ïåðâûé àòîìâ âëêòàåò â ðåçîíàòîð, àòîìû
ïðèãîòîâëåíû â áåëëîâñêîì ïåðåïóòàííîì ñîñòîÿíèè âèäà

|Ψ(0)⟩A1 A2 = cosΘ|+,−⟩+ sinΘ|−,+⟩, (2)

ãäå ïàðàìåòð Θ îïðåäåëÿåò ñòåïåíü íà÷àëüíîãî ïåðåïóòûâàíèÿ êóáèòîâ (0 ≤ Θ ≤ π), à
îäíîìîäîâîå ïîëå ðåçîíàòîðà � â òåïëîâîì ñîñòîÿíèè

ρF (0) =
∑
n

pn|n⟩⟨n|,

ãäå âåðîÿòíîñòè pn = n̄n/(1 + n̄)n+1. Çäåñü n̄ � ñðåäíåå ÷èñëî ôîòîíîâ â ðåçîíàòîðíîé ìîäå
n̄ = (exp[~ω/kBT ] − 1]−1 è kB � ïîñòîÿííàÿ Áîëüöìàíà è T � ðàâíîâåñíàÿ òåìïåðàòóðà
çåðêàë ðåçîíàòîðà.

Íà÷àëüíàÿ ìàòðèöà ïëîòíîñòè äëÿ âñåé ñèñòåìû åñòü ρA1A2F (0) = ρA1A2(0)⊗ ρF (0)
Ìàòðèöà ïëîòíîñòè ñèñòåìû ìîìåíò âðåìåíè τ , êîãäà ïåðâûé àòîì âëåòàåò â ðåçîíàòîð

ìîæåò áûòü íàéäåíà êàê

ρA1A2F (τ) = UA1(τ)ρA1A2F (0)U
+
A1

(τ). (3)

Ìàòðèöà ïëîòíîñòè (3), ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå íà÷àëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ïåðåä òåì, êàê âòîðîé àòîì âëåòàåò â ðåçîíàòîð. Â ìîìåíò âðåìåíè t,
êîãäà âòîðîé àòîì ïîêèäàåò ðåçîíàòîð, ìîæåò áûòü çàïèñàíà â âèäå

ρA1A2F (t, τ) = UA2(t)ρA1A2F (τ)U
+
A2

(t) (4)

Математическое моделирование физико-технических процессов и систем Е.К. Башкиров

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 2086



Ïðîâîäÿ óñðåäíåíèå ìàòðèöû ïëîòíîñòè âñåé ñèñòåìû (4) ïî ïåðåìåííûì ïîëÿ,
ìû ìîæåì íàéòè ðåäóöèðîâàííóþ àòîìíóþ ìàòðèöó ïëîòíîñòè â äâóõàòîìíîì áàçèñå
|+,+⟩, |+,−⟩, |−,+⟩, |−,−⟩

ρA1A2(t, τ) = TrF ρA1A2F (t, τ).

Äëÿ äâóõêóáèòíûõ ñèñòåì, îïèñûâàåìûõ ðåäóöèðîâàííîé ìàòðèöåé ïëîòíîñòè
ρA1A2(t, τ) â êà÷åñòâå ìåðû ïåðåïóòûâàíèÿ ìîæåò áûòü èñïëüçîâàíà îòðèöàòåëüíîñòü, êî-
òîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ ÷åðåç îòðèöàòåëüíûå ñîáñòâåííûå çíà÷åíèÿ µ−

i ÷àñòè÷íî òðàíñïîíèðî-

âàííîé ïî ïåðåìåííûì îäíîãî êóáèòà ðåäóöèðîâàííîé àòîìíîé ìàòðèöû ïëîòíîñòè ρT1
A1A2

ε = −2
∑
i

µ−
i . (5)

Â ñëó÷àå, êîãäà ε = 0 êóáèòû íàõîäÿòñÿ â ñåïàðàáíëüíîì ñîñòîÿíèè. Íåðàâåíñòâî ε > 0
îçíà÷àåò íàëè÷èå â äâóõêóáèòíîé ñèñòåìå ïåðåïóòûâàíèÿ, ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè êîòîðîãî
ñîîòâåòñâóåò çíà÷åíèå ε = 1.

Îïóñêàÿ ãðîìîçäêèå âû÷èñëåíèÿ, ìû ìîæåì ïîëó÷èòü äëÿ ÷àñòè÷íî òðàíñïîíèðîâàííîé
ïî ïåðåìåííûì îäíîãî êóáèòà ðåäóöèðîâàííîé àòîìíîé ìàòðèöû ïëîòíîñòè âûðàæåíèå

ρT1
A (t, τ) =


U(t, τ) 0 0 H(t, τ)∗

0 V (t, τ) 0 0

0 0 W (t, τ) 0

H(t, τ) 0 0 R(t, τ)

 . (6)

Çäåñü
U(t, τ) = U1(t, τ) + U2(t, τ) + U3(t, τ) + U4(t, τ),

V (t, τ) = V1(t, τ) + V2(t, τ) + V3(t, τ) + V4(t, τ),

W (t, τ) = W1(t, τ) +W2(t, τ) +W3(t, τ) +W4(t, τ),

R(t, τ) = R1(t, τ) +R2(t, τ) +R3(t, τ) +R4(t, τ),

H(t, τ) = H1(t, τ) +H2(t, τ) +H3(t, τ) +H4(t, τ),

ãäå

U1(t, τ) = (cos θ)2

[ ∞∑
n=1

pn|Cn−1(t)|2|Bn(τ)|2
]
,

V1(t, τ) = (cos θ)2

( ∞∑
n=1

pn|[An−1(t)|2|Bn(τ)|2 + p0|B0(τ)|2
)
,

W1(t, τ) = (cos θ)2

( ∞∑
n=1

pn|Cn(t)|2|Cn(τ)|2 + p0|C0(t)|2|C0(τ)|2
)
,

R1(t, τ) = (cos θ)2

( ∞∑
n=1

pn|An(t)|2|Cn(τ)|2 + p0|A0(t)|2|C0(τ)|2
)
,

H1(t, τ) = (cos θ)2

( ∞∑
n=1

pnAn−1(t)Bn(τ)Cn(t)
∗Cn(τ)

∗ + p0B0(τ)C0(t)
∗C0(τ)

)
,
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U2(t, τ) = cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnCn−1(t)Bn(τ)Bn−1(t)
∗Cn−1(τ)

)
,

V2(t, τ) = cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnAn−1(t)Bn(τ)Cn−1(t)
∗Cn−1(τ)

)
,

W2(t, τ) = cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnCn(t)Cn(τ)Bn(t)
∗An−1(τ)

∗ + p0C0(t)C0(τ)B0(t)
∗

)
,

R2(t, τ) = cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnAn(t)Cn(τ)Cn(t)
∗An−1(τ)

∗ + p0A0(t)C0(τ)C0(t)

)
,

H2(t, τ) = cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnAn−1(t)Bn(τ)Bn(t)
∗An−1(τ)

∗ + p0B0(τ)B0(t)
∗

)
,

U3(t, τ) = cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnBn−1(t)Cn−1(τ)Cn−1(t)
∗Bn(τ)

∗

)
,

V3(t, τ) = cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnCn−1(t)Cn−1(τ)An−1(t)
∗Bn(τ)

∗

)
,

W3(t, τ) = cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnAn−1(τ)Bn(t)Cn(t)
∗Cn(τ) + p0B0(t)C0(t)

∗C0(τ)
∗

)
,

R3(t, τ) = cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnAn−1(t)Cn(t)An(t)
∗Cn(τ)

∗ + p0C0(t)A0(t)
∗C0(τ)

∗

)
,

H3(t, τ) = cos θ sin θ

( ∞∑
n=1

pnCn−1(τ)Cn−1(t)Cn(τ)
∗Cn(t)

∗

)
,

U4(t, τ) = (sin θ)2
∞∑
n=1

pn|Bn−1(t)|2|Cn−1(τ)|2, V4(t, τ) = (sin θ)2
∞∑
n=1

pn|Cn−1(t)|2|Cn−1(τ)|2,

W4(t, τ) = (sin θ)2

( ∞∑
n=1

pn|An−1(τ)|2|Bn(t)|2 + p0|B0(t)|2
)
,

R4(t, τ) = (sin θ)2

( ∞∑
n=1

pn|An−1(τ)|2|Cn(t)|2 + p0|C0(t)|2
)
,

H4(t, τ) = (sin θ)2

( ∞∑
n=1

pnCn−1(t)Cn−1(τ)An−1(τ)
∗Bn(t)

∗

)
and

An(t) = cos[∆nt/2] + (iδ/∆n) sin[∆nt/2], Bn(t) = cos[∆nt/2]− (iδ/∆n) sin[∆nt/2],

Cn(t) = (iΩn/∆n) sin[∆nt/2].
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Ìàòðèöà (6) èìååò òîëüêî îäíî ñîáñòâåííîå çíà÷åíèå, êîòîðîå ìîæåò áûòü îòðèöàòåëü-
íûì. Òîãäà îòðèöàòåëüíîñòü ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â âèäå

ϵ(t, τ) =
√
(U(t, τ)−R(t, τ))2 + 4|H(t, τ)|2 − U(t, τ)−R(t, τ); (7)

Ðàññìîòðè òàêæå äðóãîå íà÷àëüíîå ïåðåïóòàííîå áåëëîâñêîå ñîñòîÿíèå àòîìîâ

|Ψ(0)⟩A1 A2 = cosΘ|+,+⟩+ sinΘ|−,−⟩. (8)

Äëÿ íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ (7) ÷àñòè÷íî òðàíñïîíèðîâàííàÿ ïî ïåðåìåííûì îäíîãî êóáèòà
ðåäóöèðîâàííàÿ àòîìíàÿ ìàòðèöà ïëîòíîñòè èìååò âèä

ρA(t, τ) =


M(t, τ) 0 0 F (t, τ)

0 N(t, τ) S(t, τ) 0

0 S(t)∗ O(t, τ) 0

F ∗(t, τ) 0 0 P (t, τ)

 . (9)

Çäåñü
M(t, τ) = M1(t, τ) +M2(t, τ), N(t, τ) = N1(t, τ) +N2(t, τ),

O(t, τ) = O1(t, τ) +O2(t, τ), P (t, τ) = P1(t, τ) + P2(t, τ),

S(t, τ) = S1(t, τ) + S2(t, τ), F (t, τ) = sin θ cos θ
∞∑
n=0

pnBn(τ)Bn(t]A
∗
n−1(τ)A

∗
n−1(t),

ãäå

M1(t, τ) = (cos θ)2

( ∞∑
n=1

pn|Bn(t)|2|Bn(τ)|2 + p0|B0(t)|2|B0(τ)|2
)
,

N1(t, τ) = (cos θ)2

( ∞∑
n=1

pn|Cn(t)|2|Bn(τ)|2 + p0|C0(t)|2B0(τ)|2
)
,

O1(t, τ) = (cos θ)2

( ∞∑
n=1

pn|Bn+1(t)|2|Cn(τ)|2 + p0|C0(τ)|2|B1(t)|2
)
,

P1(t, τ) = (cos θ)2

( ∞∑
n=1

pn|Cn+1(t)|2|Cn(τ)|2 + p0|C1(t)|2|C0(τ)|2
)
,

S1(t, τ) = (cos θ)2

( ∞∑
n=1

pnBn(τ)Cn(t)C
∗
n(τ)B

∗
n+1(t) + p0B0(τ)C0(t)C

∗
0 (τ), t]]B

∗
1(t)

)
,

M2(t, τ) = (sin θ)2
∞∑
n=2

pn|Cn−1(τ)|2|Cn−2(t)|2,

N2(t, τ) = (sin θ)2
∞∑
n=1

pn|Cn−1(τ)|2|An−2(t)|2, O2(t, τ) = (sin θ)2
∞∑
n=1

pn|An−1(τ)|2|Cn−1(t)|2,

P2(t, τ) = (sin θ)2

( ∞∑
n=1

pn|An−1(τ)|2|An−1(t)|2 + p[0]

)
,
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S2(t, τ) = (sin θ)2
∞∑
n=1

pnCn−1(τ)An−2(t)A
∗
n−1(τ)C

∗
n−1(t).

Ìàòðèöà (9) èìååò äâà ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèÿ, êîòîðûå ìîãóò ïðèíèìàòü îòðèöàòåëüíûå
çíà÷åíèÿ. Òîãäà îòðèöàòåëüíîñòü ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â âèäå ñóïåðïîçèöèè äâóõ
÷ëåíîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ äàåò âêëàä â ñóììó òîëüêî â îì ñëó÷àå, êîãäà îí ïîëîæèòåëåí.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå åãî çíà÷åíèå ïîëàãàåòñÿ ðàâíûì íóëþ. Â ðåçóëüòàòå

ε(t, τ) =
√
(N(t, τ)−O(t, τ))2 + 4|F (t, τ)|2 −N(t, τ)−O(t, τ)+

+
√

(M(t, τ)− P (t, τ))2 + 4|S(t, τ)|2 −M(t, τ)− P (t, τ). (10)

Ðåçóëüòàòû ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ïàðàìåòðîâ ïåðåïóòûâàíèÿ äëÿ íà÷àëüíûõ
ñîñòîÿíèé àòîìîâ (2) and (8) ïðåäñòàâëåíû íà Ðèñóíêàõ 1-5. Ãðàôèêè ïîñòðîåíû ïðè
óñëîâèè, ÷òî τ = t/2 êàê â ýêñïåðèìåíòå [6].

3. Ðåçóëüòàòû

(a) (á)

Ðèñóíîê 1. Îòðèöàòåëüíîñòü êàê ôóíêöèÿ áåçðàçìåðíîãî âðåìåíè gt äëÿ ìîäåëè ñ δ = 0
(ñïëîøíàÿ ëèíèÿ), δ = 1 (øòðèõîâàÿ ëèíèÿ) è δ = 5 (òî÷å÷íàÿ ëèíèÿ). Ñðåäíåå ÷èñëî
ôîòîíîâ n̄ = 0 (a) è n̄ = 0.5 (á). Íà÷àëüíîå àòîìíîå ñîñòîÿíèå |Ψ(0)⟩A1A2 = (1/

√
2(|+,−⟩+

|−,+⟩).

Ïðè ÷èñëåííûõ ðàñ÷åòàõ îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî èññëåäîâàíèþ âëèÿíèå
ðàññòðîéêè íà ïåðåïóòûâàíèå àòîìîâ êàê â ñëó÷àå âàêóóìíîãî, òàê è òåïëîâîãî ïîëÿ
ðåçîíàòîðà. Íà ðèñóíêàõ 1 è 2 ïîêàçàíà âðåìåííàÿ çàâèñèìîñòü îòðèöàòåëüíîñòè äëÿ
ïåðåïóòàííîãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ âèäà (2) è ðàçëè÷íûõ çíà÷åíèé ñðåäíåãî ÷èñëà
ôîòîíîâ è ïàðàìåòðà ðàññòðîéêè. Èç ðèñóíêîâ 1(à) è 2(à) õîðîøî âèäíî, ÷òî äëÿ
âàêóóìíîãî ïîëÿ óâåëè÷åíèå ðàññòðîéêè ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ àìïëèòóä êîëåáàíèé
ïàðàìåòðà ïåðåïóòûâàíèÿ è ñîîòâåòñòâåííî ê ñòàáèëèçàöèè ñòåïåíè ïåðåïóòûâàíèÿ àòîìîâ.
Äëÿ òåïëîâîãî ïîëÿ (ðèñóíêè 1(á) è 2(á)) óêàçàííûé ýôôåêò òàêæå èìååò ìåñòî,
íî âûðàæåí çàìåòíî ñëàáåå. Â óêàçàííîì ñëó÷àå äëÿ áîëüøèõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðà
ðàññòðîéêè èìååò ìåñòî òàêæå èñ÷åçíîâåíèå ýôôåêòà ìãíîâåííîé ñìåðòè ïåðåïóòûâàíèÿ.
Èç òåõ æå ðèñóíêîâ òàêæå âèäíî, ÷òî ïðè óâåëè÷åíèè ñðåäíåãî ÷èñëà òåïëîâûõ ôîòîíîâ
ñòåïåíü ïåðåïóòûâàíèÿ êóáèòîâ óìåíüøàåòñÿ äëÿ ëþáûõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðà ðàññòðîéêè.
Íà ðèñóíêå 3 ïîêàçàíî âðåìåííîå ïîâåäåíèå ïåðåïóòûâàíèÿ àòîìîâ äëÿ íà÷àëüíîãî
ñåïàðàáåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ |+,−⟩. Çàìåòèì, ÷òî èìåííî òàêîå èñõîäíîå àòîìíîå ñîñòîÿíèå
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(a) (á)

Ðèñóíîê 2. Îòðèöàòåëüíîñòü êàê ôóíêöèÿ áåçðàçìåðíîãî âðåìåíè gt äëÿ ìîäåëè ñ δ = 7
(ñïëîøíàÿ ëèíèÿ) è δ = 15 (øòðèõîâàÿ ëèíèÿ). Ñðåäíåå ÷èñëî ôîòîíîâ n̄ = 0 (a) è n̄ = 2
(á). Íà÷àëüíîå àòîìíîå ñîñòîÿíèå |Ψ(0)⟩A1A2 = (1/

√
2(|+,−⟩+ |−,+⟩).

(a) (á)

Ðèñóíîê 3. Îòðèöàòåëüíîñòü êàê ôóíêöèÿ áåçðàçìåðíîãî âðåìåíè gt äëÿ ìîäåëè ñ δ = 0
(ñïëîøíàÿ ëèíèÿ), δ = 1 (øòðèõîâàÿ ëèíèÿ) è δ = 5 (òî÷å÷íàÿ ëèíèÿ). Ñðåäíåå ÷èñëî
ôîòîíîâ n̄ = 0 (a) è n̄ = 0.5 (á). Íà÷àëüíîå àòîìíîå ñîñòîÿíèå |Ψ(0)⟩A1A2 = |+,−⟩.

àòîìîâ áûëî èñïîëüçîâàíî â ýêñïåðèìåíòå [6]. Äëÿ ýòîãî íà÷àëüíîãî àòîìíîãî ñîñòîÿíèÿ
ðàññòðîéêà óìåíüøàåò ìàêñèìàëüíóþ ñòåïåíü ïåðåïóòûâàíèÿ êàê äëÿ âàêóóìíîãî, òàê
è äëÿ òåïëîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïîëÿ ðåçîíàòîðà. Íà ðèñóíêàõ 4 è 5 ïîêàçàíî âðåìåííîå
ïîâåäåíèå ïàðàìåòðà ïåðåïóòûâàíèÿ äëÿ ïåðåïóòàííîãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ (8) è ðàçíûõ
çíà÷åíèé ñðåäíèõ ÷èñåë ôîòîíîâ è ïàðàìåòðà ðàññòðîéêè. Ðåçóëüòàòû äëÿ ïåðåïóòûâàíèÿ
â ýòîì ñëó÷àå àíàëîãè÷íû ðåçóëüòàòàì äëÿ ïåðåïóòàííîãî ñîñòîÿíèÿ (2). Âèäíî, ÷òî
íàëè÷èå ðàññòðîéêè äëÿ âàêóóìíîãî ñîñòîÿíèÿ ïîëÿ ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ àìïëèòóä
êîëåáàíèé ïàðàìåòðà ïåðåïóòûâàíèÿ, òî åñòü ê åãî ñòàáèëèçàöèè. Äëÿ òåïëîâîãî ïîëÿ
è ìàëûõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðà ðàññòðîéêè òàêæå èìååò ìåñòî ýôôåêò ìãíîâåííîé ñìåðòè
ïåðåïóòûâàíèÿ. Êàê è äëÿ ïðåäûäóùåãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ýòîãî ñ óâåëè÷åíèåì
ïàðàìåòðà ðàññòðîéêè ñòåïåíü ïåðåïóòûâàíèÿ àòîìîâ âîçðàñòàåò êàê äëÿ âàêóóìíîãî, òàê
è äëÿ òåïëîâîãî ðåçîíàòîðíîãî ïîëÿ.
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(a) (á)

Ðèñóíîê 4. Îòðèöàòåëüíîñòü êàê ôóíêöèÿ áåçðàçìåðíîãî âðåìåíè gt äëÿ ìîäåëè ñ δ = 0
(ñïëîøíàÿ ëèíèÿ), δ = 1 (øòðèõîâàÿ ëèíèÿ) è δ = 5 (òî÷å÷íàÿ ëèíèÿ). Ñðåäíåå ÷èñëî

ôîòîíîâ n̄ = 0 (a) è n̄ = 0.5 (á). Íà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå |Ψ(0)⟩A1A2 = (1/
√
2(|+,+⟩+ |+,+⟩).

(a) (á)

Ðèñóíîê 5. Îòðèöàòåëüíîñòü êàê ôóíêöèÿ áåçðàçìåðíîãî âðåìåíè gt äëÿ ìîäåëè ñ δ = 7
(ñïëîøíàÿ ëèíèÿ) è δ = 15 (øòðèõîâàÿ ëèíèÿ). Ñðåäíåå ÷èñëî ôîòîíîâ n̄ = 0 (a) è n̄ = 2
(á). Íà÷àëüíîå àòîìíîå ñîñòîÿíèå |Ψ(0)⟩A1A2 = (1/

√
2(|+,+⟩+ |−,−⟩).

4. Çàêëþ÷åíèå

Òàêèì îáðàçîì, â íàñòîÿùåé ðàáîòå íà îñíîâå òî÷íîãî ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ ýâîëþöèè íàìè
ðàññ÷èòàíà îòðèöàòåëüíîñòü äâóõ ðèäáåðãîâñêèõ àòîìîâ, ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîëåòàþùèõ
âàêóóìíûé èëè òåïëîâîé ðåçîíàòîð, ïðè íàëè÷èè ðàññòðîéêè. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé
ïîêàçûâàþò, ÷òî äëÿ âàêóóìíîãî ïîëÿ ðåçîíàòîðà óâåëè÷åíèå ðàññòðîéêè ïðèâîäèò
ê óìåíüøåíèþ êîëåáàíèé àìïëèòóäû ïàðàìåòðà ïåðåïóòûâàíèÿ è åãî ñòàáèëèçàöèè.
Äëÿ òåïëîâîãî ïîëÿ óâåëè÷åíèå ðàññòðîéêè òàêæå ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ñòåïåíè
ïåðåïóòûâàíèÿ àòîìîâ. Â ñëó÷àå òåïëîâîãî ïîëÿ è ìàëûõ ðàññòðîåê âîçíèêàåò
ýôôåêò ìãíîâåííîé ñìåðòè ïåðåïóòûâàíèÿ. Äëÿ áîëüøèõ ðàññòðîåê òàêîé ýôôåêò
èñ÷åçàåò. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ìû èìååòñÿ âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü
è êîòðîëèðîâàòü ñòåïåíü ïåðåïóòûâàíèÿ ðèäáåðãîâñêèõ àòîìîâ â îäíîàòîìíîì ìàçåðå,
èçìåíÿÿ ïàðàìåòðû ñèñòåìû, òàêèå êàê ñðåäíèå ÷èñëà ôîòîíîâ òåïëîâîãî ïîëÿ, ðàññòðîéêó
è ñòåïåíü ïåðâîíà÷àëüíîãî àòîìàðíîãî ïåðåïóòûâàíèÿ.
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Entanglement between two Rydber atoms successively
interacting with a detuned cavity field

E.K. Bashkirov1

1Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 
443086

Abstract. We have investigated two Rydberg atoms successively passing a vacuum 
or a thermal cavity of one-atom maser taking into account the detuning. The atoms 
was assumed to be initially prepared in the different separable of entangled states. 
Calculating the negativity we have investigated the dynamics of atom-atom 
entanglement both for the vacuum and the thermal field. The special features of 
negativity behavior have been studied comprehensively for small and large values of 
detunings. For thermal cavity field and small detunings we have established the 
effect of sudden death and birth of Entanglement. For large detunings, this negative 
effect can be eliminated. We derived that the presence of detuning leads to 
decreasing of the entanglement amplitude oscillations and stabilization of the degree 
of entanglement both for the vacuum and the thermal field. These results show that 
the atom-atom entanglement in one-atom maser can be controlled by the detuning.

Keywords: one-atom maser, Rydber atoms, atom-atom entanglement, vacuum field, 
thermal field, detuning, negativity, sudden death of entanglement, entanglement 
stabilization.
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Linear error correcting codes

and their application in DNA analysis

S.Y. Korabelshchikova1, B.F. Melnikov2,
S.V. Pivneva3, L.V. Zyablitseva1

1Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov, Severnaya Dvina Emb.,
17, Arkhangelsk, Russia, 163002
2Russian State Social University, Wilhelm Pieck str., 4, Moscow, Russia, 129226
3Togliatti State University, Belorusskaya str., 14, Togliatti, Russia, 445020

Abstract. The application of various areas of the theory of coding in the problems of
analysis of the genome includes different areas. For instance, the method for detecting linear
block codes, which takes into account possible insertions and divisions in DNA sequences.
For a lot of such problems, we shall consider the number of codes of the required dimension.
One of the most important such tasks is counting their number. We study this area it in this
paper. We solve the problem of defining the number of cyclic codes over finite field with two
arbitrary fixed parameters. These parameters are n, i.e., the length of the code, and k, i.e.,
the number of information symbols. The algorithm to solve this problem in general is
described in this paper. Also the results at some fixed values are given. We have counted
some constants connected with coding theory, which can be used in some problems of
genome analysis.

Keywords: genome analysis, error correcting codes, algorithm, counting, C++ program.

1. Introduction and motivation

The application of various areas of the theory of coding in the problems of analysis of the genome
began a long time ago; we are unlikely to be able to indicate the very first of the publications
on this topic. In 2007, an attempt was made to somehow generalize the material accumulated
to this moment, see [1]. According to the author, one of the first models for the application of
coding theory in the analysis of the genome was proposed by [2]; let us also mention [3].

Some authors, being motivated by the excessive structure of the genetic code, the presence
of large evolutionistic conserved non-coding regions among species and also the presence of
special sequences in coding regions, attempt to apply coding theory models to understand the
structure of DNA and the operation of various genetic processes. For example, the paper [4] has
developed the first effective method of scanning the DNA sequence to determine whether any of
the structures of the linear block code is present in the genome. And we are considering linear
codes in this article.

A few years later, Rosen developed a method for detecting linear block codes, which takes into
account possible insertions and divisions in DNA sequences [5, 6]; this method is connected with
metrics similar to the Levenshtein distance (or metric) [7]. However, none of the listed works
is capable of supporting the existence of such simple codes for correcting errors in DNA. So,
according to the authors of this article, no one has yet proven the hypothesis of the existence of
embedded error correcting codes in DNA. Despite this, this hypothesis is supported by a variety
of biological observations: for example, it is well-known, that the size of the human genome is
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much larger than the size required to indicate each characteristic of any given person: [8] and
many other.

With the topic discussed in this article is also related to the MacDonaill’s interpretation
of the parity check code of the nucleotide composition [9]. Also worth mentioning are possible
algorithms for highlighting white noise (AWGN, so called “additive white Gaussian noise”) from
the genome [1]; however, for these works we also cannot yet consider, that they have already
received encouraging results.

Also in our previous works related to algorithms of DNA analysis, one can see the connection
with the problems of coding theory considered in this paper. For example, in one practical
implementation of the Panin’s metric [10, 11], when heuristic calculation of the pseudo-distance
between two given genomes, the exact value of the shift of both pointers to the positions of the
genomes under consideration is made on the basis of calculations with skipping k positions from
n considered ones; this leads to the use of cyclic codes. We propose to give a more detailed
description of this version of Panin’s metric in one of our next publications.

Thus, the authors believe that communication work with genome analysis and coding theory
needs to continue. For mentioned problems, we shall consider the number of codes of the required
dimension.

Thus, in the opinion of the authors of this work, for the analysis of genomes, problems arise
related to linear error-correcting codes. Apparently, one of the most important such tasks is
counting their number. We will study this problem it in this paper.

2. Preliminaries
Firstly, let us consider briefly some algebraic terms necessary for this article. Let us assume
that symbols, of which the initial and the code messages consist, are elements of some finite field
Fq, where q is the potency of the field. The structure of finite fields and their contemporary
application have been described in [12, 13] and other. Let us also assume that the noise involves
replacing some symbols with different elements of the field Fq, which is equivalent to adding
the error vector e = (e1, e2, . . . , en) (i.e., AWGN mentioned above) to the channel code vector
x = (x1, x2, . . . , xn).

Linear codes are used to correct this kind of errors. The initial message is divided into k-
symbol long blocks and each block (a1, a2, . . . , ak) is replaced with a corresponding code vector
(x1, x2, . . . , xn) of length n > k, where k symbols are informative, i.e., x(i1) = a1, x(i2) = a2,
. . . , x(ik) = ak and extra n − k symbols are for verification and they are defined based on the
following set of equations:

a11x1 + a12x2 + · · ·+ a1nxn = 0,

a21x1 + a22x2 + · · ·+ a2nxn = 0,

. . . . . . . . . . . . . . .

a(n−k)1x1 + a(n−k)2x2 + · · ·+ a(n−k)nxn = 0.

(1)

The matrix H = (aij) of coefficients for the set (1) is called a check-matrix of the linear
(n, k)-code and it uniquely defines the set of code vectors, which is the right null-space of the
matrix H. A code is called systematic if the initial k symbols are informative, i.e., x1 = a1,
x2 = a2, . . . , xk = ak, and the final n − k symbols are the check ones. A check-matrix of a
systematic code can be reduced to the form H = (A|En−k), where En−k is an identity n − k
matrix, by elementary manipulations with rows.

Thus, a linear (n, k)-code C over the field Fq is defined by the (n − k) × n check-
matrix H = (aij) of the rank n − k. The code C consists of all the n-dimensional vectors
x = (x1, x2, . . . , xn) that satisfy the set of homogeneous linear equations (1).
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The Hamming distance between the n-digit long vectors is the number of components, at
which these words are different. Minimal pairwise distance of different code vectors is called the
minimal distance of a code and is denoted by dmin(C) or just d. The error-correcting capability
of a code depends on this number: a code with minimal distance d can recognize d − 1 and
correct ((d− 1))/2 errors. (Here, the square brackets [] mean the integral part of the quotient.)

The columns of the check-matrix H fulfill the following condition: the minimal distance of a
code equals d if and only if there exist d linearly dependent columns in the matrix H and any
d− 1 columns are linearly independent. For the code to correct at least one error, the minimal
distance must meet the requirement d ≥ 3. This means that any 2 columns of the check-matrix
must be linearly independent. If the binary codes are considered, the linear independence of two
columns means that these columns are different and non-vacuous. Rows of the matrix H must
also be different and non-vacuous. Moreover, they must be linearly independent as the rank of
matrix H equals n− k.

To summarize the given above, the binary (n− k)× n matrix H is a check-matrix for some
binary error-correcting code if and only if its rows are linearly independent and its columns are
pairwise different and non-vacuous. Let us count such matrices.

3. An algorithm for counting the number of check-matrices
Let us denote for convenience n − k = m. Further, there is the given algorithm for finding the
quantity of binary m× n matrices, all the columns of which are non-vacuous and different and
rows of which form a linearly independent system, consequently, the rows are also non-vacuous
and different.

The algorithm for counting check-matrices consists of the following steps.

(i) Turning on the counter of the above mentioned matrices: S := 0.

(ii) We consider all the sequences of m different numbers from 1 to 2n− 1 (i.e., the numbers in
the sequence are placed in ascending order). This can be done, for instance in the following
way: a subset of the set can be described by specifying if an element of the initial set belongs
to the considered subset. To do this thing, each element of the set is assigned to 0 or to 1.
Thus, we generate all the (2n − 1)-digit long binary sequences (they are matched with all
the subsets of the set {1, 2, . . . , 2n − 1}). From all the binary sequences, we chose the ones
containing m unities. Looking through the sequence from the left to the right, we associate
each unity with number of the position it holds in the sequence.

(iii) Let P = (α1, α2, . . . , αm) be the above mentioned sequence. For each number of the
sequence, let us find a binary n-digit long representation: these ones would be m different
rows of a matrix.
Let us find out if the rows of the obtained matrix are linearly independent. To do this
thing, we reduce the matrix to the echelon form. If there appears a vacuous row, proceed
to the next sequence of m numbers and do step 3 with it. Otherwise continue to step (iv).

(iv) Assuming, that

• binary representation of the number α1 is (a11, a12, . . . , a1n);
• binary representation of the number α2 is (a21, a22, . . . , a2n);
• . . . . . . . . . ;
• and binary representation of the number αm is (am1, am2, . . . , amn),

let us find the numbers β1, β2, . . . , βn, matched with the columns of the matrix, relying on
the binary representations of these numbers, where

• (a11, a21, . . . , am1) is the binary representation of the number β1;
• (a12, a22, . . . , am2) is the binary representation of the number β2;
• . . . . . . . . . ;
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• (a1n, a2n, . . . , amn) is the binary representation of the number βn.

If the following conditions hold:

• all the numbers β1, β2, . . . , βn are different and nonzero;
• the matrix associated with the sequence (α1, α2, . . . , αm) is a binary m× n matrix;
• all the columns of which are non-vacuous and different;
• and the rows of which form a linearly independent system,

then we set S := S + 1.
If all the sequences have been considered, continue to step (v). Otherwise continue to the
to the next m-digit long sequence and do step (iii) with it.

(v) For each sequence (α1, α2, . . . , αm), the m! different matrices can be generated changing the
position of the rows. As this takes place, the columns remain different and non-vacuous.
That is why the quantity of all the matrices that meet the condition equals S −m!. �

The output of the program based on this algorithm is given in Table 1; i.e., we write there
the quantity of binary m × n matrices, all the columns of which are non-vacuous and different
and rows of which form a linearly independent system.

Table 1. The quantity of counted matrices

m/n 1 2 3 4 5 6
1 1 0 0 0 0 0
2 0 6 6 0 0 0
3 0 0 168 840 2520 5040
4 0 0 0 20160 322560 3528000

4. Estimating the quantity of considered codes
We can see that the number of matrices found in Section 3 rises rapidly as the dimension slightly
increases. And among the above mentioned matrices, there are some ones that define the same
linear code, as elementary manipulations with the set of linear equations lead to its transition to
a solution of equivalent set. Rank of the considered matrices equals to m = n− k. That is why
in such matrices, there must be m linearly independent columns. By elementary manipulations
with the rows of the matrix, these m columns can be replaced with columns that form an identity
m matrix. Two linear (n, k)-codes are called equivalent if their check-matrices can be derived
one from another by elementary manipulations with the rows or by repositioning the columns.
Repositioning the columns is tantamount to corresponding rearrangement of the components in
all the code vectors.

In the sense described above, every linear (n, k)-code is equivalent to some systematic linear
code with a check-matrix of the form H = (A|Em), where A is a m × k matrix and Em is an
identity m matrix. Now, let us estimate the quantity of different matrices H of such form that
define different systematic error-correcting codes.

Whatever be the matrix A, the rows of the matrix (A|Em) are different and linearly
independent. Consequently, for the code to correct errors it is sufficient that the rest of
the columns be non-vacuous, different from the columns of the identity matrix and pairwise
different. Let us subtract the quantity of columns that have been used and the vacuous column,
(n − k) + 1 = m + 1, from the number 2m, the total quantity of binary m-digit long columns.
I.e., we can use 2m−(m+1) columns. The quantity of various positions of 2m−(m+1) columns
in place of k columns of the matrix A equals to the number of arrangements of 2m − (m + 1)
digits in k without repetition. Hence, the following theorem has been proved.
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Theorem 1 The quantity of different check-matrices of the form H = (A|Em) defining different
systematic binary linear error-correcting (n, k)-codes equals to

P k
2m−m−1 =

(2m −m− 1)!

(2m −m− k − 1)!
,

where m = n − k is the number of check digits of a linear code. 

Among the codes counted according to the theorem 1, there are equivalent ones, and we 
found by repositioning the columns of the matrix A. If the order of the columns in the matrix 
A is not important, the number of possible ways to arrange 2m − (m + 1) in place of k columns 
of the matrix equals the number of combinations from 2m − (m + 1) digits in k. But there 
may be matrices defining equivalent codes (in the sense mentioned above) among the rest of the 
matrices. That is why the following theorem is true.

Theorem 2 The quantity of binary check-matrices of the form H = (A|Em) defining 
inequivalent systematic linear error-correcting (n, k)-codes is no more than

Ck
2m−m−1 =

(2m −m− 1)!

k! · (2m −m− k − 1)!
,

where m = n − k is the number of check digits of a linear code. 

Thus, since the dimension of the check-matrices for linear (6, 2)-codes is 4 × 6, the quantity 
of inequivalent systematic binary linear error-correcting (6, 2)-codes is less than or equal to
C

2
11 = 55.

5. Cyclic codes
Cyclic codes are a special case of linear codes. They are successfully implied in so called
“antinoise coding” because of easy hardware representation based on a shift register with
regenerative connection. Such codes are resistant to cyclic shift in addition to the structure
of linear space.

Let the following parameters be known:

• n, the code length;

• q, the potency of the finite field, over which the code is built;

• and k, the quantity of informative symbols.

It is reasonable that the question of quantity of different cyclic codes with values n, q and k
fixed arises. Educational materials provide a range of special problems to illustrate this topic
[12]. The formula for the quantity of irreducible monic polynomials of a given degree over a
finite field is also known, but it does not solve our problem as a generator polynomial of a cyclic
code must fulfill the additional requirements listed below and may or may not be irreducible.
Coding principles and contemporary application of binary cyclic codes are described in [14], the
same for non-binary ones is given in [12] and some others.

Let Fq be a finite field of q elements. It is known that q is a power of a prime number.
A generating polynomial g(x) of a cyclic (n, k)-code over a finite field Fq meets the following
requirements: g(x) is a monic polynomial; a degree of g(x) equals to n−k; the polynomial xn−1
is divisible by g(x) in the polynomial ring Fq[x].

The converse statement is also true [12]: any nontrivial monic factor g(x) of the polynomial
xn− 1 in the polynomial ring Fq[x] generates some cyclic code with the quantity of check-digits
that equals a power of g(x).
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Let us assume that there is polynomial factorization of xn − 1 into irreducible monic
polynomials over the field Fq

xn − 1 = f1(x)f2(x) . . . fs(x).

Then the quantity of different n-digit long cyclic codes over the field Fq equals the number of

different nontrivial monic factors of the polynomial xn − 1, i.e., equals to 2(s) − 2 (from the
total number of factors, 2 trivial ones were subtracted). We have also counted all the possible
codes with arbitrary quantity of informative symbols. We would like to note that there may be
inequivalent codes among these.

6. Conclusions
Thus, we have found a general solution using computing machinery. We have used methods of 
dynamic programming as well as reducing the given problem to the knapsack one in practice. 
We also have counted some constants connected with coding theory, which can be used in some 
problems of genome analysis.

As we said before, the authors believe that communication work with genome analysis and 
coding theory needs to continue.
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Сходимость алгоритмов адаптации сеток для
эллиптических сингулярно возмущенных краевых
задач с экспоненциальным погранслоем

И.А. Блатов1, Е.В. Китаева2

1Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
Льва Толстого 23, Самара, Россия, 443010
2Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086

Аннотация. Рассматривается метод конечных элементов Галеркина для 
самосопряженных эллиптических сингулярно возмущенных краевых задач на 
сетках Бахвалова и Шишкина. Изучается метод апостериорной адаптации 
расчетной сетки в случае неизвестной границы пограничного слоя. 
Анонсирована теорема сходимости расчетных сеток к предельным разбиениям 
и условно ε-равномерные оценки погрешности приближенных решений на 
предельных разбиениях. Приводятся результаты численных экспериментов.

1. Введение
При применении проекционно-сеточных методов (ПСМ) к решению задач с особенностями
(в частности, сингулярно возмущенных краевых задач (СВКЗ)) широко применяется
метод адаптивных подвижных сеток [1]. Однако, несмотря на обширную литературу
(см., например, [2] и библиографию там же), вопросы теоретического обоснования
сходимости подвижных сеток к предельному разбиению существенно менее изучены.
Несмотря на наличие большого числа работ по апостериорным оценкам погрешности и
связанными с ними алгоритмами адаптации, в [3] отмечается, что "единственным строгим
опубликованным результатом такого типа является адаптивный алгоритм сетки в [4]", а
соответствующая проблема относится к нерешенным. Заметим, что в [4] рассматривается
разностная схема для СВКЗ весьма специального вида и на окончательном разбиении
получены оценки погрешности первого порядка, а число шагов алгоритма адаптации
зависит от малого параметра. Для разностных методов близкие вопросы изучались также в
[5]-[6], см. также библиографию в [7]. В [7]-[10] было показано, что в основу доказательства
сходимости алгоритмов адаптации для задач с на сетках Бахвалова и Шишкина может
быть положен метод галеркинских проекций. В настоящей статье этот метод применяется
к самосопряженным эллиптическим СВКЗ, в случае использования сеток Бахвалова и
Шишкина. Анонсирована теорема сходимости расчетных сеток к предельному разбиению
за число шагов, не зависящиее от малого параметра, и получены условно ε-равномерные
оценки погрешности второго порядка в C-норме. Приводятся результаты численных
экспериментов.
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2. Постановки задач и ПСМ
Рассмотрим краевую задачу

Lεu ≡ −ε2∆u+ p(x, y)u = f(x, y), (x, y) ∈ Ω, u|Γ = 0. (1)

Здесь ∆u = ∂2u
∂x2 + ∂2u

∂x2 , Ω - ограниченная односвязная область в R2,Γ = ∂Ω - достаточно
гладкая замкнутая кривая.

Предполагается, что p(x, y) - достаточно гладкая по совокупности аргументов функция,
причем p(x, y) > 0 при (x, y) ∈ Ω. Пусть min

(x,y)∈Γ
p(x, y) = p2

0 > 0. Через C0(Ω) обозначим

множество функций u ∈ C(Ω) : u|Γ = 0.
Пусть z = (x, y), ρ(z,Γ) - расстояние от z до Γ, θ - координата вдоль кривой Γ, т.е. длина

дуги Γ, отсчитываемая от некоторой фиксированной точки Γ.
Из результатов [11] вытекает, что при сделанных предположениях задача (1) имеет при

малых ε > 0 единственное решение uε, причем справедливы оценки

|∂
iuε

∂ni
(z)| ≤ C(1 + ε−i exp(−p0/ερ(z,Γ))), |∂

iuε

∂θi
(z)| ≤ C, ρ(z,Γ) ≤ 2

p0
ε| ln ε|, 0 ≤ i ≤ 2, (2)

|d
αvε

dzα
(z)| ≤ C,α = (α1, α2), |α| = α1 + α2, ρ(z,Γ) >

2
p0
ε| ln ε|, 0 ≤ |α| ≤ 2, (3)

где n - направление нормали к Γ, проходящей через точку z.
Перейдем к описанию ПСМ. Вначале рассмотрим две вспомогательные сетки на

отрезках, определяющих ширину погранслоя. Зафиксируем натуральное n.
Первую сетку выберем по известной методике Бахвалова [12]. Пусть aε =

(2ε/p0)|lnε|, bε = aε + 2(1− ε)/p0. Определим функцию χ(y) формулой

χ(y) = −2ε
p0

ln{(p0/2)[y − aε + (2/p0)ε]}, y ∈ [aε, bε].

Очевидно, что χ(y) ∈ C1[aε, bε] и взаимно однозначно переводит [aε, bε] в [0, aε]. Искомое
разбиение отрезка [0, aε] определим в виде G = χ(Gτ ), где Gτ - вспомогательное разбиение
отрезка [aε, bε]. Определим его. Пусть aε = τn. Положим τi−1 = τi + (bε − aε)/n, i =
n− 1, n− 2, · · · , 0.

Узлы искомого разбиения имеют вид

ti = χ(τi), i = 0, 1, · · · , n. (4)

В качестве второй сетки Gs выберем кусочно-равномерную сетку Шишкина [5]. Пусть
ãε = (2ε/p0) lnn,

ti = ãε
i

n
, i = 0, 1, · · · , n. (5)

Поскольку мы рассматриваем только часть сетки Шишкина на отрезке, определяющем
ширину погранслоя, то сетка (5) – это равномерное с шагом ãε/n разбиение отрезка [0, ãε].

Далее определения пространств пробных и тестовых функций и постановки задач для
обоих разбиений делаются одинаково и отличаются только определением узлов ti по
формулам (4) или (5) соответственно.

Определим разбиение области Ω на конечные элементы. Пусть Ωπ = {z ∈ Ω : ρ(z,Γ) ≤ a},
где a = aε и a = ãε в случае сеток Бахвалова и Шишкина соответственно. Ω∆ =
Ω \ Ωπ. Область Ω∆ будем называть центральной зоной, а Ωπ - зоной пограничного
слоя. Предположим, что параметр ε столь мал, что отрезки внутренней нормали к Γ не
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пересекаются в Ωπ. Из каждой точки линии Γ проведем луч в направлении внутренней
нормали к Γ. На каждом из лучей отложим отрезок длины 2/p0ε| ln ε| = aε в случае
сетки Бахвалова, 2/p0ε lnn = ãε – в случае сетки Шишкина, и разобьем его узлами ti
соответственно (4) или (5) на n частей. Линии, являющиеся геометрическим местом узлов,
равноудаленных от Γ обозначим через γk (k = 0, 1, · · · , n).

Разобьем контур Γ на дуги длины порядка O∗(1/n) и из точек деления проведем
лучи lj в направлении внутренней нормали к Γ. В результате область Ωπ разобьется
линиями γk и lj на конечные элементы ωi, каждый из которых является криволинейным
четырехугольником.

Оставшуюся часть Ω - область Ω∆ каким-нибудь образом разобьем на конечные элементы
ωi, являющиеся треугольниками, сторонами которых будут отрезки прямых, либо дуги
кривой γn. Будем предполагать, что разбиение Ω∆ квазиравномерно с параметром h = 1/n,
т.е. mesωi = O∗(h2), diamωi = O∗(h).

Построенное разбиение обозначим ∆n,p0 будем называть разбиением Бахвалова или
Шишкина, в зависимости от того какая из двух вспомогательных сеток использовалась
для его построения.

Перейдем к определению пробных галеркинских пространств. Функции пробного
пространства E = E(ε, h) определим, как функции из C0(Ω), линейные на каждом из
отрезков нормали к Γ, заключеном между линиями γk и γk+1, и линейные на каждом
из участков линии γk, заключенном между лучами lj и lj+1, относительно переменной
κ = ψkj(z), где ψkj - отображение, переводящее каждую точку данного отрезка в ее
проекцию вдоль нормали, выходящей из этой точки, на хорду χj , являющуюся звеном
ломаной, вписанной в Γ.

На элементах ωi ⊂ Ω∆, а также на лучах lj , она также вычисляется с помощью линейной
интерполяции. На отрезках линий γk, заключенных между lj и lj+1, вычисление линейной
функции, заданной на χj , и проектированию вдоль нормали точки хорды χj на линию γk.

Таким образом, если функция v ∈ E задана в узлах разбиения, то вычисление ее в любой
точке z ∈ Ω сводится к вычислению значений трех линейных функций.

Тем самым пространство E определено. Метод Галеркина для задачи (1) состоит в
отыскании такой функции un ∈ E, что для любой w ∈ E

ε2(∇un,∇w) + (p(x, y), w) = (f(x, y), w), (6)

где скалярное произведение понимается в смысле L2(Ω).
Теорема 1. Найдутся такие числа ε0 > 0, h0 > 0, γ0 > 0, C > 0, что для любых

ε ∈ (0, ε0], h ∈ (0, h0] : ε ≤ γ0h, что для любых ε ∈ (0, ε0], h ∈ (0, h0] : ε ≤ γ0h,
существует единственное решение um(x) задачи (6), для которых в случае разбиения
Шишкина справедливы оценки

‖ um − uε ‖C(Ω)≤ Ch2 lnh, (7)

а в случае разбиения Бахвалова – оценки

‖ um − uε ‖C(Ω)≤ Ch2. (8)

Доказательство этой и следующей теорем проводится методом галеркинских проекций
[8]-[10].

3. Алгоритм адаптации сеток
Рассмотрим теперь алгоритм адаптации расчетной сетки в случае неизвестной границы
пограничного слоя. Введем обозначения f(x, y)|(x,y)∈Γ = f̃(0, θ), p(x, y)|(x,y)∈Γ = p̃(0, θ),
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где ρ, θ - локальные координаты из (2). Тогда главный член погранслойной составляющей
асимптотического разложения [11] имеет вид −f̃(0, θ)e−

√
p̃(0,θ) ρ

ε .
Предположение 1. Для алгоритмов адаптации предположим, что при (x, y) ∈ Γ

f(x, y) = f̃(0, θ) 6≡ 0.
Определение 1. Будем говорить, что φ = φ(ε, n) есть n-граница пограничного слоя,

если справедлива оценка max
ρ∈[0,φ]

e−p0
ρ
ε ≤ 1

n2 .

Определение 2. Число φ̃ = φ̃(ε, n) = sup
φ
φ(ε, n) будем называть точной n-границей

пограничного слоя.
Очевидно, что

φ̃ =
2
p0
ε lnn. (9)

Будем предполагать, что нам известно расположение пограничного слоя (окрестность
границы Γ), но неизвестна его точная n- граница (или же параметр p0). Приведем алгоритм
приближенного отыскания этой n- границы.

Шаг 1. Задаем некоторое достаточно большое p0 ≥ p0. Полагаем k = 0.
Шаг 2. Определяем разбиение ∆n,pk как разбиение Бахвалова или Шишкина, в

построении которого параметр p0 заменяем на pk.
Шаг 3. Находим решение un,pk(x, y) на разбиении ∆n,pk .
Шаг 4. Полагаем pk+1 = pk − τk, где τk выбирается так, чтобы tn−1,k+1− tn−1,k = ε ln lnn

в случае разбиения Бахвалова и tn,k+1 − tn,k = ε ln lnn в случае разбиения Шишкина (см.
(4) или (5)).

Шаг 5. Находим решение un,pk+1(x, y) на разбиении ∆n,pk+1 .
Шаг 6. Вычисляем µk =‖ un,pk+1(x, y) − un,pk(x, y) ‖C(Ωk), где Ωk = {(x, y) = (ρ, θ) ∈

Ω : tn,k ≤ ρ ≤ tn,k+1, tn,k узлы сетки Шишкина в случае разбиения Шишкина, Ωk = {z =
(x, y) = (ρ, θ) ∈ Ω : tn−1,k ≤ ρ ≤ tn−1,k+1, tn,k узлы сетки Бахвалова в случае разбиения
Бахвалова.

Шаг 7. Если k = 0, то k := k + 1 и переход к шагу 2, иначе к шагу 8.
Шаг 8. Если µk > ln n

n2 в случае разбиения Бахвалова и µk > ln3 n
n2 в случае разбиения

Шишкина, то k := k+1 и переход к шагу 2, иначе φ̃ ≈ tn−1,k в случае разбиения Бахвалова,
φ̃ ≈ tn,k в случае разбиения Шишкина, и конец алгоритма.

Теорема 2. Найдутся такие числа ε0 > 0, n0 - натуральное, γ0 > 0, C1 > 0, C2 > 0, C3 >
0, что для любых ε ∈ (0, ε0], n ≥ n0 : ε| ln(ε)| ≤ γ0

n алгоритм 1-8 закончит свою работу при
k < C1

ln n
ln ln n , причем будут справедливы оценки

|φ̃− tn−1,k)| ≤ C2ε ln lnn, |φ̃− tn,k)| ≤ C2ε ln lnn, (10)

‖ un,pk(x, y)− uε(x, y) ‖C[0,1]≤ C3
lnn
n2

, ‖ un,pk(x, y)− uε(x, y) ‖C[0,1]≤ C3
ln3 n

n2
. (11)

в случае разбиений Бахвалова и Шишкина соответственно.
Замечание 1. Теоремы 1 и 2 остаются справедливы и в случае области с кусочно-

гладкой границей, если в точках излома выполнены условия согласования [13].

4. Результаты численных экспериментов
Рассмотрим задачу

−ε2∆u+ u =
1
16

(2− x− y)(2 + x+ y)(2− x+ y)(2 + x− y), u|Γ = 0, (12)
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где Γ = ∂Ω, Ω = [−1, 1]× [−1, 1].
Для данного примера в угловых точках квадрата выполнены условия согласования

первого порядка [13].
Начальное значение параметра сетки p0, при котором начинался процесс адаптации,

приняли равными 10, а шаг его изменения выбран таким, что для сетки Бахвалова
tn+1,k − tn+1,k+1 = ε ln lnn, т.е.

pk+1 =
2pk ln( 1

n −
ε
n + ε)

2 ln( 1
n −

ε
n + ε)− pk ln lnn

,

а для сетки Шишкина tn,k − tn,k+1 = ε ln lnn, т.е.

pk+1 =
2pk lnn

2 lnn+ pk ln lnn
,

Результаты расчетов представлены в таблице 1. Во втором и третьем столбцах 
представлены результаты для сетки Бахвалова, а в четвертом и пятом столбцах — для сетки 
Шишкина. Здесь k - номер итерации, на которой прекращается выполнение алгоритма, 
∆t = |φ̃ − tn+1,k| для сетки Бахвалова, ∆t = |φ̃ − tn,k| для сетки Шишкина - погрешность 
приближенного значения точной границы пограничного слоя.

Таблица 1. Результаты расчетов.
ε = 10−3 ε = 10−4 ε = 10−3 ε = 10−4

n=4
k = 7

∆t = 0.000209
pk = 1.081480

k = 7
∆t = 0.000021
pk = 1.08148

k = 1
∆t = 0.002169
pk = 4.585820

k = 7
∆t = 0.000021
pk = 1.081271

n=8
k = 5

∆t = 0.000082
pk = 1.020238

k = 5
∆t = 0.000008
pk = 1.020238

k = 5
∆t = 0.000084
pk = 1.017163

k = 5
∆t = 0.000008
pk = 1.019930

n=16
k = 5

∆t = 0.000108
pk = 0.980853

k = 5
∆t = 0.000011
pk = 0.980853

k = 5
∆t = 0.000105
pk = 0.976100

k = 5
∆t = 0.000011
pk = 0.980374

n=32
k = 5

∆t = 0.000024
pk = 1.003430

k = 5
∆t = 0.000002
pk = 1.003430

k = 5
∆t = 0.000030
pk = 0.995472

k = 5
∆t = 0.000002
pk = 1.002625

n=64
k = 5

∆t = 0.000360
pk = 1.045207

k = 5
∆t = 0.000036
pk = 1.045207

k = 5
∆t = 0.000372
pk = 1.031436

k = 5
∆t = 0.000036
pk = 1.043793

Данные вычислительных экспериментов согласуются с теоретическими результатами.
Из таблицы видно, что двигаясь с шагом ε ln lnn, точка tn+1,k в случае сетки Бахвалова
и tn,k в случае сетки Шишкина достигает точной границы погранслоя φ̃ с погрешностью,
удовлетворяющей для всех значений оценке (10) с константой C2 = 1, после чего алгоритм
заканчивает работу. При этом значения параметра pk, на которых алгоритм заканчивает
работу, оказываются либо чуть больше, либо чуть меньше единицы, т.е. приближенное
значение границы погранслоя оказывается либо чуть левее, либо чуть правее точной
границы.

5. Заключение
В работе получены следующие результаты.

1. Предложены новые алгоритмы адаптации сетки для двух классов сингулярно
возмущенных краевых задач в случае неизвестной границы пограничного слоя.
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2. Анонсирована теорема об априорных оценках погрешности приближенных решений
проекционно-сеточного метода.

3. Анонсирована теорема о сходимости расчетных сеток и оценках погрешности
приближенных решений на предельной сетке.

4. Приведены результаты численных экспериментов, подтверждающие теоретические
выводы.
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Abstract. The finite element Galerkin method for elliptic self-adjoint singularly 
perturbed boundary value problems on grids Bahvalov and Shishkin is considered. 
We study the method a posteriori adaptation of the computational grid in the 
event of an unknown border boundary layer. Announced convergence theorem 
computational grids to limit partitions and suspended ε is a uniform evaluation 
error of approximate solutions to limit partitions. The results of numerical 
experiments are considered.

Keywords: finite element method, adaptive grids, singularly perturbed boundary-value 
problems, convergence of grids.
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Control of a queuing system with hidden Markov
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Abstract. A single-server finite-buffer queuing system is considered on a fixed time
interval. The server accepts a non-stationary Poisson stream of incoming packets for
further transmission through a communication channel governed by a hidden Markov
chain. Round-trip times for sent packets are described by the Markov counting process
which is observed directly. The service rate is proportional to the transmission rate with
a channel-dependent factor. The transmission rate is to be optimized within the class of
feedback control policies given two performance characteristics: the average number of
lost packets and the mean level of energy consumption. The approach proposed for
control optimization is based on the optimal filter equations, the complete-information
control algorithm, and Monte Carlo simulation.

Keywords: queueing system, hidden Markov model, optimal control.

1. Introduction

For many of data transmission networks there is a problem of incomplete information about the
current state of communication links, queuing systems, servers’ load, etc. Basically, the actual
information available for network monitors consists of round-trip times and loss messages in the
packet traffic. Despite the fact that these data cannot fully characterize the network state, one
can elaborate efficient methods for congestion control in noisy communication lines and partially
observed queuing systems [1–3]. The problem of incomplete information is especially important
for the communication networks with onboard units acting autonomously in the presence of
randomly changing environment [4–6]. Such an equipment aims at achieving several conflicting
objectives: minimum losses in incoming useful traffic; decrease of delays in data processing;
maximum battery life. These applications motivate further development of optimal control
methods for info-telecommunication systems given noisy observations.

In this paper we consider a single-server finite-buffer queuing system on a fixed time interval.
Incoming packets enter the system in a nonstationary Poisson stream for further transmission
through a loss-free communication channel. The channel state affects only delays in transmission
of packets: the worse the state, the more the time spent for sending a packet. Losses of
incoming packets occur only if the queue’s buffer is full. Similarly to the Gilbert model [7],
the communication channel state is of few variants such as “good”, “normal”, and “bad”. But
the current value of the state is not known so its dynamics is modelled by a hidden continuous-
time Markov chain. Its transition rates are supposed to be time-dependent in order to take into
account changing environment conditions caused by motion of the mobile transmitter according
to the known itinerary. Indirect information about the channel state is available from the stream
of round-trip times (RTTs) for sent packets and is described by the Markov counting process.
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Both the service rate in the queuing system and the intensity of the observation stream are
proportional to the controlled transmission rate with channel-dependent factors.

Our goal is to propose an approach for constructing feedback control policies and analyzing
their performance for the queuing system with hidden Markov state. The synthesis of the
transmission rate control is based on the optimal filter equations for the unobserved channel
state and the aggregated optimization of two performance indices: the average number of lost
packets and the mean level of energy consumption. The performance analysis of the constructed
policies is performed using the techniques of Monte Carlo simulation.

2. Model formulation and problem statement
Consider two continuous-time Markov chains Xt and Yt defined on a fixed time interval [0, T ].
The controlled state of the queuing system is described by Xt while the hidden state of the
communication channel is governed by Yt. Let N be the largest number of packets that can be
placed in the queue and K be the number of aggregated states for the channel. Following the
martingale approach in description of stochastic control systems [8], we assume that the state
spaces for Xt and Yt are comprised of unit column-vectors:

SX = {e0, e1, . . . , eN} ⊂ RN+1 and SY = {f1, . . . , fK} ⊂ RK . (1)

Since Xt is a birth-death process, its model is completely specified by two transition rates:

• the arrival rate ai,i+1 = α(t) for transition ei → ei+1, i = 0, 1, . . . , N − 1,

• the service rate ai,i−1 = m〈d, y〉1 for transition ei → ei−1, i = 1, . . . , N , where m = µ(t) is
the controlled transmission rate and 〈d, y〉 is a factor dependent of the channel state y = Yt.

The components of d ∈ RK are known positive quantities, which define the following empirical
rule: the better the state of the communication channel, the less the average time spent
for sending a packet. So we suppose the states f1, . . . , fK are arranged in accordance with
d1 > . . . > dK .

Thus, the generator of the non-homogeneous Markov process Xt is defined by the matrix
A(t, y,m) = {ai,j(t, y,m)}i,j=0,1,...,N parameterized by channel state y and transmission rate m.
Let B(t) = {bk,l(t)}k,l=1,...,K be the generator of the Markov process Yt. Its transition rates are
also assumed to be time-dependent, but the reason of this assumption is to take into account
mobility of the transmitter which leads to time-varying behavior of the communication channel.

Indirect information about the hidden state Yt is contained in the observation counting
process Rt, where Rt is equal to the number of packets whose successful delivery is confirmed up
to instant t. The intensity of Rt depends on the channel state and reflects the following natural
assumption: the better the state of communication, the higher the reliability of transmission.
So if 〈c, Yt〉 stands for the current intensity of the observation process, then the components of
c ∈ RK satisfy inequalities c1 > . . . > cK > 0.

The dependence between all the three processes has a statistical sense only: any changes in
the one process never lead to an immediate response in the other. So jumps ∆Xt,

2 ∆Yt, or ∆Rt
cannot occur at the same time.

Thus, the stochastic control system can be represented in the form3
dXt = A∗(t, Yt, µ(t))Xt dt+ dMX

t ,

dYt = B∗(t)Yt dt+ dMY
t ,

dRt = 〈c, Yt〉 dt+ dMR
t ,

(2)

1 〈·, ·〉 is the inner product.
2 ∆Xt = Xt −Xt−.
3 A∗ means transpose of A.
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where MX
t , MY

t , MR
t are pairwise orthogonal martingales [8].

A random process µ(t) is called a control with complete information if it:

(i) takes values from a prespecified segment [m,m], where m > 0;

(ii) has piecewise continuous paths;

(iii) is predictable with respect to filtration generated by Xt and Yt.

Analogously, µ(t) is called a control with incomplete information if conditions (i) and (ii) are
fulfilled but assumption (iii) is replaced with the following:

(iv) µ(t) is predictable with respect to filtration generated by Xt and Rt.

The classes of controls with complete and incomplete information are denoted by C and I,
respectively. The assumption µ ∈ C means that the current value of µ(t) is fully determined by
the prehistory {Xs, Ys: s ∈ (0, t)} of the queue system and the communication channel. But for
the case µ ∈ I we do not have direct information about the channel state, so the control µ(t)
depends functionally on the known dynamics of the queue {Xs, s ∈ (0, t)} and the observations
of the counting process {Rs, s ∈ (0, t)}.

Consider two performance indices:

J0[µ] =

T∫
0

P{Xt = N}α(t) dt and J1[µ] =

T∫
0

E{µ(t)} dt, (3)

where J0 is equal to the average number of losses while J1 stands for the mean level of power
consumption.

Now we can formulate the optimal control problem:

J0[µ]→ min
µ∈C

subject to J1[µ] ≤ J1, (4)

where J1 is a given bound such that m < J1/T < m. The goal of (4) is to find a control µ̂
that gives the minimum level of lost packets among all controls with complete information and
limited energy consumption over the time horizon T . Analogously, the optimal control with
incomplete information is defined as a solution to (4), where C is replaced with the class I.

3. Method and results
Following [9], the solution µ̂ to the optimal control problem (4) can be constructed in the form

µ̂ = µo(λ̂), where µo(λ) is the optimal control with respect to the augmented functional:

L[µ, λ] = J0[µ] + λJ1[µ]→ min
µ∈C

, (5)

and λ̂ is the Lagrange multiplier found from the dual optimization problem

L[µo(λ), λ]→ max
λ≥0

. (6)

The unconstrained control problem (5) can be solved using the dynamic programming approach.
The solution to the dynamic programming equation consists of the cost functions

ϕi,k(t, λ), i = 0, 1, . . . , N, k = 1, . . . ,K,
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whose initial values ϕi,k(0, λ) coincide with the optimum L[µo(λ), λ] calculated under the initial
conditions X0 = ei, Y0 = fk. The optimal control is defined by the rule

µo(t, λ) = mo
i,k(t, λ) if Xt− = ei, Yt− = fk,

where the set of policies

mo
i,k(t, λ), i = 0, 1, . . . , N, k = 1, . . . ,K,

are found from minimization of the right-hand side of the dynamic programming equation.
In order to construct a control with incomplete information, we have to solve the optimal

filtering equation [2, 5] for the hidden state Yt given the observation process Rt. It can be
done on-line together with applying the control policies. Let πt = E{Yt | Rt} be the conditional
expectation of the hidden state with respect to sigma-algebra Rt generated by the counting
observations {Rs, s ∈ [0, t]}. Since Yt ∈ SY , the vector πt consists of conditional probabilities

〈πt, fk〉 = P{Yt = fk | Rt}, k = 1, . . . ,K.

We propose to define a control with incomplete information in the following form:

µ̃(t) =
N∑
i=0

K∑
k=1

mo
i,k(t, λ̂)I{Xt− = ei}〈πt, fk〉,

where I{. . . } is the indicator of random event {. . . }. To explain the structure of this control it
suffices to note that the policy

µ̃i(t) =

K∑
k=1

mo
i,k(t, λ̂)〈πt, fk〉

coincides with the conditional expectation of the optimal control with complete information µ̂(t)
given the known state Xt− = ei and available observations {Rs, s < t}.

The numerical experiment was preformed with the following parameters:

N = 8, K = 2, T = 100, J1 = 143, m = 0.5, m = 8, d = col[1, 0.5], c = col[1, 0.1].

The arrival rate is shown in Fig. 1. Two channel states f1 and f2 will be referred to as “good”
and “bad”, respectively. The rate of transition “good”→“bad” and the rate of inverse transition
are shown in Fig. 2.

The optimal control policies are shown in Fig. 3, 4. If the channel is in state “bad”, the
optimal way for control of the queuing system is to decrease the transmission rate to its lower
bound m (µ̂(t) = m only if the queue is empty). For the good state, the optimal transmission
rate should be used at the highest level m on the most part of the time segment and, only in
the end, it should be switched to the lowest level m.

The behavior of the control with incomplete information is much more complicated because it
depends on fluctuations of conditional probabilities 〈πt, fk〉, k = 1, 2 (see Fig. 5). Nevertheless,
the policies µ̃i(t) also coincide with each other on the most part of the time segment if the
queuing system contains just one packet (if i > 0).

The values of performance indices J0 and J1 for the constructed controls are shown in Fig. 6.
The optimal control with complete information µ̂(t) provides the minimum average number of
lost packets J0 under the constraint on the mean level of energy consumption J1 ≤ J1. At
the same, the control with incomplete information µ̃(t) makes possible to lose less packets

Математическое моделирование физико-технических процессов и систем D.V. Myasnikov, K.V. Semenikhin

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 2111



than for µ̂(t), however this result is obtained by means of a violation of the energy constraint:
J1[µ̃] > J1. In addition to the expected values (J0[µ], J1[µ]), we present the results of Monte

Carlo simulation for sample versions (J
(s)
0 [µ], J

(s)
1 [µ]) of the both performance indices:

J
(s)
0 [µ] =

T∫
0

I{Xt = N}α(t) dt, J
(s)
1 [µ] =

T∫
0

µ(t) dt.

Thus, the scheme proposed for data transmission control in the absence of complete
information needs an additional step of optimization to take into account different requirements
posed on the desired control. The development of constrained optimization techniques for
partially observed controlled queuing systems constitutes a direction of our further research.
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Figure 1. Arrival rate α(t).

Figure 2. Transition rates b1,2(t) and b2,1(t).
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Figure 3. Optimal policies m̂i,1(t) given channel state “good” and queue states i = 0, 1, . . . , 8.

Figure 4. Optimal policies m̂i,2(t) given channel state “bad” and queue states i = 0, 1, . . . , 8.

Figure 5. Policies µ̃i(t) with incomplete information given queue states i = 0, 1, . . . , 8.
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Figure 6. The expected values of losses J0 and power consumption J1 are shown as a blue cross 
for the optimal control with complete information µ̂ and as a red cross for the control with 
incomplete information µ̃. The sample values (J0

(s)
[µ], J1

(s)
[µ]) are shown as blue dots for µ = µ̂ 

and as red dots for µ = µ̃. The dash line corresponds to the upper bound for J1.
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Система синус-Гордона с гистерезисной
нелинейностью
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Аннотация. В работе рассматривается нелинейная динамическая система, представляю-
щая собой набор нелинейных осцилляторов, связанных пружинами (система синус-Гордон)
с гистерезисными блоками (гистерезисная нелинейность рассматривается в рамках моде-
ли Бука-Вена). В частности, исследуются волновые процессы (солитонные возбуждения)
с учетом гистерезисной природы связи между отдельными элементами системы.

1. Введение
Колебательные процессы, в силу их универсальности, имеют широкое распространение в
различных областях как фундаментальной, так и прикладной науки. В связи с чем, теория
колебаний, изучающая осцилляции, протекающие в системах самой различной природы,
является интенсивно развивающимся направлением современной математики и физики [1,
2, 3, 4]. При этом основными эталонными моделями теории колебаний являются такие
объекты как линейный и нелинейный осцилляторы, ротаторы и пр., которые широко
используются при моделировании физических процессов в различных реальных системах.

Однако, известно, что новые закономерности колебательных процессов появляются
в том случае, когда имеет место большое количество взаимодействующих подсистем.
Общепризнанным эталоном в этом смысле является конечные и бесконечные цепочки
связанных (взаимодействующих) осцилляторов. С прикладной точки зрения наиболее
широкое распространение получили радиотехнические цепочки, которые используют как
фильтры для выделения или подавления сигналов с частотами, лежащими в определенной
полосе частот. С фундаментальной точки зрения цепочки осцилляторов являются наиболее
широко используемыми моделями сред, в которых могут существовать колебания и волны
с заданными свойствами [5, 6, 7]. Колебательные процессы большого числа подобных
элементов называют волнами. Волновые явления широко распространены в природе: это
волны на поверхности жидкости, звук в газе, волны сжатия-растяжения в твердом теле,
колебания струны и мембраны, электромагнитные волны и т.д.

Отметим, что, наряду с нелинейными колебаниями существуют и нелинейные волны,
поведение которых описывается нелинейными дифференциальными уравнениями в
частных производных. В рамках теории нелинейных волн существуют свои эталонные
модели, подобные эталонным моделям теории колебаний. Среди них - простые волны,
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ударные волны, а также уединенные волны - солитоны, исследования которых в
настоящее время играют значительную роль в теории нелинейных процессов. Одной из
базовых моделей для исследования нелинейных процессов является модель синус-Гордона
(физическая реализация которой представляет собой цепочку нелинейных осцилляторов
связанных пружинами) [8].

Еще одним из примеров сильно нелинейных систем, играющих значительную роль в
современных исследованиях, является гистерезис. Гистерезисное поведение свойственно как
для характеристик веществ (сегнетоэлектрики, ферромагнетики и т.д.), так и для динамики
множества механических систем (люфт, упор и т.д.). Причем в механических системах
гистерезисные нелинейности возникают вследствие старения материала и должны быть
учтены на уровне моделирования динамики соответствующих систем. Учет гистерезиса
в таких системах приводит к исследованию нелинейных операторно-дифференциальных
уравнений, что представляет отдельную, сложную задачу.

Целью настоящей работы является исследование динамики колебательной системы со
многими степенями свободы в условиях гистерезисной связи между отдельными звеньями
такой системы. Именно, рассматривается модель синус-Гордона в случае, когда связи между
маятниками содержит гистерезисную нелинейность. На основе численного моделирования
изучается динамика солитоно-подобного образования.

2. Модель Боука-Вена
Зависимости гистерезисного типа определяются входно-выходными соответствиями, в
которых выход зависит не только от мгновенного значения входа, но и от его поведения
в предшествующие моменты времени (явление эридитарности). Математические модели
механических свойств многих строительных материалов, таких как железобетон, сталь,
дерево, а также демпфирующие материалы, обычно включают нелинейный гистерезисный
механизм, учитывающий восстанавливающие свойства указанных структур.

Номенклатура математических моделей явлений гистерезисного типа чрезвычайно
разнообразна и включает в себя как конструктивные модели (люфты, упоры, неидеальные
реле, а также их континуальные аналоги - модели Ишлинского, Прейзаха [9]), так и
феноменологические модели (S-преобразователь, модель Дьюэма и т.д. [10]). В настоящей
работе предлагается феноменологический подход к описанию гистерезисной нелинейности
на основе модели Боука-Вена [10, 11]. Вкратце перечислим основные положения указанной
модели.

Модель Боука-Вена может быть представлена в виде отображения x(t) → Φs(x)(t) и
формализует гистерезисную зависимость посредством следующих соотношений:

ΦBW (x, t) = αkx(t) + (1− α)Dkz(t), (1)

ż = D−1(Aẋ− β|ẋ||z|n−1z − γẋ|z|n), (2)

где ż обозначает производную по времени, а n ≥ 1, D > 0, k > 0 и 0 < α < 1. Эта модель
была первоначально разработана в контексте исследований механических систем, в которых
x является смещением, а Φs является восстанавливающей силой. Гистерезисная сила
Φs(x)(t) представляет собой суперпозицию из упругой αkx и гистерезисной составляющей
(1 − α)kDz, где D > 0 и α ∈ (0, 1). Гистерезисная часть включает в себя безразмерную
переменную z, которая является решением нелинейного дифференциального уравнения
первого порядка (2). В этом уравнении A, β и γ безразмерные параметры, которые
определяют форму и размер петли гистерезиса (в частности, параметр β определяет раствор
люфта), а n - скалярная величина, регулирующая гладкость перехода от упругого отклика
к пластичному отклику. Модель Боука-Вена способна в аналитическом виде описывать
различные формы гистерезисных циклов, которые отвечают поведению широкого класса
гистерезисных систем [10, 11].
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3. Модель синус-Гордона с гистерезисной нелинейностью
Наиболее известными и хорошо исследованными уравнениями математической физики
являются уравнения, описывающие распространение волн в линейной среде. Для
нелинейной среды, обладающей, к тому же, гистерезисными свойствами готовые методы
решения таких уравнений отсутствуют.

Одним из интересных результатов, следующих из анализа процессов распространения
волн в нелинейных средах, является солитонное решение - уединенная волна, обладающая
свойствами частицы. Одной из моделей, имеющей солитонное решение является система
синус-Гордона – цепочка нелинейных маятников с упругими связями.

Ниже рассматривается механическая система с гистерезисными связями, физическая
модель которой показана на рисунке 1. Она представляет собой цепочку одинаковых
маятников, нанизанных на струну и связанных пружинами. Принципиальное отличие
рассматриваемой механической системы состоит в том, что в связь между двумя соседними
маятниками включена гистерезисная нелинейность типа люфт. Отметим, что указанная
система представляет собой модификацию системы синус-Гордона [12].

Рисунок 1. Система синус-Гордона с гистерезисными связями

Пусть µ масса маятника, его момент инерции - I, длина - l, постоянная кручения
пружины - κ и расстояние между маятниками - d. При отклонении m-го маятника из
положения равновесия на угол θm на маятник действует момент силы тяжести Mg =
−µgl sin θm и момент силы кручения со стороны соседних пружин: M+

m = −κ(θm − θm+1)
и M−

m = −κ(θm − θm−1), соответственно. Поскольку в систему включена гистерезисная
нелинейность, то можем записать следующим образом: L[M+

m] = L[−κ(θm − θm+1)] и
L[M−

m] = L[−κ(θm − θm−1)], где L[·] - оператор люфта [9]. Тогда уравнение движения
маятника примет вид

I
d2θm
dt2

= −µgl sin θm + L[−κ(θm − θm+1)] + L[−κ(θm − θm−1)]. (3)

Введем обозначение ω2
0 = µgl

I , тогда

d2θm
dt2

− 1

I
(L[−κ(θm − θm+1)] + L[−κ(θm − θm−1)]) + ω2

0 sin θm = 0. (4)

4. Численные результаты моделирования
Известно, что операторная трактовка гистерезисной нелинейности подразумевает неглад-
кость соответствующего оператора. Поэтому для численного моделирования указанной си-
стемы используем гладкую аппроксимацию люфта в рамках модели Боука-Вена. В таком
случае система синус-Гордона с гистерезисной нелинейностью примет следующий вид
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d2θm
dt2

= −ω2
0 sin θm − ακ(θm − θm+1) + (1− α)Dκz+m(t)− ακ(θm − θm−1) + (1− α)Dκz−m(t),

dz+m
dt

= D−1(A(θ̇m − θ̇m+1)− β|(θ̇m − θ̇m+1)||z+m|n−1z+m − γ(θ̇m − θ̇m+1)|z+m|n),

dz−m
dt

= D−1(A(θ̇m − θ̇m−1)− β|(θ̇m − θ̇m−1)||z−m|n−1z−m − γ(θ̇m − θ̇m−1)|z−m|n).

(5)
На основании вышеприведенной системы (5) обыкновенных дифференциальных уравнений
возможно провести численное моделирование, результаты которого представлены на
рисунке 2. На изображении представлена динамика солитона от одного края цепочки

а) б) в)

Рисунок 2. Динамика солитона a) без гистерезисной нелинейности б) с малым значением
раствора люфта в) с большим значением раствора люфта

к другому. Система состоит из m = 50 осцилляторов. На осях представлены число
осцилляторов m (ось ординат), а также отсчеты модельного времени t (ось абсцисс).
Из рисунка видно, что в первом случае, когда рассматривалась система синус-Гордона
без гистерезисной нелинейности, солитон обладает большей скоростью, так как волна
доходит до края решетки гораздо раньше. Во втором случае (панель б) рассматривалась
система с малым значением раствора люфта (β = 0.5). При таком условии солитон
двигается медленнее, чем в первом варианте. А в последнем случае система обладает
большим значением раствора люфте (β = 45). При таком условии солитон двигается
немного быстрее, чем во втором варианте. Отметим также, что при изменении параметра
раствора динамическим образом меняется форма солитона (вплоть до разрушения
при достаточно больших значениях раствора люфта, а также при соответствующем
времени моделирования). Таким образом, можно сделать вывод о влиянии гистерезисной
нелинейности на динамические характеристики солитона в рассматриваемой системе
(скорость распространения, форма).

5. Заключение
В настоящей работе была исследована динамика колебательной системы со многими
степенями свободы в условиях гистерезисной связи между отдельными звеньями.
Рассматривалась модификация модели системы синус-Гордона в случае, когда связи между
маятниками содержали гистерезисную нелинейность. На основе численного моделирования
была исследована динамика солитонного решения в указанной системе при различных
параметрах гистерезисной нелинейности.
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Abstract. In this work we consider a nonlinear dynamical system wich is 
a set of nonlinear oscillators coupled by strings (sine-Gordon system) with 
hysteretic blocks (the hystertic nonlinearity is modelled by a Bouc-Wen model). 
In particular, the wave processes (the solitonic waves) in such a system are 
investigated taking into account the hysteretic nature of the coupling.

Keywords: Sine-Gordon model, Hysteresis, Bouс-Wen model.

Sine-Gordon system with hysteretic nonlinearity

Математическое моделирование физико-технических процессов и систем П.А. Мелешенко и др.

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 2120



Вычисление времени жизни перепутанных
состояний кубитов под действитем внешнего поля в
формализме интегрирования по траекториям

А.А. Бирюков1, М.А. Шлеенков1

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
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Аннотация. В работе исследуется квантовая перепутанность двух 
идентичных кубитов, взаимодействующих с электромагнитным полем и 
друг с другом посредством диполь-дипольного взаимодействия, 
зависящего от времени. Представлен оригинальный метод численного 
вычисления статистической матрицы плотности и параметра 
Переса-Городецких (меры квантовой перепутанности) в рамках 
формализма интегрирования по траекториям. Используя полученные 
формулы, мы исследуем зависимость между мерой квантовой 
перепутанности и амплитудой и частотой величины диполь-дипольного 
взаимодействия, а также разностью фаз кубитов. Полученные 
результаты указывают на возможность возбуждения перепутанных 
состояний с высоким временем жизни.

1. Введение
В настоящее время для создания уникальных экспериментальных установок в фотонике
представляется важным исследование квантовой перепутанности состояний микрообъек-
тов. Простейшей системой для изучения квантовой перепутанности является система, со-
стоящая из двух идентичных двухуровневых квантовых систем — кубитов. Фундаменталь-
ные принципы явления квантовой перепутанности, наблюдаемого в различных квантовых
системах, и основные методы создания и детектирования перепутанных состояний могут
быть найдены, например, в обзоре [1]. Существуют также различные приложения феноме-
на квантовой перепутанности в таких областях как квантовый компьютер [2], квантовая
криптография [3], квантовая телепортация [4] и многие другие.

Для численного описания меры квантового перепутывания были введены различные
безразмерные параметры, такие как параметр Переса-Городецких (Peres-Horodecki
criterion), согласованность (Concurrence), отрицательность (negativity) и другие.

Исследование возможности создания кубитов в стационарном запутанном состоянии
под действием классического внешнего электрического поля лазерного излучения малой
интенсивности с учетом прямого диполь-дипольного взаимодействия между кубитами и
учетом спонтанного излучения проведено в работе [5]. Точное решение предложенной
модели в приближении вращающейся волны позволяет вычислить максимальное значения
согласованности, который в пределе Ламба-Дикке оказывается равен 0.43.

В статье [6] представлены результаты исследования затухания перепутывания (в
терминах параметра согласованность) пары двух-уровневых квантовых систем, каждая
из которых взаимодействует с тепловым резервуаром при конечной температуре. Было
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продемонстрировано, что для широкого спектра начальных перепутанных состояний
исследуемая система всегда распутывается при конечных временах взаимодействия.

Исследованию влияния прямого диполь-дипольного взаимодействия кубитов на степень
их квантового перепутывания посвящены работы [7]. Работа [8] посвящена исследованию
влияния хаотического поведения параметров когерентных состояний на динамику
перепутанности в системе двухуровневых атомов и фотонов в моде резонатора.

Важным результатом работы [9] является демонстрация возможности достижения
высокой степени квантовой перепутанности двух идентичных кубитов под действием
интенсивного лазерного излучения без учета расстояния между кубитами.

При описании реального эксперимента с перепутанными состояния квантовых систем
интерес представляет учет разности фаз действующего лазерного излучения, возникающий
за счет ненулевого расстояния между квантовыми системами. В случае, если разность
фаз будет оказывать влияние на динамику степени перепутанности, она может быть
использована как механизм управления запутанностью квантовых систем.

В настоящей работе представлены результаты исследования квантовой перепутанности
двух идентичных кубитов с диполь-дипольным взаимодействием под действием лазерного
излучения высокой интенсивности в зависимости от пространственной разделенности двух
кубитов под действием теплового поля. Представляется новый математический метод на
базе функционального интегрирования для вычисления статистической матрицы плотности
и параметры Переса-Городецких и исследуется динамика квантовой перепутанности для
лазерных полей различных интенсивности и значений разности фаз. Показано, что в
предложенной модели временем жизни перепутанными состоями кубитов можно управлять.
В частности, оно будет увеличено в сравнении с существующими моделями в десятки раз.
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Abstract. In this paper we study the quantum entanglement of two identical 
qubits which interact with electromagnetic field and each other by time-dependent 
dipole-dipole interaction. We develop original method in path integral approach for 
numerical calculation of density matrix and Peres-Horodecki parameter (the 
measure of qubits entanglement). By the use of obtained equations we investigate 
the dependence of quantum entanglement on dipole-dipole interaction amplitude 
and frequency as well as qubits phase difference. The results indicate on possibility 
of high-entanglement states exiting and long-time non-destructive control of them.

Keywords: entangled state, qubits, quantum computing, path integral approach.
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Fuzzy model for support investment decisions under risk  
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Abstract. One of the most important problem related to understanding the investor's behavior 
is to study the ways he selects, analyzes and interprets the available information and then uses 
it to make investment decisions. It is necessary to find out how an investor forms a certain 
opinion and comes to his own behavior strategy. The investor's behavioral model is variable 
since the financial market is volatile. The behavior of the investor is determined by a 
combination of rational (objective) and irrational (subjective) factors. To describe the 
influence of a combination of factors on the investor's behavior, a model describing this 
influence is needed. A formal description of interaction is complicated since a number of 
factors are of a qualitative nature, and the factors are also interrelated. The paper identifies the 
main causes and factors of irrationality in investor behavior which is the basis for its analyze 
and control. The fuzzy model, which allows to link a lot of behavioral factors with the utility 
(efficiency) of the solution is developed. Simulation results can be used for the investor’s 
utility functions designing that is required to decisions making justification. 

 

Keywords: Decision making, data mining, fuzzy model, utility function, irrational factors. 
 

 
1. Introduction 
It was shown [1-7] that under conditions of uncertainty and risk investors are being influenced a lot of 
irrational factors. The majority of financial theories [8-10] are based on the assumption of rational 
investor behavior. A number of researches show that many economic systems cannot be described 
with a sufficient degree of reliability by classical financial theories. Actually, the investor behavior is 
not strong rational and the majority of classical theories erroneously describe real systems [7, 9, 11].  
Investigations of investor behavior in conditions of uncertainty and risk allow revealing a number of 
laws that have influencing to one of fundamental factors - “propensity to risk”. The understanding of 
the factor “propensity to risk”, studying the characteristics that influencing it, will enable to design 
mechanisms which will allow to consider the investor behavior. 

For the decision of this problem it is necessary, firstly, to reveal principal causes of irrational 
behavior to analyze and supervise similar situations and as a result to avoid negative consequences of 
the “incorrect behavior”. Secondly, it is necessary to predict in time and to estimate objectively other 
agents actions, using any deviations from a "rational" behavior.  

In the paper the problem of irrational factors detecting has been decided. A set of investor’s 
subjective factors has been revealed and their impact to investor behavior with using developed 
artificial intelligent model has been revealed. 
 
2.   Factors of investor irrational behavior: the identification  
One of the major problem associated with understanding of investor behavior is to study the way in 
which he selects, analyzes and interprets the available information and then uses it to form some 
principles and beliefs. In other words, one must determine how the investor understands and comes to 
a definite decision. 
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As a result of the analysis of psychological factors [13-16], the violation from the rationality, these 
factors are grouped in accordance with the structure of the decision-making process, as well as the 
preconditions for the manifestation of these factors. It should be noted that there are a lot of ways to 
classify these factors - by the degree of perception of information for decision-making, by the specifics 
of the subject area, etc. However, it seems more constructive to model and more adequately assess the 
influence of subjective factors on the quality, timeliness and efficiency of decisions taken Structuring 
of the behavioral factors of the decision-maker in the enlarged stages of the decision-making process: 
1 – purpose identification; 2 – information collection and alternatives and criteria forming; 3 – 
alternatives preference relation forming; 4 - alternative choosing. 

The first group includes factors of deviation from rational choice associated with the staging 
process - a problem situation description and the purpose forming. The definition of a goal requires 
significant, not always motivated costs and resources from the decision-maker, the impossibility, the 
difficulty of understanding and expressing an adequately informative goal that is the basis for 
decision-making, inconsistency: 

• The factor of information representation consists in the difference in problem situation 
perception  in case of its description in different formulations ("negative" or "positive"), and, 
consequently, in different preferences of alternatives corresponding to these two statements, 
which contradicts the rationality of the choice in making decisions; 

• The factor of re-investment. When implementing investment projects, there is a periodic 
situation when the investor, investing a certain amount of financial, temporary resources, 
decides to continue financing to maintain its primary investments, even if the prospects for the 
project have deteriorated significantly. The probability of irrational investment of the project is 
directly proportional to the amount of invested money; 

• Biased assessment of assets. The tendency of the subjects to attach greater importance to their 
own assets and to assign to them a higher cost, in comparison with the valuation of another's 
property. This effect is quite clearly manifested in the example of selling your own business, the 
value of which is estimated based on the effort and money spent on creating a business, without 
taking into account the economic indicators and the value of similar assets. 

The second group includes factors and personality traits caused by difficulties in the formation of 
objective constraints in the choice of the analysis of possible options and the allocation among them is 
feasible. Personality traits that contribute to these deviations from rationality are dreaminess, 
impossibility or unwillingness to distinguish desired and real. 

• Information flow factor. The decision-maker is often influenced by a large number of 
heterogeneous information, often unreliable and the opinions of other people, often incompetent 
in the problem at hand; 

• The factor of conservatism. Delayed change by the decision-maker of established beliefs and 
principles under the influence of a new information flow; 

• Use of incomplete and inaccurate information. In certain situations, limited information is 
perceived as exhaustive and sufficient. This leads to its misinterpretation and, as a result, to 
irrational decision-making; 

• The tendency to subjectively perceive the situation. A biased evaluation of existing information 
forms a subjective, often erroneous, opinion and, as a result, erroneous decisions; 

• incorrect use of instrumental methods of information evaluation. In the conditions of existence 
of necessary and sufficient information, individuals can use incorrect methods to assess it; 

• The factor determinism. It manifests itself in a tendency to see patterns in situations in which 
there is in fact an accident. The desire to predict certain events inclines the decision-maker to 
describe situations with deterministic characteristics. A similar situation occurs when several 
similar events create a belief in the occurrence of a phenomenon; 
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• Propensity to simplification. If the complexity and uncertainty of the situation increases, the 
subject loses rationality and begins to use simplifications. In connection with the difficulties of 
processing a large amount of complex information, some of this information can be lost, which 
leads to a simplification of the task. However, unrecorded information often has a high degree 
of significance. This explains why fairly simple approaches work well on the market, and 
complex decision-making systems, even if applied, are not always adequate; 

• The factor of simple access. The economic agent attaches too much importance to information 
to which there is simple access, so the frequent repeated use of such information can be 
perceived as an irrefutable truth; 

• Subjective assessment of probability. There is a difference between the actual probability of an 
event and the way an individual evaluates this probability; 

• The factor of "slow" changes. Greater weight is given to general, not absolute changes. 
Individuals may not take into account the non-standard behavior of the system, if it occurs 
gradually, at certain intervals in time; 

• The factor of the greatest significance of recent events. The most recent events tend to be given 
much more weight. The entity may feel that the business is no longer working after a sequence 
of unprofitable trades, although in fact it continues to function within the computed profit-and-
loss relationships; 

• Low propensity to change target goals. The essence of this effect is that in the subconscious of 
the individual there can be a conflict between his beliefs (assumptions) and the real reality. To 
avoid this, the subconscious tries to resolve this contradiction by "adjusting" historical facts to 
the existing beliefs. In other words, the human subconscious often "writes off" emerging 
problems on the "minor" shortcomings of the applied method, instead of pointing out the need 
for its modernization; 

• Difficulties in choosing criteria and alternatives. Often such difficulties arise in individuals who 
are not prone to self-restraint or who are painfully related to external restrictions. In this case, 
virtual alternatives are formed, which can lead to undesirable consequences. 

The third group integrates factors of personality traits leading to irrationality, and is associated with 
problems of evaluating the preferences of alternatives on a variety of criteria. On the subjective 
formation of transitive relations, the following factors influence the preferences of alternatives: 

• Accounting for differences, not similarities. In order to simplify the choice between different 
alternatives, individuals do not notice (ignore) the common features of phenomena, focusing on 
their differences. This can lead to different preferences for the same alternatives in the same 
situations; 

• Nonlinearity of preferences. This effect is manifested in situations of comparison of possible 
amounts of profits or losses, at which the significance of the difference in absolute value 
between them is smoothed as the values increase; 

• Giving more importance to growth than to absolute change. The individual perceives not so 
much the absolute value of his wealth as his change, and the losses always seem more 
significant than the equivalent income. Individuals are more likely to take a greater risk to avoid 
losses than to obtain additional profits. 

The fourth group of irrational behavior factors is associated with the decision-making stage and is 
connected with such personality traits as caution, indecisiveness, radicalism, impulsiveness: 

• Rejection of losses. The negative emotions experienced in connection with losses are much 
stronger than the positive emotions associated with making a profit. The investor gives twice the 
value of losses than profits. In reality, an investment project with the same probability of profit 
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and loss will not be of interest to the investor, even if the profit is one and a half times more 
than the loss; 

• The factor of risk - competence. Most decision-makers tend to take more risks in areas in which 
they are more competent, no matter how this competence and professionalism can influence the 
likelihood of a decision; 

• Subjective control factor. The propensity of the subject to a greater risk in situations in which, 
in the opinion of this subject, there are real opportunities to influence the results of events. A 
similar situation develops if the subject needs to take a set of decisions that do not directly affect 
the future result; 

• Propensity to take risk depending on previous financial results. The degree of risk aversion 
largely depends on previous results (for example, investment decisions). If they were positive, 
then the risk aversion may temporarily decrease, and vice versa, after a succession of failures it 
only aggravates, leads to the appearance of "fear of mistakes"; 

• Increased risk for net profit. The individual is inclined to take a much greater risk when 
investing the funds of previous financial transactions. The propensity to risk the profit received 
from investing is increasing; 

• The factor of choice of alternatives is manifested in the fact that when all alternatives are 
presented simultaneously, the subject chooses certain of them on some principle, and if the 
alternative is sequentially provided, he concentrates his choice on one of them. 

 The diagram of the cause-effect relationship of the factors of the investor's irrational behavior 
reflects the most significant factors and is presented in fig. 1.  

 
Figure 1. Cause-effect relationship of subjective factors of the investor's propensity to take risk. 

Thus, there is a significant set of personal, psychological characteristics of economic agents that 
cause significant deviations from rationality in the choice of solutions. The individual, in whose 
behavior the listed features are clearly expressed, does not take into account the whole set of available 
information about the problem, in fact making the boundaries of the objective function, decision 
criteria, limited many alternatives, or unreasonably exposing them as the best part of them. 

The revealed effects and patterns of behavior of economic agents in conditions of uncertainty and 
risk allow to explain many facts of economic agents irrational behavior. Especially brightly, irrational 
behavior manifests itself under uncertainty and risk in entrepreneurial, investment, innovation, and 
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financial activities. Risk propensity is one of the most significant factors in the implementation of 
investment activities of innovative projects. The studying of factors influencing propensity to risk, 
determining the degree of their significance, provides certain possibilities for using this knowledge to 
influence the behavior of the economic agent (decision-maker). 

In order to model the agents’ behavior and take into account the consequences of irrational 
decisions arising from the occurrence of these deviations (errors), it is necessary that the modeling 
scheme include the following independent models: the model for controlled object, the model for 
decision-maker, the model for generate alternatives. In microeconomic modeling, the enterprise acts as 
an object if a decision is made to implement an investment project for the modernization of fixed 
assets, the release of new products, optimization of the structure of output, etc. The model of the 
object reflects the influence of the decisions made on the controlled object. The model of the subject 
(decision maker) reflects the existing psychological, cognitive features of the subject and the structure 
of the factors of the decisions made. The model of alternatives presents a description of attributes and 
alternatives and reflects the evaluation of options from the perspective of goals and selection criteria 
and the structure of their set. An example of the application of decision-maker model is shown below. 
 
3.  The model for decision making 
The propensity to take some decision differs for each decision maker. It coordinates by objective 
external and internal constraints which include: 

• Objective environment factors; 
• Internal research object factors; 
• Demand, pressure of economic partners, competitors, consumers; 
• Legislative regulatory restrictions that determine the liability (administrative, financial) for the 

management functions and regulatory between participants in the economic process; 
• Social and moral obligations as determined goal that is implementation of the event will be 

successful. 
The decision to choose is influenced by the relationship to decision maker to the described factors. 

One of the major unsolved problems of decision-making process modeling is the problem of 
subjectivity, which is not described by classical mathematical methods. To solve these problems a 
utility functions are used. In analyzing a decision in finance on the investor behavior the rational 
choice theory is usually used. It is based on the approach generated optimization model. Rational 
behavior is behavior which provides the best decision in terms of a particular purpose. As shown 
above a number of decisions based not only on rational considerations, but also in social traditions, 
subconscious reactions, moral installations scattered facts of personal experience in some field, and 
are the result of irrational behavior. Under high degree of uncertainty economic agents are not able to 
analyze the whole complex of factors and goals, and often apply special fragmentary discourse. 

Classical analytical approach does not involve consideration of subjectivity in the decisions 
making, not investigate reasons and methods of mutual influence in the construction of economic 
evaluations. 

To solve the problem of decisions selection about investment strategy we take into account the 
different risk propensity of potential investors and use tools based on the utility function of Neumann-
Morgenstern [12]. To construct a utility function it is necessary to determine the nature of the 
behavioral study of alternatives influences on the functions type, as well as consider the impact of 
subjective factors to the risk propensity.  

Practical application of utility theory in assessing of investment projects attractiveness identifies 
the following advantages of utility curve: 

• as the expression of individual investor (expert) preferences utility curve once being built can 
make investment decisions in the future, taking into account their preferences, but without any 
consultation with expert; 

• in general utility function can be used to delegate the decision making. It is logical to use a utility 
function of top management as to ensure its position in the decision it seeks to take into account 
the conflicting interests of all contractors. The utility function may change over time, reflecting 
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the financial terms. Thus, utility theory can be formalized approach to risk and thus research to 
justify decisions taken under uncertainty and risk. 

Because of the complex cause-effect relationship of subjective factors, irrational behavior, and risk 
propensity to determine the impact of factors it is appropriate to use artificial intelligence (AI) 
methods. With the help of fuzzy set theory the AI model was developed which allows to analyze and 
evaluate the impact of subjective factors for investors' risk propensity. 

The implementation of fuzzy model is carried out in Matlab environment using the module Fuzzy 
Logic Toolbox [13, 14]. The simulation results are used in construction the utility functions of 
investment projects. The input data serves 25 parameters – subjective factors. Initial data processed by 
the system and generates an output variable is the risk propensity. All variables in the model are 
normalized in the interval from 0 to 1. The membership function is constructed for the resulting 
parameters "risk propensity" and "counterparty behavior". A rules base consist of 100 rules and has a 
form of "if-to" records and reflects different combinations of interconnection all input factors 
(irrational factors) and output (result) indicator "risk propensity". As shown above subjective factors 
of the investor's risk propensity have a complex relationship. Therefore, the input variables are in turn 
the resulting parameters for the factors of the lower hierarchical level. 

The simulation result is represented as the vector of values of variation of subjective factors (input 
variables) and assessing of parameter "risk propensity" (output variable), table 1. 

Table  1. Simulation results 

Exper
iment 
No. 

Risk –
Com-

petence 

Rever
sibilit
y of 

soluti
ons 

Novelty 
of 

events 

Behavi-
or of 

counter
parties 

Number 
of 

counterpar
ties 

Biased 
asset 

appraisal 
Profit Risk 

propensity 

1 0,055 0,095 0,985 0,145 0,975 0,115 0,155 0,147 
2 0,185 0,095 0,965 0,145 0,955 0,115 0,155 0,202 
3 0,205 0,175 0,925 0,195 0,935 0,145 0,225 0,341 
4 0,205 0,185 0,925 0,225 0,915 0,145 0,225 0,359 
5 0,245 0,205 0,855 0,245 0,875 0,225 0,245 0,403 
6 0,285 0,245 0,835 0,285 0,835 0,265 0,275 0,434 
7 0,325 0,305 0,775 0,315 0,785 0,315 0,315 0,464 
8 0,355 0,325 0,775 0,345 0,785 0,335 0,335 0,476 
9 0,385 0,355 0,765 0,385 0,765 0,375 0,365 0,494 
10 0,425 0,365 0,625 0,395 0,625 0,415 0,385 0,532 
11 0,425 0,395 0,475 0,415 0,485 0,455 0,435 0,585 
12 0,455 0,435 0,415 0,445 0,455 0,475 0,465 0,605 
13 0,505 0,475 0,395 0,495 0,435 0,515 0,495 0,645 
14 0,625 0,615 0,375 0,615 0,405 0,635 0,635 0,655 
15 0,735 0,745 0,345 0,775 0,385 0,745 0,705 0,685 
16 0,755 0,795 0,315 0,805 0,345 0,775 0,725 0,717 
17 0,795 0,795 0,295 0,805 0,325 0,775 0,765 0,723 
18 0,835 0,815 0,285 0,835 0,285 0,825 0,815 0,792 
19 0,885 0,845 0,255 0,865 0,255 0,875 0,855 0,881 
20 0,915 0,885 0,235 0,925 0,235 0,915 0,895 0,961 
21 0,915 0,915 0,195 0,955 0,195 0,925 0,925 0,965 
22 0,935 0,925 0,135 0,975 0,165 0,955 0,955 0,985 
23 0,975 0,965 0,135 0,985 0,135 0,975 0,995 0,995 

 

As shown in fig. 2 the curve that determines the dependence of the variable “profit” and investors' 
“risk propensity”, has three different areas. 

Area 1: Strategy of risky investment. Under the profit increasing the risk propensity has the 
tendency of significantly growth. Changing the low profits significantly affect the decision. 
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Figure 2.   Utility function. 

Area 2: Strategy of risk-free investment. Under the profit increasing the parameter “risk 
propensity” is practically unchanged. The mean change in income has weak effect on the decision. 

Area 3: Strategy of risky investment. Under profit increasing the risk propensity has the tendency 
of significantly growth. The profit growth significantly affects the decisions. 

Thus, based on AI model the impact of subjective factors on the risk propensity were determined. 
The results can be used in construction of utility functions of investment projects, taking into account 
the influence of subjective factors on the tendency of decision-makers to take risks. 

Due to the application of AI model the problem of impact of subjective factors on the investor's 
risk propensity was solved. With the help of fuzzy modeling of the expert system, a fuzzy model was 
developed that makes it possible to analyze and evaluate the influence of subjective factors of the 
investor's propensity to take risks for the final decision adoption. The obtained results can be applied 
for constructing the utility functions of innovative projects that take into account the influence of 
subjective factors of the propensity of the decision maker to risk. 

4.  Results and conclusions 
The transformation of methodological approaches in the decision-making theory in the study of the 
economic agents behavior is considered. The impossibility of an isolated using of rational choice 
theory as an adequate description of economic activity due to the objective existence of a multitude of 
causes of the irrationality of the decision-maker is shown. The main factors of the individual's 
irrational behavior, structured according to the stages of the decision-making process, based on the 
economic agent's personality-stable psychological features are selected and systematized. The AI 
approach for taking these effects in the decision making is proposed. 

Given the complex causal relationship of irrational factors and to determine the degree of their 
influence on the investor's risk propensity, the fuzzy model is proposed. This model is used to 
construct the utility function, which is an objective basis for selecting behavioral alternatives. The 
practical use of the utility function can be found in the problems of economic decisions selecting. This 
will improve the quality and effectiveness of management decisions. 
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of retrieval-induced forgetting (RIF) 
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Abstract. Deep learning models have been successfully applied to a variety of real-world 
problems due to its ability to recognize a complex structure in large datasets through revealing 
non-trivial relationships among multiple levels of data representations. However, widely used 
in deep learning gradient-based algorithms may cause numerous difficulties on account of 
limited memory. While recent studies addressed the problem of the lack of an external 
memory, and, thus, improved the generalization ability, the proposed solutions introduced a 
kind of implicit regularization which seems poorly controlled and, as a consequence, decrease 
the interpretability of learning models. In an attempt to deepen understanding the nature of 
generalization ability, the present study is aimed at looking at implicit regularization from a 
psychological perspective. This research puts forward a method of implicit regularization based 
on the phenomena of retrieval-induced forgetting (RIF). The findings of this study may greatly 
assist in solving the major problems of proper understanding the deep learning procedure, 
improving the generalization ability, and the capacity control. 

Keywords: Implicit regularization, Guessing technique, Retrieval-induced forgetting. 
 

1. Introduction 
Deep learning allows highly efficient models that have improved the state-of-the-art in a broad range 
of applications. This success may be attributed to the ability to recognize a complex structure in large 
datasets through building the relationship between the multiple layers of learning models and the 
multiple levels of data representations [1-3]. However, there seems a problem of distinguishing 
between deep learning models that have different generalization performance. The traditional 
approaches like VC dimension, Rademacher complexity fail to explain why these models may 
generalize well in practice [4]. 
 Theory suggests different forms of explicit regularization to ensure small generalization error as is 
the case with a large number of model parameters. However, regularization may be also introduced by 
modifying the optimization method through drop-outs, weight decays, gradient noise and etc. A 
review of the literature on this issue indicates that some sort of implicit regularization [5-11] may be 
essential in a proper generalization of deep learning models. This type of regularization tries to find a 
solution with small complexity, but neither does not include a penalty term nor does not directly 
modify the optimization procedure. According to [8] the generalization ability is controlled by the 
geometry of the model parameter space and the empirical optimization procedure attuned to this 
geometry. 
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 In an attempt to deepen understanding the nature of generalization ability, the present study is 
aimed at looking at implicit regularization from a psychological perspective. The present research 
proposes an implicit regularization method based on the extended logistic regression with respect to 
forgetting and guessing factors [12]. Following from the definitions of floor and ceiling effects in 
statistics [13-15] and psychology [16, 17], these factors allow an improved gradient descent with a 
thinking trace. 

2. Problem statement 
The presence of floor or/and ceiling effects may cause the negative log-likelihood failure to converge 
due to the problem of clear separation between the classes [13-15]. The logit function may go to –∞  
for 0 successes and ∞  for 0 failures. These effects may be clearly interpreted from the perspective of 
cognitive and educational psychology [16, 17]. According to the surveyed sources, a ceiling effect 
occurs when a measure (psychological/intelligence test) has a marked upper limit for responses that 
mostly concentrate at or near the limit (ceiling). A floor effect, in contrast, occurs when a measure 
imposes a distinct lower level so that a large concentration of responses is at or near this limit (floor). 
These effects can be caused by a number of reasons. The most convincing of them is the following: if 
the measure involves a task with an upper/lower limit, such as a number of correct responses, this task 
can be found too easy/difficult. As a consequence, the assessment results indicate a nearly 
perfect/almost zero score on the measure. A lack of variance due to a ceiling or floor effect casts doubt 
on the validity of the measure and the performance outcomes. 
 To cope with ceiling and floor effects, psychologists use different approaches. The most obvious is 
varying a task difficulty by changing a number of potential responses in multiple-choice testing [18-
20]. But an increase in the number of distractors may lead to a decrease in proportions of correct 
responses. Test-takers are likely to acquire false knowledge instead of enhancing retention of the 
material. As a result, such test format may increase test-takers' exposure to misinformation. 
 The authors [18, 21, 22], however, stated that multiple-choice testing can stimulate deep learning 
and increase long-term retention. In accordance with these studies, multiple-choice testing can 
stimulate the type of retrieval processes known to improve learning. First, retrieval practice can 
enhance long-term retention of the tested material. Then, it can also impair later recall of the nontested 
material [23]. This phenomenon, known as retrieval-induced forgetting (RIF) [18, 21], was first 
described in terms of suppressing memories that become not relevant for a given situation. To 
stimulate these retrieval processes, test-takers should be provided with a metacognitive strategy to 
encourage more complex thinking. This strategy is aimed at considering all the alternatives to cogitate 
not only why the selected answer is correct, but also why distractors are incorrect. In addition, test-
takers should engage in this metacognitive strategy even if they are certain what answer is correct. 
Applying metacognitive strategies, in turn, may pose the other serious assessment problem: if test-
takers can eliminate some responses based on critical analysis, they can get the correct answer with 
guessing, the level of which is often difficult to assess correctly [24, 25]. 
 Thus, to address the problem of proper assessment in presence of floor and ceiling factors, 
Macready and Dayton [26] made two underlying assumptions: 

1) an observed failure in test results stems from forgetting; 
2) an observed success in test results is attributed to guessing. 

 Following this, let us pose the problem of implicit regularization that consists in optimizing the 
thinking traces based on forgetting and guessing factors. 
 Let ( ) 1

, m
i i ix y

=
 be independent and identically distributed observations with binary responses 

{ }0,1iy ∈ . The matrix m nX ×∈R  can be viewed either as vectors of predictors n
ix ∈R  or as vectors of 

features j mx ∈R . Then, for any vector nθ ∈R  of regression coefficients logistic regression models the 

class conditional probabilities ( ) ( ), 1 | ,i i ip x P y xθ θ= =  by ( )
( )

,
ln

1 ,
i T

i
i

p x
x

p x
θ

θ
θ

 
=  − 

 [13]. Having defined 

the parameters of ordinary logistic regression, let us denote forgetting and guessing factors as follows. 
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Let guess gс c≡ , forget fс c≡ , and ( ), ,g f g fс c c≡ , where [ ], 0,1g fс ∈ . Using the denotations introduced the 
logit function may be extended with regard to ,g fс  [12] as 

( )( ) ( )
( )

,
,

,

, ,
, , ln

1 , ,

g f
ig f

i g f
i

p x c
g p x c

p x c

θ
θ

θ

 
 =
 − 

, (1) 

where 

( ) ( ),
1

, ,
1 e

T
i

g f
g f g

i x

с с
p x c c

θ
θ

−

− +
= +

+
.  (2) 

 Taking into account the definitions (1) and (2), let us pose the following problem. 
 Problem 1. For each n

ix ∈R , nθ ∈R ,{ },m n ∈N , and { } [ ],
, 0,1g f

m nс ∈ , 

( ){ } ( )( ) ( ) ( )( ), , ,

,
ln , ln , , 1 ln 1 , ,g f g f g f

i i i im n
i

L c y p x c y p x cθ θ θ= − + − −∑  

needs to be minimized to solve the problem 
( ) { }

[ ]

( ){ }
,

, ,
, ,

0,1

, * arg min ln ,
n

g f

g f g f
m n m n

c

c L c
θ

θ θ
∈

∈

=
R

. 

 Problem 1 allows to introduce a thinking trace with respect to { },m n ∈N  in the form: 

{ }

[ ]

( ){ }
,

, ,
, ,

0,1

* arg min ln ,
n

g f

g f g f
m n m n

c

c L c
θ

θ
∈

∈

=
R

.  (3) 

 To examine the influence of { }
,

, *g f
m nc  on the convergence issues and generalization ability, the next 

part of this paper will present us with the experimental evidence on the proposed measure. 

3. Experiments 
A brief description of 3 datasets used to validate the theoretical results is given in Table 1. The 
information includes the values of { },m n  and the class distribution. These datasets are freely available 
from UCI Machine Learning repository. 

Table 1. A brief description of datasets. 
dataset m  n 

 { }0,1iy ∈  0iy =  1iy =  

Vertebral Column (vertebral) 309 100 209 6 
Liver Disorder (liver) 345 145 200 8 
Pima Indians Diabetes (pima) 768 500 268 9 

It is known that small and unbalanced datasets are the most obvious reason for floor and ceiling 
effects. Thus, the chosen datasets present a different combination of the number of observations m and 
the number of features n to increase the chance of identifying these effects. In addition, the design of 
experiments suggested varying the number of observations { }| [0, ]m ak b k K∈ + ∈ , where the number 
of steps K=4. The rate of thinking strategy was calculated subject to a=15, b=20. 

The datasets were divided into the training subset and the validation subset using 3-fold cross 
validation. As for small to moderate sample sizes the resampling estimates are better than the 
asymptotic estimates, the bootstrap method was adopted to provide reliable results. 
To report an improvement in guessing and forgetting within each trial the following indicators were 
designed: 

{ }

( ){ } ( ){ }

( ){ }

,
, ,

, ,

,

ln ln ,

ln ,

g f
m n m n

m n g f

m n

L L c

L c

θ θ
δ

θ

−
=  

and 
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( ){ } ( ){ }
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ln , ln ,
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m n

L c L cθ θ
ε

δ
+

−
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where the rate of improvement { },m nε  is set upon a scale 

{ } { }, 1, 0.1, 0.01, 0, 0.01, 0.1, 1m nε ∈ − − − . 
The scale ranges between marked improvement ( { }, 0.01m nε < − ) and a lack of improvement 

( { },0 1m nε≤ < ) with little improvement ( { },0.1 0m nε− ≤ < ) in borderline cases. 
The experiments were aimed at analyzing { },m nδ  and { },m nε  based on the cross-validation estimates 

of prediction error for the ordinary ( ){ },
ln m nL θ  and extended ( ){ }

,

,
ln , g f

m n
L cθ  loss functions (see Table 

2). 
Table 2. Cross-validation estimates of prediction error. 

 m ,g fc  ( ){ }
,

,
ln , g f

m n
L cθ  { },m nδ  { },m nε

 
vertebral ( { }, 0.01m nε < − ) 20 (0.058,0.115) 0.4567 0.3593 - 
 35 (0.0049,0) 0.6259 0.1933 0.8755 
 50 (0.0049,0) 0.6333 0.1534 0.0474 
 65 (0.0049,0) 0.6318 0.1402 -0.0108 
 80 (0.0049,0) 0.6224 0.1226 -0.0774 
liver ( { }, 1m nε < − ) 20 (0,0.0073) 0.81139 0.07104 - 
 35 (0,0.0808) 0.89288 0.03573 2.28065 
 50 (0,0.0073) 0.88546 0.02357 -0.31469 
 65 (0,0.0073) 0.86795 0.02061 -0.84933 
 80 (0,0.0073) 0.83438 0.01727 -1.94406 
pima ( { }, 1m nε < − ) 20 (0.0955,0.1176) 2.25079 0.19788 - 
 35 (0.1176,0.0882) 2.19594 0.22568 -0.24301 
 50 (0.1176,0.0955) 2.07351 0.15933 -0.76844 
 65 (0.0661,0.0906) 1.87494 0.11166 -1.77834 
 80 (0.0661,0.0906) 1.71529 0.08097 -1.97179 

The values highlighted in bold correspond to { }, 0m nε <  as these values reflect the ever-increasing 
rate of improvement in forgetting and guessing ,g fc . It is also expected that the level of influence of 

gc  and fc  brings down within each trial as the proposed measure is an attempt to model short-term 
memory with a guessing technique. To keep the positive trend in { },m nδ , the thinking traces based on 
(3) need to be extended to the case of long-term memory. 

4. Conclusions 
The present study explores the nature of implicit regularization from a psychological perspective. 
Combining the definitions of floor and ceiling effects in statistics and psychology, this research 
introduces forgetting and guessing factors and, with respect to them, puts forward an extension of 
logistic regression and the improved machine learning procedure with thinking traces. The in-depth 
analysis showed that the inclusion of these factors in the model results in improved convergence of 
log-likelihood and depends on the relationship between forgetting and guessing strategies. Taking into 
consideration the current state-of-art in deep learning, it seems promising to extend the proposed 
measure to the case of long-term memory with a guessing strategy. 
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Abstract. The problem of latent mastitis identification in livestock enterprises is analyzed. The 
necessity of automatizing the mastitis identification process is shown. Biological methods for 
determining the presence of the disease are considered in the article. Common methods of data 
fusion for the extraction of an informative trait is analyzed in the work. A new algorithm for 
identifying mastitis in animals based on data fusion from the livestock enterprise sensors is 
proposed. The developed algorithm as compared to the conventional method of determining 
mastitis increases the accuracy of the disease's identification by 6.5 percent. 

Keywords: Sensors' data fusion, Livestock enterprise, Mastitis. 
 

1. Introduction 
The most common non-communicable disease animals contract in dairy plants is mastitis. The disease 
has two main types: subclinical (hidden) and clinical (open visual symptoms of the disease). The most 
dangerous of them is subclinical, when the udder and milk produced by the cow both look absolutely 
normal. Hidden mastitis occurs 5-10 times more frequently than clinical. Mastitis is one of the most 
common causes of the animals' mass culling. The statistics from [3] shows that 5-35% of culled cows 
are animals which have mastitis that includes atrophy of parts of the udder. Statistics [1] show that the 
overall incidence of dairy mastitis in animals is 24-45% in all kinds of farms. The procedure for 
identifying the disease requires visual veterinary inspection and chemical analysis of milk from 
different parts of the animal's udder, if possible. The consequences of mastitis are very serious. The 
next lactation of animals, who have been successfully cured, becomes less productive at 7-32% 
compared to the average level of the herds' milk productivity [4]. Thus, we meet the topical problem 
of identifying subclinical mastitis cases in the early stages of the disease. 

2. Problem formulation 
The usual method for the detection of subclinical mastitis is an expensive and complex clinical 
analysis. Complex chemical analysis is conducted using expensive reagents [6]. 
 Another problem is discussed in [3-4]. Detection of latent mastitis is a very time-consuming task 
for dairy herds where the number of animals is a few thousand.   As stated, the precise identification 
requires veterinary examination and chemical analysis. This process takes from a few hours to a few 
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days if there is a free laboratory and doctors who are available. Most animals are unexamined in this 
case. Therefore, there are methods of clipping and reducing the number of test animals in [5]. Early 
examination of animals suspected of mastitis is formed on the basis of their secondary features. After 
that, the expert decision about the treatment of each animal is accepted. On the other hand, there is a 
large number of different sensors installed on the animals. They are used to solve specialized problems 
[2]. Some useful information from the sensors may be lost or not used to solve a number of problems, 
including the task of identifying mastitis. But the information from some types of sensors can be 
useful for automatizing solutions to the process of determining latent mastitis on dairy enterprises. The 
analysis of biological methods shows that visual veterinary inspection and chemical analysis of milk 
from different parts of the animal's udder is required for accurate identification of the disease. High 
time complexity, the use of expensive equipment and the creation of laboratory facilities within the 
company are required to perform this analysis. The problem of identification of mastitis is one of the 
main problems. The accurate diagnosis of latent mastitis is time consuming and requires significant 
financial costs. The creation and application of algorithms using data collected from a variety of 
sensors installed in the enterprise is offered as a way to reduce costs for the identification of animals 
suffering from mastitis.  

3. Development of algorithm to identify the latent mastitis based on allocation of complex 
feature 
Data from 800 animals with real livestock enterprises are used as a source in the research. The 
connection between the traits of mastitis, including milk yield, conductivity and the emergence of the 
animal's mastitis, has been previously established. These parameters are the input. The presence of 
mastitis in animals is an output parameter of the mathematical model. It is represented in the database 
as 0 and 1, and it was determined by the expert (herd manager) at the company. Thus, we have a set of 
three parameters. 
 Let us introduce the following notation. We shall accept t as the average number of days in 
lactation (about 305 days), n as the number of the company’s animals. Let us assume µi(t) is the value 
of milk production index in every day observations, ηi(t) is the conductivity value of the index for each 
day of observation, νi(t) = {0 ,1} - expert opinion on the existence or lack of mastitis in the animal. A 
general view of the mathematical regression model looks as follows: 
νi(t) = k1 µi(t) + k2 ηi(t) + b, (1) 

where i = 1..n. 
Let us perform the centering of the function µi(t) according to (2), (3).  

∑
=

=
n

i
i t

n
tT

1
)(1)( µ  (2) 

where i = 1..n. 
)()()( tTttR ii −= µ  (3) 

where i = 1..n. 
The expected value of the function R(t) is 0, and the data are uniformly distributed relative to the x-

axis after the conversions (2), (3). Thus, the parameter’s values were converted. The distribution of 
random function R(t) does not depend on the time after the conversion.  

Let us perform the normalization of a centered function R(t). Calculation of the standard deviation 
(SD) for the data of the herd's milk productivity produced by the (4), (5). 

∑
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where i = 1…n. 
The regression model gives the required complex feature, allowing for the estimation of the 

probability of mastitis in the animals. The regression model to determine the presence of mastitis in 
the animals is shown in (6). Coefficients are calculated using the least squares method. 
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1022.0)(ˆ1933.0)(ˆ0493.0)( +⋅+⋅−= ttt iii ηµν  (6) 
where i = 1..n. 
 The practical purpose of the research is the detection of mastitis using the threshold value of the 
complex feature. The recognition threshold (P) is calculated according to the range of confidence 
probability, which determines the livestock expert enterprise. Entering the threshold manually allows 
us to the identify of 100 animals with mastitis because the value of confidence interval is low. 
Nevertheless, among the sampled animals suspected to disease there are also many healthy cows. 
Therefore, manual inspection of all the suspected animals is not possible because of the large count of 
cows in the sample. There is type II error. Thus, the confidence interval may be changed depending on 
how many animals need to be checked by the workers per day, and what level of identification 
accuracy is required. 
 The first step is building a histogram of the probability density distribution for calculating complex 
mastitis traits. The next stage is obtaining the threshold value P in accordance with the installed 
confidence interval. Suspicion of disease in the animal is determined when the value of the complex 
mastitis trait, based on milk yield and conductivity exceeds the threshold P. The animal is entered into 
a special sample. These methods are based on a single parameter—the electrical conductivity of milk. 
Thresholds of electrical conductivity to determine the animal’s health conditions are given in [6] 
(Table 1).  

4. Experimental results 
Currently there are several approaches for preliminary identification of mastitis in animals without 
using chemical analysis. Generally, mastitis in animals is identified when the milk conductivity 
exceeds the threshold value of 6 mS/cm. This approach shows good results when you need to create a 
list of animals suspected of having mastitis disease without expensive equipment [6]. 
 

Table 1. Milk conductivity in healthy and ill quarters (operating instructions). 
The Health Status of the 
Udder 

Milk conductivity (mS/cm) 

Healthy udder < 5.5 
Suspicion of mastitis udder 5.5 – 6.6 
Subclinical mastitis >  6.5 
Clinical mastitis (Milk must 
not be delivered) 

> 8 

 
 The algorithm based on the complex feature is compared with the algorithm for identifying mastitis 
in animals using the threshold 6 mS/cm of milk conductivity. 
 Data obtained for more than 800 cows, for about 305 days from the two sensors’ measuring 
parameters were treated in the research. The objective quantitative results of the algorithms' 
experimental research for data about daily milk yield and conductivity are shown in Tables 2 and 3. 
The results of the algorithm were compared with an expert’s estimates. The expert estimates that the 
results about the animal disease are not 100% accurate, because it is carried out at an early stage of the 
disease. But the application of this approach without long diagnostic procedures increases the 
efficiency of decisions. Therefore, the expert assessments are the reference data. The percentage of 
sick animals by the algorithm among expert data about healthy cows is type II error. The percentage of 
healthy animals by the algorithm among expert data about sick cows is type I error. Type I error is 
more important than type II error because if a sick animal is not identified, then the disease will 
become clinical and the animal will be removed from production. Tables 2 and 3 show that the 
developed algorithm based on the complex feature gives better operation results in comparison with 
the algorithm of fixed threshold conductivity. 
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Table 2. Results comparison of algorithm based on the threshold of milk conductivity 6 ms/cm 
with expert opinion. 
Percentage of 
Animals That are 
Found by the 
Algorithm 

Expert Opinion 

Sick Animals, % Healthy Animals, % 

Sick Animals 89.5 9 
Healthy Animals 10.5 91 

The algorithm developed reduces type I error to 6.5%. It is possible to increase the number of sick 
animals, which are found at exactly 10 units. Type II error has been decreased to 3%. Thus the 
algorithm helps achieve a smaller number of false positives for identification of bovine mastitis. 
 

Table 3. Results comparison of developed algorithm based on the complex feature with expert 
opinion. 
Percentage of 
Animals That are 
Found by the 
Algorithm 

Expert Opinion 

Sick Animals, % Healthy Animals, % 

Sick Animals 96 6 
Healthy Animals 4 94 

 
Errors of identification are decreased by the help of the additional trait, low level milk yield, for the 

calculation of complex mastitis traits. The scalable fragment of changes of milk yield values, milk 
conductivity and the calculated complex mastitis traits during lactation are shown in Fig. 1. 

The graphic fragment of lactation for one of the animals, including changing values measured by 
the sensors, is shown in Fig. 2. The dynamics of changes in the rate of electrical conductivity shows 
that there is mastitis in the animal. This is not the same as the expert evaluation. This is a mistake. The 
graph of the complex trait is stable and does not exceed the threshold P, because milk productivity is 
normal. Thus, type II error is eliminated. 

 
Figure 1. Comparison of the results of algorithms identification latent mastitis in animal. 

5. Conclusion 
The relevance of timely identification of subclinical mastitis is shown in the work. The process of 
accurately detecting bovine mastitis is expensive. Furthermore, accurate identification requires the 
manual inspection of large numbers of animals. There are not enough workers in livestock to solve 
this problem. Therefore, automation of the disease identification process is necessary. Methods of 
forming a preliminary list of animals suspected to have mastitis are considered in the article. These 
methods are based on data analysis from sensors. The approach is based on the dedicated complex 
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traits which allow for identifying the disease proposed in the work. The experimental results show that 
the developed algorithm for the mastitis detection is more accurate than the traditional approach, 
which is described in [6].  Use of complex mastitis traits allows for an increase in the accuracy of 
identifying mastitis by 6.5% and a 3% decrease in false positives. Thus, the proposed algorithm shows 
promising results. It can be used in program systems for monitoring the production of livestock farms. 

 
Figure 2. Comparison of the results of algorithms identification latent mastitis in animal. 
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Аннотация. В данной работе для исследования и анализа электрокардиограммы (ЭКГ) 
сигналов было использовано вейвлет преобразование. Вейвлет преобразование 
позволяет определить частотно-временные параметры кардиосигнала, которые в 
дальнейшем могут быть использованы для обнаружения признаков сердечно-
сосудистых заболеваний. В данной работе было использовано дискретное вейвлет 
преобразование и перекрёстное вейвлет преобразование, основывающееся на 
непрерывном вейвлет преобразовании, с целью поиска различий между двумя формами 
ЭКГ-сигналов. В качестве объекта анализа были использованы сердечные такты, 
которые были извлечены из кардиосигнала и обработаны с помощью вейвлет-функций.  

1. Введение 
Задача анализа сигнала (ЭКГ) является актуальной в современной медицине и биотехнологиях. 
Именно в сигнале ЭКГ заключена наиболее важная информация о здоровье пациента, 
необходимая для того, чтобы поставить правильный диагноз. На данный момент существуют 
различные методы анализа кардиосигналов, которые основываются на преобразовании Фурье 
[1, 6], преобразовании Гильберта [2] или иных методах выделения значимых областей 
кардиограммы.  
 Однако сигнал кардиограммы не является стационарным потому, одним из наиболее 
перспективных подходов в анализе нестационарных сигналов является вейвлет-преобразование 
[3]. Благодаря вейвлет-анализу можно получить вид сигнала в частотно-временной области, что 
позволяет локализовать определённые пики и частоты, позволяющие провести дальнейшее 
исследование сигнала и его особенностей [4, 7]. Также данный подход позволяет производить 
фильтрацию входного сигнала посредством дискретного вейвлет-преобразования с 
последующим восстановлением сигнала по коэффициентам определённого уровня.  

В данной работе было произведено обнаружение признаков инфаркта миокарда. Чтобы 
различить здоровый сигнал и сигнал с патологией было применено перекрёстное вейвлет-
преобразование, основывающееся на непрерывном вейвлет-преобразовании с вейвлетом Морле 
в качестве материнской функции. Выбранный вейвлет предоставляет сбалансированное 
представление сигнала в частотно-временной области. С использованием данных методов была 
выделена QT зона, содержащая в себе основные признаки наличия инфаркта миокарда, и 
различия между областями были обнаружены в спектре вейвлет-преобразования исследуемого 
сигнала и стандартного шаблона [5].  
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Все сигналы ЭКГ для исследования были взяты с сайта MIT Physionet. Каждый из 
использованных в исследовании сигналов имеет частоту дискретизации 1000 Гц и 
продолжительность снятия ЭКГ составляет 60 секунд. 

ЭКГ сигнал состоит из повторяющихся пиков Q, R, S, T, U. В данной работе изначально 
выделяется QRS-комплекс, который отражает процесс возбуждения желудочков сердца. После 
QRS-комплекса оба желудочки охвачены возбуждением до пика T. Именно в промежутке QT 
находятся основные признаки инфаркта миокарда, рассматриваемого в этой работе. 

2. Первичная обработка кардиосигнала 
В качестве базы данных для входных сигналов была использована база Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt [8]. Записи в выбранной базе данных сопровождены аннотациями с описанием 
пациента и диагноза, который был ранее поставлен врачом-кардиологом. 

Для того, чтобы провести поиск сходств в волновых формах сигнала, требуется выделить 
такты биения сердца, основным элементом которого является R-пик. Для того, чтобы 
обнаружить и отметить данный пик на кардиосигнале требуется применить дискретное 
вейвлет-преобразование сигнала с последующим восстановлением сигнала по коэффициентам 
4 и 5 уровней. Коэффициенты 4 и 5 уровней содержат ту частотную информацию, которая 
отвечает R-пикам ЭКГ сигнала, что требуется для выделения сердечных тактов. Таким образом, 
сигнал примет вид показанный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Восстановленный сигнал. 

 
Найденные пики соответствуют R-пикам в исходном, необработанном, ЭКГ-сигнале. 

Основываясь на координатах найденных пиков, производится выделение каждого сердечного 
ритма в сигнале. ЭКГ сигнал не является периодическим, и период биения сердца варьируется 
у каждого человека. В связи с этим, чтобы каждый такт в сигнале был одинаковой длины, 
рассчитывается количество отсчётов, требуемых для одного такта в данном сигнале. 

𝑛𝑛 =  60 ∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐻𝐻𝑠𝑠𝑠𝑠𝐻𝐻𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

.                    (1) 
Каждый сегмент берётся из сигнала с опорой на R-пик, выделенный ранее. Для выделения 

такта берётся треть длины всего такта влево от пика и две трети длины вправо от пика. Длина 
сердечных тактов также варьируется от пациента к пациенту, потому для того, чтобы привести 
весь набор данных к единой длине, требуется провести интерполяцию всех выделенных 
сердечных тактов. В качестве требуемой длины было выбрано значение в 1000 отсчётов. Для 
преобразования сигнала к нужной длине была использована линейная интерполяция по двум 
точкам. 
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3. Перекрёстное вейвлет-преобразование 
Перекрёстное вейвлет преобразование базируется на непрерывном вейвлет-преобразовании, 
взятом для материнского вейвлета на определённом наборе масштабов. В данной работе в 
качестве материнского вейвлета был использован вейвлет Морле, который обеспечивает 
сбалансированное представление сигнала в частотной и временной областей. 

𝝍𝝍𝟎𝟎(𝜼𝜼) = 𝝅𝝅−𝟏𝟏 𝟒𝟒� 𝒆𝒆𝒊𝒊𝝎𝝎𝟎𝟎𝜼𝜼𝒆𝒆−
𝜼𝜼𝟐𝟐

𝟐𝟐� .                       (2) 
При перекрёстном вейвлет-преобразовании находится перекрёстный спектр двух сигналов и 

корреляция между ними в соответствии со следующими формулами. 
𝑾𝑾𝒙𝒙𝒙𝒙 = 𝑾𝑾𝒙𝒙 ∙ 𝑾𝑾𝒙𝒙

∗ ,                  (3) 

𝑹𝑹𝒏𝒏𝟐𝟐(𝒔𝒔) =  |𝑺𝑺(𝒔𝒔−𝟏𝟏𝑾𝑾𝒙𝒙𝒙𝒙
𝒏𝒏 (𝒔𝒔))|𝟐𝟐

𝑺𝑺(𝒔𝒔−𝟏𝟏|𝑾𝑾𝒙𝒙
𝒏𝒏(𝒔𝒔)|𝟐𝟐)∙𝑺𝑺(𝒔𝒔−𝟏𝟏|𝑾𝑾𝒙𝒙

𝒏𝒏(𝒔𝒔)|𝟐𝟐)
.                          (4) 

Результат перекрёстного преобразования двух сигналов представлен на рисунке 2 и рисунке 
3. 

 
Рисунок 2. Перекрёстное вейвлет преобразование здорового сигнала. 

 
Рисунок 3. Перекрёстное вейвлет преобразование патологического сигнала. 

 
Из полученных графиков видно, что область QT-зоны находится в интервале отсчётов от 

350 до 750 – слева от пика R и на некотором расстоянии от него же справа. Более точные 
значения связанные будут получены в ходе дальнейших экспериментов. Это означает, что для 
дальнейшего исследования требуется рассмотреть именно этот временной промежуток. Для 
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этого требуется просуммировать значения спектра или корреляции в интервале от 350 до 750 
по времени и по всем значениям масштабов, согласно следующей формуле. 

𝑾𝑾𝑾𝑾𝑺𝑺(𝒔𝒔) =  ∑ 𝑾𝑾𝑾𝑾𝑺𝑺(𝒔𝒔, 𝒕𝒕)𝟕𝟕𝟕𝟕𝟎𝟎
𝒕𝒕=𝟑𝟑𝟕𝟕𝟎𝟎 .             (5) 

Далее требуется определить значимый для обнаружения инфаркта миокарда интервал 
масштабов, который позволит различить здоровый и патологический сигнал. Из рисунка 4 
видно, что данный интервал масштабов находится между 75 и 325 масштабами. 

 
Рисунок 4. Просуммированный спектр здорового и патологического сигналов. 

 
На основе полученных в интервалах по времени и масштабам суммарных значений спектра 

и корреляции строится точечный график зависимости вейвлет-спектра от вейвлет-корреляции, 
представленный на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Расположение выделенных признаков в пространстве. 

4. Заключение 
В результате данной работы были получены частично разделимые множества точек, которые в 
дальнейшем позволят различать пациентов с инфарктом миокарда от здоровых пациентов. 
Также подобных подход, основанный на перекрёстном вейвлет-преобразовании может быть 
применён для дальнейшего анализа кардиосигналов и обнаружении признаков иных сердечно-
сосудистых заболеваний. 
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Для бинарной классификации полученного набора признаков будут использованы 
различные методы классификации, такие как: метод опорных векторов, метод ближайших 
соседей и методы градиентного бустинга, что позволит создать систему автоматического 
обнаружения сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Myocardial infarction detection using wavelet analysis of 
ECG signal 

N.S. Davydov1, A.G. Khramov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In this paper wavelet transformation is used for study and analysis of ECG signal. 
Wavelet transformation allows to determine the frequency-time parameters of a cardiac signal, 
which can later be used to detect signs of cardiovascular diseases. In this paper, a discrete 
wavelet transformation and a cross wavelet transformation based on a continuous wavelet 
transformation is used to detect differences between two waveforms of ECG signals. As the 
object of analysis, cardiac cycles is used, which were extracted from the cardiac signal and 
processed by wavelet functions. 

Keywords: Myocardial infarction detection, ECG signal, Cross-wavelet transform. 
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Разработка модели данных для функционирования 
производственных активных элементов на основе 
информационного взаимодействия  

И.Н. Хаймович1,2, В.М. Рамзаев1 

1Самарский университет государственного управления «Международный институт 
рынка», ул. Г.С. Аксакова ,21, Самара, Россия, 443030 
2Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В статье рассматривается конструкторско-технологическая подготовка 
производства как иерархическая активная система «центр-конструкторы-технологи». 
Описывается в формализованном виде модель функционирования производственного 
активного элемента, представляющая собой модель принятия решений. Оптимальное 
состояние, выбираемое каждым активным элементом как командой соответствующего 
подразделения, может отличаться от плановых состояний, определенных на основании 
критерия, характеризующего данный вид подготовки производства в целом, что 
приводит к возникновению противоречий в системе. Введена количественная оценка 
противоречивости между каждой командой и центром, и на этой основе 
сформулирована задача согласованного взаимодействия. Рассматривается 
информационный способ решения задачи согласованного взаимодействия с позиции 
интересов команд: наличие информационного ресурса в виде PDM/PLM – системы 
управления жизненным циклом изделия с внедренной технологией BIG DATA позволит 
создавать у конструкторов и технологов адекватное представление о действиях другой 
команды и достигать оптимального равновесия.  Механизм формирования оптимального 
конструкторско-технологического решения связан с механизмом версий и организацией 
уровня обработки информации Product Event Management.  

1. Введение 
В современных условиях в организации машиностроительных производств активно 
используется единое информационное пространство (ЕИП), которое включает в себя всю 
информацию, связанную с изделием и обеспечивает информационную поддержку всех этапов 
жизненного цикла выпускаемой продукции, т.е. ЕИП должно стать единственным достоверным 
источником актуальных данных. Основу информационных данных предприятия составляют 
данные, полученные в процессе конструкторско-технологической подготовки производства. 
Так как при принятии согласованных решений между конструкторскими и технологическими 
службами приходится выполнять многократное внесение изменений, то количество 
конструкторско-технологической документации претерпевает многократное создание версий 
документов в базе данных предприятия.  Особенно актуальным создание механизма версий 
становиться в авиационно-космической отрасли, так как, в среднем, самолет состоит из 
нескольких миллионов изделий, изготовленных в разных областях земного шара из разных 
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материалов [12,13], и решение по каждому изделию принимается с использованием механизма 
версий. Для интеграции таких объемов данных используется механизм BIG DATA в системах 
управления данными об изделиях (PDM – системах), например в ПО TEAMCENTER. 

Для отработки механизма версий необходимо размещение в базе данных всех 
согласованных решений между конструкторами и технологами. Рассмотрим  необходимые и 
достаточные условия для обеспечения согласованного взаимодействия подразделений. 

Актуальной задачей управления конструкторско-технологической подготовкой 
производства (КТПП) является задача координации ресурсных потоков между отдельными 
цехами и участками. Решение этой задачи связано с определением управляющих воздействий, 
представляющих собой плановые задания, на допустимые множества ресурсных потоков  
[11,14]. Однако,  в последнее время для решения проблемы  координации ресурсных потоков 
необходимо достижение согласованного (сбалансированного) взаимодействия подсистем 
КТПП, основанное на оценке их деятельности, для реализации требуемых целей управления. 
Процедура согласования в этом случае понимается как  последовательное управление и 
достижение равновесия между локальными целями подсистем КТПП, подчиненных общей 
(глобальной) цели системы [8]. Поскольку полагается, что элементы системы имеют свои цели, 
то описание задачи управления и проработка механизмов управления будет описана в терминах 
систем с активными элементами (АЭ). 

Рассмотрим схему управления системой конструкторско-технологической подготовки 
производства и  формализуем задачу управления. Иерархическая система управления КТПП,  
представленная на рисунке 1, реализована в форме организационной системы (ОС), 
включающей управляющую подсистему верхнего уровня (центр), управляемые и одновременно 
управляющие подсистемы (АЭ) нижнего уровня, а также внешнюю среду. Центр – это 
руководитель ОС, активные элементы – это команды конструкторов (КАЭ) и технологов 
(ТАЭ), внешняя среда – это рынок сбыта или Заказчик. Объектом управления является  проект 
изделия, включающий этапы и ресурсы жизненного цикла (ЖЦ) от проектирования до 
изготовления. Объект – продукция, обозначенная через Y  характеризуется множеством 

глобальных параметров Q , представляющих собой список плановых требований к изделию 
(потребительских свойств изделия), оговоренных в техническом задании на проект изделия: 

( , ),   1,..., ;   j=1,...,Mkon tec
i jQ Q q q i L= = ,                                       (1) 

где 
,kon tec

i jq q
- параметры ЖЦ изделия по конструкции и технологии производства, L  - 

количество требований по конструкции, M  - количество требований по технологии.  В 

рассматриваемом случае вектор Q  зависит только от конструкции изделия Y , т.е. в (1) вектор 
konq  входит в явном виде, а вектор технологических параметров 

tecq  - в неявном. В каждый 

момент времени t   ЖЦ продукция Y  находится в состоянии Y( (..., ))Q t . В этой связи 
глобальной целевой функцией центра является достижение состояния 

(Q(q ,q ,n, t))Нэш kon tec
opt i jY Y=                                                            (2) 

за время t tΣ≤  , когда текущие параметры  
Q(q ,q ,n, t)kon tec

i j Q≈
 достигают или качественно 

превосходят плановые значения Q . В зависимости (2) n – это плановые показатели по 
количеству (серии) изделий Y .  Для достижения глобальной цели центр контролирует нижний 

уровень и генерирует плановые задания { }, ,x Q n tΣ=
, а управляемые подсистемы нижнего 

уровня осуществляют их реализацию, вырабатывая внутри АЭ свои собственные задания xiK  и 
xiT  - соответственно для КАЭ и ТАЭ (рисунок 1). Управление АЭ осуществляется 

коллективами людей – командами, которые  способные достигать цели автономно [9], 
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последние представляют собой человеко-машинные системы, обеспечивающие выход 

продукции tY . Функция контроля центра осуществляется через мониторинг качественных 

характеристик tY , которые  в КТПП связаны с контролируемыми параметрами в конструкции и 
технологии изделия [1]. Если  процессы ЖЦ системы рассматривать с точки зрения документо - 
ориентированного подхода, то качество выпускаемой продукции в КТПП можно косвенно 
оценить по количеству проектной (конструкторской и технологической) документации с 
минимальным количеством вносимых изменений.  Для достижения необходимого уровня 
качества требуется  оптимизация целевых функций ТАЭ и КАЭ.  

 
Рисунок 1. Структура системы управления КТПП с независимыми элементами. 

 
Представим в формализованном виде модель управления системой КТПП, при этом для 

описания ее функционирования, как будет показано ниже, возможно применить теорию 
рефлексивных игр или методы сетевого программирования [2,3,10]. 

Управление в КТПП представляется в виде многопараметрической математической модели: 

min arg min

(Q(q ,q ,n, t))

q (q ) ;q (q )

Нэш
opt

t
Нэш kon tec

opt i j

kon kon tec tec
i i gr j j gr

t Y

Y Y

 =

 =


≤ ≤  ,            (3) 

где (q ) ,(q )kon tec
i gr j gr  - граничные значения параметров конструкции и технологии. 

Как было отмечено выше, потребительские свойства Q  изделия Y  закладываются в 

параметрах конструкции 
konq  и реализуются при достижении параметров 

tecq технологии, хотя 

последние в явном виде в Q  не входят.  В формализованном виде связь между параметрами Q  
изделия и заложенными параметрами на этапах  проектирования (конструкция) и производство 
(технология) можно представить в виде (4) и (5): 

Управление ОС 
(центр) 

  
 

Управление 
КАЭ 

Конструкторски
й объект 1 

1 2, ,..., Nt t t t=   

Управление 
ТАЭ 

Технологический 
объект 2 

1 2, ,..., Nt t t t=  

kon(q , t)  K
iU КАЭ Y  

tec(q , t)  ТT
jU АЭ Y  

{ }, ,x Q n tΣ=
  

(Q(q ,q ,n, t))Нэш kon tec
opt i jY Y=  

хK
 

хT
 

Уровень 
управления 
КАЭ и ТАЭ 

Внешняя 
среда 

КТ
tU  

ТК
tU  
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[ ]kon

iQ q M= ⋅  ,                                     (4) 

где M  - матрица положительных коэффициентов влияния, 0ijm ≥ . 

Неявный характер связи между Q и 
tecq  можно определить, если ввести матрицу 

коэффициентов корреляции К между конструкторскими и технологическими параметрами по 
(5): 

[ ] [ ] ,tec kon Tq K q∆ = ⋅ ∆                         (5) 
 

где 
kon

iq∆ ,
tec

jq∆  - изменения значений параметров 
kon

iq ,
tec

jq , ijk  - коэффициент корреляции 
1 1ijk− ≤ ≤

. 
В настоящий момент времени не разработана однозначно рекомендуемая методика для 

расчета коэффициентов матрицы корреляции. Для определения ее коэффициентов, например, 
может быть предложен метод экспертных оценок. Исходными данными для анализа и расчета 

ijk  являются технические требования, содержащиеся в конструкторской документации на 
изделие и параметры типовых технологических процессов с привязкой к оборудованию 
конкретного производства.  

Необходимо отметить, что между целевыми функциями КАЭ и ТАЭ – достижением 

требуемого уровня параметров 
tec

iq ,
kon

jq - часто существует противоречие, например 

требование снижения массы детали, закладываемое в ее конструкции, т.е. увеличение 
kon

iq  

существенно снижает ее технологичность, т.е. уменьшает значение  
tec

jq . Вследствие этого, 

если 
0ijk <

, то для того, чтобы система была саморегулирующейся, т.е. пришла в состояние 
равновесия по Нэшу [9], требуется процесс согласования между конструкторами и 
технологами, поскольку существуют противоречия между целевыми функциями достижения 

maxkon
iq → и maxtec

jq → . 

Пусть имеется  Y  объект производства - конструкция изделия, тогда ( )YΩ   

интерпретируется как внешняя среда, где ({ , })kon tec
m nQ q q  – параметры объекта производства, 

({ , },Q)kon tec
i jw p p – отображение объекта производства в конструкторской и технологической 

документациях, где ,kon tec
i jp p  – действия конструкторов и технологов, приводящих 

соответственно к результатам ,kon tec
m nq q   Если совокупные действия { , }kon tec

i j optp p P∈ , то 
справедливо равновесие Нэша в виде:  

, , ,

1 1 1

1

( ) {{ , } | , , {y , y }   

 ( ,{ , } ,...,{ , } ) ( , ({ , } ,...,{ , } ,{y , y } ,

{ , } ,...,{ , } )

kon tec kon tec
N i j i I j J i j i j i j

kon tec kon tec kon tec kon tec kon tec
i i i j i j n i i i j i j i i j i

kon tec kon tec
i j i i j n

E p p P i I j J P

f p p p p f p p p p

p p p p

θ

θ θ
∈ ∈

−

+

= ∈ ∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈

≥

},

 ( ).nгде Yθ ∈Ω         (6) 
Таким образом, для формализованной системы КТПП при условии функционирования 

системы во временном интервале, когда она последовательно проходит через состояния 1,..., nt t
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необходимым условием согласования взаимодействия между КАЭ и ТАЭ для выполнения (3) 
является достижение равновесия по Нэшу. 

Для того, чтобы равновесие по Нэшу выполнялось, согласно теории рефлексивных игр [7] 
игроки (в нашем случае конструкторы и технологи) должны иметь адекватное представления о 
действиях другой команды. Наличие информационного ресурса – PDM/PLM системы 
управления ЖЦ изделия Y является необходимым условием выполнения (6) и, следовательно, 
(3). 

Определимся с достаточным условием выполнения (3), т.е. проведем обоснование условий и 

механизмов саморегуляции системы. Помимо выполнения  плановых заданий центра ,xi xjK T  
игроки (КАЭ и ТАЭ) вступают во взаимодействия между собой, для чего осуществляют 

воздействия 
kon(q ,q , t)tec
i j

КТU
 и  

kon(q ,q , t)tec
i j

ТКU
 на рисунке 1.  В качестве примера таких 

воздействий из сложившейся практики КТПП на машиностроительных предприятиях можно 
отнести этап технологического согласования конструкторской документации. Очевидно, что 

для достижения равновесия по (6) воздействия 
kon(q ,q , t)tec
i j

КТU
 и  

kon(q ,q , t)tec
i j

ТКU
 должны 

быть целенаправленными. Под целеправленностью в данном контексте понимается такие 

действия игроков ( , U ), ( , U )kon kon K KT tec tec T TK
i i j jp p U p p U= =  по (6), чтобы ,xi xjK T  выполнялись 

сбалансированно. Иными словами КАЭ и ТАЭ должны быть заинтересованы в результатах 
действий противоположной команды.  

Целенаправленность 
kon(q ,q , t)tec
i j

КТU
 и  

kon(q ,q , t)tec
i j

ТКU
 может быть достигнута за счет 

введения механизма взаимной заинтересованности игроков (КАЭ и ТАЭ) в достижении цели 

центра, например, через механизм стимулирования с ограничением по времени проекта tΣ . В 
этом случае  механизм стимулирования  выступает как достаточное условие выполнения (3). В 
качестве примера рассмотрим упрощенную схему реализации такого механизма на основе 
премиальных систем стимулирования [4,7]. 

 
2.Механизм стимулирования в задачах согласованного взаимодействия с ограничением 
временного ресурса t tΣ≤  
Общий вид модели стимулирования производственных активных элементов в КТПП  можно 
записать в следующей форме: 

1 2

1 1

( ( )) max

,

q (q ) ;q (q )

n изм n

m m

jk k
j k

kon kon tec tec
i i gr j j gr

V f К D

t tδ Σ
= =

 = →

 ∆ ≤

 ≤ ≤

∑∑

                                         (7) 
где Vn – величина ресурса стимулирования,  Кизм – количество изменений документа, Dn –
рабочий документ, n- количество документов, m1 – количество сотрудников в конструкторском 

и технологическом подразделениях, m2- количество документов с элементами ЖЦД, tΣ   – 
норма времени на КТПП, δjk – элемент матрицы компетенций сотрудника, ∆tk – изменение 

трудоемкости разработки документа за счет согласованных решений на основе 
kon(q ,q , t)tec
i i

КТU  

и 
(q ,q , t)kon tec

i j
ТКU

.  
Требуется в соответствии с документо – ориентированным подходом к КТПП  

минимизировать количество изменений документов (конструкторских и технологических) за 
счет привлечения ресурса стимулирования Vn, оптимизируя организационный ресурс (

kon(q ,q , t)tec
i j

КТU
 и 

kon(q ,q , t)tec
i j

ТКU
).  В результате сотрудник подразделения может обработать 
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большее количество документов (Dn), за счет оптимизации ЖЦ документа (уменьшение 
количества и сокращение времени этапов). Упрощенно каждый документ проекта  проходит 
следующие этапы ЖЦ: D (Р, У,И,У2), где Р – разработка с трудоемкостью (tраз), У – 
утверждение(tутв), И – изменение(tизм),  У2 – утверждение (tутв). При оптимизации за счет 
уменьшения изменений происходит перераспределение в матрице компетенций (таблица 1). 

 
Таблица 1. Матрица компетенций организационной системы с параметром δjk. 

Сотрудники Документы (по этапам проектирования) с элементами ЖЦД 
 Dр

1 Dу
1 Dи

1 Dу2
1 Dр

2 Dу
2 Dи

2 Dу2
2 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 
….         
k 0 1 0 1 0 1 0 1 
δjk = 1, если сотрудник работает с документом; 0 – иначе. 
 
Объединение работ с документами для конкретного специалиста происходит, если объем 

работ меньше соответствующей величины, т.е. Λ = {Оj ≤ КitjЗi} = 1, то работа j выполняется I 
сотрудником; если 0 , то добавляем работу специалисту, где К – количество сотрудников, 
работающих над проектом, З – занятость сотрудников, t – трудоемкость разработки документа. 

Мотивацией уменьшения количества изменений в конструкторских и технологических 
подразделениях может служить премиальная система: уменьшение изменений на 10% приводит 
к увеличению премии на 10%, т.е. формируется зависимость: Vп  = f(Кизм), где Vп – величина 
премии, Кизм – количество изменений документа (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Зависимость величины премии (Vn) от уменьшения количества изменений 
документов (Кизм). 
 

Зависимость величины ресурса стимулирования от уменьшения количества изменений 
можно проиллюстрировать следующим примером.  Имеются 2 сотрудника из разных 
подразделений с компетенциями из таблицы 1. При согласованном взаимодействии по (3) 
произошло сокращение времени на разработку КД  у 1 сотрудника на 10 дней, у 2 сотрудника 
произошло сокращение времени на разработку ТД на 20 дней, весь проект занимал 150 дней      
( tΣ ).   

Ограничение примет вид: 

1 2

1 1

1 10 1 1 1 1 20 1 1 1 150.
m m

jk k
j k

t tδ Σ
= =

∆ = ⋅ + + + + ⋅ + + + ≤ =∑∑
 

Величину премии на согласованное взаимодействие определяем из целевой функции (7) и 
графика на рисунке 2. Так как сокращение времени на разработку уменьшилось на 30 дней (или 
20% от 150 дней разработки всего проекта), то по графику величина премиальной выплаты 

должна составить 20% от базовой величины пV . 
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3. Реализация механизма стимулирования в конструкторско-технологической подготовке 
производства с использованием уровня обработки информации 
Разработанный выше механизм стимулирования при согласовании интересов в КТПП может 
быть реализован в среде единого информационного пространства предприятия. Для реализации 
необходимо разработать структуру уровня обработки информации через интеграцию моделей 
данных  систем управления данными об изделии (PDM) и  систем управления событиями 
(PEM).  

Модель данных в PDM – системе должна состоять  из данных о конструкции изделия в виде 
дерева деталей и сборочных единиц, данных об атрибутах и связях между элементами дерева 
проектов, данных геометрии изделия в виде 3D – моделей. Также модель данных должна 
содержать комплект конструкторско-технологической документации и данные об извещениях 
об изменении  и предварительных извещениях об изменении после отработки блока 
«Согласование» с механизмом стимулирования. 

Модель классов в PEM – системе может быть размещена с использованием технологии Big 
Data для хранения информации об изменениях конфигураций конструкций и технологий по 
всем деталям и сборочным единицам изделия, данные о событиях изменения версий и 
выполнения задач, а также при создании облачных сервисов по обработке и анализу данных. 

Технология Big Data состоит из двух компонентов: это распределенная кластерная система и 
программный интерфейс. В основе работы этих технологий лежат три основных принципа. Во 
– первых, данные равномерно распределяются на внутренних дисках множества серверов, а в 
системах конструкторско-технологической подготовки производства данные по конструкции и 
технологии находятся на разных серверах, а при работе с авиационным кластером и на 
различных континентах. Во – вторых, не данные передаются программе обработки, а 
программа – к данным. Третий принцип – данные обрабатываются параллельно, причем эта 
возможность заложена архитектурно в программном интерфейсе. Таким образом, вместо 
привычной концепции «база данных - сервер» имеется кластер из множества недорогих узлов, 
каждый из которых является и хранилищем, и обработчиком данных, а само понятие «база 
данных» отсутствует. Подобная система обладает двумя важными характеристиками: любой 
сложный анализ большого объема данных сводится к их обработке на локальных дисках 
сервера, т.е. максимально возможное время реакции известно заранее; система масштабируется 
симметрично и линейно, т.е. время обработки не зависит от их объема [5]. 

На производственных предприятиях по концепции CALS данные классы систем будут 
составлять единое информационное пространство предприятия и хранить всю информацию, 
связанную с информационной поддержкой всех этапов жизненного цикла изделия, то есть стать 
единственным достоверным источником актуальных данных. 

Накопленная информация в области конструкторско-технологической подготовки 
производства на предприятии является важным активом, но время, затрачиваемое на поиск в 
огромных массивах данных, не оправданно растягивает процесс производства. На авиационных  
и автомобильных предприятиях необходимость  внедрения технологий обработки больших 
данных ранее отсутствовала, поскольку данные у конструкторов и технологов были 
структурированные и для работы со структурированным потоком данных существовала 
реляционная модель данных и системы управления БД, но при появлении огромного потока 
неструктурированных данных, связанных с данными о работе оборудования в технологических 
процессах, в извещениях об изменении после выявления дефектов в опытных образцах 
изделий, получаемых с помощью звуковых и потоковых данных с разнообразных счетчиков и 
т. д., прежние подходы перестали работать. Актуальность данной проблемы привела к 
постоянно растущему интересу к технологиям класса Big Data и появлению новых модулей в 
PDM – системах (например, TEAMCENTER: Большие Данные). 

Данные модули позволят модернизировать единое информационное пространство 
предприятия с учетом обеспечения требуемого уровня качества, как выпускаемой продукции, 
так и производственных процессов в целом, в условиях постоянного совершенствования 
продукции через извещения об изменении, сокращение сроков конструкторско-
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технологической подготовки производства и через применение современных методов 
оперативного планирования, основанных на актуальной информации с использованием средств 
защиты данных в виде таблиц с разграничением прав доступа к информации. 

Целью интеграции информационных ресурсов предприятия является обеспечение 
эффективного взаимодействия конструкторов и технологов, а также накопление 
структурированных и неструктурированных данных, их распределение и качественная 
обработка с последующим составлением статистики на их основе. 

Общая структура модели новых классов в PDM – системе и в PEM – системе показана на 
рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Уровни представления данных в едином информационном пространстве. 

4. Результаты и обсуждение  
Процесс КТПП можно описать формализовано как иерархическую активную систему «центр-
конструкторы-технологи» в КТПП, при этом  модель функционирования производственного 
активного элемента в системе представляет собой модель принятия решений. 
Целенаправленное решение, выбираемое каждым активным элементом как командой, приводит 
к определенному состоянию системы и может отличаться от плановых состояний, 
определенных центром. Последнее приводит к возникновению противоречий в системе [6]. В 
связи с этим введена количественная оценка противоречивости решений между командами и 
сформулирована задача согласованного взаимодействия. Установлено на основе уравнения 
Нэша, что возможно сбалансированное решение противоречий между активными элементами 
системы – конструкторами (КАЭ) и технологами (ТАЭ). В связи с последним обосновывается, 
что взаимный учет целей активных элементов помимо целей центра, является необходимым 
условием при управлении КТПП в режиме саморегуляции. 

Достижение согласованного равновесия (по воздействиям и целям подсистем) можно 
достичь при введении механизма стимулирования активных элементов. Задача синтеза 
согласованного взаимодействия в КТПП может быть решена путем выбора для активных 
элементов функций дополнительного эффекта, связанных с премиальными выплатами за 
уменьшение изменений в документах, являющихся переменной частью их целевых функций. 

Реализация разработанного механизма возможна при создании нового уровня PЕM в едином 
информационном пространстве предприятия, обеспечивающего согласованную работу 
конструкторов и технологов через  механизм версий. Таким образом, при внедрении 
технологий BIG DATA на предприятии одновременно решаются несколько задач: сокращение 
срока выпуска изделия за счет обеспечения быстрого поиска информации и уменьшения 
времени ее обработки, обеспечение быстрого обмена информацией между удаленными 
филиалами и подразделениями, обеспечение согласованной работы конструкторов и 
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технологов через  механизм версий. Это обеспечит развитие единого информационного 
пространства предприятия, сохранит соответствие реальным производственным процессам и 
повысит его конкурентоспособность.  
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Development of data model for production active elements 
functioning on the basis of information interaction 
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Abstract. The article discusses the design and technological preparation for production as a 
hierarchical active system "center-designers-technologists". Model of the active element, 
which is a decision-making model, is described in a formalized form of the production. 
Optimal state, selected by every active element as team of the relevant branch, may differ from 
the planned states defined on the basis of a criterion which characterizes this type of pre-
production as a whole, which leads to contradictions in the system. The paper introduces a 
quantitative assessment of inconsistency between each team and the center, and on this basis, 
the authors stated the task of coordinated interaction. The authors suggest the informative way 
to solve the task of coordinated interaction depending on the team interests: information 
resource in the form of PDM/PLM – product lifecycle management using Big Data technology 
will allow designers and technologists to create adequate model about other team actions and 
reach optimal equilibrium. The mechanism of making effective design and engineering 
solution is connected with mechanism of options and Product Event Management.  

Keywords: design and technological preparation, information management, data management 
system (PDM), System Product Event Management (PEM), BIG DATA. 

 
 



Науки о данных 
 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Моделирование данных для анализа соответствия 
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Аннотация. В статье предложена методика оценки готовности муниципальных 
образований Поволжского региона к внедрению технологий цифрового государства. 
Предложена модель статистических испытаний, основанная на многократном теоретико-
вероятностном и статистическом моделировании параметрических величин элементов 
технологий цифровой экономики. Данная модель позволит определить возможность 
участия городов Поволжского региона в государственной программе цифровой 
экономики, подобрать города наиболее подходящие к внедрению современных 
технологий, выявить основные недостатки по возможности их интеграции в программу. 
Данное исследование может быть интересно специалистам в области цифровой 
экономики, управления данными Big Data. 

1. Введение 
В настоящее время в России осуществляется переход к цифровому развитию государства и 
цифровой экономики. В рамках жесткой конкуренции муниципальных образований вопрос 
внедрения информационных технологий становится особенно актуальным. Муниципальные 
образования  (МО) – городские округа являются ключевыми элементами территориальной 
организации экономики страны, где формируются новые деловые, финансовые и  культурные 
центры, стимулирующие изменения. Реализация в МО современных форм и инструментов 
цифровой экономики в настоящее время сдерживается следующими проблемами: 
ограничением доступа в муниципальных образованиях к цифровым системам, депрессивным 
состоянием экономик МО, отсутствием социальной вовлеченности местного самоуправления в 
процесс управления, отсутствием основ построения цифровой экономики целого ряда других.  

Вместе с тем дальнейшее развитие МО не возможно без привлечения новых 
интеллектуальных услуг, одной из которых выступают технологии цифрового государства.  
Возникают вопросы: 

 - готовы ли МО к внедрению технологий цифрового государства, т.е. к устранению 
посредников при услугах, осуществлению прямые трансакции в экономике и т.д.; 

- на основе какой методики осуществляется проверка готовности. 
При управлении развитием региональной экономики РФ в современном цифровом формате 

требуется решить следующие задачи:  
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- рассмотреть основные рейтинги оценки соответствия МО принципам цифрового 
государства; 

- разработать методику применения через анализ данных соответствия МО принципам 
«цифрового государства»; 

- провести анализ городов Поволжья по этой методике. 

2. Анализ существующих рейтингов в концепции «цифрового государства» 
В концепцию «цифрового государства» входят следующие понятия: 

- «умная экономика», которая включает высокий уровень показателей в областях инновации, 
занятость, торговля, производительность, физическая инфраструктура; 

- «умная среда», которая связывает показатели качество воздуха, водоснабжение, уровень 
шума, качество окружающей среды, биоразнообразие, энергетику; 

- «умное общество и культура», которое включает образование, здравоохранение, 
безопасность, жилье, культуру, социальную вовлеченность. 

Все эти показатели должны осуществлять взаимодействие только через информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). 

Для анализа готовности и привлечения инвестиций в МО разработаны рейтинги «Smart 
City» Организацией Объединенных Наций [1] и рейтинг России по оценке устойчивого 
развития городов [2]. Анализ данных рейтингов приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Рейтинги «цифрового государства» в России и за рубежом. 
Рейтинги Индикаторы 
Рейтинг устойчивого развития городов РФ Экономика, городское хозяйство, социальная 

сфера, экологическая обстановка 
Система показателей умных городов Экономика (физическая инфраструктура, 

инновации, занятость, торговля, 
производительность, информационно-
коммуникационные технологии). 
Окружающая среда (качество воздуха, 
водоснабжение, уровень шума, качество 
окружающей среды, биоразнообразие, 
энергетику). 
Общество и культура (образование, 
здравоохранение, безопасность, жилье, 
культуру, социальную вовлеченность) 

 
Рассмотрим подробнее рейтинг устойчивого развития городов России, предложенный 

агенством ООО «Агентство ЭС ДЖИ ЭМ». В данный рейтинг включены свыше тридцати 
показателей, характеризующих МО: экономика, городское хозяйство, социальная сфера, 
экология. Респондентами выборки выступают административные центры Росиии. 
Достоинством данного рейтинга является сбалансированность рассматриваемых показателей, 
ведь разбалансировка отрицательно влияет на устойчивое развитие МО. К недостаткам можно 
отнести тот факт, что высокие показатели не всегда определяют лидерские позиции МО в 
стране. Каждый год в данном рейтинге лидируют города – Москва, Санкт-Петербург и Уфа. К 
аутсайдерам ежегодно относят администратиные центры Поволжского региона. К недостаткам 
в разрезе рассматриваемой темы можно отнести обособленный характер показателей данного 
рейтинга к теме «цифровое государство». Например, показатель «демография», состоящий из 
критериев «коэффициент естественного прироста», «коэффициент миграционного прироста», 
«демографическая нагрузка» лишь опосредованно влияет на использование ИКТ во всех сферах 
деятельности города. 

Далее рассмотрим систему показателей умных городов, разработанную Европейской 
экономической комиссией Организации Объединенных Наций. Степень готовности к 
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внедрению новых ИКТ оценивается через показатели инновационности города для повышения 
уровня жизни населения. В данной системе идет оценка эффективности деятельности и услуг 
для удовлетворения будущих поколений в различных аспектах деятельности.  

Данная система состоит из следующих трех блоков: 
Блок 1. Экономика: инфраструктура ИКТ, инновации, занятость, торговля – электронная 

торговля, торговля – экспорт/импорт, производительность, физическая инфраструктура – 
водоснабжение, электроснабжение, здравоохранение, транспорт, здания. 

Блок 2. Окружающая среда: качество воздуха, водоснабжение, шум, качество окружающей 
среды, биоразнообразие, энергетика. 

Блок 3. Общество и культура; образование, здравоохранение, безопасность – ликвидация 
последствий бедствий, безопасность – чрезвычайные ситуации, безлпасность – ИКТ, жилье, 
культура, социальная вовлеченность. В последний показатель входит расчет уровней  
общественного участия, гендерного равенства доходов, возможности людей с особыми 
потребностями, привлекательности для квалифицированных кадров, коэффициента Джинни. 

Достоинством данной системы является подробный расчет всех показателей. Недостатком 
является применимость данной оценки только для европейских стран.  

После проведенного подробного анализа европейских и российских рейтингов и систем 
оценки была разработана методика оценки городов к внедрению технологий «цифрового 
государства» с учетом всех особенностей Поволжского региона. 

3. Модель вовлеченности МО Поволжского региона в технологии «цифровой экономики» 
Несмотря на большое количество исследований в данной области [3-6,8] отсутствует единая 
методика оценки вовлеченности МО в технологии «цифрового государства». Международные 
рейтинги и системы только апробируются и отвечают на конкретные вопросы: устойчива ли 
экономика города, есть ли в ней элементы «умного» города. В них нет оценки показателей 
интеллектуализации городской среды. 

Далее будет рассмотрена модель статистических испытаний, основанная на многократном 
теоретико-вероятностном  и статистическом моделировании параметрических величин 
концепции «цифрового государства». Данная модель будет связана с анализом большого 
количества данных, что потребует автоматизации показателей оценки, может быть  на основе 
технологии Big Data [9,10]. 

Метод использования интеллектуального анализа данных для решения поставленной задачи 
состоит в следующем: 

1. формирование набора больших данных в hadoop из twitter по фильтру «Самарская область», 
выявляющему количество обращений; 

2. разделение сформированного набора по различным фильтрам, связанным с показателями 
оценки вовлеченности МО в технологии «цифрового государства»; 

3. проведение мониторинга потокового анализа неструктурированной информации по 
фильтрам; 

4. разработка программы на языке Scala для работы с фильтрацией в области Больших 
Данных; 

5.  отладка и тестирование программы с набором практических данных; 
6. анализ результатов вычисления. 
Для получения данных используется социальная сеть «twitter», так как это «открытый» продукт, 

его применение не требует дополнительных инвестиций, а 50% пользователей Интернет имеют 
профили в данной программе. Twitter является второй по популярности сетью среди 
пользователей во всем мире, уступая лишь Facebook. Однако в отличие от Facebook, который не 
предоставляет открытый доступ к своим данным, Twitter такой доступ предоставляет, отсутствуют 
ограничения на  доступ к наборам данных сервера. Пользователи данной социальной сети 
обмениваются в основном текстовой информацией, что является несомненным плюсом при 
обработке. Twitter не является предметной сетью и наиболее широко отражает общественное 
мнение по многим интересующим вопросам, поэтому для формирования зон малого бизнеса в 
регионе обработка данных из этой социальной сети была оптимальной. 
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Для работы с BIG DATA в социальных сетях используют методы сбора, обработки и анализа 
данных. Сбор данных осуществляется в режиме реального времени, в пределах определенной 
геолокации, либо в пределах всей сети, по определенным шаблонам. Информация, 
представляющая интерес для анализа это: локация, дата и время, контент, «автор» контента 
(пользователь), связи между пользователями. Сбор данных в социальных сетях можно 
осуществлять с помощью следующих инструментов: Apache Hadoop, Biglnsights (IBM), Cloudera, 
Hortonworks, Storm. Для выполнения исследования в области вовлеченности МО в «цифровую 
экономику» был выбран  Hortonworks. Для работы применялся Twitter Application 
(apps.twitter.com), в котором  определялись и уточнялись ключевые параметры: API key, API secret, 
Access token, Access token secret. 

Для сбора данных с использованием Hortonworks, Twitter App использовался 
конфигурационный файл сервиса flume в виртуальной машине Hortonworks Sandbox. После 
установки виртуальной машины Hortonworks_ Sandbox версии 2.3 и настройки сервиса flume 
система готова к загрузке данных из twitter. Для просмотра и загрузки скаченных файлов 
переходим в папку HDFS, где осуществляем обработку данных. Вид файловой структуры HDFS в 
виртуальной машине Hortonworks при решении задачи в сфере вовлеченности МО показан на 
рисунке  1. 

 
Рисунок 1. Визуализация HDFS в Hortonworks при загрузке файлов для решения задачи в области 
вовлеченности МО в «цифровую экономику». 

 
Собранные данные необходимо структурировать (т.е. обработать) в соответствии с парадигмой  

MapReduce. MapReduce — это фреймворк для выполнения распределенных задач с 
использованием большого количества компьютеров, образующих кластер.   

Использование MapReduce позволило структурировать поток данных из социальных сетей по 
критериям: шрифты, размер текста, цвет, ссылка на профайл пользователя, локация, время и 
прочее.  

Для определения  данных для анализа показателей МО в нашем исследовании нужны данные 
следующих типов:  размещение, текст, язык и время. Для того, чтобы извлечь лишь эту 
информацию можно использовать технологию  MapReduce, встроенную в инструменте 
Hortonworks Sandbox. Для обработки данных используем СУБД Hive в среде Hadoop, 
позволяющую осуществлять операции над данными и их анализ  путем SQL – подобных запросов. 
Для этого создаем файл обработки и создания нужных таблиц hivedll.sql.  

Запускаем данный файл командой: Hive_f hiveddl.sql. Структурированные данные будут 
размещены в таблице 2. 

 
Таблица 2.Вид заголовков для анализа структурированных данных в задачах для оценки 

показателей МО. 
A B C D E F 
Data/Time Time/Zona language Text location Sentiments 
  
Эта таблица была получена изданных социальной сети «twitter», показанных на рисунке 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2)
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Рисунок 2. Собранные данные из социальной сети «twitter». 

 
Благодаря технологии BIG DATA можно хранить и обновлять данные в файловой системе 

«hаdoop» по фильтру «Самарская область» (filter1= {Самарская область}). Затем необходимо 
данную область отфильтровать по базовым параметрам оценки МО, установив, например, 
следующие фильтры: Filter2 (экономика) = { дороги, товары}; Filter3 (окружающая среда)= {лес, 
воздух}; Filter4 (общество и культура)= {ночной клуб, концерт, сейшн, тусовка}. 

Можно получить графики зависимости количества обращений пользователей по фильтрам (т.е. 
величину показателя интернетизации МО) от времени сбора данных.  

Время сбора данных из Интернета в технологии BIG DATA  неограниченно. 
В итоге получаем динамическое изменение информации в режиме реального времени из 

системы Интернет, что позволяет с минимальными инвестициями проводить мониторинг 
потокового анализа неструктурированной информации  (технология In-Memory Data Processing 
and Stream) по фильтрам. Для реализации данного метода была написана программа на языке 
Scala:  

val file = spark.textFile(“hdfs://… “) 
val errors=file.filter(line=>line.contains(“Самарская область“)) 
//count all the data  
errors.count() 
//count data mentioning Filter 
errors.filter(line=>line. contains(“концерт“)).count() 
//Fetch the filter as an array of string 
errors.filter(line=>line. contains(“прием врача“)).collect() 
После работы программы получаем динамическое изменение параметров в среде BIG DATA, 

которые позволяют определять некоторые из показателей вовлеченности МО в «цифровую 
экономику» с учетом неструктурированной информации. Данную методу сбора информации для 
оценки параметров можно использовать и для других социальных систем и сайтов, также для 
сбора информации можно использовать и статистические данные официальных источников, 
выложенные в Интернет. 

Таким образом, предложен инструмент для сбора данных в системе индикаторов МО в 
«цифровую экономику». 

Система индикаторов вовлеченности МО к внедрению технологий «цифрового государства» 
представлена на рисунке 3. 

К показателям в указанной выше системе индикаторов можно отнести следующие: 
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- цифровая экономика: показатель инновационности, предпринимательство, 
конкурентоспособность города, показатель технологичности производства, рынок труда, 
показатель финансовой независимости; 

- цифровая мобильность: местная транспортная система, (интер-) национальная доступность, 
ИКТ-инфраструктура, устойчивость транспортной системы; 

- человек и ИКТ: показатель интеллектуальности, обучение на протяжении всей жизни, 
этническое множество; 

- цифровая жизнь: культурные и развлекательные заведения, состояние здоровья, 
индивидуальная безопасность, качество жилья, учебные заведения, туристическая 
привлекательность, социальная сплоченность; 

- цифровое правительство: политическая осведомленность, общественные и социальные 
услуги, эффективное и прозрачное администрирование; 

- цифровое окружение: качество воздуха (без загрязнения); экологическая осведомленность, 
устойчивое управление ресурсами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Система индикаторов МО в технологиях «цифрового государства». 
 

Данные показатели имеют экспертные значения. Для сравнения различных показателей 
необходимо стандартизировать значения по выборкам нескольких городов. В исследовании 
используется метод стандартизации z-преобразование по следующей формуле: 

S
xx

z i
i

−
=

, 
где x - среднее значение в выборке, S – стандартное отклонение по выборке. Этот метод 
преобразует все значения индикаторов в стандартизованные значения со средним 0 и 
стандартным отклонением 1. Метод имеет преимущества для рассмотрения неоднородности 
внутри групп и поддержания его метрической информации. Кроме того, достигается высокая 
чувствительность к изменениям. 

Чтобы получать результаты по уровню показателей, индикаторам и окончательному 
результату для каждого города, необходимо суммировать значения на уровне индикатора. Для 
агрегирования соответствующей группы показателей по доменам  также учитываем 
коэффициент охвата каждого показателя. Определенный результат от индикатора, 
охватывающего все города, весит больше, чем от показателя, охватывающего только, 
например, 6 городов. Помимо этой небольшой коррекции результаты были агрегированы на 
всех уровнях без какого-либо взвешивания. Агрегация была добавлена, но разделена на 
количество добавленных значений. Это позволяет включать также города, которые не 
охватывают все показатели. Их результаты рассчитываются по имеющимся значениям. Тем не 
менее, необходимо обеспечить хороший охват всех городов, чтобы получить разумные 
результаты. 

 Некоторые показатели могут быть не только экспертные, но и расчетные, к ним можно 
отнести показатель технологичности производства, показатель инновационности, показатель 
интернетизации, показатель интеллектуализации, показатель финансовой независимости, 
показатель энергоэффективности, показатель внедрения креативных технологий. Данные 
группировки могут позволить  получить быстрые управленческие решения в зависимости от 

Цифровая экономика Цифровая мобильность 

Цифровое правительство Цифровое окружение 

Цифровая жизнь Человек и ИКТ 
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средних значений индикаторов. Если среднее значение находится в границах 3,7 и выше, то 
МО готово к внедрению технологий цифровой экономики. Если среднее значение находится в 
границах от 2, 5 до 3,7, то МО имеет  среднюю готовность. Если среднее значение находится в 
границах от 1,95 до 2,5, то МО имеет удовлетворительную готовность. Если среднее значение 
находится ниже значения 1,95, то МО не готово к внедрению технологий цифровой экономики 
[7].  

4. Результаты и обсуждение  
По разработанной выше методике были проведены расчеты показателей и индикаторов 
готовности городов Поволжского региона к внедрению технологий «цифрового государства». 

В таблице 3 рассчитываются относительные и абсолютные показатели МО Поволжского 
региона с учетом z – преобразования. 
 

Таблица 3. Показатели муниципальных образований Поволжского региона с учетом z – 
преобразования. 

Цифровая экономика МО (абс) откл МО 
(отн) 

Показатель инновационности 3 0,547722558 0,912871 
Предпринимательство 3  0,912871 
Конкурентоспособность 2  -0,91287 
Показатель технологичности производства 3  0,912871 
Рынок труда 2  -0,91287 
Межд.интеграция(показательфиннезависимости) 2  -0,91287 
Всего 15   
Человек и ИКТ    
Показатель интеллектуальности 1 1,707825128 -1,0247 
Обучение на протяжении всей жизни  2  -0,43916 
Этническое множество  3  0,146385 
Открытость  5  1,317465 
Всего 11   
Цифровая мобильность    
Местная транспортная система  2 2,217355783 -0,56373 
(Интер-) национальная доступность 1  -1,01472 
ИКТ-инфраструктура 4  0,338241 
Устойчивость транспортной системы 6  1,240216 
Всего 13   
Цифровая жизнь    
Культ. и развлекательные заведения  6 0,975900073 1,610235 
Состояние здоровья  5  0,58554 
Индивидуальная безопасность  3  -1,46385 
Показатель энергоэффективности 4  -0,43916 
Учебные заведения  4  -0,43916 
Туристическая привлекательность 5  0,58554 
Социальная сплоченность 4  -0,43916 
Всего 31   
Цифровое правительство    
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Политическая осведомленность 3 0,577350269 -0,57735 
Общественные и социальные услуги 3  -0,57735 
Эффективное и прозрачное администрирование 4  1,154701 
Всего 10   
Цифровое окружение    
Качество воздуха (без загрязнения)  4 1,154700538 0,57735 
Экологическая осведомленность  4   
Устойчивое управление ресурсами 2   
Всего 10   

 
Далее на рисунках 4-9 показаны гистограммы индикаторов цифрового города для городов  

Самара и Ульяновск. 

 
Рисунок 4. Показатели «цифровой экономики» для городов Самара и Ульяновск. 

 

 
Рисунок 5. Показатели для индикатора «Человек и ИКТ» для городов Самара и Ульяновск. 
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Рисунок 6. Показатели «цифровой мобильности» для городов Самара и Ульяновск. 

 
Рисунок 7. Показатели для индикатора «цифровая жизнь» для городов Самара и Ульяновск. 

 
 
Рисунок 8. Показатели для индикатора «цифровое правительство» для городов Самара и 
Ульяновск. 
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Рисунок 9. Показатели «цифрового окружения» для городов Самара и Ульяновск 

 

 
Рисунок 10. Индикаторы «цифрового города» для городов Самара и Ульяновск 

 
Рисунок 11. График уровней индикаторов «цифрового города» для городов Поволжского 
региона. 
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Проведем сравнительный анализ по индикаторам «цифрового города» для муниципальных 

образований с более низким уровнем готовности, т.е. находящихся ниже нулевого уровня, т.е. 
требующих значительных инвестиций во внедрение ИКТ. Сравнительный график результатов 
исследования приведен на рисунке 11. 

В итоге можно определить основные тренды для проведения инвестиционных вложений в 
МО Поволжского региона на основе сравнительного анализа индикаторов «цифрового города». 
Из рисунка 9 видно, что вложение в область с показателями ниже нулевого уровня не 
рентабельно. В этой зоне находятся многие города Поволжья, например, Жигулевск. Лучше 
осуществлять вложения в МО с уровнем готовности выше нулевого уровня, например, 
Ульяновск. Эти города больше подходят под концепцию «цифрового города», они практически 
готовы к внедрению технологий «цифрового государства». 

Таким образом, модель оценки позволит определить  уровень  развития муниципальных 
образований, готовых к внедрению цифрового государства, выявить недостатки, входящих в 
группу «неготовых к внедрению», позволит улучшить показатели МО на основании 
подробного анализа данных по всем крупным городам Поволжского региона. 
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Modeling data for the analysis of the correspondence of cities 
in the Volga region to the digital state format 

 I.N. Khaymovich1,2, V.M. Ramzaev1, V.G. Chumak1 

1Samara University of Public Administration “International Market Institute”, 21, G.S. 
Aksakova Street, Samara,  Russia 443030  
2Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract.  The article suggests the methodology for assessing the readiness of Volga region 
municipal entities to introduce digital state. The authors worked out a model of statistic tests 
based on multiple probability theoretic and statistical modelling of parameter values of 
technological elements of digital economy. This model will allow the Volga region cities to 
define their possibility to participate in the State Program of Digital Economy, to choose cities 
most suitable for introduction of modern technologies, to identify the main shortcomings 
hindering their integration into the program. This research may be of interest to experts in the 
field of digital economy and Big Data management.  

Keywords: digital state, data modeling, probability-theoretic modeling, introduction of digital 
technologies. 
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Программная реализация алгоритма шифрования на 
основе случайных чисел с неравномерным 
распределением 

Р.М. Михерский1, Д.М. Полянчук1, М.В.Исаев1 

1Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, проспект 
академика Вернадского 4,  Симферополь, Россия, 295007 
 

Аннотация. Программно реализована криптографическая система защиты 
информации на основе случайных чисел с неравномерным распределением. Показано, 
что эта система обладает высокой устойчивостью к известным криптографическим 
атакам. Экспериментально определена скорость шифрования данных.  

1. Введение 
В современном мире ведущую роль играют электронные средства передачи, хранения, и 
обработки информации. При этом одной из главных проблем является защита передаваемых 
данных от несанкционированного доступа. В настоящее время для решения этой проблемы, как 
правило, используются криптографические методы защиты информации. Чаще всего с этой 
целью используются блочные шифры, например, такие как принятый в США в качестве 
стандарта шифрования данных шифр AES, или шифр ГОСТ 28147-89 -  принятый в качестве 
стандарта в Российской Федерации. Хотя, на настоящий момент, не известно ни одной 
успешной атаки на эти шифры, существует достаточно веские основания предполагать, что 
такие атаки вполне возможны [1]. В связи с этим насущно стоит проблема разработки новых 
алгоритмов шифрования, обладающих более высокой степенью устойчивости к криптоанализу, 
чем существующие алгоритмы.  

В работе [2] был предложен алгоритм шифрования на основе случайных чисел с 
неравномерным распределением. Этот алгоритм имеет ряд существенных преимуществ, 
главным из которых является высокая стойкость к криптографическим атакам. Однако до 
настоящего времени, этот алгоритм не был реализован на практике.  
 Целью данной работы явилась программная реализация метода шифрования на основе 
случайных чисел с неравномерным распределением, а так же анализ криптостойкости и 
скорости работы алгоритма. 
 
2. Генерация случайных чисел с неравномерным распределением 
Алгоритм шифрования на основе случайных чисел с неравномерным распределением 
достаточно подробно описан в работе [2]. Одной из главных задач при реализации этого 
алгоритма явилось создание высокоскоростного генератора случайных чисел с неравномерным 
распределением, имеющего высокую устойчивость к известным криптографическим атакам. 
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 В настоящее время, при реализации подобных генераторов, в качестве источников энтропии 
используются: нулевые вакуумные колебания электромагнитного поля [3], нестабильность 
частоты свободно колеблющегося осциллятора [4], тепловой шум полупроводникового диода 
[5], показания счётчика Гейгера [6], события от стандартных устройств компьютера [7], 
счетчик тактов процессора [8], оптический манипулятор «мышь» [9]. 
 В данной работе был реализован генератор случайных чисел, имеющий неравномерное 
распределение, использующий веб-камеру ноутбука. 

Для генерации случайных чисел необходимо, чтобы веб-камера, подключенная к ноутбуку 
или компьютеру, находилась в темном помещении или была закрыта. Только в таких условиях 
матрица камеры будет выдавать шумы, которые являются полностью случайными и не зависят 
от внешних факторов. Пример шумов матрицы показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Шумы матрицы веб-камеры. 

 
 Когда камера находится в корректных условиях, делается два фотоснимка. Следует 
отметить, что между фотоснимками должен быть максимально меньший промежуток времени, 
что на практике даёт минимальные различия между фотографиями. После осуществления 
фотоснимков, из них необходимо получить так называемый bitmap – матрицу, в которой 
хранятся значения элементов изображения (пикселей). Для 24-х разрядного изображения 
каждый пиксель содержит в себе информацию о трех цветах (для цветовой модели RGB) – 
соответственно красном, зеленом и синем. На каждый цвет отводится 8 бит, то есть 
максимально возможное значение в десятичном представлении – 255, а минимальное 0. 
Значению 255 соответствует максимальная интенсивность цвета, а значению 0 – минимальная. 
На следующем шаге, в общем случае формируется двумерный массив (или bitmap), в который 
записываются соответствующие значения разностей компонент цвета для каждого из пикселей. 
Полученные разности могут изменяться от -255 до 255. Далее эти разности берутся по модулю 
256 и записываются в последовательность { }ic  целых чисел. Эта последовательность и 
используется в данном алгоритме в качестве ключа.  
 
3. Анализ экспериментальных результатов 
Шифр на основе случайных чисел с неравномерным распределением был программно 
реализован в среде программирования Visual Studio 2012 на языке C#. Длина ключевой 
последовательности n  составила 10000 случайных целых чисел. 
 Исследование проводилось на ноутбуке Lenovo IdeaPad 310-15ISK со следующими 
параметрами: 2-х ядерный процессор IntelCore i3-6100U, частотой 2.3 ГГц, видеокарта NVIDIA 
GeForce 920MX 2 Гб, 4 ГБ ОЗУ, тип памяти DDR4, для генерации случайных чисел была 
использована встроенная веб-камера Lenovo EasyCamera с разрешением 1 Мп, операционная 
система Windows 10. 
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 На рисунке 2 представлена гистограмма распределения разностей x  компонент цвета 
используемых для генерации случайных чисел применяемых в ключевых последовательностях. 
Для сравнения сплошной линией представлен график нормального распределения. 

  
Рисунок 2. Гистограмма распределения разностей ∆𝑥𝑥 компонент цвета. 

 
 Как видно из этого рисунка, распределение полученных случайных чисел достаточно 
хорошо совпадает с нормальным распределением. Экспериментальное значение 
среднеквадратического отклонения составило σ=5,7665. 
 Для тестирования работоспособности реализованной системы шифрования был выбран 
файл формата txt, размер которого составил 9,12 Мбит. В данном файле содержался роман Ф. 
М. Достоевского «Преступление и наказание». Эксперимент показал, что время шифрования 
этого файла составило 16,234 с. Соответственно, скорость шифрования - 562 кбит/с. Время 
дешифрования – 16,512 с, скорость дешифрования - 552 кбит/с. Таким образом, скорость 
шифрования практически совпадает со скоростью дешифрования.  
 Проведем оценку криптографической стойкости данной системы к атаке на основе перебора 
всех возможных ключей. Энтропия 1H , приходящаяся на одно число ключевой 
последовательности, определятся формулой [10]: 

2
1 2log 2H eπσ=                                                                (1) 

 Используя экспериментальное значение среднеквадратического отклонения σ, найдем, что 
энтропия 1 4,5749H = . Тогда, энтропия H , приходящаяся на 10000 случайных целых чисел 
ключевой последовательности, равняется: 45749H = . Соответственно, для подбора ключа 
необходим перебор, по меньшей мере, 457492  вариантов. Для подбора 256 битного ключа 
шифра AES необходим перебор всего 2562 вариантов. 
 Таким образом, представленная в данной работе система шифрования, имеет гораздо более 
высокую криптографическую стойкость, чем применяемые в настоящее время блочные шифры.  
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Software implementation of the encryption algorithm based 
on random numbers with non-uniform distribution  
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Abstract. A cryptographic system for protecting information based on random 
numbers with uneven distribution was implemented programmatically. It is shown that 
this system has a high resistance to known cryptographic attacks. The speed of data 
encryption is experimentally determined. 

Keywords: cryptographic system of information protection, random numbers with non-
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Кластерный подход для организации маршрутизации в 
иерархических системах 
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Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В работе рассмотрена маршрутизации в иерархическом пространстве на 
основе принципа жадного продвижения. Для того, чтобы исключить перегрузку 
иерархического дерева предложено учитывать горизонтальные каналы связи на основе 
кластерного принципа. Введено понятие кластера и метрика для описания уровня 
межкластерного перехода. 

 

 

1. Введение 
Новые технологии компьютерных сетей, такие как Интернет вещей, требуют и новых подходов 
к маршрутизации. Основная проблема состоит в том, что с резким увеличением адресного 
пространства растут и размеры таблиц маршрутизации [1], [2]. Таблицы глобальной 
маршрутизации необходимо хранить на каждом BGP маршрутизаторе, который есть в каждой 
автономной системе. Уже сейчас размеры BGP таблиц, не смотря на меры по их сжатию, 
представляют самую большую сложность глобальной маршрутизации.  

Ограничение размера этих таблиц или полный отказ от них является целью многих 
современных работ по маршрутизации. Основные результаты в этой области были получены 
при разработке технологий самоорганизующихся сетей. Особо следует упомянуть метод 
жадного продвижения и его вариации, что не требуют таблиц маршрутизации [3], [4]. 

В настоящей работе будет представлена технология маршрутизации на основе кластерного 
подхода, которая дополняет иерархическую маршрутизацию, основанную на методе жадного 
продвижения. Под иерархической системой будем понимать некий набор узлов с 
возможностью организации связи между ними. Для этой системы можно построить 
иерархический граф связанности с выделением центрального узла и дочерних. Все остальные 
связи между узлами при таком построении игнорируются. 

На основании этого подхода было предложено строить различные типы адресации, опираясь 
на гиперболическое преобразование [5], [6]. Маршрутизация между узлами в таких 
пространствах строиться на основании принципа жадного продвижения [7] [8]. В качестве 
расстояния выбираются разные функции, от расстояния в гиперболическом пространстве, до 
числа переходов по иерархическому графу. 
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Многочисленные эксперименты по прокладке маршрута в иерархическом пространстве 
показали, что метрики для жадного продвижения почти не работают. Почти 100% маршрутов 
прокладываются по древовидному иерархическому графу связанности.  

То есть, возможность переходов между различными ветками древовидной иерархической 
структуры крайне мала. Для того, чтобы задействовать этот механизм необходимо 
модернизировать понятие дистанции между узлами. Для этого в настоящей работе 
предлагается применить кластерный подход. 
 
2. Проблемы адресации 
Ранее нами была предложена новая система адресации в битовой форме [9], которая легко 
строится на основе иерархического графа. Проиллюстрирован процесс присвоения адресов, он 
реализуется в виде последовательных процессов определения центральной точки, разбиения на 
окрестности и построения дерева. Однако предложенная форма записи числа имеет 
существенные недостатки и должна быть усовершенствована. Ранее подобная адресация 
предлагалась в работе [11], но эта адресация не опирается на гиперболическое преобразование, 
а маршрутизация не использовала принцип жадного продвижения. 

В этом разделе будет сделана попытка найти битовую форму для записи адреса, а также 
оценить длину адреса и размер адресного пространства для полного покрытия потребностей 
технологий Интернета вещей. 

Предложенная нами форма записи числа 𝑚𝑚1,𝑚𝑚2, …𝑚𝑚𝑖𝑖  в виде km  единиц с нулем в качестве 
разделительного знака требует N бит  

i,mmmN i21 ++++=                 (1) 
что является очень неэкономичной формой записи. 

Для того, чтобы сократить длину адреса мы могли бы записывать составные части адреса 
km  в двоичной системе. Тогда для записи каждого числа адреса km  потребуется kN бит 

[ ] 1mlogN k2k +=                  (2) 
с округлением до ближайшего целого числа сверху. 

Однако, этот подход не учитывает наличия разделительных знаков между различными 
частями адресной иерархии. Если бы для каждой части адреса 𝑚𝑚𝑘𝑘  выделялось бы 
фиксированное число бит, как в адресном пространстве IP протокола, то введение специальных 
символов для разделителей бы не требовалось. Так как для уменьшения общей длины адреса 
используется переменное число бит для описания каждой части адреса, то требуется передавать 
точное место начала каждой иерархии. 

В привычной нам IP системе маршрутизации эту роль играет параметр «маска». Это 
параметр показывает сколько бит в адресе остается неизменными, то есть задает родительский 
узел и описывает соответствующий кластер. В нашем случае мы можем передавать число бит 

kp , которое равно числу бит kN  соответствующего значения иерархического адреса km , где
[ ] 1Nlogp k2k += . 

Теперь мы можем приступить к оценке битовой длины адреса, которая потребуется для 
нужд технологий IoT.  

Первым шагом оценим глубину адресного пространства. Для этого разделим адресное 
пространство на 2 части – глобальную и локальную. Глобальные адреса служат для привязки 
локального сегмента к глобальной сети, сейчас эту роль в основном выполняют IPv4 адреса, но 
их уже давно не хватает, поэтому это адресное пространство было расширено на 2 байта (16 
бит) с помощью технологии NAT. 

Оценку глубины иерархического адресного пространства можно провести исходя из того 
факта, что число переходов (hop) команды ping ограничено 30. Соответствующий выбор 
центральной узла может сократить это число вдвое. В качестве центрального узла 
целесообразно выбрать самую популярную точку обмена трафиком, расположенную в Нью 
Йорке, США. При этом можно ограничиться 15 уровнями иерархии, чтобы дойти до каждого 
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домохозяйства или другого локального узла, к которому будут присоединяться локальные сети 
для удовлетворения местных потребностей. 

Максимальная длина иерархического адреса при таком подходе может быть оценена в 60 
бит, но это без разделения на уровни иерархии. С учетом разделения — это еще порядка 40 бит. 
Это больше, чем существующая адресное пространство IPv4. Однако, если говорить о средней 
длине адреса, то он будет значительно короче. Абсолютное число адресов будет иметь длину 
до 32 бит. Еще один огромный плюс подобной маршрутизации – это отсутствие огромных 
маршрутизирующих таблиц. 

Для локальной доставки информации число уровней иерархии может изменяться, как и 
число устройств на каждом уровне. Пока представляется достаточным 3 уровня иерархии по 8 
бит на каждом уровне. Но достоинство данного подхода состоит в том, что длина адреса не 
фиксирована и мы можем добавлять уровни иерархии по мере необходимости, так же как и 
менять число устройств на каждом уровне. 

 
3. Основные положения межкластерной маршрутизации 
Под кластером будем понимать совокупность устройства и всех его дочерних узлов (см. 
Рис.1). На иерархическом графе это отдельная скелетная ветвь, начинающаяся с родительского 
узла. В наших обозначениях кластер можно записывать как родительский узел. 

𝑚𝑚1,𝑚𝑚2, …𝑚𝑚𝑖𝑖   
Задача определения маршрута между двумя узлами можно решать несколькими способами. 

Первый из них – стандартный метод жадного продвижения, описанный в работе [1]. Согласно 
этому методу мы передаем пакет тому из соседних узлов, который ближе по древовидной 
иерархии к точке назначения. Но перспективным направлением поиска является также поиск 
прямого перехода между двумя кластерами, привязанным к началу и концу маршрута.  

В стандартном методе жадного продвижения мы всегда движемся вверх по иерархии, в то 
время как кластерный метод основан на поиске возможных путей через дочерние узлы. Вопрос 
в том, как можно найти такие переходы без значительного увеличения вычислительной 
сложности алгоритма и времени установления соединения. Иллюстрация возможности 
построения альтернативного маршрута приведена на рисунке 1.   

 
Рисунок 1. Иллюстрация межкластерного перехода. 

 
Тот вариант присвоения адресов, что описан нами в статье [7], накладывает сильные 

ограничения на межкластерные переходы. На первом этапе присвоения адресов мы нарезали 
окрестности относительно начала маршрута, а на втором построили сами кластеры. Поэтому 
межкластерный переход может происходить между узлами одной окрестности или соседних. 
Причем, если узел лежит в основании «старшего» кластера, то он может быть связан с 
устройством младшего кластера той же окрестности или старшей окрестности. Устройства 
младшего кластера могут быть связаны с устройствами старшего кластера той же окрестности 
или с понижением номера окрестности. 
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Кластер называется старшим, если его первый номер после совпадающей части адреса 
меньше, чем у другого кластера. То есть из двух кластеров 𝑚𝑚1, … ,𝑚𝑚𝑘𝑘 ,𝑚𝑚𝑘𝑘+1, … ,𝑚𝑚𝑖𝑖  и 
𝑚𝑚1, … ,𝑚𝑚𝑘𝑘 ,𝑛𝑛𝑘𝑘+1, … ,𝑛𝑛𝑙𝑙  старше тот, у которого меньше 1k +  член. Таким образом узел 
𝑚𝑚1, … ,𝑚𝑚𝑘𝑘 , … ,𝑚𝑚𝑖𝑖  из старшего кластера может быть связан с узлами 𝑚𝑚1, … ,𝑛𝑛𝑘𝑘 , … ,𝑛𝑛𝑙𝑙   или 
𝑚𝑚1, … ,𝑛𝑛𝑘𝑘−1, … ,𝑛𝑛𝑙𝑙  из младшего. 

Для поиска межкластерных переходов должны быть разработаны специальные алгоритмы.  
Схематично можно представить структуру межкластерных переходов следующим образом: 
Вертикальная структура связей кластера полностью повторяет иерархическую структуру с 

Рис. 1. Но для нас самое важное – это учет горизонтальных (межкластерных) переходов и их 
использование при маршрутизации. Такой подход позволит разгрузить иерархическую 
структуру, особенно ее верхние уровни, а также обеспечит дополнительную устойчивость 
маршрутизации. 

 
Рисунок 2. Структура межкластерных переходов. 

 
Количество межкластерных переходов ограничено, причем такие переходы должны 

встречаться тем реже, чем дальше окрестность, к которой принадлежит узел, от центра. 
Поэтому алгоритм маршрутизации должен в первую очередь фиксировать такие переходы. 

Каждому межкластерному переходу можно сопоставить его уровень. Уровень 
межкластерного перехода будем определять как число участков маршрута по иерархической 
структуре между двумя соседними узлами. То есть для двух узлов 𝑚𝑚1, … ,𝑚𝑚𝑘𝑘 ,𝑚𝑚𝑘𝑘+1, … ,𝑚𝑚𝑖𝑖  и 
𝑚𝑚1, … ,𝑚𝑚𝑘𝑘 ,𝑛𝑛𝑘𝑘+1, … ,𝑛𝑛𝑙𝑙  уровень межкластерного перехода Y равен 

𝑌𝑌 = 𝑖𝑖 + 𝑙𝑙 − 2𝑘𝑘              (3) 
Заметим при этом, что i  и l не могут различаться больше, чем на единицу, как это было 

показано выше. 
Особое внимание должно быть уделено поиску межкластерных переходов на первых 

четырех уровнях иерархии, как это показано на Рис. 2. Эти уровни являются наиболее 
загруженными и именно для них необходимо использовать альтернативные межкластерные 
маршруты. Именно поэтому необходимо специальным образом сохранять информацию о 
переходах, у которых 𝑘𝑘  из уравнения (3) меньше или равно 3. 

Можно предложить следующий алгоритм учета таких межкластерных переходов. Каждый 
узел 𝑚𝑚1,𝑚𝑚2, …𝑚𝑚𝑖𝑖  опрашивает своих соседей об адресации. Для каждого соседа рассчитывается 
уровень межкластерного перехода и находиться общий родительский кластер 𝑚𝑚1, . . ,𝑚𝑚𝑘𝑘  и число 
𝑘𝑘. Если число 𝑘𝑘 ≤ 2, то информацию о таком переходе и его источнике следует хранить на 
родительских узлах кластеров 𝑚𝑚1, . . ,𝑚𝑚𝑘𝑘+1. 
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Таким образом, все узлы первых трех уровней иерархии будут хранить информацию о 
возможных межкластерных переходах. На основании этой информации можно будет построить 
таблицу маршрутизации. Эта таблица позволит обходить наиболее загруженные верхние 
уровни иерархии. Размер такой таблицы будет очень сильно ограничен из-за ограниченного 
числа узлов первых трех уровней иерархии. 

 
4. Заключение 
В настоящей работе рассматривается маршрутизация на основе принципа жадного 
продвижения в гиперболическом пространстве. Для предотвращения переполнения каналов 
старших уровней иерархии предложено использовать кластерный подход. Дано определение 
кластера, описаны направления межкластерных переходов. 

Для каждого узла и его соседей предложено находить метрику межкластерного перехода. 
Если эта метрика описывает межкластерный переход на первых трех уровнях иерархической 
адресации, то на родительском узле кластера ведется специальный учет таких переходов и их 
источников.  

На основании межкластерных переходов для первых трех уровней иерархии строится 
специальная таблица маршрутизации, которая позволяет не перегружать древовидные 
иерархические каналы. 

 
5. Литература 
[1]  Krioukov, D. On compact routing for the Internet / D. Krioukov, K. Fall, A. Brady // ACM 

SIGCOMM Computer Communication Review. – 2007. – Т. 37, № 3. – С. 41-52. 
[2]  Harayan, H. The impact of address allocation and routing on the structure and implementation 

of routing tables / H. Harayan, R. Govindan, G. Vargese \\ SIGCOMM '03 Proceedings of the 
2003 conference on Applications, technologies, architectures, and protocols for computer 
communications, 2003. – C.  125-136. 

[3]  Finn, G.G. Routing and Addressing Problems in Large Metropolitan-Scale Internetworks / G.G. 
Finn // ISI Research Report, 1987. 

[4]  Bose, P. Routing with guaranteed delivery in ad hoc wireless networks / P. Bose // Wireless 
networks. – 2001. – Vol. 7(6). – P. 609-616. 

[5]  Kleinberg, R. Geographic routing using hyperbolic space / R. Kleinberg // INFOCOM 2007. 
26th IEEE International Conference on Computer Communications, 2007. – P. 1902-1909. 

[6]  Cvetkovski, A. Hyperbolic embedding and routing for dynamic graphs / A. Cvetkovski, M. 
Crovella // INFOCOM 2009, IEEE, 2009. – P. 1647-1655. 

[7]  Papadopoulos, F. Greedy forwarding in dynamic scale-free networks embedded in hyperbolic 
metric spaces / F. Papadopoulos, D. Krioukov, M. Boguñá, A. Vahdat // INFOCOM, 2010 
Proceedings IEEE, 2010. – P. 1-9. 

[8]  Papadopoulos, F. Network mapping by replaying hyperbolic growth / F. Papadopoulos, C. 
Psomas, D. Krioukov // IEEE/ACM Transactions on Networking (TON). – 2015. – Vol. 23(1). 
– P. 198-211. 

[9]  Timofeeva, S.V. Greedy Forwarding for Hyperbolic Address in MANET / S.V. Timofeeva, 
D.M. Sarkisian, A.M. Sukhov, S.A. Zuev. – 2006. 

[10]  Воробиенко, П.П. Алгоритм динамической адресации объектов телекоммуникационной 
сети / П.П. Воробиенко, В.И. Тихонов, И.В. Смирнов, У.И. Сопина // Сборник научных 
трудов «Цифровые технологии», 2010. – №. 8. 



Науки о данных                           С.В. Тимофеева и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2181 

Cluster approach for network routing in hierarchical systems 

S.V. Timofeeva1, D.M. Sarkisyan1, N.A. Alzinskaya2, А.М. Sukhov1,2 

1Crimean Federal University, pros. Vernadskogo 4, Simferopol, Crimea, Russia, 295007 
2Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 

Annotation. The work considers routing in a hierarchical space based on the principle of 
greedy forwarding. In order to avoid overloading the hierarchical tree, it is suggested to take 
into account horizontal communication channels based on the cluster principle. The notion of a 
cluster and the metric for describing the level of the intercluster transition are introduced. 
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Аннотация.  В статье рассматривается использование метода геолокации в каршеринге 
– нейронных сетей. Они позволят грамотно находить автомобили клиентам. 
Автоматизация каршеринга, осуществляемая с помощью нейронной сети, обладает 
совершенной новизной.  

 

1. Введение 
Актуальность статьи заключается в оценке целесообразности нового способа использования 
легковых автомобилей в условиях мегаполиса. Необходимость оптимизации транспортной 
структуры городов обусловлена растущим уровнем автомобилизации, увеличением 
автомобильных пробок и возросшей нагрузкой на окружающую среду. Каршеринг позволяет 
использовать автомобиль совместно, в качестве аренды. В свою очередь, это позволяет снижать 
нагрузку на транспортную сеть. В ходе использования этого сервиса возникает необходимость 
поиска автомобилей на карте с помощью приложений, иногда этот процесс затрагивает 
определённых усилий и трудностей. Нейронные сети в геолокации способны грамотно и 
эффективно решить данную задачу.  В данной статье рассматривается применение нейронных 
сетей в новейшем для России сервиса каршеринга в условиях транспортной системы городов. 
 
2. Объект изучения 
Геолокация на основе нейронной сети для каршеринга будет являться объектом изучения. В 
последние десятилетия в мире бурно развивается новая прикладная область математики, 
специализирующаяся на искусственных нейронных сетях. Они способны запустить процесс 
автоматизации процессов распознавании образов, повышения качества изображения и 
обновления в условиях реального времени, что крайне необходимо для инновационного и 
эффективного решения задачи геолокации. 
 
3. Метод 
В настоящее время в каршеринге происходит поиск автомобилей через мобильные приложения 
(рис.1). Иногда возникают неточности и не очень быстрое обновление в реальности. [1] 

Для быстрого поиска и точного определения местонахождений автомобилей можно 
применить свёрточные нейронные сети. Данные сети являются особым типом искусственных 
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нейронных сетей, результатом работы которых является сегментированное изображение 
оригинала, где искомые элементы уже выделены требуемым образом. [2] 

 
Рисунок 1. Мобильное приложение каршеринга. 

Автомобили для оказания услуги каршеринга, как правило, находятся на специальных 
парковочных местах помеченных дорожным знаком парковки. Поэтому можно разработать 
модель полностью свёрточной нейронной сети для распознавания и нахождения точек 
парковочных мест. [3,4] 

В данной сети на входе есть изображение одного размера, а на выходе получается 
изображение меньшего размера. По сути, сеть является нелинейным фильтром с и. То есть 
использование нейросети помогает повысить четкость снимка путем очищения от шума 
участков внутри определенных областей изображения, не вызывая при этом размывания его 
краёв, но уменьшая размер исходного изображения. 

В выходном изображении, там, где находится объект, значение яркости пикселей равняется 
1. В любом месте не на объекте значение яркости пикселей равно 0. Таким образом, значение 
яркости пикселей выходного изображения – это вероятность принадлежности данного пикселя 
к объекту. 

При этом необходимо учитывать, что выходное изображение меньше по размеру, чем 
входное. Соответственно, координаты объекта должны быть отмасштабированы согласно 
размерам выходного изображения. 

Для обучения свёрточной нейронной модели была выбрана следующая архитектура сети:  
четыре свёрточных слоя, макс-пулинг (понижение размерности путём выбора наибольшего из 
всех) осуществлён только на 1-м слое.  

Каждый слой сверточной нейронной сети представляет собой набор плоскостей, состоящих 
из нейронов. Нейроны одной плоскости имеют одинаковые синаптические коэффициенты, 
ведущие ко всем локальным участкам предыдущего слоя. Каждый нейрон слоя получает входы 
от некоторой области предыдущего слоя (локальное рецептивное поле), т. е. входное 
изображение предыдущего слоя сканируется небольшим окном и пропускается сквозь набор 
синаптических коэффициентов, а результат отображается на соответствующий нейрон 
текущего слоя. Таким образом, набор плоскостей представляет собой карты характеристик, и 
каж- дая плоскость находит «свои» участки изображения в любом месте предыдущего слоя. 
Размер локального рецептивного поля выбирается самостоятельно в процессе разработки 
нейронной сети. [5,6] 
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Для выделения области расположения символов на изображениях была разработана 
сверточная нейронная сеть, состоящая из 4 слоёв). Входной слой размером 28×44 нейронов 
состоит из 1232 нейронов, не несет какой-либо функциональной нагрузки и служит лишь для 
подачи входного образа в нейронную сеть. Следом за входным слоем находится первый 
скрытый слой, который является свёрточным. Этот слой состоит из 6 свёрточных плоскостей. 
Размер каждой плоскости этого слоя равен 24×40=960 нейронов. Второй скрытый слой 
является подвыборочным, также состоит из 6 плоскостей, каждая из которых имеет 
синаптическую маску размером 2×2. Размер каждой плоскости этого слоя 12×20=240 нейронов, 
что вдвое меньше, чем раз- мер плоскости предыдущего слоя. Третий скрытый слой является 
слоем свёртки. Он состоит из 18 плоскостей размером 16×8=128 нейронов. Четвертый скрытый 
слой является подвыбо- рочным и состоит из 18 плоскостей размером 4×12=48 нейронов. [7,8] 

Слои делятся на 2 типа: сверточные и подвыборочные. В свёрточных слоях при 
сканировании рецептивные поля частично наслаиваются друг на друга по принципу черепицы, 
в подвыборочных слоях области соседних нейронов не перекрываются. Подвыборочный слой 
уменьшает масштаб плоскостей путём локального усреднения значений выходов нейронов, 
таким образом достигается иерархическая организация. Последующие слои извлекают более 
общие характеристики, меньше зависящие от искажений изображения. [9,10] 

Мы тренировали нейронную сеть на наборе данных, полученных из снимков со знаками 
парковки и знаков с ограничением максимальной скорости для проверки верного 
распознавания знака. После того как сеть была обучена и применена к набору данных, мы 
сделали бинаризацию изображений и нашли связные компоненты. Каждая компонента – это 
гипотеза о положении знака. Результаты тренировки нейронной сети представлены в 
следующей серии кадров изображений (рис.2): 

 
Рисунок 2. Результаты тренировки нейронной сети. 

На данном рисунке изображения объединены в группы по три. Изображение слева – входное 
изображение. Справа – выходное изображение. Центральное изображение размечено вручную 
и показывает то, что необходимо бы получить в идеале. 

К изображению была применена бинаризация с порогом 0.5, затем найдены связанные 
компоненты. В результате вокруг каждой связанной компоненты найден желаемый 
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прямоугольник (обозначающий расположение знака). На левом изображении этот 
прямоугольник хорошо виден, при этом его координаты отмасштабированы обратно к 
масштабу входного изображения. 

Так же был создан шаблон изображения знака парковки, чтобы нейронная сеть определяла 
только необходимый нам знак. Поэтому для решения задачи выделения области расположения 
символов были выбраны сверточные нейронные сети, т.к. они обеспечивают частичную 
устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим 
искажениям. 

При регистрации изображений наибольшие искажения, влияющие на результат 
распознавания, вносят аффинные и проекционные искажения, возникающие в связи с 
изменением угла регистрации, изменением масштаба, погодными условиями. Также наличие 
посторонних объектов на изображениях со сложным фоном существенно снижают надежность 
распознавания методами, используемыми в современных системах распознавания 
автомобильных номерных знаков на изображениях и видеопоследовательностях. [11] 

Данный  метод показал не только хорошие результаты, но и ложные срабатывания (рис.3). 

 
Рисунок 3. Результаты ложных срабатываний. 

В целом, оценить использование данного метода для геолокации каршеринга можно 
положительно. Полностью свёрточная нейронная сеть дала около 80% корректно найденных 
знаков на независимой тестовой выборке. Отдельным преимуществом метода заключается в 
том, что теоретически с его помощью можно найти сразу 2 одинаковых знака, и каждый из них 
обозначить прямоугольником. Если же знака в кадре не будет или знак будет не тот, то сеть 
ничего не обозначит и не распознает. 
 
4. Вывод 
Таким образом,  использование данного метода в геолокации существенно изменит в лучшую 
сторону сервис каршеринга. Упростится и станет более точным и доступным поиск машин. 
Свёрточная нейронная сеть позволяет локализовать объекты быстрее и качественнее, чем 
каскадные классификаторы, если объект не будет сильно изменяться по масштабу. В 
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заключении следует отметить, что нейронные сети имеют будущее в данной сфере и способны 
облегчить жизнь людей. 
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Аннотация. Характерной особенностью математического моделирования на 
современном этапе развития, по мнению авторов настоящего  
доклада, является учет архитектуры вычислительной системы не только на  
этапе составления программы для ЭВМ, но и в ходе разработки численного  
метода и синтеза математической модели. Указанный прием существенно  
расширит возможности исследователя по поиску оптимального (в смысле  
ускорения вычислений) отображения численного метода на упомянутую  
архитектуру. В предлагаемой работе данная идея иллюстрируется на примерах основной  
математической модели вычислительных электродинамики и оптики,  
уравнениях Максвелла, и FDTD-метода. Недавно были сформулированы блочные 
алгоритмы для разностного решения дифференциальных уравнений, в том числе 
уравнений Максвелла (FDTD-метод). Их успех вдохновил авторов доклада на 
следующий шаг — модификацию самой модели, ориентированную на сокращение 
упомянутых коммуникаций. Данная модификация основана на совместном решении 
уравнений Даламбера и Максвелла, которое позволяет с одной стороны в несколько раз 
сократить интенсивность обмена данных между оперативной и кэш-памятью за счет  
большего количества арифметических операций, приходящихся на одну  
сеточную функцию при решении уравнения Даламбера, с другой – свободно  
пользоваться детально разработанными за долгую историю FDTD-метода  
технологиями и готовыми программными реализациями задания падающей  
волны, наложения поглощающих слоев, учета дисперсии среды и др. за счет  
включения фрагментов сеточной области Yee в основную сеточную область.  

1. Введение 
Несмотря на давнее начало исследований [1] в области численного решения уравнений 
Максвелла, интерес к этой предметной области со временем только возрастает. Данное 
замечание в первую очередь относится к применению метода конечных разностей [2] — 
наиболее популярному к настоящему времени варианту численного решения указанных 
уравнений. В семидесятых годах прошлого века [3] он удостоился собственной аббревиатуры 
FDTD (Finite-Difference Time-Domain) под которой широко известен и по сей день. 

Актуальность развития FDTD-метода обусловлена несколькими причинами. Во-первых, 
широкой востребованностью в новых предметных областях: нанофотонике [4], радиобиологии 
[5] и др. в силу общности математической модели. Действительно, с помощью уравнений 
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Максвелла описываются без ограничений любые процессы, связанные с волновой природой 
электромагнитного излучения. Во-вторых, необходимостью учета особенностей современных 
вычислительных архитектур: кластерной [6], векторной [7] и др. Если ранее 
производительность ЭВМ повышалась в основном за счет увеличения тактовой частоты 
центрального процессора, то сейчас она увеличивается использованием различных приемов 
параллельной обработки данных. 

В предлагаемом авторами настоящей работы исследовании акцент при синтезе нового 
варианта FDTD-метода делается на учете иерархической структуры запоминающих устройств 
ЭВМ, в частности на возможности оптимизации коммуникаций меду оперативной и кэш-
памятью процессора. Заданная тематика скупо освещается в научной печати в силу 
междисциплинарного характера задачи. Специалистов по вычислительной математике 
традиционно интересуют другие проблемы теории разностных схем: повышение порядка 
аппроксимации  дифференциальной задачи [8], конструирование подвижных сеточных областей 
[9]. В свою очередь разработчики математического программного обеспечения, реализующего 
FDTD-метод, стремятся не отстать от развития «крупных» форм организации современных 
параллельных и распределенных вычислений: с использованием видеопроцессоров [10], на 
облаках [11]. 

Тем не менее, появляются свежие работы по блочным алгоритмам разностного решения 
основных уравнений электродинамики [12-14], свидетельствующие о внимании и к «малым» 
формам организации вычислений, учитывающим неприметные архитектурные особенности 
процессоров и демонстрирующие при этом значительное ускорение за счет такого учета. В 
вычислительной практике достаточно давно на примере матричных вычислений отмечена 
возможность управлять длительностью расчетов за счет изменения размеров блока [15,16] в 
блочных алгоритмах. К сожалению, особенности теории разностных схем (отсутствие 
необходимости в  умножении плотных матриц, традиционный акцент на проблемах 
устойчивости) до последнего времени затрудняли проникновение блочности в эту предметную 
область. 

Другим препятствием к развитию блочных методов является сложность управления 
загрузкой/выгрузкой данных в кэш память процессора в ходе вычислительного процесса. 
Операторы загрузки (но не выгрузки) присутствуют только на языке ассемблера и их 
использование не носит директивного характера: данные могут не загружаться в кэш после их 
исполнения, если блок уже там. В более распространенных для рассматриваемой предметной 
области языках программирования управление коммуникациями между оперативной и кэш-
памятью достигается косвенным путем за счет приема разбиения циклических конструкций, 
упоминаемого в иностранной литературе как tiling [17,18]. 

Применению этого приема для совместного разностного решения уравнений Даламбера и 
Максвелла и посвящена предлагаемая публикация. 

2. Особенности совместного разностного решения уравнений Даламбера и Максвелла 
В работах [19,20] детально описывается теория совместного разностного решения уравнений 
Даламбера и Максвелла, здесь же перечисляются результаты его экспериментального 
исследования, значимые для выбранной тематики. При постановке экспериментов 
использовался следующий программно-аппаратный инструментарий: процессор Intel Core i7-
3770, операционная система Ubuntu 16.04.1 (ядро 4.4), компилятор gcc 5.3 и пакет Meep 1.3 
Массачусетского технологического института (скомпилированный для корректности сравнения 
этим же компилятором), реализующий FDTD-метод и фактически являющийся эталонным для 
широкого круга исследователей [21]. Сеточная область выбиралась размерами 10000×10000 
узлов по пространству и 200 по времени, что обеспечивало достаточную загрузку оперативной 
памяти (как для реальных вычислительных экспериментов в нанофотонике) при приемлемой 
длительности расчетов. 

В случае моделирования распространения TM-моды (в терминах фундаментальной работы 
[22]) разностные решения уравнений Даламбера и Максвелла отличаются друг от друга на 
величину машинной точности и сходятся к аналитическому. При использовании пакета MEEP 
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длительность вычислений составила 124,75 сек., расчеты по авторской программной 
реализации разностного решения уравнений Максвелла длились 112,71 сек., для разностного 
решения уравнения Даламбера — 41,34 сек. Ускорение последнего в 3,02 и 2,73 раза 
соответственно  нельзя объяснить снижением вычислительной сложности на 10% при 
разностном решении уравнений Даламбера по сравнению с таковым для Максвелла. Авторы 
связывают наблюдаемый эффект с увеличением отношения количества арифметических 
операций, приходящихся на вычисления по дифференциальному шаблону, к объему памяти, 
задействованному при работе с тем же шаблоном. Для двумерной схемы Yee указанная 
величина равна 3/2 (производится три операции над двумя разными проекциями поля) для 
первого и второго разностных уравнений и 7/4 (7 операций над 3 проекциями поля и значением 
диэлектрической проницаемости) для третьего; для второй схемы — 9/3 (9 операций над двумя 
разными временными слоями одной проекции и значением диэлектрической проницаемости), 
что, по-видимому, приводит к значительному снижению интенсивности коммуникаций между 
оперативной и кэш-памятью. 

Совместное разностное решение сочетает в себе достоинства обоих подходов: ускорение для 
Даламбера и разработанный инструментарий (наложения поглощающих слоев, задания 
падающей волны и т. д.) для Максвелла. В ходе следующего эксперимента уравнения 
Максвелла решались в PML-слоях [22] толщиной 100 узлов по краям сеточной области, а в 
центре — уравнение Даламбера. Длительность расчетов в этом случае составила 47,47 сек. и 
незначительно превосходит предыдущий результат (при получении которого вычислений в PML 
слоях не проводилось), характеризуясь ускорениями в 2,63 раз и 2,37 раз по сравнению с 
пакетом Meep и авторской реализацией схемы Yee соответственно.  

Далее авторы используют обнаруженный эффект сокращения длительности вычислений при 
снижении интенсивности коммуникаций между оперативной и кэш-памятью для дальнейшего 
ускорения вычислений в случае совместного решения. 

3. Блочный алгоритм совместного разностного решения 
К настоящему времени известны блочные алгоритмы как для разностного решения уравнений 
Максвелла [12] (2009 год), так и для Даламбера [14] (2015 год). Предложенный в последней 
работе прием перехода к блочным вычислениям с алмазной тороидальной формой блока 
(Diamond Torre Algorithm) послужил основой для синтеза авторского блочного алгоритма 
совместного разностного решения, который состоит из следующих двух этапов. 

На первом производятся вычисления на h  временных слоях сеточной области для 
обновления значений сеточных функций в подобласти расположения PML. На рисунке 1 это 
«ручка ковша». В силу информационной зависимости на пространстве итераций, совпадающем 
с сеточной областью, вычислению на данном этапе также подлежат значения в узлах, 
прилегающих на расстояние h  и меньшее к PML, относящиеся уже к волновому уравнению. 
Так в узле, отстоящем на k  других узлов от поглощающих слоев ( k h≤ ) будет сформировано 
значение сеточной функции на временном слое k . Все такие узлы составят «стенки ковша» на 
рисунке 1. 

Второй этап характеризуется организацией вычислений во внутреннем объеме «ковша» по 
алгоритму, который авторы назвали волновым по аналогии с методикой перехода к блочности 
из [17]. Как показано на рисунке 2, в ходе вычислительного процесса внутри «ковша» значения 
сеточных функций рассчитываются по направлению слева направо таким образом, что 
передний фронт такого процесса имеет вид наклонной плоскости. В узлах сеточной области 
перед ним значения функций еще не определены, после него — найдены на слое h . На самой 
поверхности фронта вычисляются значения на разных слоях в порядке возрастания с 
увеличением высоты и уменьшением абсциссы узла. После второго этапа алгоритма опять 
наступает первый, и их чередование продолжается, пока значения сеточных функций на всех 
слоях области не окажутся найденными. 
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В отличие от алмазного тороидального алгоритма из [14] такой подход проще программно 
реализуется и приводит к незначительному, но стабильному сокращению длительности 
вычислений по сравнению с другой методикой перехода к блочности. 

 

  
 
 

 

Рисунок 1. Распределение сеточных функций 
по временным слоям перед началом блочного 
этапа вычислений. От белого (слои на 
максимальной высоте h  и рядом) к черному 
(слои на минимальной высоте и около нее). 

 Рисунок 2. Распределение сеточных 
функций по временным слоям на блочном 
этапе вычислений. 

 
Таблица 1. Зависимость длительности вычислений (сек.) от высоты блока h . T1 – длительность 

для волнового алгоритма, T2 – для алмазного тороидального. Величина V – объем блока в 
мегабайтах. 

h  2 4 8 10 20 40 50 100 
T1 42,63 36,88 33,88 33,49 32,54 36,83 40,80 48,42 

T2 42,75 37,15 34,13 33,57 33,64 37,16 40,90 48,44 

V 0,45 0,9 1,79 2,24 4,49 8,97 11,22 22,43 

 
Примечательно, что лучшие результаты для обоих алгоритмов достигнуты для h =20 — 

максимальной высоте волны (или тора) при которой блок еще умещался в кэш-память целиком 
(объем кэш L3 для Intel Core i7-3770 составляет 8 Мб). Действительно, при h >20 блок уже не 
помещается в кэш целиком и приходится загружать его по частям, а для h <20 быстрая кэш-
память используется не целиком. Оба указанных обстоятельства приводят к росту 
коммуникаций и, как следствие, общей длительности вычислений. 

4. Заключение 
Переход к блочному алгоритму позволил почти в полтора раза сократить длительность 
вычислений в случае совместного разностного решения уравнений Максвелла и Даламбера и 
довести общее ускорение по сравнению с пакетом Meep Массачусетского технологического 
института до 3,84 раз.  
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Abstract. A characteristic feature of mathematical modelling at the present stage of 
development of this scientific branch, according to the authors of this report, is the 
consideration of the architecture of the computer system not only at the stage of compiling a 
computer program, but also in the development of a numerical method and the synthesis of a 
mathematical model. This method significantly broadens the researcher's ability to search for 
the optimal (in the sense of accelerating computations) mapping of the numerical method to the 
mentioned architecture. In this paper, this idea is illustrated by examples of the basic 
mathematical model of computational electrodynamics and optics, Maxwell's equations, and 
the FDTD. This modification is based on the joint solution of the d’Alembert and Maxwell 
equations, which allows one to several times reduce the data exchange rate between the 
operational and cache memory due to the greater number of arithmetic operations per one grid 
function in solving the d’Alembert equation, on the other hand, freely use the technologies 
developed in the long history of the FDTD method and ready-made software implementations 
for setting the incident wave, imposing the absorbing layers, taking into account the dispersion 
of the medium and others. 

 

Keywords: finite-difference time-domain method, block algorithms, acceleration of 
calculations. 
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Аннотация. Специалистам-исследователям в области теоретической кристаллохимии 
необходимо получать и обрабатывать достоверную и полную информацию о 
химических объектах различной природы и их исследуемых или прогнозируемых 
свойствах. Одной из основных проблем, возникающих при работе с 
неструктурированными или слабоструктурированными данными, является проблема 
потери соответствия между источником данных и приложениями, с которыми он 
взаимодействует. Чаще всего это выражается в наличии двух разных представлений 
данных на уровне системы хранения и программного слоя доступа, требующих 
взаимной трансляции. Рассматриваемый в статье уровень абстракции позволяет 
избежать подобного несоответствия и хранить в базе данных, поддерживающей 
универсальную модель, информацию любого типа и любого уровня сложности. 
Представленные в работе элементарные примитивы для описания объектов и 
взаимоотношений между ними формируют концептуальную метамодель. Они создают 
базовый каркас понятий общий для системы хранения данных и приложений, которые с 
ней работают. Например, понятийный аппарат в материаловедении тесно связан с 
определениями из теории графов посредством которых можно описывать 
кристаллохимические данные. Эта взаимосвязь позволяет, применяя 
взаимодополняющие понятия из области химии и дискретной математики, описывать 
как простые элементы кристаллохимических данных, такие как атомы и их связи, так и 
более сложные конструкции с возможностью проведения их последующей 
декомпозиции или классификации. Все это предоставляет возможность для 
использования различных методологических подходов при обработке и хранении 
данных в процессе исследований. 

1. Введение 
Для нормального функционирования любой информационной системы необходимо, чтобы ее 
модель данных адекватно отражала реалии той предметной области, для которой она 
разрабатывается. Например, в базе данных, созданной по принципу расширенного 
контекстуального паттерна [1], важно определить общие для большинства потребителей 
данных примитивы, основанные на априори определенных элементарных понятиях. Это 
позволит однозначно идентифицировать логически связанные с этими понятиями 
неструктурированные данные, в зависимости от контекста предметной области, а также 
обеспечит переносимость модели данных из проекта в проект. При этом отпадает 
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необходимость каждый раз модифицировать старую или разрабатывать новую схему хранения 
и проводить кардинальные изменения программ, которые взаимодействуют с базой данных. 
Степень детализации при использовании такого подхода обязывает разработчиков новых 
приложений продумывать на ранних этапах проектирования лишь наиболее важные вопросы. 
Все необходимые нюансы развития системы хранения могут быть учтены позже, когда 
концептуальное преставление о модели данных, по мере углубления знаний, касающихся 
проблемных участков целевой области знаний, разовьется до необходимого уровня. 

Описание данных производится с использованием реляционного подхода и элементов из 
теории объектно-ориентированного программирования [2]. Основной акцент делается на том, 
что при сохранении реляционного ядра системы хранения она наращивается наиболее 
удачными объектными надстройками. В качестве таких надстроек могут выступать и 
расширяемая пользователем система типов, и средства описания иерархически 
взаимосвязанных данных, такие как наследование и композиция [3], которые позволяют 
представлять отношения между сущностями по принципам «подобного поведения» или 
«является частью» соответственно. Объектно-ориентированный подход делает возможным  
представление данных в виде совокупности взаимодействующих объектов, каждый из которых 
является экземпляром сущности определенного класса. Это способствует правильному и более 
эффективному структурированию хранимой информации, а также создает предпосылки для 
проведения объектно-ориентированной декомпозиции при формировании концептуальных 
границ модели данных [4]. 

2. Кристаллохимические данные 
Многие вычислительные приложения для экспериментальных исследований часто используют 
некоторый набор элементов взаимосвязанных между собой определенным набором 
соединений. Например, экземпляр какой-либо абстрактной структуры данных может содержать 
в своем описании набор сущностей, обладающих семантикой поведения вершин графа. Эти 
сущности могут объединяться в пары с помощью связей, обладающих семантикой поведения 
ребра графа. Предположим, что для проведения расчетов или обработки результатов 
эксперимента в базу данных, поддерживающую универсальную модель хранения [5], нужно 
загрузить небольшой сегмент кристаллографических данных, касающихся представления 
информации о химическом соединении и его свойствах. И пусть эти данные будут касаться 
содержимого элементарной ячейки [6, 7], характеризующей структуру этого соединения и 
соответствующего этому содержимому некоторого набора свойств. Поскольку главной задачей 
объектно-ориентированного проектирования является правильный выбор совокупности 
используемых абстракций, то для выделения концептуальных границ модели данных 
необходимо сформировать перечень таких абстракций, связанных с уже определенным 
набором понятий. Данные об атомах и межатомных связях будут представлены в терминах 
объектов и отношений между объектами, а свойства атомов и связей – атрибутов объектов и 
атрибутов отношений соответственно. В виду того, что концептуально представление 
информации об атомах и межатомных связях очень похоже на представление информации о 
вершинах и ребрах графа, то в качестве основной идиомы хранения данных о содержимом 
элементарной ячейки целесообразно придерживаться выбора абстракции поддерживающей 
логику работы списка смежности графа [8]. В рамках этой абстракции можно легко 
отслеживать все дочерние элементы, включенные в связный список вершин обозначенных как 
корневые (рисунок 1). Для задач кристаллохимии, при ассоциации вершин и ребер с 
соответствующими объектами предметной области и связями между ними, свойства таких 
объектов и их связей можно легко отображать как свойства корневых или дочерних элементов 
и, соответственно, как свойства связей между этими элементами. 
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Рисунок 1. Атомы и связи между ними в виде списка смежности. 

 
Например, все неэквивалентные атомы в элементарной ячейке, выступающие в роли 

корневых элементов («Root element(s)»), могут обладать некоторыми из следующих 
характеристик: 

1. Name – символ химического элемента, который представляет атом; 
2. Type – метрика выделяющая ключевые характеристики объекта для однозначной 

идентификации среди всех объектов других видов; 
3. X, Y, Z – кристаллографические координаты; 
4. CN – координационные числа для валентных и невалентных контактов; 
5. Rsd – радиус сферического домена. 
Все атомы, связанные с «корневыми» атомами, являющиеся дочерними элементами 

(«Element 1», «Element 2», … , «Element N»), могут содержать в своем описании следующие 
данные: 

1. Name и Type как и в описании корневых элементов; 
2. TS – операции трансляционной симметрии; 
3. RS – операции ротационной симметрии. 
Все межатомные связи, интерпретируемые как связи между корневыми и дочерними 

элементами («Bond 1», «Bond 2», … , «Bond N»), могут быть описаны с использованием 
следующих свойств: 

1. SA – телесный угол; 
2. R – межатомное расстояние; 
3. BV – валентная связь; 
4. Mult – количество валентных связей одного типа в элементарной ячейке. 

3. Способы представления данных 
При работе с универсальной моделью данных [5] очень важен правильный подход к 
идентификации абстрактных сущностей. Это одна из самых сложных задач объектно-
ориентированного анализа и проектирования [2] и в большинстве случаев ее решение 
фрагментарно содержит в себе элементы эвристики. Для этого необходимо уметь распознавать 
основные абстракции и механизмы, образующие терминологический аппарат или словарь 
предметной области, а также конструировать обобщенные абстракции и новые механизмы, 
определяющие способы взаимодействия для уже имеющихся объектов. Но, кроме того, для 
загрузки или извлечения данных необходимы запросы, к реляционной СУБД, обеспечивающие 
операции с данными объектов. Требуется загружать, сохранять, создавать новые данные, 
делать выборки по определённым критериям, удалять объекты. Все эти действия в конечном 
итоге сводятся к SQL запросам. Во время построения запроса нужно «знать всё» об 
отображаемых в строки таблиц объектах: идентификатор, класс сущности, имена и типы 
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атрибутов, средства для их чтения и записи, связи с другими объектами. Всю эту информацию 
предоставляет метамодель объектных данных. 

Метамодель – это ключевое звено в процессе автоматизации хранения данных с учетом 
объектно-ориентированного способа описания информации. Обычно устанавливаются 
некоторые правила отображения метамодели на структуру реляционных таблиц. Используются 
фиксированные способы именования элементов модели, сопоставление конкретных типов 
данных описываемой предметной области и типов данных СУБД. Если же такие средства 
отсутствуют, то программистам, разрабатывающим уровень хранения, нужно самостоятельно 
сформулировать и ввести в эксплуатацию требуемые абстракции. 

3.1. Объекты  
Любой объект, как экземпляр сущности определенного класса, рассматривается как чистая 
абстракция, без привязки к какой-либо предметной области (рисунок 2). Спецификация свойств 
объектов, согласно используемым объектно-ориентированным надстройкам для реляционной 
модели хранения, производится на уровне типа объекта, (сущность «object_type»). Семантика 
хранения предполагает, что каждый тип объекта наследует какому-либо базовому типу 
(«meta_type»), выраженному в терминах элементарных примитивов, определяющих смысловой 
контекст как признак для возможной классификации всех дочерних элементов данных. 

 
Рисунок 2. Универсальная модель данных. Объекты. 

 
 В качестве таких элементарных примитивов, используемых при описании мета-типов можно 
выделить следующий набор абстракций: 

• Справочник (Dictionary) – специализированная логическая область структурированных, 
заранее подготовленных и сохраненных данных, определяющих  совокупность элементов 
информации относящихся к какой-либо предметной области. Во избежание 
многократного повторного ввода одних и тех же данных, а также исключения возможных 
ошибок справочники, как каталоги различного назначения, содержащие справочную или 
служебную информацию, являются незаменимым инструментарием, группирующим эту 
информацию по определённым критериям. Включаемые в справочники данные 
используются при заполнении атрибутов-ссылок некоторых объектов, позволяя избежать 
ввода заведомо неверных сведений. Варианты типов объектов: справочник химических 
элементов (Periodic Table), справочник пространственных групп (Space Groups Table). 

• Строка данных (Data Row) – абстракция, содержащая некоторый набор данных, доступ к 
которым может быть осуществлен через значения ассоциативно связанных с ее 
экземпляром атрибутов. Можно сказать, что строка данных выступает в роли объекта, 
обладающего семантикой строки абстрактной таблицы, в которой каждый столбец в 
точности соответствует атрибуту, ассоциированному со строкой данных. Некоторые из 
ассоциативно связанных типов объектов: запись справочника химических элементов 
(Periodic Table Record), запись справочника пространственных групп (Space Groups Table 
Record). 

• Группа данных (Data Group) – логическая группа данных, объединенных по каким-либо 
критериям общности, обозначающим существенные особенности контекста предметной 
области и определяющим степень подобия для входящих в нее объектов с родственным 
поведением или состоянием. Возможные типы объектов: кольцо или цикл (Circle, Cycle), 
молекула (Molecule). 
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• Вершина (Vertex), ребро (Edge) – объекты любой природы, которые, как правило, имеют 
в своем описании какую-либо характеристику, позволяющую идентифицировать их 
среди множества подобных объектов. Кроме того, они могут быть снабжены и 
некоторыми дополнительными атрибутами, касающимися, например, положения или 
статуса вершины, веса или ориентированности ребра, а также сведениями о свойствах 
той абстракции, которая в данный момент может рассматриваться как вершина или 
ребро. Типы объектов с поведением подобным вершине или ребру: атом (Atom) и 
межатомная связь (Bond) [8]. 

3.2. Отношения  
Каждому экземпляру отношения («relationship») ставится в соответствие экземпляр объекта, 
представляющего само отношение («object»), а также экземпляры объектов-потомков 
(«descendant»), задавая, таким образом, смысловую принадлежность отношения и его дочерних 
элементов к конкретным типам объектов (рисунок 3). Например, тип связи («object_type») 
между атомами может быть обозначен как «Bond», а базовым типом («meta_type») для данного 
типа связи будет являться мета-тип «Edge» (ребро). Соответственно, объекты-потомки такой 
межатомной связи будут иметь тип «Atom» с базовым типом «Vertex» (вершина). Это дает 
гарантию, что при проведении анализа или декомпозиции этой межатомной связи ее можно 
будет рассматривать в терминах примитивных графовых абстракций. Кроме того, описание 
каждого отношения между объектами снабжено соответствующим типом отношения 
(«relationship_type»), определяющим необходимый уровень абстракции, для выделения 
существенных характеристик, отличающих конкретный экземпляр отношения от отношений, 
принадлежащих другим классам. Например, тип отношения может содержать информацию, 
касающуюся взаимоотношений объектов по принципу «часть-целое», т.е. специфицировать 
форму отношения между объектами по таким уровням как осведомленность, агрегирование или 
композиция. 

 
Рисунок 3. Универсальная модель данных. Отношения. 

 
Основные типы отношений: 
• Осведомленность (Acquaintance) – это отношение осведомленности одного объекта о 

другом, означающее некоторую семантическую связь между ними, выраженную в каком-
то виде, который будет уточнен в будущем. Такое отношение может быть использовано 
на ранних стадиях работы с данными, чтобы просто показать, что взаимосвязь между 
объектами существует [2, 3]. 

• Агрегирование (Aggregation) – это отношение типа «часть-целое», при котором 
агрегирующий объект содержит в своем описании агрегируемый объект, который может 
рассматриваться как его часть. Это отношение является слабой формой отношения 
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включения, в котором сроки жизни целого и его части не зависят друг от друга. 
Агрегирование – это ослабленное отношение композиции [2, 3]. 

• Композиция (Composition) – это отношение типа «часть-целое», при котором объекты 
объединяются для получения более сложного поведения. Объект-владелец содержит в 
своем описании подобъект, который может рассматриваться как его часть. Это 
отношение является сильной формой отношения включения, когда время жизни объекта, 
являющегося частью, зависит от времени жизни его владельца [2, 3]. 

3.3. Атрибуты  
Каждый атрибут («attribute») содержит в своем описании информацию о коде (поле 
«attribute_code»), задающим семантику его хранения. Это могут быть как примитивные 
атрибуты, соответствующие определенным типам данных, так и составные, состоящие из 
примитивных или таких же составных атрибутов, либо атрибуты-ссылки на атрибуты других 
объектов (рисунок 4). Ассоциативная сущность «attribute_data_type» кроме ссылки на 
соответствующий тип данных (поле «data_type_id»), определяющего, совместно с типом 
атрибута, сигнатуру примитивного атрибута, содержит также поле «value_exid», значения 
которого используются для конструирования псевдонимов таблиц, отвечающих за хранение 
значений примитивных атрибутов. 

 
Рисунок 4. Универсальная модель данных. Атрибуты. 

 
Типы атрибутов: 
• Типизированный атрибут (Typed Attribute) – тип для примитивных атрибутов, связанных 

с соответствующим типом данных. 
• Составной атрибут (Composite Attribute) – тип для иерархически подчиненного описания 

атрибутов, корнем которого является родительский атрибут, обращение к которому 
производится в терминах обычных несоставных атрибутов. Доступ к значениям дочерних 
атрибутов осуществляется с помощью специализированных функций подсистемы 
хранения. 

• Ссылка на атрибут (Attribute Link) – тип для атрибута, который поддерживает механизм 
ссылок на атрибуты объектов и позволяет определять относительное значение для 
другого атрибута объекта или атрибута отношения между объектами. 

4. Результаты 
Финальная выборка данных (рисунок 5) для топологического типа [6], с полным списком 
атомов, межатомных связей и их свойствами, содержащимися в элементарной ячейке, 
представлена ниже. 

 
Рисунок 5. Результат выборки данных для топологического типа. 

 
Поле «level» определяет уровень вложенности между атомами по принципу «часть целое». В 

этом смысле при представлении данных в виде древовидной структуры, следуя логике 
хранения списка смежности, строка содержащая большее значение для поля «level» является 
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подчиненной относительно строки с меньшим значением того же поля. Поэтому в 
результирующей выборке для верхней строки, содержащей информацию о свойствах корневого 
элемента, значение уровня вложенности равно 1, а для строк, относящихся к дочерним 
элементам и их связям с корнем списка, уровень вложенности равен 2. 

При создании систем хранения на основе универсальной модели данных наиболее 
подходящей основой является дедуктивный метод. Он обеспечивает декомпозицию сложных 
понятий на более простые компоненты с математически и семантически обоснованным 
поведением. Использование представленных в статье примитивов служит важной 
предпосылкой разработки эффективного и надежного способа описания данных, необходимого 
при проведении исследований. 

5. Выводы 
Введенный в понятийный аппарат системы хранения набор объектных типов («object_type») 
позволяет формализовать стратегию выборки данных и однозначно идентифицировать 
экземпляр любого объекта и ассоциированные с ним атрибуты и соответствующие им 
значения. Мета-типы («meta_type») представляют собой абстракции, позволяющие 
сконцентрироваться на базовых особенностях производных типов объектов так, что во время 
работы с данными можно игнорировать излишние характеристики. Это снижает уровень 
сложности и позволяет отбросить нерелевантные детали не свойственные типам объектов при 
их рассмотрении в терминах мета-типов. 

Механизм типизации отношений («relationship_type») определяет стратегию 
манипулирования данными, имеющими более сложную структуру, организованную по 
принципу «часть-целое». Это позволяет упростить разработку прикладных программ и 
формализовать поведение иерархически взаимосвязанных объектов, объединенных 
отношениями осведомленности, агрегирования или композиции. 

Сложная и избыточная на первый взгляд типизация атрибутов определяет точную 
характеристику структуры и поведения свойств объектов. Совокупность иерархически 
подчиненных типов атрибутов («attribute_type») и отображений («data_type»), сопоставляющих 
типы данных предметной области и типы данных СУБД, задают набор правил для доступа к 
значениям атрибутов. Возможность использовать составные атрибуты позволяет создавать 
семантические зависимости между подчиненными свойствами объектов и четко определять и 
регламентировать их допустимые сочетания. 

6. Заключение 
Работа с кристаллохимическими данными при использовании описанного в статье уровня 
абстракции подразумевает легкость в понимании структуры хранения универсальной модели 
[5] и позволяет достаточно просто моделировать предметную область, что предполагает точные 
формальные определения, которые интуитивно понятны. Важно отметить, что при работе с 
универсальной моделью становится возможным ввод информации, структура которой не 
определена заранее, а изменение структурных связей типа «сущность-атрибут», «сущность-
сущность» или «отношение-атрибут» может производиться в режиме runtime. В определенном 
смысле использование такого подхода в совокупности с соответствующими правилами, 
определяющими способ работы с базой данных, имеет неоспоримое преимущество так как при 
правильно выбранной стратегии проектирования обеспечивает присутствие только полной, 
непротиворечивой и адекватно отражающей предметную область информации. 
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Using universal data model in materials science for storing 
crystal-chemical information 

D.E. Yablokov1 

1Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Specialists in a theoretical crystal chemistry need to obtain and process relevant and 
complete information about the objects of the different nature and their investigated or 
predicted properties. The main problem of unstructured data is the mismatch between data 
source and applications, which with it interacts. Most often, there are two different data 
representations of the database level and the data access layer requiring the special translation. 
The abstraction layer considered in the article allows avoiding such mismatch. It allows to 
store in the database supporting the universal data model, information of any type and 
complexity. The elementary primitives provided in article for the description of objects and 
relationships create a conceptual meta-model. They build the basic framework of concepts 
common to the database and applications that work with it. For example, the conceptual 
framework in materials science is connected to definitions of graph theory that allows one to 
describe crystal-chemical data using graph abstractions. With interrelated concepts from 
chemistry and discrete mathematics, we can describe the basic objects, such as atom or bond as 
well as more difficult objects. This provides the ability to use different methodological 
approaches in the processing and storage of data during research process. 

Keywords: Universal data model, Crystal-chemical information, Materials science, Object-
oriented approach, Relational database, Elementary primitive. Concepts refinement. 
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Расчет и прогнозирование финансового состояния 
университета на основе анализа данных 

В.С. Плахов1, А.В. Благов1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В статье рассматриваются данные, влияющие на финансовое состояние 
университета в текущем экономическом периоде, и правила, определенные 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Предлагается 
распределенный программный пакет для расчета важных финансовых характеристик с 
возможностью создания различных прав доступа. Авторы разрабатывают модель для 
прогнозирования финансового состояния университета. 

1. Введение 
Формирование бюджета университета является сложной комплексной задачей, так как оно 
подчинено сложным правилам, которые регламентируются внутренними документами 
университета и приказами Министерства образования и науки Российской Федерации [1]. Для 
решения данной задачи необходимо определить ряд параметров, влияющих на расчет объёмов 
финансирования как в настоящем времени, так и в прогнозируемом периоде.  

Целью работы является создание информационной системы, которая позволит отображать в 
удобной форме процесс формирования бюджета вуза. Также она позволит обеспечить 
предварительный расчет бюджета, на будущий год, исходя из заданных параметров [2]. Данная 
система должна быть распределенной с разными правами доступа для различных ролей. 

2. Основные параметры, влияющие на финансовое состояние и алгоритмы их 
использования 
Обобщенно доход каждого учебного института (факультета) по образовательным услугам 
можно представить следующим образом:  

𝑅𝑅 = ����𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑏𝑏,𝑝𝑝, 𝑜𝑜) + 𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �
9

𝑘𝑘

3

𝑘𝑘=1

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

 

 

 
 
(1) 

где k – курс обучения,  
i – форма обучения (очное, заочное, вечернее),  
j – группа в рамках программы обучения (1, 2 и 3 в рамках бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры), 𝑪𝑪𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 и 𝑫𝑫𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌– количество обучающихся бюджетников и «платников» 
соответственно, 𝑷𝑷𝒌𝒌𝒌𝒌 и 𝑹𝑹𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌– стоимость обучения  бюджетников и «платников» соответственно, 
b, p, o – факторы влияющие на стоимость: средний балл ЕГЭ, среднее количество 
олимпиадников и среднее количество публикаций соответственно. 
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Вычисляя  𝑴𝑴𝒌𝒌 и 𝑵𝑵𝒌𝒌: 

𝑀𝑀𝑘𝑘���𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑏𝑏, 𝑝𝑝, 𝑜𝑜) −  𝐶𝐶𝑘𝑘−1𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝑏𝑏,𝑝𝑝, 𝑜𝑜)�
9

𝑘𝑘=1

3

𝑘𝑘=1

 

 

(2) 

𝑁𝑁𝑘𝑘 ���𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝐷𝐷𝑘𝑘−1𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑅𝑅𝑘𝑘−1𝑘𝑘𝑘𝑘 �
9

𝑘𝑘=1

3

𝑘𝑘=1

 

 

(3) 

можно определить распределение средств по курсам. 

3. Описание информационной системы 
Разработанную информационную систему можно разделить на три больших компонента [3,4]:  

• бизнес-логика системы, 
• REST интерфейс, 
• пользовательский интерфейс. 
Диаграмма компонентов представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Диаграмма компонентов информационной системы. 

Rest interface – это компонент отвечающий за представления публичного API для различных 
внешних систем [5], так же его можно использовать для реализации одностраничного 
приложения на одном из JavaScript фреймворков. 

UI компонент отвечает за представление данных с помощью фреймворка Vaadin, который 
позволяет создавать веб приложения используя только язык Java, что позволяет содержать всю 
кодовую базу в одном месте, так же это обеспечивает низкий порог вхождения в проект, так как 
необходимо знать только один язык программирования. 

Бизнес логика представляет собой компонент, отвечающий за переработку первичных 
данных (количество обучающихся, стоимость обучения, факторов, влияющих на стоимость) в 
параметры необходимые для формирования бюджета учебного института (факультета). При 
создании данного компонента использовался подход предметно-ориентированного 
проектирования. В этой сущности содержится логика, отвечающая за создание и изменение 
первичных данных. Реализация представленной во второй главе математической модели, также 
содержится в этом компоненте и является его основной частью. 

4. Результаты и обсуждения 
В результате работы создана распределенная система, позволяющая проведение расчетов 
финансового состояния, как институтов (факультетов), так и университета в целом.  
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Обладая данными по набору студентов по годам, предшествующим текущему, с помощью 
разработанного инструмента прогнозируется финансовое состояние университета в 
зависимости от планируемого набора.  

Выявляются факторы из (1), в большей степени влияющие на доход того или иного 
института.  

В итоге может быть разработана математическая модель, прогнозирующая финансовое 
состояние университета на тот или иной период, и даны рекомендации по характеристикам, 
оказывающим наибольшее, наименьшее и критическое влияние на состояние модели. 

5. Выводы 
В работе рассмотрена задача эффективного планирования финансовой деятельности высшего 
учебного заведения, формирование бюджета вуза на основе документов министерства 
образования, внутренних документов университета и состава, обучающихся университета. 
Разработана информационная система, позволяющая производить расчёт параметров 
финансово-хозяйственного состояния, анализ финансового состояния по годам, формам и 
направлениям обучения, а также прогноз на будущий период.  
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Calculation and forecasting of the financial condition of the 
university on the basis of data analysis 
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Abstract. The paper considers data affecting the financial standing of a university in the 
current economic state and the rules defined by the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation. A distributed software package is proposed to calculate important financial 
characteristics, with the possibility of creating different access rights. The authors develop a 
model for forecasting the financial condition of the university, giving recommendations for 
different sets of input data. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы расчетно-экспериментального 
моделирования процессов обледенении с использованием высокопроизводительного 
вычислительного комплекса ПНИПУ. Приводятся результаты вычислительного 
эксперимента по оценке параметров газодинамического потока в экспериментальной 
малогабаритной климатической аэродинамической трубе (ЭМКАДТ) «Обледенение», 
которые позволили уточнить технические требования на компоненты 
экспериментальной установки. Представлена конструктивная схема и основные 
элементы ЭМКАДТ, а так же первые результаты физических экспериментов, 
подтверждающие работоспособность созданной в ПНИПУ малогабаритной 
климатической аэродинамической трубы. 

1. Актуальность проблемы 
Актуальная фундаментальная научная проблема образования льда на элементах конструкции 
летательных аппаратов в полетных условиях является одним из наиболее значимых факторов 
природного воздействия, оказывающих существенное влияние на безопасность полетов. 
Образующиеся на поверхности крыльев самолетов ледяные наросты приводят к существенному 
снижению аэродинамических характеристик и управляемости самолета, а образующийся на 
входных участках авиационных двигателей лед, при определенных условиях, может сорваться 
и попасть в двигатель, что, в свою очередь, может привести к существенному повреждению 
элементов компрессора и, в итоге, быть причиной его остановки. Статистика аварий, по 
данным «Army AircraftIcing» (2002 г.), показывает, что в период с 1985 по 1999 годы 
произошло 255 случаев обледенения самолетов, из них 12% с жертвами, убытки составили 28 
млн. $. По данным «Aircraft Owners and Pilot Association» (2007 г.) – 202 случая обледенения 
самолетов за 1998-2007 годы, из них 21% с жертвами. Проблема сохраняет остроту и в 
настоящее время. Особое внимание этим вопросам необходимо уделять в связи с созданием 
нового семейства авиационных двигателей ПД-14 на этой основе. 
 Что касается современного состояния вопроса по исследованию мировыми научными 
организациями процессов обледенения, то можно выделить два наиболее развитых зарубежных 
центра компетенции в части моделирования процессов обледенения и защиты от обледенения 
авиационной техники – это североамериканская группа организаций и европейская группа. 
 Главными научными центрами североамериканской группы являются NASA Glenn Research 
Center (США) и NRC (Канада). Данные организации имеют хорошую экспериментальную базу 
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– аэродинамические трубы с возможностью имитации обледенения и единый расчетный код 
для обледенения LEWICE. 
 Главными научными центрами европейской группы являются организации ONERA, CIRA и 
Cranfild University. Эти организации также обладают большим количеством разнообразных 
экспериментальных установок, однако, все они имеют собственные расчетные коды для 
моделирования обледенения. 
 В настоящее время в РФ имеется целый ряд аэродинамических труб: АДТ Т-101 (30 МВт), 
АДТ Т-102 (500 кВт), АДТ Т-103 (4400 кВт), АДТ Т-104 (28,4 МВт), АДТ Т-105 (450 кВт), АДТ 
Т-106 (32 МВт), АДТ Т-128 (100 МВт), АДТ Т-1-2 (1000 кВт), АДТ Т-5 (315 кВт), 
расположенные в ФГУП «ЦАГИ», г. Жуковский и T-324 (0,5 МВт), T-313, T-325, T-326, T-327, 
T-333, ИТ-302, АT-303 в ИТПМ СО РАН им. С.А. Христиановича, г. Новосибирск и др. Они 
способны воспроизводить практически весь перечень полетных условий (регламентированный 
существующими отечественными нормами) и используются для сертификации авиационной 
техники. Некоторые из них доработаны для проведения аэродинамических испытаний в 
условиях обледенения. 
 Испытания на данных крупногабаритных аэродинамических трубах обуславливает 
чрезвычайно высокий уровень потребления энергии при работе. Как следствие, это приводит к 
высокой стоимости проведения испытаний, связанной, в том числе, с необходимостью 
использования приводов и холодильных установок большой мощности, больших площадей 
производственных помещений, достаточного количества высококвалифицированного 
обслуживающего персонала. 
 Дороговизна испытаний не позволяет создать эффективные методики изучения процессов 
обледенения. Современные методики проектирования и создания систем защиты от 
обледенения включают в себя как этап математического моделирования процессов 
обледенения и работы систем защиты для выбора наиболее оптимальной схемы, так и этап 
проведения испытаний системы в условиях обледенения (естественных или искусственных) для 
определения реальной эффективности. При этом существующий уровень методик (в т.ч. и 
зарубежных) математического моделирования физических процессов, протекающих при 
обледенении и работе противообледенительных систем, обуславливает необходимость 
проведения большого объема экспериментальных работ, а так же разработку методик 
моделирования процессов обледенения. 
 
2. Создание малогабаритной климатической аэродинамической трубы 
В ПНИПУ создана экспериментальная малогабаритная климатическая аэродинамическая труба 
(ЭМКАДТ) «Обледенение» [1,2], имеющая на порядок меньшее энергопотребление по 
сравнению с существующими аналогами, а так же проведена адаптация к экспериментальной 
установке аппаратно-программного комплекса системы измерения и регистрации 
быстропротекающих процессов на базе высокопроизводительного вычислительного комплекса 
(ВВК) ПНИПУ [3,4]. Было принято решение использовать совместно физический и 
вычислительный (на базе ВВК ПНИПУ) эксперименты. 
 На рисунке 1 представлена разработанная конструктивная схема ЭМКАДТ «Обледенение», 
которая включает в себя следующие элементы: 

1. Морозильная камера – для расположения в его внутреннем объеме аэродинамической 
трубы полностью, с возможностью настройки необходимой температуры; 
2. Нагнетатель – для подачи равномерного потока воздуха на вход в рабочую зону; 
3. Пароувлажнитель – для создания заданной влажности в рабочей зоне аэродинамической 
трубы; 
4. IP-камера с инфракрасной подсветкой – для отслеживания процессов обледенения 
экспериментальной модели в режиме реального времени в условиях отсутствия света; 
5. Метеостанция с выносными беспроводными датчиками – для измерения данных 
температуры, скорости, влажности в камере морозильного шкафа, снятия статических 
характеристик в режиме реального времени; 
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6. Прозрачная труба из оргстекла круглого сечения – рабочая часть аэродинамической трубы, в 
которой непосредственно размещена экспериментальная модель; 
7. Системы ручного регулирования скорости вентилятора, температуры нагрева ТЭНа – для 
возможности плавной регулировки необходимыми параметрами; 
8. Датчики температуры, влажности, давления – для измерения параметров в рабочей зоне 
аэродинамической трубы; 
9. Виброэлемент – для возбуждения вибраций на экспериментальной модели; 
10. Система автоматического регулирования – микроконтроллерный блок с необходимыми 
элементами на базе системы измерения и регистрации быстропротекающих процессов National 
Instrument [5,6] для управления в режиме реального времени включением/выключением 
морозильного шкафа и пароувлажнителя, используя данные с датчиков и данные из 
предварительно подготовленных программ управления. 

 
Рисунок 1. Конструктивная схема ЭМКАДТ «Обледенение». 

3. Проведение численных расчетов газодинамических процессов в камере 
малогабаритной ЭМКАДТ «Обледенение» 
На основании разработанной конструктивной схемы ЭМКАДТ «Обледенение» были 
предварительно подобраны габаритные размеры нагнетателя, рабочей части, расстояния до 
стенок холодильной камеры.  
 Для оценки характера течений потока в камере ЭМКАДТ «Обледенение» и подбора 
необходимых компонент экспериментальной установки с конкретными газодинамическими 
параметрами и габаритно-присоединительными размерами были проведены численные расчеты 
газодинамических процессов. 
 Для выполнения численного моделирования течения в ЭМКАДТ «Обледенение» 
сформулирована следующая физическая модель: 

– газодинамические процессы рассматриваются в стационарной постановке; 
– рассматривается течение нереагирующего совершенного газа; 
– газодинамический поток вязкий, однофазный; 
– не учитывается сила тяжести газа; 
– одновременно исследуется течение в рабочей зоне, нагнетателе и во внутреннем 
охлажденном объеме холодильной камеры; 
– стенки рабочей части непроницаемые, адиабатические и нешероховатые (принимается, что 
все выступы элементов шероховатости лежат внутри вязкого слоя), с прилипанием частиц; 
– для задания граничных условий входа/выхода принят разрыв в зоне после нагнетателя. 
Построена следующая твердотельная 3D модель ЭМКАДТ «Обледенение» (Рисунок 2): 
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Рисунок 2. Твердотельная 3D модель ЭМКАДТ «Обледенение» (мм). 

 В соответствии с принятой физической моделью разработана математическая модель, 
которая базируется на законах сохранения массы, импульса, энергии и замыкается уравнениями 
состояния идеального сжимаемого газа и турбулентности, а также начальными и граничными 
условиями. Требуется решить систему из четырех независимых уравнений – систему уравнений 
Навье-Стокса (1-4) [7]: 

–  закон сохранения массы 
( ) 0=•∇+

∂
∂  Vρ  

t
ρ

             (1) 
–  закон сохранения импульса 

( ) ))V(V)(μ((μP- VVρ  
t
V T

t ∇+∇+∇+∇=⊗•∇+
∂
∂ρ

         (2) 
–  закон сохранения энергии 

( ) H))
μ

c
λ((

t
P HVρ  

t
H)(

t
t

p
∇+∇+

∂
∂=•∇+

∂
∂

Pr
ρ

           (3) 

–  уравнение состояния 
RTP ρ=               (4) 

где t  – время, ρ  – плотность, V  – скорость, P  – давление, μ  – динамическая вязкость, tμ  – 

турбулентная динамическая вязкость, H  – энтальпия, pc  – теплоемкость, λ  – коэффициент 

теплопроводности, tPr  – турбулентное число Прандтля, R  – универсальная газовая 
постоянная. 
 Математическая модель замыкается следующими начальными и граничными условиями: 

.1атм
входполнP =

 
C

входполнT °20−=
 
2/64,0 скгвыходG −=

 
 Расположение зоны разрыва твердотельной модели для задания граничных условий 
показано на Рисунке 3: 
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Рисунок 3. Зона разрыва твердотельной модели для задания граничных условий (ANSYS). 

 Массовый расход соответствует максимальной предполагаемой мощности нагнетателя, для 
достижения скорости потока в рабочей зоне, равной 18 м/с. 
 Для решения исходной системы дифференциальных уравнений в частных производных [8-
12], твердотельная 3D модель ЭМКАДТ «Обледенение» была разбита на ячейки. Сеточная 
модель, построенная с использованием ANSYS Mesher, представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Сеточная модель ЭМКАДТ «Обледенение» (ANSYS Mesher). 

Число конечных элементов в ЭМКАДТ «Обледенение» составило 2,76 млн. Сеточная 
модель преимущественно состоит из гексагональных элементов. Максимальный размер 
элемента 10 мм. 

В качестве аппаратного обеспечения для вычислительных экспериментов использовались 
ресурсы ВВК ПНИПУ (пиковая производительность 24 ТФлопс) [7-12]. 

Основные технические характеристики ВВК ПНИПУ: 
– 95 вычислительных узлов; 
– 128 четырехядерных процессоров «Barcelona-3» (всего 512 ядер); 
– 62 восьмиядерных процессоров «Intel Xeon E5-2680» (всего 480 ядер); 
– Пиковая производительность 24,096 Тфлопс; 
– Производительность в тестовом пакете Linpack 78%; 
– Объем системы хранения информации 27 ТБ; 
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– Объем оперативной памяти 5888 ГБ (32 ГБ/узел с процессорами «Barcelona-3»,128 ГБ/узел 
с процессорами «Intel Xeon E5-2680»); 

– 12 вычислительных модулей GPU NVIDIA Tesla M2090 (512 ядер, 6 ГБ). 
В результате проведения газодинамических расчетов получены поля распределения 

скоростей, статических, полных давлений, температур и других газодинамических параметров. 
Ниже представлены поля линий тока (Рисунок 5), полного давления (Рисунок 6), полной 
температуры (Рисунок 7). 

   
Рисунок 5. Линии тока в 
ЭМКАДТ «Обледенение» 
(ANSYS). 

Рисунок 6. Поле 
распределения полного 
давления в ЭМКАДТ 
«Обледенение» (ANSYS). 

Рисунок 7. Поле 
распределения полной 
температуры в ЭМКАДТ 
«Обледенение» (ANSYS). 

 
Рисунок 8. Зависимость температуры в рабочей зоне и влажности от времени с указанием 
режимов работы ЭМКАДТ «Обледенение». 

 Поля распределения полных давлений и температур равномерны. Численные величины 
соответствуют заданным значениям на границах. 
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 По результатам проведенных газодинамических расчетов в ANSYS выявлены возможные 
габаритные размеры нагнетателя и рабочей зоны ЭМКАДТ «Обледенение», получена высокая 
однородность газодинамического потока в рабочей зоне, получены газодинамические 
параметры, обеспечивающие равномерный поток на входе в нагнетатель. 
 Проведенные численные расчеты позволили сформировать подробные технические 
требования на необходимые компоненты ЭМКАДТ «Обледенение». 
 
4. Проведение физических экспериментов на ЭМКАДТ «Обледенение» 
На созданной в ПНИПУ ЭМКАДТ «Обледенение» была проведена серия первых физических 
экспериментов. На рисунке 8 представлен график изменения статической температуры в 
рабочей зоне аэродинамической трубы и влажности от времени для одного из запусков 
ЭМКАДТ «Обледенение». 
 По итогам данного эксперимента выяснилось, что необходима установка ТЭНа на концевую 
часть трубки подачи пара для исключения ее обледенения. 
 На рисунках 9-11 приведены фотографии с IP-камеры до начала эксперимента и в процессе 
обледенения экспериментальной модели: 

 
Рисунок 9. Экспериментальная модель в рабочей зоне до начала эксперимента. 

 
Рисунок 10. Обледенение Экспериментальной модели. 
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Рисунок 11. Образование наледи на концевой части трубки подачи пара. 

 
 Получены первые данные физических экспериментов на ЭМКАДТ «Обледенение», 
подтверждена работоспособность экспериментальной установки. 

5. Выводы 
1. Получены результаты вычислительного эксперимента по оценке параметров 
газодинамического потока в ЭМКАДТ «Обледенение», которые позволили сформировать 
подробные технические требования на необходимые компоненты экспериментальной 
установки; 
 2. На основе данных вычислительного эксперимента в ПНИПУ создана ЭМКАДТ 
«Обледенение»; 

3. Проведена адаптация к экспериментальной установке аппаратно-программного комплекса 
системы измерения и регистрации быстропротекающих процессов на базе ВВК ПНИПУ; 

4. Проведены первые физические эксперименты по моделированию процессов обледенения, 
получены экспериментальные данные в режиме реального времени, подтверждена 
работоспособность ЭМКАДТ «Обледенение». 

6. Благодарности 
Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 17-47-590017 р_а «Ресурсосберегающая технологическая платформа для 
экспериментальных и вычислительных исследований процессов обледенения при вибрациях в 
авиационной технике на базе CуперЭВМ»). 

7. Литература 
[1] Kalyulin, S.L. Optimization of Drop Characteristics in a Carrier Cooled Gas Stream Using 

ANSYS and Globalizer Software Systems on the PNRPU High-Performance Cluster / S.L. 
Kalyulin, E.V. Shavrina, V.Y. Modorskii, K.A. Barkalov, V.P. Gergel // Communications in 
Computer and Information Science. – 2017. – Vol. 753. – P. 331-345. 

[2] Kalyulin, S.L. Numerical design of the rectifying lattices in a small-sized wind tunnel / S.L. 
Kalyulin, V.Ya. Modorskii, A.P. Paduchev // AIP Conference Proceedings. – 2016. – Vol. 1770. 
– N 030110. 

[3] Gaynutdinova, D.F. Infrastructure of Data Distributed Processing in High-Speed Process 
Research Based on Hydroelasticity Tasks / D.F. Gaynutdinova, V.Y. Modorsky, G.F. Masich // 
Procedia Computer Science. – 2015. – Vol. 66. – P. 556-563. 



Науки о данных         С.Л. Калюлин, В.Я. Модорский 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2215 

[4] Modorskii, V.Y. Optimization in Design of Scientific Products for Purposes of Cavitation 
Problems / V.Y. Modorskii, D.F. Gaynutdinova, V.P. Gergel, K.A. Barkalov // AIP Conference 
Proceedings. – 2016. – Vol. 1738. – N 400013. 

[5] Модорский, В.Я. Анализ влияния конструкции входа в соединительный канал на 
колебательные процессы в первой ступени модельного двухступенчатого насоса / И.А. 
Арбузов, А.А. Ташкинов, Д.В. Щенятский, Б.Е. Кириевский, Р.В. Бульбович, В.Я. 
Модорский, П.В. Писарев // Научно-технический вестник Поволжья. – 2012. – № 6. – С. 
108-111. 

[6] Kozlova, A.V. Modeling of Cooling Processes in the Variable Section Channel of a Gas 
Conduit / A.V. Kozlova, V.Y. Modorskii, A.N. Ponik // Russian Aeronautics. – 2010. – 
Vol. 53(4). – P. 401-407. 

[7] Modorskii, V.Ya. Research of aerohydrodynamic and aeroelastic processes on PNRPU HPC 
system / V.Ya. Modorskii, N.A. Shevelev // AIP Conference Proceedings. – 2016. – Vol. 1770. – 
N. 020001. 

[8] Butymova, L.N. Development and application of a unified algorithm for solving the 
interdisciplinary problem of modeling aeroelastic processes in the labyrinth seal of centrifugal 
compressors / L.N. Butymova, V.Ya. Modorskii // AIP Conference Proceedings. – 2017. – Vol. 
1893. – N. 030067. 

[9] Butymova, L.N. Numerical modeling of the labyrinth seal taking into account vibrations of the 
gas transmittal unit rotor in aeroelastic formulation / L.N. Butymova, V.Ya. Modorskii // CEUR 
Workshop Proceedings. – 2017. – Vol. 1902. – P. 10-17. 

[10] Модорский, В.Я. Параллельный расчет газодинамического процесса в крупногабаритном 
нагнетателе / В.Я. Модорский, А.Ф. Шмаков, Л.Н. Бутымова, Д.Ф. Гайнутдинова, Е.В. 
Мехоношина, С.Л. Калюлин // Научный сервис в сети Интернет: многообразие 
суперкомпьютерных миров. Труды Международной суперкомпьютерной конференции. 
Российская академия наук. Суперкомпьютерный консорциум университетов России. – 
2014. – С. 258-262. 

[11] Gaynutdinova, D.F. Infrastructure of data distributed processing in high-speed process research 
based on hydroelasticity tasks / D.F. Gaynutdinova, V.Ya. Modorskii, G.F. Masich // Procedia 
Computer Science 4th. – 2015. – P. 556-563. 

[12] Gaynutdinova, D.F. Optimization in Design of Scientific Products for Purposes of Cavitation 
Problems / D.F. Gaynutdinova, V.Ya. Modorskii, V.P. Gergel // AIP Conference Proceedings. – 
2016. – Vol. 1738. – N 400013. 

 
 
 
 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18355695
http://elibrary.ru/item.asp?id=18355695
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1088626
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1088626&selid=18355695
http://elibrary.ru/item.asp?id=22518940
http://elibrary.ru/item.asp?id=22518940
http://elibrary.ru/item.asp?id=22518940
http://elibrary.ru/item.asp?id=22517716
http://elibrary.ru/item.asp?id=22517716
http://elibrary.ru/item.asp?id=22517716
https://elibrary.ru/item.asp?id=26991657
https://elibrary.ru/item.asp?id=26991657
https://elibrary.ru/item.asp?id=26943880
https://elibrary.ru/item.asp?id=26943880
https://elibrary.ru/item.asp?id=26943880
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&qid=3&SID=C6ieKt5FPs8gvIUxaP9&page=1&doc=4
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&qid=3&SID=C6ieKt5FPs8gvIUxaP9&page=1&doc=4


Науки о данных         С.Л. Калюлин, В.Я. Модорский 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2216 

Computational and experimental modeling of icing processes 
by means of PNRPU high-performance computational 
complex 

S.L. Kalyulin1, V.Ya. Modorskii1 

1Perm National Research Polytechnic University, 614990, 29, Komsomolsky Av., Perm, 
Russia 
 

Abstract. The article deals with calculation and experimental modeling of icing processes 
using the high-performance computational complex in PNRPU. Results of the computational 
experiment for estimating parameters of the gas-dynamic flow in the experimental small-sized 
climatic wind tunnel (ESCWT) "Icing" are presented, which allowed us to refine the technical 
requirements for the experimental setup components. The constructive scheme and the main 
elements of ESCWT are demonstrated, as well as the first results of physical experiments 
confirming the efficiency of the small-sized climatic wind tunnel developed in PNRPU. 

Keywords: small-sized climatic wind tunnel, icing processes, computational and experimental 
modeling, gas flow, ANSYS. 
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Аннотация. Широко применяемые в настоящее время методы оценки когерентности 
сигналов электроэнцефалограмм (ЭЭГ) имеют хорошо известные недостатки, связанные 
с необходимостью усреднения оценки когерентности по непересекающимся временным 
эпохам и широким частотным диапазонам, влиянием на эту оценку амплитудной 
модуляции и шумов. В докладе рассматривается новый подход к оценке фазовой 
синхронизации сигналов ЭЭГ, заключающийся в вычислении фаз сигналов в точках 
хребта их вейвлет-спектрограмм. Эти точки, при определенных условиях, обладают 
свойством стационарности фазы. В этом случае не требуется проводить упомянутые 
усреднения. Рассмотрены оценки межканальной фазовой связанности ЭЭГ при 
выполнении когнитивных и моторного тестов.   

1. Введение 
Исследование межканальной когерентности электроэнцефалограмм (ЭЭГ) и магнитных 
энцефалограмм является широко распространенным методом диагностики патологий мозга в 
различных разделах. Когерентность является оценкой фазовой связанности сигналов в двух 
каналах. Как правило [1-3], когерентность двух сигналов оценивается через их нормированную 
комплексную кросс-корреляцию, вычисляемую путем перемножения нормированных 
компонентов Фурье сигналов. Рассматривая образ сигналов, когерентность между двумя 
каналами ЭЭГ определяется как  линейная зависимость двух сигналов при определенной 
частоте [2]. Пусть 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑓𝑓) и 𝑥𝑥𝑗𝑗 (𝑓𝑓) - комплексные Фурье преобразования временных рядов 𝑥𝑥𝑖𝑖� (𝑡𝑡) и 
𝑥𝑥𝑗𝑗� (𝑡𝑡) каналов i и j, соответственно. Тогда кросс-спектр определяется как: 

 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑗𝑗 (𝑓𝑓) = 〈 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑓𝑓)𝑥𝑥𝑗𝑗∗(𝑓𝑓)〉                                                                         (1) 
где * - комплексное сопряжение и <> - математическое ожидание. На практике, 
математическое ожидание оценивают, как среднее достаточно большого числа эпох. 

Когерентность определяется как нормированный кросс-спектр: 
 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑗𝑗 (𝑓𝑓) = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑗𝑗 (𝑓𝑓)

(𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑓𝑓)𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑓𝑓))1 2⁄                                                                     (2) 

и связность определяется как абсолютное значение когерентности  
𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑖𝑖𝑗𝑗 (𝑓𝑓) = �𝐶𝐶𝑖𝑖𝑗𝑗 (𝑓𝑓)�                                                                           (3) 
Фазовая связность рассчитывается фазы сигналов i и j, связанных между собой. Если 

записывать Фурье преобразование сигналов как 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑟𝑟𝑖𝑖exp(𝑖𝑖Φ𝑖𝑖) и 𝑥𝑥𝑗𝑗 = 𝑟𝑟𝑗𝑗exp(𝑖𝑖Φ𝑗𝑗 ), тогда 
кросс-спектр рассчитывается: 

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑗𝑗  (𝑓𝑓) = 〈𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑗𝑗exp(𝑖𝑖∆Φ)〉                                                                       (4) 
где ∆Φ = Φ𝑖𝑖 −Φ𝑗𝑗  - разность фаз между сигналами каналов i и j при определенной частоте. 

Для вычисления фазовой связности кросс-спектр нормируется на ‘глобальные’ амплитуды 
〈𝑟𝑟𝑖𝑖2〉1 2⁄   и  〈𝑟𝑟𝑗𝑗2〉1 2⁄ . Если сигналы в двух каналах независимы, ∆Φ явялется случайным числом и 
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связность равняется нулю. Стоит сравнить связность в отношении (1:1) ‘Phase-Locking’ или 
‘Фазовая синхронизация’, которая определяется как невзвешенное среднее 

𝑃𝑃 = 〈exp(𝑖𝑖∆Φ)〉                                                                            (5) 
Далее разность фаз усредняется в некотором заранее заданном из нейрофизиологических 

соображений частотном диапазоне. Обычно это диапазоны, соответствующие ритмам ЭЭГ, 
дельта, тета, альфа и др. Вычисляя усредненную разность фаз между всеми парами сигналов и 
подбирая порог отсечения, получают фазово-связанные пары участков мозга. 

В когерентном анализе проводится усреднение когерентности или разности фаз по 
различным временным эпохам и в частотном диапазоне, заранее заданном исходя из 
нейрофизиологического опыта. Это, а также выбор порога значений когерентности, выше 
которого выбираются фазово-связанные пары сигналов, являются недостатками когерентного 
анализа существенно нестационарных сигналов, приводящими к неустойчивости определения 
межканальной связанности электрофизиологических сигналов. Наиболее подробно эти 
недостатки рассмотрены в работе [4]. В этой связи актуальной является задача развития метода 
как для определения фазово-связанных пар сигналов по данным однократных тестов (single 
trial), так и для более устойчивого выбора порога когерентности.  

В докладе рассматривается новый подход к оценке фазовой синхронизации нестационарных 
сигналов ЭЭГ при когнитивных тестах. Под фазовой синхронизацией двух (phase locking) 
сигналов понимается: 

, ( )i j t constϕ ≤ ,                                                                     (6) 
где , ( ) ( ) ( )ii j t n t m j tϕ φ φ= − , φ  - фаза сигнала, n, m -целые числа. 

Мы рассмотрим случай n = m = 1, который легко обобщить на случай любых n m≠ .  
 

2. Методика работы 
В широко известной книге Малла [5] хребты вейвлет-спектрограмм определяются как точки 
стационарной фазы, в том смысле, что в них производная фазы по времени равна частоте. В 
работе [6], посвященной компьютерному моделированию плавной музыки, показано, что в 
точках время- и частотно - асимтотических хребтов вейвлет-спектрограмм фаза стационарна в 
том смысле, что в этих точках /d dtφ ω≈ .  

Рассмотрим подход к оценке межканальной фазовой связанности ЭЭГ в точках хребтов их 
вейвлет спектрограмм со стационарной фазой, рассматривая эту задачу как обратную задаче 
моделирования хребтов. Сначала находим хребет с максимальным значением спектральной 
плотности мощности ( , )S fτ в каждой точке отсчета iτ  вейвлет-спектрограммы Морле: 

1 ,tW( ,T)= x(t)ψ dt
TT
ττ − 

 
 ∫                   (7) 

( )
2

21 ,c bi F F

b

e e
F

η
π ηψ η

π

−

=                   (8) 

 
2( , ) ( , )τ τ=S f W f                                                                               (9)  

где Fb = Fc = 1. 
Далее фазу сигнала вычисляем в точках хребта 2i ifφ π τ=  и, соответственно, разность фаз 

двух сигналов. 
В этом случае в оценку когерентности не входят точки вейвлет-спектрограмм с 

нестационарной фазой, которые входят в оценки когерентности. Некоторые точки хребтов 
могут не удовлетворять условиям асимптотики, что приведет к ошибкам в вычислении фазы. 
Однако эта ошибка будет существенно меньше ошибок, связанных с усреднением разности фаз 
в диапазоне частот хребта.  
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Удалив в вейвлет-спектрограмме частотный диапазон обработанного хребта, можно далее 
применить описанный алгоритм для выделения другого хребта (в другом частотном диапазоне 
и т.д. 
 
3. Полученные результаты 
Анализировались ЭЭГ здоровых испытуемых, которые выполняли когнитивные и моторные 
задачи изолированно и одновременно (двойные задачи). Ниже для примера приведены 
результаты анализа фазовой связанности при 2-х когнитивных тестах №1 и №2 с мысленным 
решением разных вариантов арифметических задач. При выполнении моторной задачи №3 
испытуемый, стоя на стабилографической платформе, должен был поддерживать 
определенную позу.  

На рисунке 1 приведен пример спектральной плотности мощности вейвлет-спектров 
(вейвлет-спектрограмм) в паре отведений ЭЭГ при когнитивном тесте с выделенными точками 
максимальной спектральной плотности мощности (хребта).  

 
a)     б) 

Рисунок 1. Вейвлет - спектрограмма Морле сигнала в паре отведении ЭЭГ при когнитивном 
тесте с выделенным хребтом. а) Для одного отведения. б) Для второго отведения. Ось абсцисс – 
время в секундах, ось ординат – частота в Гц, цвет пропорционален спектральной плотности 
мощности (красное – мах). 
 

На рисунке 2 представлены гистограммы значений разности фаз сигналов в двух парах 
отведений, вычисленных в точках максимальной спектральной плотности мощности за время 
проведения когнитивного теста. Первую пару отведений (рисунок 2а) можно отнести к фазово-
связанной паре. Другую же пару (рисунок 2б) можно отнести к фазово-несвязанной паре. 

a)  б)  
 
Рисунок 2. Гистограммы разности фаз в точках хребта. Ось абсцисс – разность фаз (шаг 0,1π), 
ось ординат – доля точек хребта. а) Случай фазово-связанной пары отведений ЭЭГ. б) Случай 
фазово-несвязанной пары отведений ЭЭГ. 
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По полученным гистограммам были построены графики распределения доли максимума 
гистограмм в записях ЭЭГ без тестов и при когнитивных тестах. Данные распределения 
представлены на рисунке 3. 

Из рисунка 3 видно, что при когнитивном тесте связность пар отведений выше, чем при 
записи ЭЭГ без теста. Также можно определить фазово-связанные пары отведений.  

a) б)  

Рисунок 3. Распределение max доли гистограмм. Ось ординат – значение max доли гистограмм 
разности фаз отведений (доля значений в диапазоне от  –0,05π до 0,05π), ось абсцисс – номер 
пары отведений в порядке возрастания. а) Случай записи ЭЭГ без теста. б) Запись ЭЭГ при 
когнитивном тесте. 
  
 В таблице 1 приведены примеры фазово-связанных пар отведений при записях ЭЭГ без 
тестов, при двух когнитивных и моторном тесте.  

Из таблицы 1 видно, что при когнитивных и моторных тестах, в отличие от записи ЭЭГ без 
тестов, наблюдается новая пара фазово-связных отведений Fp1-Fp2. Также у каждого из тестов 
появляется своя, уникальная, пара фазово-связанных отведений: у когнитивного теста №1: Fz-
F4, у когнитивного теста №2: Fp2-F8, у моторного теста: Cz-C4.  

 
Рисунок 4. Стандартная система размещения электродов на поверхности головы «10-20%» 
 

Таблица 1. Пары фазово-связанных электродов. 
Запись без теста Когнитивный 

тест №1 
Когнитивный 

тест №2 
Моторный тест 

P3-Pz P3-Pz P3-Pz P3-Pz 
F3-Fz F3-Fz F3-Fz F3-Fz 
Pz-P4 Pz-P4 Pz-P4 Pz-P4 

 Fp1-Fp2 Fp1-Fp2 Fp1-Fp2 
 Fz-F4 Fp2-F8 Cz-C4 
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4. Выводы 
Предложен подход к улучшению вычисления оценки фазовой синхронизации сигналов ЭЭГ, 
позволяющий избавиться от недостатков существующих оценок когерентности, связанных с 
необходимостью усреднения оценок в широком диапазоне частот. Метод апробирован в задаче 
анализ межканальной фазовой синхронизации при когнитивных и моторных тестах. 
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About one approach to assessing the inter-channel phase 
synchronization of electroencephalogram signals 

Y.V. Obukhov1, R.A. Tolmacheva1 
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Abstract. Widely currently used methods of assessing coherence of electroencephalogram 
signals (EEG) have well-known drawbacks associated with the averaging of the evaluation of 
coherence in non-overlapping time periods and wide frequency ranges and associated with the 
influence of the assessment of amplitude modulation and noise. The report considers a new 
approach to the evaluation of phase coherence of EEG signals, consisting in the calculation of 
the phases of signals at the points of the ridges of their wavelet spectrograms. These points, 
under certain conditions, have property of stationary of the phase. In this case, it is not required 
to conduct mentioned averaging. Evaluations of inter-channel phase coherence of EEG signals 
using cognitive and motor tests are considered.   

Keywords: non-stationary signals, wavelet spectrogram, ridges of the wavelet spectrogram, 
stationary phase, phase coherence. 

 
 



Науки о данных 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Обнаружение сигнала сквиттера в режиме S 
с применением многослойного персептрона 

С.Н. Данилин1, С.А. Щаников1, А.А. Ивентьев1 

1Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых, Горького87, Владимир, Россия, 600000 

Аннотация. Работа посвящена решению задачи обнаружения сигнала сквиттера режима 
S АЗН-В на фоне шумов и помех с применением искусственных нейронных сетей на 
примере многослойного персептрона. В работе описан процесс выбора параметров сети, 
обучения и тестирования. Проведены исследования влияния алгоритма обучения и 
количества нейронов на вероятность обнаружения сигнала. Разработаны методы 
снижения вероятности ошибки за счет предварительной обработки выборки сигнала. 
Достигнута вероятность обнаружения 99,5% при отношении сигнал-шум 14дБ.  

1. Введение 
Воздушные суда обмениваются с наземными станциями информацией в виде радиосигналов. 
Идентификация сигналов разных режимов передачи данных является частью процесса 
опознавания воздушных судов. Такие сигналы приходят на станции в виде последовательности 
бит, которые без расшифровки и подавления шумов практически невозможно прочесть. Они 
несут в себе важную информацию, например номер борта, государственную принадлежность, 
количество пассажиров, маршрут следования и т.д. Распознавание таких сообщений на фоне 
шумов является важной практической задачей [1]. 

В статье рассматривается работа средств опознавания с сигналом режима S. Это самый 
современный режим опознавания объектов [2]. Устройства, работающие с другими типами 
сигналов, отвечают на запросы каждый раз, когда по ним проходит луч локатора. Если же 
устройство работает с сигналом режима S, то появляется возможность опросить только 
конкретное воздушное судно – остальные устройства не ответят на запрос. Это решает 
проблему засорения эфира множеством ответов от других устройств. Но на практике всегда 
есть вероятность потерять в потоке шума даже качественный сигнал. 
 Анализ отечественных и зарубежных научно-технических источников показал [3], что 
применение искусственных нейронных сетей (ИНС) позволит вывести решение задачи 
идентификации сигналов на более качественный уровень. За счет параллельного принципа 
работы ИНС снизят вычислительные затраты, тем самым повысив пропускную способность и 
быстродействие системы опознавания. Кроме того, ИНС с большой вероятностью 
обнаруживают сигналы на фоне помех [4-5]. 

2. Методы 
Авторами разработана имитационная модель (ИМ) ИНС, позволяющая осуществлять синтез 
ИНС и оценку качества распознавания сигнала сквиттера режима S во входящем сигнале по 
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преамбуле. Преамбула – это часть сигнала, которая позволяет установить место начала 
информационного блока в сообщении и запустить его расшифровку (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Преамбула сигнала сквиттера режима S. 

 
2.1. Состав разработанной ИМ 

2.1.1. Модель сигнала сквиттера 
Сигнал моделируется исходя из условий, представленных в ИКАО [1]. Преамбула всех 
сквиттеров одинаковая, она состоит из 4 импульсов: 

• Первый импульс располагается от 0 до 0.5 мкс; 
• Второй импульс от 1 до 1.5 мкс; 
• Третий импульс от 3.5 до 4 мкс; 
• Четвертый импульс от 4.5 до 5 мкс. 

 С 8 мкс начинается информационный блок, состоящий из 56 или 112 бит, причем, как видно 
из рисунка 2, каждый бит передается импульсом в первой половине («1»), либо во второй 
половине(«0»). Длительность сквиттера вместе с преамбулой составляет либо 64 мкс в случае 
56-битного информационного блока, либо 120 мкс в случае 112-битного блока (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Временные характеристики сигналов режима S. 

 
Амплитуда сигнала определяется по формуле: 

𝐴𝐴 =  �𝑞𝑞с/ш𝛿𝛿2

𝜏𝜏∆𝑓𝑓
                                                                               (1) 

где А – амплитуда сигнала; qс/ш- отношение сигнал/шум (в разах); δ- СКО шума(δ = 1); τ - 
длительность импульса (τ = 0.5 мкс); ∆𝑓𝑓 – полоса частот фильтра (∆𝑓𝑓 = 3 или 6 Мгц). 

2.1.2. Модель помех  
При передаче сигнала по линии связи в результате влияния окружающей среды к нему 
добавляются аддитивные помехи вида 

𝑆𝑆 =  �−2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑅𝑅1sin(2𝜋𝜋𝑅𝑅2) ,                                                                  (2) 
где R1,R2 – случайные числа ∈ [0: 1]. 
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 При малом уровне шума (отношение сигнал шум менее 15дБ) достаточно пороговой 
обработки, однако при увеличении уровня шума вероятность приема сигнала сквиттера 
значительно снижается [2]. 
 Другой случай моделируемых помех – несинхронная импульсная помеха (НИП), то есть  
ответы, несинхронизированные по отношению к сигналу, посылаемому запросчиком [1]. 
Данная помеха генерируется посредством сдвига одной преамбулы на N-ое количество 
значений вправо и сложением её с качественной преамбулой. При возникновении НИП, 
реальный сигнал сквиттера имеет сложную уровневую структуру, что так же сказывается на 
снижении вероятности приема при использовании пороговой обработки. 
 Дополнительно моделируется посторонний сигнал. Посторонним сигналом является сигнал 
любого другого режима запросчика. Формироваться посторонний сигнал будет путём 
добавления к верной преамбуле импульсивной помехи, то есть лишнего импульса, либо 
отсутствия одного из изначальных импульсов. 

2.1.3. Модель ИНС 
Представляет собой двухслойную ИНС прямого распространения. Количество входных 
нейронов 160. Количество выходных нейронов – 1. Количество нейронов скрытого слоя – 
изменяемое. Используемые алгоритмы обучения: 

• Алгоритм Бройдена – Флетчера – Гольдфарба – Шанно (train_bfgs); 
• Алгоритм градиентного спуска (train_gd); 
• Алгоритм градиентного спуска с выбором параметра скорости настройки (train_gda) 
• Алгоритм градиентного спуска с возмущением (train_gdm); 
• Алгоритм метода нелинейного сопряженного градиента (train_cg); 
• Алгоритм с устойчивым обратным распространением (train_rprop); 
• Алгоритм градиентного спуска с учетом моментов и адаптивным обучением (tarin_gdx). 

2.1.4. Модель системы опознавания воздушных судов в S режиме 
Система представляет собой самолёт и наземную станцию, работающую с сигналами режима S. 
Антенна приёмоответчика наземной станции осуществляет круговой обзор пространства и 
получает ответы от самолётов, находящихся в радиусе обзора. Самолеты моделируются путем 
размещения ответов с разной амплитудой на дистанции обнаружения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3. Функциональная модель системы. 

2.1.5. Общий моделирующий алгоритм системы 
Общий моделирующий алгоритм системы состоит из следующих алгоритмов: 

1. Алгоритм имитации ответов от самолетов. 
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 Формируется массив данных, представляющий собой выборку сигнала длиной равной 
дистанции обнаружения. На дистанции случайным образом располагаются ответы от 
самолетов, содержащие преамбулы сигнала сквиттера. Сквиттер представляет собой сигнал 
двоичной формы, состоящий из 160 цифровых отсчетов с определенной амплитудой, 
поступающих с аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с разрядностью 14. 
 2. Алгоритм формирования обучающей выборки. 
 Обучающая выборка должна включать в себя массив входных данных и массив целей 
обучения. Массивом входных данных является массив преамбул и посторонних сигналов. 
Массив целевых данных представляет собой последовательность из «1» и «-1» такого 
количества, чтобы это количество соответствовало количеству преамбул для «1» и посторонних 
сигналов для «-1». 
 3. Алгоритм функционирования системы. 
 Формируются преамбулы и массивы входных и целевых данных для ИНС. Далее создается 
сама ИНС с конкретными параметрами (количество слоев и количество нейронов). После 
создания и обучения ИНС, при подаче в неё блока данных, содержащего преамбулу, ИНС 
должна выдать индекс в данном блоке, с которого начинается преамбула. По ходу работы 
выводятся графики, по которым появляется возможность оценить точность работы системы. 
 4. Алгоритм оценки точности работы ИНС. 
 В результате симулирования работы ИНС формируется массив выходных значений. Так как 
входной сигнал содержит случайную составляющую в результате влияния шума, то обработку 
результатов необходимо проводить с применением методов математиченской статистики и 
обработки экспериментальных данных. Для того чтобы определить приближенное значение 
выходного сигнала ИНС необходимо произвести оценку ее математического ожидания. 
Исключать резко выделяющиеся экспериментальные данные из выборки нельзя, так как резкое 
изменение значения выходного сигнала с -1 до 1 или наоборот свидетельствует не об ошибке 
симулирования, а об ошибке работы ИНС. Количество повторений вычислим опытным путем 
при условии неизменности значений математического ожидания до 2 значащих цифр после 
запятой. 
 Оценка общей надежности, в виде вероятности приёма правильного ответа, (в данном 
случае – распознавание сигналов нейронной сетью)  будет вычисляться по формуле: 
 𝑃𝑃 = �𝐻𝐻

𝑀𝑀
� ∗ 100% ,                                                                         (3) 

где  P – общая надёжность; H – количество проведённых экспериментов; M – количество 
правильно распознанных сигналов. 

5. Имитационный алгоритм. 
Имитационная модель будет иметь следующие входные параметры: 
• ИНС; 
• количество повторений эксперимента; 
• пороговое значение; 
• массив отношений сигнал/шум; 
• массив фронтов; 
• тип входного сигнала. 

 Процесс имитации идентификации информационных бит сигнала включает в себя основной 
цикл по разному уровню фронтов и несколько вложенных циклов: цикл по отношениям 
сигнал/шум, цикл по количеству экспериментов. В процессе проведения эксперимента 
формируется определенная дистанция, где начиная со случайной позиции начинается 
преамбула сигнала. Далее выполняется сама идентификация с помощью ИНС, в результате  
которой мы получаем номер отсчета на заданной дистанции, на котором ИНС определила 
начало преамбулы. 
 После проведения множества экспериментов проводится расчет вероятности приёма – 
сколько раз из числа экспериментов ИНС верно определила положение преамбулы. 
 Результатом работы имитационного алгоритма будет являться таблица и графики, 
показывающие зависимость вероятности распознавания от изменения отношения сигнал/шум. 
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3. Эксперимент 
Целью экспериментальных исследований является выбор параметров ИНС (количество 
нейронов, алгоритм обучения), обеспечивающих требуемые уровни вероятности приема 
сигнала сквиттера (99%) при заданном максимальном уровне помех (15 дБ). 
 На первом этапе синтезировались ИНС прямого распространения с разным количеством 
нейронов скрытого слоя. В таблице 1 представлены результаты исследования влияния функции 
обучения на точность работы ИНС при изменении количества нейронов скрытого слоя от 1 до 
15. Точность обучения определяется по критерию сумм квадратов ошибок ИНС[6] (SSE) 
относительно целевых значений для обучения. Максимальное количество эпох – 1000, 
предельное значение SSE – 0,01. 
 

Таблица 1. Результаты исследования точности обучения ИНС по критерию SSE. 
Алгоритм 
обучения 

Количество нейронов скрытого слоя 
1 3 5 7 9 11 15 

Train_gd 30,00001 33,83685 43,3689 51,1452 54,52516 56,29491 59,99884 
Train_gdm 7,107419 3,83401 0,009999 0,012139 0,01 0,009996 0,009999 
Train_gda 33,5078 31,01198 0,009972 0,009842 60,00001 0,009902 60,00001 
Train_gdx 30,00009 60,00001 60,00001 0,009743 0,009821 0,00971 0,009936 

Train_rprop 7,058824 0,007492 0,008274 0,005402 0,008846 0,005126 0,005415 
Train_bfgs 1,935487 0,007257 0,007206 0,007419 0,008367 0,006303 0,008532 
Train_cg 3,75 0,006955 0,005377 0,008447 0,009355 0,009568 0,005972 

 
 При синтезе ИНС фиксировалось количеств эпох, за которые сеть успевала обучиться до 
достижения максимальной точности функционирования при использовании различных 
алгоритмов обучения при вариациях числа нейронов скрытого слоя. Полученные результаты 
приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Количество эпох, необходимых для обучения ИНС до достижения максимальной 
точности функционирования по критерию SSE. 

Алгоритм 
обучения 

Количество нейронов скрытого слоя 
1 3 5 7 9 11 15 

Train_gd 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Train_gdm 1000 1000 681 1000 962 867 720 
Train_gda 1000 1000 470 389 1000 608 1000 
Train_gdx 1000 1000 1000 331 276 134 179 

Train_rprop 1000 21 45 33 60 46 40 
Train_bfgs 144 15 13 14 19 18 26 
Train_cg 111 39 13 20 75 22 25 

 
 В соответствии с таблицами 1 и 2 наилучшие результаты по точности функционирования 
достигаются для ИНС, обученных по алгоритмам train_rprop, train_bfgs и train_cg. Выберем 
ИНС, обученные по данным алгоритмам для исследования вероятности обнаружения сигнала 
сквиттера на фоне шума(qс/ш= 15дБ). 
 Проведем симулирование работы указанных ИНС на тестовой выборке и сравним точность 
(таблица 3) их работы, которую будем оценивать по двум критериям – среднее значение 
выходного сигнала ИНС (Mean) и среднее квадратическое отклонение выходного сигнала ИНС 
(STD) при количестве экспериментов для каждого случая – 1000. 
 В соответствии с результатами, приведенными в  таблице3, для ИНС идентификации 
сигнала сквиттера лучше всего подходят 2 обучающие функции – train_bfgs с 15 нейронами и 
train_cg с 9 нейронами в скрытом слое. Найденные значения критериев точности при работе 
сети с обучающей и тестовой выборкой, а так же количество эпох, за которые сеть успевала 
обучиться по данной функции, оказались самыми оптимальными.  
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Таблица 3. Результаты исследования точности работы ИНС при идентификации преамбулы на 
фоне шума (qс/ш= 15дБ). 

Алгоритм 
обучения 

Критерий Количество нейронов скрытого слоя 
3 5 7 9 11 15 

train_rprop Mean 0,61967 0,51328 0,70195 0,68991 0,57082 0,43070 
STD 0,76165 0,85039 0,68773 0,70990 0,80988 0,89220 

train_bfgs Mean 0,97671 0,96807 0,96975 0,97789 0,97531 0,98094 
STD 0,01108 0,06204 0,08799 0,01759 0,03633 0,00484 

train_cg Mean 0,98466 0,91765 0,98023 0,97895 0,98438 0,98451 
STD 0,00100 0,20199 0,01860 0,00691 0,00864 0,02786 

 
 На рисунке 4 приведены графики сравнения сетей с обучающими функциями train_bfgs и 15 
нейронами и train_cg и 9 нейронами в зависимости от изменения отношения сигнал/шум. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 4. Сравнение точности 
работы двух вариантов ИНС в 
зависимости от изменения отношения 
сигнал/шум по двум критериям – 
среднее значение выходного сигнала 
ИНС (Mean) и среднее квадратическое 
отклонение выходного сигнала ИНС 
(STD) при моделировании: а) 
преамбулы; б) НИП; в) постороннего 
сигнала. 

 В соответствии с рисунком 4 (а, б), точность функционирования  ИНС с 15 нейронами 
немного выше, чем с 9, однако для случая постороннего сигнала (рисунок 4 в) ИНС с 15 
нейронами показывает значительное снижение точности, поэтому ИНС, обученная алгоритмом 
train_cg с 9 нейронами является наилучшей с точки зрения обеспечения заданной точности 
функционирования. 
 Определим вероятность приема сообщения (общую надежность [1]) для данной ИНС в 
зависимости от отношения сигнал-шум. 
 Как видно из графика на рисунке 5,  ИНС сохраняет вероятность приема 99,5% до 
отношения сигнал шум 14дБ. Синтезированная ИНС по всем основных показателям 
соответствует техническому заданию на ее проектирование. 
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Рисунок 5. График зависимости вероятности приема сигнала сквиттера режима S в 
зависимости от отношения сигнал-шум. 

4. Заключение 
Предложен общий подход к разработке нейросетевых алгоритмов распознавания сигналов по 
их выборке, без дополнительных преобразований; разработаны модели и алгоритмы 
имитационного моделирования ИНС распознавания сквиттера сигнала режима S, позволяющие 
определять точность их работы в разных условиях при воздействии дестабилизирующих 
факторов; синтезирована ИНС распознавания сигнала сквиттера режима S, позволяющая с 
высокой вероятностью обнаруживать сигналы на фоне шумов амплитудой до 14 дБ. 
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Detection of a Squitter Signal in Mode S Using a Multilayer 
Perceptron 

S.N Danilin1, S.A. Schanikov1, A.A. Iventiev1 

1Vladimir State University named after Alexaderand NickolayStoletovs, Gorkogo street 87, 
Vladimir, Russia, 600000 

Abstract. This article is devoted to the solution of the problem of the detection of the squitter 
signal of S-mode ADS-B using of artificial neural networks on the example of a multilayer 
perceptron. The work describes network parameters, training and testing process. Authors have 
researched the influence of the training alhoritms and the number of neurons on the detection 
probabiliry. Methods for eliminating probabilities. The detection probability of 99.5% is 
attained with a signal-to-noise ratio of 14 dB. 

Keywords: artificial neural networks, neurocomputers, ADS-B, simulation simulation. 
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Information security risks assessment and management 
framework 
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Abstract. Providing of information security becomes very essential for modern 
telecommunication networks. This task is often decided from the perspective of information 
security risks, but some problems arise in practice with risks assessment and management in 
quantitative form. They are uncertain, incomplete, fuzzy and qualitative character of source 
information about existing threats and vulnerabilities. In this paper we developed the 
framework for quantitative information security risks assessment and management under these 
challenges. We used the framework for risks assessment and management in electronic trading 
platform and found the optimal set of security safeguards. 

Keywords: information security risks, fuzzy logic, analytic hierarchy process. 
 

1. Introduction 
Nowadays, telecommunication networks are an objects of influence of different information security 
threats and vulnerabilities. Therefore, providing of information security becomes very essential for 
them. There are two basic ways for ensuring  information security in telecommunication networks - 
baseline and advanced. Nowadays, advanced security level which is related with information security 
risks assessment and management [1,2,3], becomes more actual. This approach enables to construct 
information security safeguards bundle more effectively. There are a lot of white papers, standards and 
guidelines which are dealing with deciding this task. Some of them assume operating with risks in 
qualitative form [4,5] whilst others – in quantitative form [6,7,8]. Moreover, a lot of frameworks exist 
for information security risks assessment in both form [9,10,11]. 
 Information security risks assessment and management in quantitative form becomes more 
important today because anyone can obtain more precise risk values. We can estimate an economic 
indicators for information security systems and optimize them more easily [13]. Nevertheless some 
problems arise in practical implementation of these methods due to uncertain, incomplete, fuzzy and 
qualitative character of source information about existing threats and vulnerabilities in 
telecommunication networks [3,13]. So, it is extremely essential to implement risks assessment, 
analysis and management methods in telecommunication networks under these challenges. 
 To overcome these challenges, in our previous works [3,12,13] we suggested some methods and 
algorithms based on fuzzy logic [14] and analytic hierarchy process [15]. Based on these methods in 
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this paper we developed the framework for quantitative information security risks assessment and 
management in telecommunication networks.  
 The structure of this paper is organized as follows: in the section II we describe briefly technology, 
methods and algorithms for quantitative risks assessment and management. In the section III we 
describe our framework which implements suggested technology. In the section IV we used the 
framework for risks assessment and management in secure electronic trading platform [16]. We 
discussed some experimental results and found optimal secure safeguards based on information 
security risks values. 

2. Technology for quantitative information security risks assessment and management in 
telecommunication networks 
Suggested information security risks assessment and management technology includes following 
interacting components: 

• math model of telecommunication network; 
• threat’s model in telecommunication network; 
• safeguard’s model in telecommunication network; 
• fuzzy impact assessment methods and algorithms for existing threats; 
• fuzzy possibility assessment methods and algorithms for existing threats and vulnerabilities; 
• fuzzy risks assessment/optimization methods and algorithms in telecommunication networks. 

 Math model of telecommunication network [3] involves some useful components for risk 
assessment: existing assets of telecommunication network (information, hardware components, IT-
services), relations between these assets and their impact values, logical structure of network, 
information flows, fault tree for IT-services. 
 Threat’s model in telecommunication network has been defined by ternary graph with 
vulnerabilities, threats and assets.  
 Safeguard’s model in telecommunication network [3] was defined by expression (1) 

_ _ _, , , , ,V T I C I I I A
S S S S S SM Z R R R R R=             (1) 

with the set Z of security safeguards, matrixes _ _ _, , , ,V T I C I I I A
S S S S SR R R R R with fuzzy decreasing 

coefficients for vulnerability levels, threat’s exercising possibilities, impact levels from the threat by 
confidentiality, integrity and availability. 
 We used following methods and algorithms for fuzzy impact assessment from the specific threat 
[12]: 

• FZ_STAT algorithm [18] for membership functions construction for fuzzy values of security 
properties based on expert judgments. 

• Method for fuzzy values estimation of information assets confidentiality, integrity, availability). 
Implementation of the method is based on quantitative assessment of 25 particular indicators of 
impact with using analytic hierarchy process (AHP). 

• Method for estimation of fuzzy values of hosts, servers, telecommunication equipment and IT-
services. Implementation of the method is based on processing of fuzzy values of information 
assets and on using analytic hierarchy process and fault tree. 

• Method for estimation of fuzzy impact from the certain threat. Implementation of the method is 
based on processing of fuzzy values of assets on the threat’s model. 

 We used following methods and algorithms for fuzzy possibility assessment for existing threats and 
vulnerabilities [12]: 

• Method for evaluation of threat’s exercising possibility based on questionnaires. We suggested 
the questionnaires for more than 100 possible threats in telecommunication network which 
include questions about possibility factors and available answers for selection. We used analytic 
hierarchy process for getting the number of points for each available answer in the 
questionnaire. 

• Method for evaluation of vulnerability level. Implementation of the method is based on new 
fuzzy IF-THEN rules, new fuzzy inference scheme [12] and CVSS v3.0 metrics [18]. This 
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method enables getting possibility levels for vulnerabilities under the gaps, inconsistency and 
fuzzy character of source information.  We can use this method for vulnerability ranking and 
vulnerability’s possibility evaluation. 

 We used following methods and algorithms for fuzzy risks assessment/optimization: 
• Fuzzy risks assessment method without safeguards which is implemented with using 

expressions (2) or (3) and based on fuzzy risk factors evaluated before. 
)Threat(yPossibilit*)Threat(pactIm)Threat(Risk =           (2) 

)erabilitylnVu(yPossibilit*
*)Threat(yPossibilit*)Threat(pactIm)Threat(Risk =

         (3) 

• Fuzzy risks assessment method with safeguards which is implemented by considering fuzzy 
decreasing coefficients and safeguard model (1). 

• Cost/benefit ratio estimation method [9] for security safeguards. Method is implemented with 
using 8 partial cost indicators and analytic hierarchy process. 

• Information security risks management method. Two possible optimization tasks is decided: 
maximization of cost/benefit ratio where residual risks are less than selected threshold; 
minimization of overall information security risk level where payback period of the project and 
lump-sum costs are less than selected thresholds. 

 These methods have been implemented in the special framework for quantitative information 
security risks assessment and management in telecommunication network. 

3. Framework for quantitative information security risks assessment and management in 
telecommunication network 
Developed framework consists of following modules: 

• Impact assessment module is developed on Microsoft .NET 4 platform. We can use this module 
for deciding following tasks: creation a formal model of a telecommunication network, defining 
particular indicators of impact and constructing impact hierarchy, getting expert judgments, 
applying AHP, developed methods and algorithms for evaluation of the impact from the specific 
threat. 

• Threat’s exercising assessment module is developed on C#, Visual Studio platform. We can use 
this module for  deciding following tasks: defining particular indicators of threat’s exercising 
possibility, constructing possibility hierarchy and questionnaire, applying AHP, developed 
methods and algorithms for answer’s points assignment in questionnaire and threat’s exercising 
assessment. We use SQLite database for storing the questionnaires.  

• Vulnerability fuzzy level evaluation module is developed on Delphi platform. We can use this 
module for deciding following tasks: defining CVSS metrics for evaluation of vulnerabilities 
and their importance level, defining linguistic variables [19,20] related with these metrics, 
constructing knowledge base for evaluation of vulnerabilities based on fuzzy IF-THEN rules, 
defining source information about metrics (may be incomplete), applying developed fuzzy 
inference scheme for vulnerability evaluation. 

• Library for working with fuzzy data is developed on C#. This library suggests special operators 
for working with fuzzy numbers. FZ_STAT algorithm for construction of membership functions 
based on expert judgments is included in the library. We can also use this library for deciding 
risk optimization tasks with fuzzy data. We used genetic algorithm to reduce the algorithmic 
complexity of these tasks. 

4. Information security risks assessment and management in electronic trading platform    
We used developed framework for quantitative information security risks assessment and management 
in telecommunication network of electronic trading platform [16]. This platform is one of the sixth 
platform in Russia which have an accreditation as a platform for implementation of procurement 
procedures in electronic form for federal structures. Such platforms are very essential for Russian 
business and must be secured from various cyber threats. That’s why effective selection of security 
safeguards is very important for such platforms. 
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Figure 1. The structure of the developed framework. 

 
 The structure of the developed framework is presented on figure 1. 
 We considered 23 different information assets in this platform, such as: WEB-site content, 
information about bargaining, personal data of stakeholders, program code of electronic trading 
platform, project’s documentation, application review protocols, different registers, information about 
accounts and financial transactions etc. 
 We considered operator’s and administrator’s hosts, database and WEB servers, vendor work area 
server, terminal server and all telecommunication equipment. 
 We considered 14 main IT services in telecommunication network of this platform, such as: active 
directory, information systems “Operator”, “Customer”, “Provider”, 1C and DBMS access, corporate 
mail, external WEB-site access, providing of terminal access, WTS, WSUS, DNS etc. 
 After the modelling of telecommunication network, we used developed framework for assets 
evaluation. We considered following threats in telecommunication network: 

T.006 - code or data injection; 
T.008 – disclosing of authentication information; 
T.018 - abnormal operating system booting; 
T.067- unauthorized acquaintance with the confidential information; 
T.091- unauthorized erasing of a sensitive information; 
T.116- sniffing; 
T.128 - masquerade; 
T.140 - denial of service; 
T.167 - infection of the computer due to visiting untrusted web-sites; 
T.179 - unauthorized modification of the sensitive information. 

 We used developed framework for risks assessment in telecommunication network of electronic 
trading platform. Final fuzzy risks values (as fuzzy triangles) are presented in the table 1. 

Table 1. Risks Assessment Results. 
Threat Fuzzy risk values 
T.006 (8343094, 8849024, 9243317) 
T.008 (11294401, 13466755, 14960988) 
T.018 (1000158, 1001031, 1001483) 
T.067 (11749832, 14075063, 15637973) 
T.091 (1935139, 1977732, 1998857) 
T.116 (16517114, 20072955, 22575080) 
T.128 (12544643, 15245282, 17145631) 
T.140 (21099175, 21565227, 21768789) 
T.167 (1230962, 1232038, 1232594) 
T.179 (4629550, 4732746, 4778225) 
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We considered the following full set of possible safeguards for electronic trading platform: 
• Z1 - software for protection hosts/servers from unauthorized access; 
• Z2 - antivirus; 
• Z3 - embedded protection mechanisms in telecommunication equipment; 
• Z3 - firewall; 
• Z4 - IDS/IPS; 
• Z5 - network scanner; 
• Z6 - using cryptography for telecommunication channels; 
• Z7 - backup system; 
• Z8 - analysis and consolidation of information security events; 
• Z9  - protection of the virtual environment. 

 For each safeguard we used expert’s judgments to define decreasing coefficients for vulnerability 
levels, threat’s exercising possibilities, impact levels from the threat by confidentiality, integrity and 
availability. Then we used developed framework to evaluate residual risks and cost-benefit ratio for all 
combinations of safeguards. Finally we decided two optimization tasks: 

1. Maximization of cost/benefit ratio where residual risks are less than selected threshold. We have 
got that the following set of safeguards is optimal – Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, Z10 (annual 
residual risk threshold is 100 000 $). This set of safeguards reduces overall risk value in 21.4 
times. 

2. Minimization of overall information security risk level where payback period of the project and 
lump-sum costs are less than selected thresholds. We have got that the following set of 
safeguards is optimal – Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z1 (payback period threshold is 1 year, 
initial lump-sum threshold is 33 000 $). This set of safeguards reduces overall risk value 
approximately in 21.7 times. 

 We have got that residual risk value in the second task on 1200 $ less than in the first task, however 
it requires approximately 16000 $ additional lump-sum money which is too much. So, we selected 
following set of safeguards - Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, Z10, which is the decision of the first 
optimization task. 

5. Conclusion 
In this paper we suggested the framework for quantitative information security risks assessment and 
management. This framework can decide these tasks under uncertain, incomplete, fuzzy and 
qualitative character of source information about existing threats and vulnerabilities. We used fuzzy 
logic, analytic hierarchy process, questionnaires, new fuzzy IF-THEN rules and new fuzzy inference 
scheme for dealing with these challenges. 
 We used the developed framework for information security risks assessment and management in 
electronic trading platform. We found optimal set of security safeguards for this platform based on 
information security risks values. This set of safeguards reduces overall risk value in 21.4 times. In 
comparing with the full set of possible safeguards we save 46500$ on acquisition of information 
security system and do not exceed acceptable residual risk value. 
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Аннотация. Рассматривается актуальная проблема машинного обучения в системе 
мультиагентного управления распределенными вычислениями. Предлагается новый 
подход к обучению агентов управления потоками заданий масштабируемых приложений 
в гетерогенной распределенной вычислительной среде, в которой 
высокопроизводительные кластеры являются основными ее компонентами. Приложения 
поддерживают многовариантные расчеты, а их задания выполняются в среде 
виртуальных машин, организуемой с помощью специализированных инструментальных 
средств. Предложенный подход в отличие от известных базируется на интегрированном 
применении методов классификации заданий и параметрической настройки алгоритмов 
функционирования агентов. В процессе обучения агентов используются экспертные 
знания администраторов узлов вычислительной среды. Особенности и преимущества 
предложенного подхода демонстрируются на примере решения сложной практической 
задачи исследования развития топливно-энергетического комплекса России с позиции 
энергетической безопасности. 

1. Введение 
В последнее десятилетие особую актуальность приобрели исследования, связанные с 
проблемой усиления предметной ориентации и интеллектуализации технологий организации 
гетерогенных распределенных вычислительных сред (ГРВС), включая Grid-системы и 
облачные инфраструктуры [1]. Движение в этом направлении обусловлено необходимостью все 
более эффективного интегрированного использования разнородных ресурсов среды, а также 
высокоуровневой поддержки конечных пользователей в процессе разработки и выполнения 
масштабируемых приложений. 

Актуальным подходом к управлению вычислениями в ГРВС является применение 
мультиагентных систем (МАС), основанных на использовании рыночных механизмов 
регулирования спроса и предложения ресурсов [2]. Агент в такой системе представляет собой 
интеллектную (использующую элементы искусственного интеллекта) программную сущность, 
наделенную правами и обязанностями по обслуживанию вычислительного процесса и 
управления им. Агенты представляют интересы пользователей и владельцев ресурсов, 
имеющих зачастую противоречивые критерии эффективности вычислительного процесса [3]. 
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Они взаимодействуют между собой в процессе выполнения заданий пользователей, 
координируя свои действия на основе кооперации или конкуренции в зависимости от 
поставленных им целей, исполняемых ими ролей и своих ментальных свойств. 

Эффективность работы агентов напрямую зависит от используемых ими знаний [4]. 
Широкий спектр основных возможностей и методов обучения агентов в системах с различной 
архитектурой рассмотрены в [5]. Однако в применяемых на практике средствах 
мультиагентного управления вычислениями [6] обучение агентов остается актуальной 
проблемой и обоснованно требует его развития.  

Разработаны разнообразные методы машинного обучения [7, 8]. Оно, как правило, 
направлено на автоматическое улучшение с течением времени качества принятия решений в 
условиях неопределенности с целью повышения эффективности функционирования 
управляемой системы [9]. Зачастую алгоритмы принятия решений зависят от параметров, 
существенно влияющих на качество управления. Перспективным направлением развития 
машинного обучения является интеграция методов компьютерного анализа данных и 
извлечения знаний с экспертной поддержкой специалистов в предметных областях в процессе 
параметрической настройки этих алгоритмов. 

В статье предложен подход к обучению агентов на основе параметрической настройки их 
алгоритмов управления заданиями в ГРВС. Процесс управления вычислениями базируется на 
комплексном использовании агентами как знаний о специфике решаемых задач, позволяющих 
классифицировать задания по их решению, так и сведений о среде выполнения этих заданий, 
которые обеспечивают рациональное распределение требуемых ресурсов. 

2. Управление заданиями 
ГРВС, организованная на основе ресурсов Центра коллективного пользования (ЦКП) 
«Иркутский суперкомпьютерный центр СО РАН» (ИСКЦ) [10], поддерживает два вида 
ресурсов: выделенные (виртуализированные) и невыделенные ресурсы. Основными 
компонентами среды являются высокопроизводительные кластеры, узлы которых различаются 
своими вычислительными характеристиками. 

МАС для управления заданиями в этой среде включает агентов формулировки постановки 
задачи и построения плана ее решения, классификации заданий, организации виртуального 
сообщества агентов, представления ресурсов среды, параметрической настройки алгоритмов 
работы агентов, представляющих ресурсы, и мониторинга среды, а также агентов, 
осуществляющих диспетчеризацию заданий в невыделенных ресурсах. Эти агенты играют 
соответственно роли пользовательского агента, агента-классификатора, агента-организатора, 
ресурсного агента, агента параметрической настройки, агента мониторинга и агента-
диспетчера. Агенты, представляющие ресурсы среды, могут временно принимать на себя роль 
агента-координатора, регулирующего взаимоотношения агентов виртуального сообщества. 

Представление знаний, используемых агентами, базируется на применении концептуальной 
модели ГРВС [11], являющейся частным случаем семантической сети. В отличии от 
вычислительных моделей подобного назначения (см., например, [12]) такая модель позволяет 
осуществить взаимосвязанное описание не только алгоритмических знаний предметных 
областей решаемых задач, но и знаний о программно-аппаратной инфраструктуре среды и 
административных политиках, определенных для ее ресурсов. В модель включены следующие 
компоненты знаний: 

• вычислительные знания, содержащие информацию о прикладных модулях для решения 
задач, системных модулях для планирования вычислений, формирования заданий, 
распределения ресурсов, мониторинга вычислительных процессов и динамической 
декомпозиции задач, а также о вспомогательных модулях для препроцессорной и 
постпроцессорной обработки данных; 

• схемные знания, включающие множество объектов (например, параметров и операций) 
для описания модульной структуры модели и алгоритмов исследования проблемной 
области;  
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• продукционные знания, определяющие правила применения операций и позволяющие 
конечным пользователям приложений выбирать лучшие алгоритмы в текущей 
вычислительной ситуации; 

• инфраструктурные знания, представленные характеристиками программно- аппаратных 
объектов – узлов, каналов связи, сетевых устройств, топологии сети и других 
структурных элементов, а также сведениями об их надежности; 

• административные знания о политиках в отношении ресурсов и их пользователей, 
включающие правила использования ресурсов, права и квоты для пользователей и их 
заданий, а также информацию о системах управления заданиями и дисциплинах их 
обслуживания. 

Схема управления заданиями представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема мультиагентного 
управления заданиями пользователей 
в гетерогенной распределенной 
вычислительной среде с применением 
виртуальных машин. 

 
На основе постановки задачи, сформулированной конечным пользователем приложения на 

модели ГРВС, пользовательским агентом выполняется построение множества { }1 2, ,..., kP p p p=  
планов решения задачи. Затем агент-организатор объединяет ресурсных агентов в виртуальное 
сообщество на основе знаний о соответствии классов заданий по выполнению модулей, 
входящих в планы решения задачи, и ресурсов среды. В виртуальное сообщество включаются 
агенты, представляющие ресурсы, в которых могут быть выполнены какие-либо модули планов 
решения задачи. Избрание участниками виртуального сообщества агента-координатора 
производится в процессе их локальных взаимодействий на основе модифицированного 
древесного алгоритма с учетом коммуникационной топологии сети агентов. 

Формирование агентами предложений по выполнению модулей планов решения задачи и 
определение победителей торгов в рамках тендера реализуется на основе модели 
однораундового аукциона Викри второй цены [13]. Применение тендера вычислительных работ 
позволяет использовать помимо их стоимости, являющейся единственным условием в рамках 
аукциона, дополнительные критерии качества выполнения заданий такие, как время решения 
задачи, надежность вычислений, безопасность информации и другие ограничения. В случае 
многовариантных расчетов агенты виртуального сообщества параллельно выполняют один и 
тот же модуль, а торги ведутся за право обработки вариантов данных с помощью этого модуля. 

Агент-координатор проводит тендер и определяет оптимальный план optp P∈  решения 
задачи, а также ресурсных агентов (победителей торгов), участвующих в выполнении модулей 
этого плана. Определение плана и его исполнителей производится на основе 
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многокритериального лексикографического правила выбора с учетом заданных критериев 
эффективности решения задачи, упорядоченных по степени их значимости. 

Выполнение модулей плана popt в назначенных агентами выделенных ресурсах среды 
осуществляется средствами инструментального комплекса (ИК) DISCOMP [14] в асинхронном 
режиме по готовности данных. Агент-диспетчер запускает необходимое число виртуальных 
машин (ВМ) с помощью средств платформы OpenStack [15] и передает задание менеджеру 
вычислительных работ данного комплекса, который затем отправляет задание на запуск 
модулей вычислительным клиентам, размещенным в ВМ. 

В случае возникновения очереди заданий в выделенных ресурсах агент-диспетчер 
направляет задание на запуск ВМ в невыделенные ресурсы при наличии свободных окон в 
расписании обслуживания заданий системы PBS Torque [16]. 

3. Обучение агентов 
Процесс обучения агентов строится на комплексном использовании методов концептуального 
моделирования, классификации заданий и параметрической настройки системы управления. В 
таблице 1 представлены агенты, а также методы, средства и субъекты их обучения. 
 

Таблица 1. Методы, средства и субъекты обучения агентов. 
Агент Метод Средство Субъект 

Агент формулировки 
постановки задачи и 
построения плана ее 
решения 

Концептуальное 
моделирование 
предметной области 
 
Формулировка постановок 
задач и критериев 
эффективности их решения 

Инструментальный 
комплекс DISCOMP, 
расширение языка 
XML 

 
Разработчик приложения 
 
 
Конечный пользователь 
приложения 

Агент классификации 
заданий 

Признаковое описание 
классов заданий 

Система 
классификации 
заданий 

Администраторы узлов 
среды 

Агент организации 
виртуального сообщества 
агентов 

Спецификация 
соответствия классов 
заданий и ресурсов 

Система 
классификации 
заданий 

Администраторы узлов 
среды 

Агент, представляющий 
ресурсы среды 

Параметрическая 
настройка 

Система 
имитационного 
моделирования среды 

Агент параметрической 
настройки 

Агент параметрической 
настройки 

 
Конфигурационная 
настройка 
 
 
Наблюдение за средой 

Система 
конфигурационной 
настройки МАС 
 
Система 
метамониторинга 

 
Администратор среды 
 
 
Агент мониторинга 
среды 

Агент мониторинга среды Конфигурационная 
настройка 

Система 
конфигурационной 
настройки МАС 

Администратор среды 

Агент диспетчеризации 
заданий в невыделенных 
ресурсах 

Спецификация 
соответствия классов 
заданий и ресурсов 

Система 
классификации 
заданий 

Администратор среды 

 
Модель предметной области, постановки задач и критерии их решения описываются 

средствами ИК DISCOMP с помощью языка XML разработчиком приложения и его 
пользователями. На рисунках 2 и 3 приведены фрагменты такого описания. 
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<parameters> 
    <param name='model' type='file' filename='model.txt'> 
    <param name='model_list' type='filelist'   
              pattern='model_element_%1.txt'/> 
    <param name='result_list' type='filelist'  
              pattern='result_element_%1.txt'/> 
</parameters> 
<modules> 
    <module name='decompose'> 
        <commands os='Linux'> 
            <start>decompose.exe</start> 
        </commands> 
        <parameters> 
            <input><param name='model'/></input> 
            <output><param name='model_list'/></output> 
        </parameters> 
    </module> 
    … 
</modules> 

 
 
 
 
<process> 
    <stage> 
        <module name=' korrectiva_decompose'/> 
    </stage> 
    <stage> 
        <listmodule name='korrectiva_solver'/> 
    </stage> 
    <stage> 
        <module name=' korrectiva_analyse'/> 
    </stage> 
</process> 

Рисунок 2. Модель предметной области. Рисунок 3. Постановка задачи. 
 

В системе классификации заданий [17] администраторы узлов на основе своих экспертных 
знаний определяет множество { }1 2, ,..., mH h h h=  возможных характеристик заданий (время 
решения задачи, размеры оперативной и дисковой памяти, число узлов, процессоров и ядер, 
режимы выполнения модулей и т.д.), а также области их допустимых значений (рисунок 4). 
Затем они формируют классы { }1 2, ,..., nC c c c=  заданий, обладающих наборами характеристик 
из определенного множества. Область допустимых значений характеристики при ее включении 
в тот или иной класс может быть конкретизирована. Сформированным классам сопоставляются 
наиболее подходящие ресурсы для выполнения заданий, относящихся к этим классам. 

 

 
Рисунок 4. Схема формирования классов 
заданий и сопоставления им ресурсов. 

Рисунок 5. Схема параметрической 
настройки. 

 
Администратор среды задают следующие конфигурационные параметры: значения 

параметров, определяющих намерения ресурсных агентов по выполнению заданий разных 
классов, нижние и верхние границы допустимого отклонения от средней нагрузки ресурсов 
агентов виртуальных сообществ, величины штрафов за отклонение от средней нагрузки (для 
агента параметрической настройки); состав и периодичность сбора информации, форматы 
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данных, используемые системы мониторинга и контрольно-измерительные приборы, границы 
изменения измеряемых величин, а также применяемые при их достижении управляющие 
воздействия (для агента мониторинга); допустимые квоты по числу задач, времени их 
выполнения и числу используемых узлов, а также характеристики окон в расписании системы 
PBS Torque в невыделенных ресурсах (для агента диспетчеризации заданий). 

Схема параметрической настройки алгоритмов работы агентов распределения ресурсов 
представлена на рисунке 5. Агент-классификатор идентифицирует классы заданий, на основе 
которых формируется виртуальное сообщество ресурсных агентов. Эти агенты распределяют 
ресурсы на основе тендера вычислительных работ и алгоритмы их работы определяются 
вектором управляющих параметров, обеспечивающих агентам выбор оптимальной стратегии 
поведения. Эти управляющие параметры регулируются агентом параметрической настройки и 
отражают значения вектора варьируемых входных переменных имитационной модели ГРВС, 
соответствующих оптимальным значениям вектора ее наблюдаемых переменных, вычисляемых 
на основе проведения многовариантных расчетов. Нахождение оптимальных значений 
производится с помощью многокритериальных правил дискретного выбора [18]. 

Агент мониторинга предназначен для обеспечения субъектов ГРВС актуальной 
информацией о загрузке ее ресурсов, физическом состоянии вычислительного оборудования и 
устройств инженерной инфраструктуры [19]. Важной особенностью применяемых агентов 
мониторинга в отличие от других систем является способность агентов анализировать и 
принимать управляющие воздействия непосредственно на вычислительном узле, на котором 
функционирует агент. Собираемые данные унифицируются, агрегируются и передаются 
экспертной системе для их анализа. В случае выявления критических событий, выполняются 
необходимые функции исполнительной системы с целью применения управляющих 
воздействий для автоматического устранения неисправностей. При этом администратором 
может производиться предварительное обучение агентов мониторинга с учетом 
предназначения вычислительных узлов и выполняемых на них задач. 

Оценкой успешного обучения агентов является результат определения классов заданий 
агентом-классификатором и эффективность использования ресурсов их агентами. 

  
Рисунок 6. Классификация заданий. Рисунок 7. Балансировка загрузки. 

 
Для спецификации задания применяется его признаковое описание на основе обязательного 

и необязательного наборов характеристик [17]. В случае отсутствия одной или нескольких 
необязательных характеристик возникает неопределенность, обуславливающая возможность 
равновероятной принадлежности задания к нескольким классам. Такая неопределенность 
приводит к погрешности однозначного определения класса. Использование дополнительных 
знаний о рангах, весах и вычислительной истории заданий конечных пользователей позволяет 
существенно снизить эту погрешность. Вычислительная история используется агентом-
классификатором также для оценки принятых им решений. Для распознавания классов заданий 
с применением разных компонентов знаний разработан набор характеристических функций. На 
рисунке 6 приведены результаты классификации более 80000 заданий реального потока, 
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выполнявшегося на трех кластерах с разными узлами, на основе первичной классификации и с 
использованием дополнительных знаний. Очевидно, что погрешность определения класса в 
процентах от числа заданий с неопределенностью во втором случае существенно ниже. 

Оценка действий ресурсных агентов регулируется системой штрафов отклонения от средней 
нагрузки ресурсов в их виртуальном сообществе. На основе анализа результатов распределения 
ресурсов агенты могут изменять намерения по выполнению заданий различных классов. 
Рисунок 7 демонстрирует результаты средней загрузки процессоров ресурсов. Эти результаты 
показывают, что параметрическая настройка агентов улучшила балансировку загрузки 
процессоров с учетом заданных критериев эффективности заданий. 

4. Вычислительный эксперимент 
Особенности и преимущества предложенного подхода демонстрируются на примере решения 
сложной практической задачи определения критических элементов в сетях технических 
инфраструктур [20]. Она заключается в исследовании множеств отказов, каждое из которых 
представляет набор неисправных элементов, имеет только одно отрицательное последствие 
воздействия на систему и характеризуется числом n  одновременно отказавших элементов. 
Число n  выбирается исследователем в зависимости от общего числа t  элементов системы. 
Исходя из практических соображений, n  не должен превышать 3 или 4, так как число 

возможных множеств отказов, равное 
( )

!
! !

t
t n n−

, быстро растет по мере увеличения n . 

Для решения задачи разработано масштабируемое приложение, поддерживающее 
многовариантные расчеты. В качестве объекта исследования была выбрана Единая система 
газоснабжения России, расчетная схема которой содержит: 382 узла, включая 28 источников 
газа, 64 потребителя газа, 24 подземных хранилища газа и 266 узловых компрессорных 
станций; 486 дуг, представляющих магистральные газопроводы и отводы на 
распределительные сети. Из схемы было отобрано 415 дуг и 291 узел (источники газа, 
подземные хранилища газа и узловые компрессорные станции). С отобранными 706 
элементами были проведены расчеты с n  равным 3 и 4. При 3n =  формируется 58400320 
множеств отказов. При 4n =  необходимо просчитать 10263856240 множеств отказов. 
Оценочное время проверки всех множеств отказов на одном ядре процессора Opteron 6276 
«Interlagos» при 3n =  составляет 50 дней, при 4n =  – более 81 года. Оценочное время 
проверки всех множеств отказов на одном ядре процессора Intel Xeon E5-2695 при 3n =  
составляет 14 дней, при 4n =  – более 32 лет, что обуславливает необходимость применения 
высокопроизводительных вычислений. 

Для проведения эксперимента организована ГРВС, включающая узлы первого и второго 
сегментов вычислительного кластера «Академик В.М. Матросов», входящего в состав ЦКП 
ИСКЦ. Узлы имеют следующие характеристики: 

• два 16-ядерных процессора AMD Opteron 6276 «Interlagos» 2.3 GHz, 64 GB ОЗУ (первый 
сегмент); 

• два 18-ядерных процессора Intel Xeon E5-2695 v4 «Broadwell» 2.1 GHz, 128 GB ОЗУ 
(второй сегмент). 

Существующие квоты [21] на выделение ресурсов кластера не позволяют в полной мере 
произвести вычислительный эксперимент для 4n =  из-за ограничений на максимальное число 
ресурсов, выделяемых пользователю в том или ином сегменте. В первом сегменте 
пользователю выделяется не более 15 узлов для решения задач. Во втором сегменте – не более 
20 узлов. Максимальное время счета составляет 20 и 10 суток в расписании обслуживания 
заданий для первого и второго сегментов соответственно. Если пользователь использует 
ресурсы одного сегмента, то на втором сегменте он может запускать задания только при 
наличии свободных окон в расписании обслуживания заданий. В связи с приведенными выше 
ограничениями выбрана следующая схема организации вычислительного эксперимента: 
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• в расписании обслуживания заданий второго сегмента выделяется 20 узлов сроком на 15 
суток (максимально допустимое время использование ресурсов в рамках 
предоставленной квоты); 

• в первом сегменте задание приложения включается в расписание обслуживания при 
наличии в нем свободных окон и в рамках допустимой квоты. 

Такой способ выделения ресурсов для ГРВС позволяет задействовать максимальное число 
узлов для проведения эксперимента, не ущемляя права и интересы других пользователей. 

Окна в расписании обслуживания заданий первого сегмента определяются при наличии 
задач, ожидающих своего запуска на выполнение. Агент-диспетчер взаимодействует с 
диспетчером очереди задач PBS Torque и выявляет узлы, имеющие свободные ядра на текущий 
момент времени. Число окон соответствует числу таких узлов. Число свободных ядер узла 
является шириной окна. Период времени до завершения ближайшей задачи является 
длительностью окна, которая не может превышать 1 сутки. Агент-диспетчер осуществляет 
прогнозирование времени, в течение которого завершится ближайшая задача. Прогнозирование 
времени освобождения ресурсов осуществляется на основе корректировки максимального 
запрошенного времени выполнения с помощью коэффициента, отражающего реальное время 
выполнения заданий пользователя с учетом вычислительной истории. 

На рисунке 8 приводится общее число окон в расписании обслуживания заданий в первом 
сегменте за период проведения эксперимента и число использованных окон. 62% окон не были 
использованы в силу возможной неэффективности вычислений в них в связи с большими 
накладными расходами на запуск и завершение ВМ по сравнению с длительностью окна, а 
также негативным влиянием на процессы решения задач других пользователей в рамках того 
же узла, в котором имеется окно. Знания о неэффективности вычислений в окнах с 
определенными характеристиками отражены в описании класса заданий и применены агентами 
в процессе распределения ресурсов. Обучение агентов в процессе распределения ресурсов 
позволило увеличить их число, доступное для проведения эксперимента, 27% и завершить этот 
эксперимент для 4n =  в течение 15 дней. 

 
Рисунок. 8. Свободные окна в расписании обслуживания заданий первого сегмента. 

5. Заключение 
Рассмотрена МАС для управления вычислениями в ГРВС с виртуализированными ресурсами. 
Ее функционирование основывается, в отличие от известных, на комплексном использовании 
агентами вычислительных знаний о программных модулях для решения задач в предметных 
областях и работы с системными объектами, схемных знаний о модульной структуре модели и 
алгоритмов, продукционных знаний для поддержки принятия решений по выбору оптимальных 
алгоритмов в зависимости от состояния среды, а также знаний о ее программно-аппаратной 
инфраструктуре и административных политиках. Эти знания представляются в виде 
концептуальной модели, которая является частным случаем семантической сети. 

Для поддержки обучения агентов разработана новая технология параметрической настройки 
мультиагентных алгоритмов управления разнородной распределенной вычислительной средой 

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Чи
сл

о 
ок

он

Сутки

Общее число окон
Число использованых окон



Науки о данных            И.В. Бычков и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2245 

с целью оптимизации распределения ее ресурсов при выполнении заданий приложений 
пользователей. В предложенной системе обучения используются как экспертные знания 
специалистов в своих предметных областях (администраторов среды, разработчиков и 
конечных пользователей приложений), так и знания, извлекаемые агентами. 

В отличие от известных подходов в рамках данной технологии управляющие параметры 
алгоритмов настраиваются на основе интеграции методов и средств классификации заданий и 
ресурсов среды, а также ее метамониторинга и имитационного моделирования. Комплексное 
применение перечисленных методов позволяет осуществлять детальный учет характеристик 
распределяемых ресурсов и выполняемых заданий, оценку текущего состояния среды и прогноз 
его развития, и тем самым обеспечивает высокую степень эффективности, надежности и 
масштабируемости вычислений в процессе решения больших задач. 

 Разработано масштабируемое приложение для решения сложной практической задачи 
исследования развития топливно-энергетического комплекса России с позиции энергетической 
безопасности. Проведены эксперименты по ее решению на основе многовариантных расчетов в 
ГРВС. Их результаты подтверждают эффективность мультиагентного управления 
вычислениями и обучения агентов. 
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Agent learning based on the parameter adjustment of their 
algorithms for distributed computing management 

I.V. Bychkov1, A.G. Feoktistov1, I.A. Sidorov1, A.V.  Edelev2, S.A. Gorsky1, 
R.O. Kostromin1 

1Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory SB RAS, Lermontov street 134, 
Irkutsk, Russia, 664033 
2Melentiev Energy Systems Institute, Lermontov street 130, Irkutsk, Russia, 664033 

Abstract. We address important problem of machine learning in a multi-agent system for 
distributed computing management. We propose a new approach to the agent learning in the 
system for managing job flows of scalable applications in a heterogeneous distributed 
computing environment, which includes high-performance clusters as its main components. 
We manage parameter sweep applications. Their jobs are executed in a virtual machine 
environment that is implemented using specialized tools. In contrast to the known approaches, 
our approach is based on the integrated use of methods for job classification and parameter 
adjustment of algorithms for agent functioning. An elicitation of necessary knowledge for 
parameter adjustment is carried out by simulation of the environment. During the learning of 
agents, the expert knowledge of node administrators of the computing environment is used. 
Features and advantages of the proposed approach are demonstrated by an example of solving 
the complex practical task that related to studying Russia energy development directions. 

Keywords: distributed computing, multi-agent management, parameter adjustment, job 
classification. 
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The development of a virtual laboratory based on Unreal 
Engine 4 

D.A. Sheverev1, I.N. Kozlova1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. In our days we have the problem in the system of training highly skilled engineering 
staff– the impossibility of teaching students high-tech equipment because of its fragility and 
high cost. The solution of this problem is the creation of a virtual laboratory works, which 
represent a computer simulation of the real hardware – the simulator. The main advantages of 
virtual laboratories is the lack of significant costs for the buy, repair and maintenance of 
expensive equipment, increased visibility of the processes of the explored process, unlimited 
up building the virtual laboratory’s functional and etc. At the moment the laboratory work is 
developed and its purpose is to research the hysteresis of linear deformations of piezoelectric 
elements and it is tested in real educational process. Further development of this work is to 
increase the number of training models, and of course as support for mobile devices. 

Keywords: Educational system, Virtual laboratory, Virtual reality, Unreal Engine 4, Blueprint. 
 

 
1. Introduction 
The main task of education was and always is the development of the student's personality in 
conjunction with the mastery of knowledge, skills and abilities that can be applied in practice. In the 
system of higher professional education, especially for the training of engineering staff, it is extremely 
important to obtain practical skills in working with equipment. And the main opportunity is to receive 
them in the process of training is the performance of laboratory work. 

We have the first problem of the existing system of education. For training highly qualified staff 
for advanced areas of the economy, it is necessary to develop skills in high-tech equipment, for 
example, equipment is used in the production of integrated circuits. In view of the extremely high cost 
of such equipment and consumables to it, as well as the complexity of operation (requirement of 
special skills for its use, the possibility of failure due to incorrect use), doing laboratory work on a 
regular basis is extremely difficult. 

Also, in our days, the activity of higher educational institutions is in priority of the organization of 
the scientific research, while the provision of the educational process by the laboratory fund is 
financed in a limited way. Timely updating of the laboratory base is a costly and extremely inertial 
measure, the effectiveness of which is not obvious. However, employers as one of the criteria put 
forward exactly the skills of working on modern equipment. 
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The solution of this problem may be the simulation of laboratory equipment. Simulation which is 
built on well-known mathematical models of various physical and chemical phenomena can be 
approximated to the actual experiment. And such approach will make it possible, without significant 
expenditures and significantly expand the range of practical issues to improve the knowledge of 
material on the topic of the discipline. 

Another important aspect is the fact that virtual laboratory’s works can help to solve another 
problem. We are talking about a rapid increase in the abstractness of the processes under investigation, 
which further increases the gap between theory and practice. 

The use of virtual laboratories can help to relieve tension in this contradiction "theory-practice", it 
allows forming primary (basic) skills of working with research high-tech equipment without wear and 
tear of the latter, establishes and / or maintains the connection of theoretical knowledge with practical 
activity develops and consolidates interest to the chosen professional sphere. 

The student's interest in professional activities, in turn, allows: 
- to reveal the potential of students, because its promotes the development of the ability to set, 

formalize and solve problems, generate new ideas and create new knowledge; 
- to improve the efficiency of the research work of the unit, because an enthusiastic student wants 

to expand the range of tasks from standard training to unique research. 
- to show students a culture of production, because it opens the prospects for a systematic approach 

to solving the tasks. 
 

2. Advantages of virtual laboratories 
What is the advantage of virtual laboratory work in compare with the real ones? I just want to say that 
their use does not exclude the work with real equipment, but is in addition to it. 

For the training of highly qualified staff for the advanced fields of the economy (micro and 
nanotechnology), it is necessary to develop skills in high-tech equipment (such as plasma-chemical 
etching facilities, electronic lithography, precise analytical equipment, etc.). In view of the extremely 
high cost of such equipment and consumables to it, and the complexity of operation (requiring special 
skills for its use, the possibility of failure due to incorrect use), laboratory work on a regular basis is 
extremely difficult. Virtual laboratory work can solve the problem. Virtual equipment does not break 
down, does not wear out and does not require materials for the work.[1] 

Another important advantage is an increase in the visibility of processes and phenomena. Progress 
now dictates the high speed of development of technologies in the direction of their complication and 
increase of abstractness of the studied processes. High abstractness can reduce the effectiveness of 
understanding the material in the preparation of highly skilled engineering staff. The use of virtual 
reality solves this problem, allowing visualizing the physical and chemical processes and visualizing 
them. The motivation of students to the learning process is increased, making it interesting, and also 
adding game moments. 

Also, the advantages of virtual laboratory work is unlimited increase in functionality, the addition 
of new laboratory works and other methodological developments that require visualization without 
changing the hardware complex or with irrelevant additions. 
 
3. Why Unreal Engine 4? 
For realizing the software component of the project is used the game engine "Unreal Engine 4" from 
Epic Games.[2] It is used for arranging objects at the level, writing logical and mathematical 
operations, adjusting lighting and materials (textures), and final assembly of the application. 
Advantages of its using are: 

• providing an accurate lighting model  makes it possible to achieve a realistic picture; 
• visual programming system "Blueprint" accelerating the development process and eliminating 

necessity for knowledge of programming languages. We can see it in figure 1; 
• extensive set of the development tools. 
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Figure 1.  Visual programming system "Blueprint". 

 
4. What is finished? 
At the moment, the development of the laboratory work "Investigation of the hysteresis of linear 
deformations of piezoceramic elements" in the discipline "Physical and chemical bases of micro- and 
nanotechnology" is being actively carried out. [3] Laboratory work is based on the model of the hysteresis 
loop, John Chan, and relatively accurately describes the reality. Each sample of the piezoelectric ceramics is 
studied in the work has some unique options used by a mathematical model that allows you to create a huge 
variety of training options for laboratory work. When it is executed, the students can clearly study the process of 
polarization and the piezoelectric effect due to the demonstration booths, as well as to use a voltmeter, a power 
source and a capacitive dilatometer, which are as much close to real prototypes. 

The basic principles of developing logical and mathematical algorithms, applications based on 
them and 3D visualization are mastered. By now, the performance of laboratory work is carried out 
using a keyboard and mouse and it is the management of an abstract character in the first person.  

The room in which the laboratory work is divided into 3 sections: 
1. The training rooms. At the beginning of the virtual laboratory work is necessary undergo training 

in the basics of control and interaction with objects; 
2. Room of demonstrations. It contains extensive displays showing the monitoring process (and in 

particular the hysteresis of piezoceramics) in different levels, starting from a general view of the 
piezoelectric element, ending with the crystal lattice; 

3. Room with laboratory equipment. It contains laboratory bench and rack with the samples is 
shown in figure 2. 

 
Figure 2.  Laboratory bench and rack with the samples. 
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In any time the student can access the electronic methodical instructions and to study the theory or 
to ask a drone - assistant is presented in figure 3. 

 
Figure 3.  Drone – assistant. 

 
The application is at the testing stage in the conditions of a real educational process. Also work is 

being done on the sound accompaniment of laboratory work, which is an important factor that allows 
using an additional channel of human perception. 

 
5. The next stage 
The next stage of work on this project will be the use of virtual reality technologies. As a helmet of 
virtual reality, HTC Vive is supposed to be used. The laboratory equipped with it, created as a result of 
the completion of the next stage of the project will consist of two parts: hardware and software. 

The hardware will consist of a high-performance computer, a virtual reality helmet, controllers and 
a motion capture system. The general view of the laboratory is equipped with a helmet of virtual 
reality is presented in Figure 4, where: 

1) HTC Vive's virtual reality helmet, provides a highly detailed stereoscopic image for each eye; 
2) The system of motion sensors Lighthouse - projects the real movements in the movement of a 

managed virtual character; 
3) High-performance laptop - the computational core; 
4) Limiter of an accessible area for movement, designed to ensure the safety of others and the 

person using the helmet. 
5) Controllers that allow you to interact with objects in virtual reality (buttons, toggle switches, 

knobs, curtains, touch panels, etc.). 
The program part will include several modules of virtual laboratory work, interactive presentations 

and training videos in a 360° format. 

 
Figure 4. General view of the training laboratory. 
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6. Conclusion 
Time goes on. Technologies are progressing every day towards complication and increasing the degree 
of integration. Nanotechnology already allows you to solve many problems. However, to further 
advance in this area, a great deal of intervention is needed in the field of training highly qualified 
specialists. To help students to learn, increase their interest in this professional field, as well as 
improve the understanding of the material, virtual laboratory complexes are needed that not only allow 
you to clearly explain and show work on complex equipment, but even at home, it is safely and more 
cheaper. Of course, working with real equipment should still be the main thing in this matter, but in 
view of the current situation in the field of technical education, the use of virtual laboratory works is 
actual and very promising. 
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Аннотация. В настоящее время в медицине находят все большее применение 
современные информационные технологии. Настоящая работа посвящена вопросу 
разработки модуля дополненной реальности для системы планирования хирургических 
операций. В работе рассмотрены два подхода к созданию модуля дополненной 
реальности – с использованием и без использования материальных маркеров. Каждый из 
этих подходов обладает рядом преимуществ и недостатков. Основываясь на 
проведенном исследовании, в работе был сделан вывод о целесообразности 
использования описанных подходов. Также в работе описано программное обеспечение, 
реализующее необходимый функционал. 

1. Введение 
В настоящее время с появлением высокопроизводительных стереокамер [1], мощных 
компьютеров и мониторов с высоким разрешением всё большее развитие получают системы 
визуализации при помощи дополненной реальности и системы отслеживания положения 
инструментов в пространстве, которые находят широкое применение в медицинских целях для 
сложных хирургических операций [2], [3]. 

Дополненная реальность — это способ отображения информации, при котором на 
видеоизображение, получаемое в реальном времени с камеры, накладываются виртуальные 
объекты [4]. В случае разрабатываемой платформы контроля хода операции, на реальное 
изображение органа, получаемое с камеры дополненной реальности, накладывается его 
трехмерная (виртуальная) модель для ориентации в трехмерном пространстве. Такой вид 
представления информации необходим хирургу для предварительного планирования 
траектории доступа и достижения выбранной точки организма наиболее оптимальным и 
малоинвазивным путем. Еще одним применением такой системы является планирование 
биомеханики при использовании индивидуализированных имплантатов, разработанных для 
замещения отсутствующих или поврежденных участков тканей человека [5]. 

Уже сейчас известны хирургические навигационные станции [6], которые позволяют 
хирургу ориентироваться в трехмерном пространстве хирургической раны, узнать 
местоположение своего инструмента, планировать траекторию доступа и достигать выбранной 
точки цели наиболее оптимальным и малоинвазивным путем. Также в настоящее время уже 
существуют системы дополненной реальности для применения, в частности, в спинальной 
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хирургии [7]. На рисунке 1 представлен фрагмент работы системы OpenSight AR от компании 
Novard.  

 
Рисунок 1. Пример работы системы дополненный реальности в хирургии. 

 
В рамках настоящей работы были проведены исследования возможности применения 

дополненной реальности при планировании хирургических операций. 

2. Способы использования технологии дополненной реальности 
Модуль визуализации представляет собой систему, реализующую принцип дополненной 
реальности. Виртуальные объекты накладываются поверх реального изображения таким 
образом, чтобы у человека, смотрящего на изображение, созданное таким наложением, 
создавалось впечатление, что данные виртуальные объекты принадлежат данной реальности и 
находятся в данном месте на самом деле (он видит сквозь тело пациента). 

В визуализации участвуют тело пациента и виртуальная модель избранного органа. Эти 
объекты называются объектами визуализации. 

Все объекты визуализации присутствуют на одной виртуальной трехмерной сцене, которая в 
реальности соответствует операционному полю (области трекинга). За начало координат 
виртуальной трехмерной сцены принимается позиция камеры. 

Положение каждого объекта визуализации на трехмерной сцене строго определено: 
• трехмерными координатами относительно начала координатной сетки трехмерной сцены; 
• углами поворота относительно ориентации объекта по умолчанию. 
В процессе изменения положения объектов в реальном мире визуализации, их изображения 

на виртуальной трехмерной сцене также перемещаются. 
Для того, чтобы верно определять координаты и углы поворота накладываемого на 

изображение виртуального объекта необходимо в реальном времени отслеживать положение 
реальных объектов в пространстве относительно камеры. Существует несколько способов для 
такого отслеживания, принципиально отличающихся друг от друга. В ходе исследований было 
рассмотрено два из них: 

• определение положения реальных объектов с использованием стереокамеры; 
• определение положения реальных объектов при помощи специальных маркеров. 

3. Отслеживание положения реального объекта без маркеров 
Суть данного метода заключается в предварительной регистрации в трехмерном виртуальном 
пространстве реального объекта, на который впоследствии будут накладываться трехмерные 
модели. 

Для определения положения и ориентации исследуемого органа необходимо задать 
множество опорных точек, которые выбираются произвольно. Для совмещения при 
визуализации изображения реального органа и его виртуальной модели это множество точек 
сопоставляется с трехмерной поверхностью виртуальной модели. Этот процесс называется 
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регистрацией виртуальной модели. На рисунке 2 изображен процесс регистрации муляжа 
органа. 

   
Рисунок 2. Процесс регистрации реального       Рисунок 3. Наложение виртуального  
объекта.              объекта на реальный. 
 
В рамках экспериментальных исследований для работы над процессом регистрации и 

визуализации используется муляж печени. Трехмерные координаты точек «реальной печени» 
на поверхности муляжа задаются при помощи манипулятора со специальным маркером. При 
этом маркер отслеживается при помощи стереокамеры. Оборудование для проведения 
исследований с использованием стереокамеры было предоставлено специалистами технопарка 
Самарского государственного медицинского университета. 

На рисунке 3 представлено наложение виртуального инструмента (красный) на реальный 
объект-инструмент. 

Далее множество точек на поверхности реального объекта сопоставляется с поверхностью 
виртуальной модели печени, путем сдвига и поворота виртуальной модели до полного 
совпадения, и таким образом определяется положение печени в виртуальном пространстве 
трехмерной сцены. Совпадение определяется минимальной суммой расстояний между точками 
и поверхностью объекта. 

Процесс регистрации изображений заключается в определении пространственного 
преобразования, которое совмещает различные изображения одного и того же объекта, т.е. 
точкам одного изображения ставит в соответствие точки второго изображения. 

Основным недостатком описанного такого метода определение положения реального 
объекта является необходимость стационарного размещения объекта. То есть при изменении 
положения реального объекта в пространстве необходимо заново проводить регистрацию.  

Ещё одним недостатком является высокие требования к оборудованию. Для точного 
обнаружения реальных объектов в пространстве в таких системах в основном используются 
различные сенсоры для получения трехмерной сцены: стереокамеры [8], tof-камеры [9] и др. 
Необходимость такого оборудования с одной стороны расширяет возможности системы, но при 
этом сильно удорожает и усложняет ее работу. 

Во многих случаях планирования хирургических операций точность и надежность 
наложения трехмерных объектов на реальные являются более важными факторами, чем 
главное преимущество дополненной реальности –отсутствие посторонних предметов 
(маркеров) в области интереса. 

4. Отслеживание положения реального объекта при помощи маркера 
В настоящем разделе рассмотрен еще один метод привязки виртуальной камеры дополненной 
реальности к реальным объектам. Главным отличием данного метода является необходимость 
установки специального материального маркера. Пример таких маркеров представлен на 
рисунке 4. 
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Рисунок 4. Пример маркеров для дополненной реальности. 

 
При этом отпадает необходимость в использовании стереокамеры, потому как определение 

пространственных координат расположения маркера становится возможным при помощи 
одной камеры. При этом детектируется и распознаётся уникальный узор плоского 
изображения-маркера. Сам маркер необходимо устанавливать на реальный объект таким же 
образом, каким был установлен виртуальный маркер на виртуальный объект (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Расположение маркера на реальном объекте. 

 
В случае успешной установки маркера и успешного детектирования системе удастся 

синхронизировать положение реальных и виртуальных объектов. На рисунках 6 и 7 показаны 
реальные объект с наложенными трехмерными моделями. 

Основным преимуществом такого подхода является возможность свободного перемещения 
в пространстве реального объекта. Необходимо только закрепить изображение-маркер в 
соответствии с подготовленными виртуальными моделями. 

       
Рисунок 6. Наложение виртуального объекта –    Рисунок 7. Наложение виртуальных  
печени.             объектов – вены, артерии и новообразования. 

5. Реализация модуля визуализации при помощи дополненной реальности 
Для реализации метода отслеживание положения реального объекта при помощи маркера было 
разработано программное обеспечение. 

На вход модулю визуализации подаются данные: 
• положение всех отслеживаемых маркированных объектов, 
• изображение с камеры дополненной реальности и положение этой камеры. 
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Информация о позиции отслеживаемых объектов задаётся в виде матрицы сдвига-поворота. 
Матрица сдвига-поворота – это склеенная ортогональная матрица 3х3 описывающая поворот и 
вектор сдвига 3х1. 

[R|t] = �
r11 r12 r13
r21 r22 r23
r31 r32 r33

    
t1
t2
t3

�            (1) 

Модуль визуализации создаёт трёхмерное изображение на основе входных данных и 
выводит на плоскость его двумерную проекцию с точки зрения пользователя, т.е. с учетом 
координат камеры дополненной реальности и расположения реальных объектов. 

Модуль воспроизведения (визуализации) в системе планирования операции с положения 
объектов в пространстве включает в себя устройство вывода изображений. В рамках 
настоящего исследования в качестве такого устройства используется компьютерный монитор. 
Однако в дальнейших исследованиях планируется разработать версию для мобильных 
устройств (смартфонов, планшетов и т.п.) и носимой электроники (очки дополненной 
реальности). 

Изображение, выводимое на дисплей монитора, должно представлять собой наложение: 
• спозиционированную виртуальную модель исследуемого органа, 
• фона видеопотока, получаемого с видеокамеры. 
Для детектирования и распознавания изображений-маркеров было использована библиотека 

C++ с открытым исходным кодом ArUco [10]. Основные особенности библиотеки, которые 
делают её подходящей для использования в настоящем проекте, следующие. 

• Открытый код C++. 
• Детектирование заранее заданного набора маркеров. 
• Высокая скорость детектирования, что способствует работе в реальном времени. 
• Малое количество зависимостей, в частности, в рамках настоящего проекта зависимость 

только от библиотеки OpenCV. 
• Возможность интеграции с OpenGL и OGRE. 
• Встроенная возможность калибровки. 
• Открытая BSD лицензия. 
На рисунке 8 изображен результат определения положения плоских маркеров в 

пространстве. Над каждым маркером дорисованы три оси координат, которые позволяют 
ориентировать положения маркера и связанного с ним реального объекта относительно камеры. 

 
Рисунок 8. Определение положение маркеров в пространстве. 

 
Для визуализации наложенных виртуальных объектов используется библиотека OGRE. 

OGRE (Object-Oriented Graphics Rendering Engine) — объектно-ориентированный графический 
движок с открытым исходным кодом, написанный на C++. 

На рисунках 6 и 7 продемонстрирован результат работы реализованного программного 
обеспечения для визуализации трехмерных виртуальных объектов поверх реальных, то есть 
модуля дополненной реальности. 
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6. Заключение 
В ходе работ были исследованы два подхода к созданию приложения с использованием 
дополненной реальности. Разработано программное обеспечение для визуализации трехмерных 
виртуальных объектов поверх реальных, то есть модуля дополненной реальности. 

В работе рассмотрены два подхода к созданию модуля дополненной реальности – с 
использованием и без использования материальных маркеров. Каждый из этих подходов 
обладает рядом преимуществ и недостатков. Основываясь на проведенном исследовании, 
можно сделать вывод, что для более простых решений следует применять подход с 
использованием маркеров. Такой подход является менее требовательным к аппаратному 
обеспечению и позволяет в полной мере реализовать необходимый функционал в случаях, 
когда нахождение инородного тела (маркера) не противоречит медицинским показаниям. 

В настоящее время приложение использует для визуализации веб-камеру и монитор 
настольного ПК. В дальнейшем планируется создание программного обеспечения для 
мобильных устройств, таких как планшеты, смартфоны, очки дополненной реальности. Также в 
будущем предполагается разместить программный код в сети Интернет для обеспечения 
свободного доступа и распространения. 
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Development of augmented reality module for surgical 
planning system 
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Abstract. Nowadays, modern information technologies are becoming increasingly used in 
medicine. This paper is devoted to the development of the augmented reality module for a 
surgical operations planning system. The paper considers two approaches to creating 
augmented reality module - with and without the use of material markers. Each of these 
approaches has several advantages and disadvantages. Based on the conducted research, it was 
concluded in the work that it is expedient to use the described approaches. Also, the software 
describes the software that implements the necessary functionality. 

Keywords: object detection, image processing, augmented reality, surgery assistance. 
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Высокопроизводительная реализация метода 
моделирования радиолокационных изображений с 
использованием CUDA 

Д.А. Жердев1, В.В. Прокудин1, Е.Ю. Минаев1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В работе исследуется реализация параллельного алгоритма моделирования 
радиолокационных изображений с синтезированием апертуры антенны. Технология 
CUDA используется при построении траекторного сигнала от сложных объектов и 
рельефа трехмерной сцены. Важной задачей при эффективном обучении алгоритмов 
распознавания является создание большой базы данных примеров изображений 
объектов. Таким образом, с использованием параллельной реализации программы 
моделирования достигается высокая производительность, необходимая для 
моделирования множества радиолокационных изображения объектов с разных ракурсов 
наблюдения. 

1. Введение 
Это исследование является продолжением идей и методов работы [1], в которых был 
рассмотрен метод моделирования радиолокационных изображений с синтезированием 
апертуры антенны. Цель данной работы - уменьшить вычислительную сложность алгоритма с 
увеличением скорости моделирования радиолокационных изображений. Для достижения 
данной цели мы используем технологию CUDA с высокопроизводительным вычислением на 
графических ускорителях. Основным затратным этапом моделирования является расчёт 
траекторного сигнала радиолокатора по маршруту движения носителя. В данном исследовании 
был реализован алгоритм получения радиолокационных характеристик от всех малых 
элементов сцены «faces» с использованием CUDA. 

2. Моделирование 
Изображение радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА) антенны является наиболее 
полезной формой представления радиолокационных данных в задачах распознавания объектов. 
Нами был разработан алгоритм, основанный на аналогичных принципах моделирования РСА, 
описанных в [2-4]. Траекторный сигнал формируется при записи истории фаз и амплитуд в 
результате движения радиолокационной станции по некоторой заданной траектории. В 
процессе движения радиолокатор последовательно передает и принимает радиолокационные 
импульсы. В результате согласованной обработки принимаемого и излучаемого сигнала 
возможно значительно улучшить разрешение вдоль траектории синтеза. 
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 Общее выражение для вычисления значения изображения РСА в пикселе с определенной 
дальностью и наклонной дальностью до некоторого объекта наблюдения может быть записано 
в виде: 

( , ) ( , , )χ( , , , , )И И И ИI x y v x y z x y z x y dS
+ ∞

− ∞

= ∫ ∫ , 

где И ИI(x , y ) - выходной сигнал, v(x, y)  - функция отражения, S  - поверхность сцены, причем 

Иz const=  в нашем случае равняется нулю а 
н

и и и и
0

χ( , , , , ) ( , , , ) ( , , )
T

x y z x y h x y z t h x y t dt∗= ∫ , 

функция неопределенности РСА по пространственным координатам. Здесь для ( , , )R x y z  
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пространственная импульсная переходная характеристика системы «антенна РЛС – среда 
распространения» [1], а 

и и( , , )h x y t∗ , 
комплексно-сопряженная пространственная импульсная переходная характеристика системы. 
 Приведенная модель позволяет решать задачу моделирования РИ с единых позиций 
пространственно-временного описания процессов формирования сигналов и помех, их 
распространения, приема и обработки. 
 Дальность и наклонная дальность являются координатами полученного изображения РСА. 
На рисунке 1 приведены радиолокационные изображения, полученные путем моделирования, а 
на рисунке 2 соответствующих углов наблюдения из базы данных MSTAR реальных 
радиолокационных изображений. 

   
Рисунок 1. Результаты моделирования радиолокационных изображений. 

     
Рисунок 2. Реальные радиолокационные изображения цели. 

 Программный комплекс моделирования включает следующие составные части: редактор 
карт, 3D-редактор, генератор рельефа и общий интерфейс. В программном комплексе 
присутствует два основных этапа моделирования: формирование рельефа с заданными 
параметрами и построение трехмерной модели. Свойства материала описанных моделей 
присваиваются ко всем граням объекта, которые отражают радиолокационные импульсы под 
разными углами падения. В совокупности от всех многогранников 3D сцены программным 
образом моделируется радиолокационный отклик, который затем обрабатывается моделью 
радиолокатора. 



Науки о данных           Д.А. Жердев и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 2262 

3. Высокопроизводительная реализация и анализ результатов 
Основными вычислительно затратными операциями при решении задачи синтезирования 
радиолокационного изображения является вычисление радиолокационного отклика от всех 
элементов трехмерной сцены и вычисление интеграла, приведенного ранее в разделе 2. В 
данном исследовании была реализована параллельная версия программы моделирования с 
использованием CUDA.  

На рисунке 3 приведен сравнительный график времени выполнения параллельной и 
последовательной программ в логарифмической шкале. Полученное ускорение для моделей с 
разным количеством элементов приведено на графике 4. Эксперименты проводились на 
компьютере с процессором AMD FX-6300 с тактовой частотой в 4.2 Ггц и с графической 
платой Geforce GTX 750 с частотой 1 Ггц. 

 
Рисунок 3. Сравнение времени выполнения двух алгоритмов. 

 
Рисунок 4. Ускорение CUDA/CPU. 

Полученные результаты демонстрируют высокий потенциал использования CUDA для 
моделирования радиолокационных изображений сложных сцен. Кроме того, такая программа 
может использоваться для оперативного формирования множества изображений для решения 
задачи распознавания. 
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HPC implementation of radar images modelling method using 
CUDA 
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Abstract. In the study the implementation of the parallel algorithm of synthetic aperture radar 
images modelling was researched. The CUDA was used for computing the trajectory signal of 
scattered field from object and ground on 3D scene. The important task of effective recognition 
algorithm studying is a formation of a large database of image samples. Thus, the high 
performance was reached using parallel implementation of modelling program, which 
necessary to model many synthetic aperture radar images of an object in different positions. 

Keywords: RSA, synthetic aperture, image processing. 
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Аннотация. Вопрос создания высокопроизводительных вычислительных комплексов на 
базе гетерогенных компьютерных систем является актуальным, так как объемы 
обрабатываемой информации, вычислений и исследований с большими массивами 
данных постоянно увеличиваются. Целью работы является разработка модели 
прогнозирования производительности гетерогенных компьютерных систем в 
телекоммуникациях. В результате использование разработанной модели позволяет 
произвести адекватную оценку времени выполнения распараллеленной задачи с 
использованием гетерогенных компьютерных систем на базе графических процессоров. 

1. Введение 
Параллельное программирование стало темой исследований с самого развития современных 
компьютеров. Эта все возрастающая потребность в решении больших проблем стимулирует 
исследования и инновации в области параллельных вычислений. 

Коммерчески параллельные вычисления появились в персональных компьютерах с 
появлением многоядерных процессоров – процессоров, которые содержат более одного 
процессора и могут запускать приложения параллельно.  Эти системы обычно совместно 
используют одно и то же системную оперативную память и управляются операционной 
системой для параллельного запуска нескольких потоков. 

2. Развитие гетерогенных компьютерных систем на основе графических процессоров 
Общая память и многоядерные архитектуры сегодня являются основным направлением 
разработки для создания более быстрых и более эффективных приложений, которые могут 
использовать все большее число ядер на процессор. Существует ряд программных средств и 
сред, используемых для программирования этих новых процессоров, – это OpenMP, Intel Thread 
Building Blocks и т. д. Большое количество исследований ведется в сторону разработки более 
простых и более мощных парадигм программирования для программирования этих 
многоядерных чипов. Кроме того, основная цель разработки новых коммерческих 
операционных систем, таких как Microsoft Windows 10 и macOS 10.13 High Sierra, заключается 
в улучшении многопоточной производительности и предоставлении разработчикам 
возможности полного использования многоядерных чипов, включая графические процессоры. 

Современные графические процессоры (graphic processor unit, GPU) – это параллельные 
процессоры. Точнее, они известны как потоковые процессоры, поскольку они способны 
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выполнять различные функции в потоке входящих данных. Они представляют собой 
усовершенствованные архитектуры, которые предназначены для параллельной обработки 
данных (в первую очередь графических). На текущий момент они являются чрезвычайно 
мощными программируемыми процессорами, возможностями архитектуры MIMD с 
некоторыми ограничениями. 

По мере развития технологий, языков и аппаратного обеспечения исследователи смогли 
использовать дополнительную гибкость графических процессоров при развертывании 
неграфических приложений на GPU (GPGPU), особенно при обработке изображений. Более 
подробно история развития GPGPU представлена в работе [1]. 

Дальнейшим импульсом развития стало появление CUDA, среды разработки GPGPU на 
основе C от NVIDIA. CUDA позволяет разработчикам, незнакомым с графическим 
программированием, писать код, который может быть выполнен на графическом процессоре. 
CUDA предоставляет необходимые абстракции для разработчика для написания 
многопоточных программ с небольшим знанием или без знания графических API. С тех пор для 
графических процессоров разработано множество реализаций распараллеленных приложений, 
многие из которых предлагают значительное ускорение по сравнению с последовательными 
реализациями на процессоре. 

3. Разработка модели прогнозирования производительности GPGPU 
Модель, которая приведена в данной работе, представляет собой комбинацию известных 
моделей параллельных вычислений. Учитывая сложную архитектуру графического процессора, 
ни одна из этих моделей не является полной, и требуется комбинация из них наряду с 
несколькими расширениями. При разработке модели использовались: 

1. Модель PRAM [2]; 
2. Модель BSP [3]; 
3. Модель QRQW [4]. 
Программы CUDA записываются в единицах, называемых ядрами. Нити начинаются 

синхронно в начале каждого ядра и синхронизируются в конце каждого ядра. Таким образом, 
основной единицей синхронизации в программе CUDA является ядро. Это очень близко 
подходит к модели параллельных вычислений BSP с неявным вызовом для синхронизации в 
конце каждого ядра. Однако следует обратить внимание, что в то время как в модели BSP 
синхронизация выполняется через регулярные интервалы в L единиц времени, представленная 
модель устраняет это требование. Учитывая отсутствие какой-либо инфраструктуры 
маршрутизации в графическом процессоре, модель BSP используется только в том, что 
касается понятия супершагов [3]. 

Следует обратить внимание, что основным элементом вычислений в программе GPU 
является нить в ядре. Графический процессор не является унифицированной архитектурой. 
Время, затрачиваемое вычислительными операциями, может варьироваться от 4 тактов для 
простого добавления до 16 тактам для 32-разрядного целочисленного умножения и многих 
других для целочисленного модуля. Таким образом, чтобы получить лучшие результаты, нужно 
учитывать требование такта для вычислительных операций в потоке. 

Следовательно, в разрабатываемой модели предлагается получить такты, необходимые для 
вычисления в потоке. Для этого можно использовать опубликованные архитектурные детали, 
чтобы увидеть такты, необходимые для каждой операции, и добавить их. Например, если поток 
имеет два целочисленных суммирования и два умножения, то для этого требуется 72 такта [5]. 
Число тактов также можно получить как функцию входного размера, как это сделано в 
типичном асимптотическом анализе. Таким образом, пусть Ncomp – это количество тактов, 
необходимых для вычисления в потоке. 

В графическом процессоре имеется глубокая иерархия памяти с большими вариациями 
времени доступа для каждого уровня иерархии памяти. Следовательно, для оценки времени, 
затрачиваемого потоком на чтение глобальной памяти, нужно быть более осторожным. 
Основными видами памяти GPU являются глобальная память и разделяемая память.  
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Чтение/запись из/в ячейку из глобальной памяти занимает 400-600 тактов [5]. В данной 
работе принимается среднее значение – 500 тактов за чтение.  

На графическом процессоре нити выполняются как пакет, называемый warp. GPU 
обращается к глобальной памяти в смежных кусках по 128 байтов, называемых сегментами. 
Нити в halfwarp, т. е. половина числа нитей в warp-е, выполняются одновременно без влияния 
извне. В этом случае одна транзакция считывания сегмента из глобальной памяти выполняется 
для обслуживания всех нитей half-warp-а. Если транзакция обслуживает t потоков в warp-е, 
тогда среднее отношение стоимости доступа для этих t потоков в этой ситуации может быть 
принята равной (500 + t) / t. 

GPU обеспечивает общую память для нитей, которая идеально подходит для часто 
используемых переменных, которые необходимы нитям. Это низкоприоритетная память в 
иерархии, на нее отводится около 4 тактов на доступ, но имеется несколько ограничений. 
Общая память имеет очень маленький размер (16 КБ на потоковый мультипроцессор (streaming 
multiprocessor, SM)) и должна использоваться всеми потоками, запланированными на SM. 
Кроме того, если несколько потоков одновременно обращаются к одному и тому же банку в 
общей памяти, это приводит к конфликту памяти, что может увеличить стоимость доступа. 

В разрабатываемой модели подразумевается, что если обращения, производимые нитями, не 
детерминированы, а рандомизированы, то с высокой вероятностью будет присутствовать 
определенное количество конфликтов, что необходимо учесть для оценки стоимости доступа к 
общей памяти. 

Итак, пусть Nmemory – это количество тактов, необходимых для всех обращений к памяти 
нитью, причем это значение включает стоимость как доступа к глобальной памяти, так и к 
общей памяти нити в ядре. 

Следовательно, применяется следующий подход. Пусть C(T) – количество тактов, 
необходимых нити. Лучшим решением для планирования является полное скрытие задержек. 
Таким образом, количество тактов, требуемых нити, равно C(T) = max{Ncomp; Nmemory }. Этот 
случай в рамках представленной работы обозначается как модель MAX. Если планирование не 
применяется, то количество тактов, требуемых нити, равно C(T) = Ncomp + Nmemory. Этот случай 
обозначается как  модель SUM. В любом случае наличие 4-этапного конвейера в каждом ядре 
графического процессора оказывает отдельное влияние, которое анализируется ниже. 

Таким образом, время, затраченное программой P на выполнение на GPU, обозначается как 
T(P). Модель BSP позволяет нам рассматривать это время как сумму времени в разных ядрах. 
Таким образом, с учетом программы CUDA P с r ядрами K1; K2; …; Kr, формула вычисления 
времени выполнения, затраченного программой P на выполнение на GPU, выглядит 
следующим образом:  

∑
−

=
r

i
iKTPT

1
)()( секунд                                       (1)  

где T(Ki) обозначает время, затраченное ядром Ki. 
Для ядра K мы теперь должны рассмотреть модель исполнения GPU. Напомним, что блоки 

назначаются SM и каждый блок состоит из Nw warp-ов. Каждый warp состоит из нитей Nt и нити 
в каждом warp-е выполняются параллельно. Нужно также учитывать тот факт, что каждое из Nc 
ядер  в SM на графическом процессоре имеет D-этапный конвейер, который влияет на 
выполнение D нитей параллельно. 

Кроме того, также необходимо оценить время, требуемое для выполнения такта для одного 
потока. Это можно сделать, оценивая время вычислений и доступа к памяти. Предполагается, 
что количество тактов, используемых ядром, равно максимуму, используемому некоторой 
нитью в этом ядре. Пусть максимальное количество тактов, используемых любой нитью, 
выполняющейся ядром K, является CT(K). Таким образом, CT(K) можно выразить как максимум 
по всем C(T) для нити T, выполняющейся ядром K. Следовательно, 

)(max)( TCKC
TT =                                          (2) 
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Обратите внимание, что если используется модель MAX (SUM), то параметр CT(K) в 
приведенном выше случае должен быть получен с использованием модели MAX 
(соответственно SUM). 

Наконец, время, затрачиваемое на выполнение ядра К, оценивается следующим образом. 
Пусть NB(K) – количество блоков, назначенных каждому SM последовательно в ядре K, Nw(K) – 
количество warp-ов в каждом блоке в ядре K, Nt(K) – количество нитей в warp-е в ядре K. Тогда 
число тактов, необходимых для ядра K, обозначаемое C(K), равно: 

DN
KCKNKNKNKC

C
TtwB ⋅

⋅⋅⋅⋅=
1)()()()()(                          (3) 

Чтобы преобразовать такты в секундах, необходимо умножить формулу (3) на тактовую 
частоту GPU, как в приведенном ниже уравнении, где R – тактовая частота ядра GPU. 

R
KCKT )()( =                                             (4) 

Это приводит к окончательному уравнению 
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Поскольку каждое ядро может иметь различную структуру по числу блоков, warp-ов на 
каждый блок и т. д., эти величины определяются в соответствии с ядром. 

Все параметры разработанной модели приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Список параметров разработанной модели. 
Параметр Описание 

D Глубина конвейера ялра 
Nc Количество ядер на SM 
R Тактовая частота GPU 

Ct(K) Максимальное количество тактов, потребляемое любой нитью в ядре K 
Nt Количество потоков в warp = 32 
Nw Количество warp-ов на блок 

NB(K) Количество блоков на ядро 
Ki i-е ядро на графическом процессоре 

T(K) Время, затраченное ядром K 
T(P) Время, затраченное программой P 

Производительность ядра CUDA может сильно варьироваться с небольшими изменениями в 
зависимости от стратегий доступа к памяти. Использование общей памяти может обеспечить 
производительность в 20 раз лучше, чем использование глобальной памяти, а использование 
объединенных глобальных доступов к памяти может привести к увеличению 
производительности в 5 раз по сравнению с неклассифицированным доступом. 
Арифметические операции также требуют для выполнения различное количество тактов, 
например, операции, такие как целочисленное суммирование, требуют  4 такта, тогда как 
вычисление целочисленного модуля занимает 48 тактов [5]. Любая модель, которая не 
фиксирует эти изменения, вряд ли будет точной. 

4. Экспериментальная проверка моделирования доступа к памяти 
Для большинства параллельных вычислительных платформ моделирование шаблонов доступа 
к памяти и связанных с ними затрат является самой сложной и наиболее важной частью. Для 
экспериментальной проверки утверждений о процессе доступа к памяти на графическом 
процессоре используется следующий алгоритм: 

Алгоритм 1. Контрольный показатель доступа к глобальной памяти 
Входные данные: количество элементов N, шаг stride, смещение offset, массив A в 

глобальной памяти. 
1: Рассчитать количество элементов в потоке, Nthread; 
2: Рассчитать диапазон данных этого потока, используя stride и offset; 
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3: while index находится в диапазоне do 
4:  Чтение A[index] в переменную R; 
5:  Инкрементирование R и сохранение обратно в A[index]; 
6:  index = index + stride; 
7: end while 
Используя приведенный алгоритм, был смоделирован эксперимент, который показывает, 

какой выигрыш от совместного доступа зависит от количества нитей в warp-е. Это 
контролируется переменной stride. Stride обозначает промежуток между элементами, к которым 
обращаются последовательно одной нитью. Следовательно, нити в halfwarp-е могут получить 
преимущество от объединенного доступа, если значение stride велико. Например, когда stride = 
32, каждая нить warp-а получает последовательные элементы, что обеспечивает полное 
объединение. Когда stride равен 1, каждая нить считывает по одному элементу, которые 
смещены на 32, поэтому они полностью не объединены и требуют 16 транзакций памяти, 
которые будут обслуживаться для halfwarp-а. Чтобы обеспечить справедливое сравнение, в 
приведенном коде количество обращений по потоку не зависит от stride. 

В коде, приведенном в алгоритме 1, количество вычислений на итерацию очень мало по 
сравнению с задержкой доступа к памяти для stride = 1. Однако, по мере увеличения значения 
stride, доступ к памяти и вычисления занимают приблизительно одинаковое количество тактов. 
Используя модель MAX, можно предположить время выполнения этого ядра и сравнить его с 
фактическим на рисунке 1. График выполнения программы приведен для различных значений 
stride. Следует отметить, что базовый код доступа к чисто памяти, т. е. с небольшим 
количеством вычислений, отличается от модели, из-за ограниченного знания аппаратного 
обеспечения доступа к памяти. 

 
Рисунок 1. Результаты экспериментальных исследований моделирования доступа к глобальной 
памяти с применением модели MAX. 

5. Экспериментальная проверка влияния конфликтов доступа при использовании общей 
памяти 
В этом эксперименте, сохраняя общую структуру глобальных доступов к памяти, как в 
предыдущем эксперименте, каждый поток записывает элемент в общую память. Шаблон 
доступа к общей памяти управляется переменной bank, которой может быть задано значение от 
0 до 16. При большем значении bank мы можем таким образом увеличить количество 
конфликтов доступа. 
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Алгоритм 2. Контрольный показатель доступа к общей памяти 
Входные данные: количество элементов N, шаг stride, смещение offset, управляющая 

переменная bank, массив A в глобальной памяти, массив B в общей памяти 
1: Рассчитать количество элементов в потоке, Nthread; 
2: Рассчитать диапазон данных этого потока, используя stride и offset; 
3: while index находится в диапазоне do 
4:  for i = 0 to 10000 do 
5:    Чтение A[index] и его сохранение; 
6:   B[IDthread × bank (mod sizeblock)]; 
7:  end for 
8: end while 
Ядро в данном алгоритме имеет около 16 тактов вычисления на итерацию, и есть 64000 

итераций. Количество тактов, необходимых для доступа к памяти, составляет около bank×4 за 
итерацию. Фактическое время выполнения и время выполнения, предсказанное разработанной 
моделью, показаны на рисунке 2. Как видно, существует линейная зависимость количества 
конфликтов от времени выполнения программы. 

 
Рисунок 2. Результаты экспериментальных исследований влияния конфликтов доступа при 
использовании общей памяти. 

6. Экспериментальное исследование фундаментальных параллельных алгоритмов 
В качестве экспериментальных задач рассматриваются следующие задачи: умножение матриц, 
сортировка списка и генерация гистограммы. Эти задачи охватывают все особенности 
разработанной модели. Ядро, реализующее умножение матриц, вычислительно интенсивно, 
ядро, реализующее ранжирования списков, интенсивно использует глобальную память и 
является популярным примером для нерегулярных алгоритмов. Ядро, реализующее генерацию 
гистограммы, использует общую память, что приводит к конфликтам доступа. Следовательно, 
выбор экспериментальных задач обоснован. Поскольку в каждом из экспериментов 
анализируется только одно ядро, для простоты при вычислениях отбрасывается параметр K в 
таких переменных, как NB(K), и просто используется параметр NB. 

Умножение матриц является очень популярной задачей в параллельных вычислениях. В 
экспериментальной задаче применяется алгоритм, рассмотренный в работе [37, глава 6]. 

Для умножения матриц размера N × N общее число блоков должно быть равно N2/256, 
каждый блок должен состоять из Nw = 8 warp-ов, каждый warp состоять из Nt = 32 нитей. Таким 
образом, каждый SM имеет NB = N2/(256 ∙ 30). 

В соответствии с вышесказанным [5], работа, выполняемая каждой нитью, масштабируется 
в зависимости от количества строк и столбцов. Размеры блока нитей составляют 16 × 16. 
Каждая нить загружает значение из матриц A и B в общую память, итеративно вычисляет 
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каждый элемент Csub и записывает его обратно в память. Для этого требуется N/16 итераций для 
каждой нити. Количество тактов вычислений, необходимых для каждой нити для матрицы N × 
N, можно подсчитать как Ncomp = 760N/16. Поскольку каждая нить выполняет три доступа к 
глобальной и два к общей памяти на каждый вычисленный элемент, такты, потраченные на 
операции с памятью в этой нити можно считать равным Nmemory = 240N/16. 

Таким образом, при использовании модели MAX время вычислений превышает время 
доступа к памяти. Пусть CT = max{Ncomp; Nmemory}. Используя формулу 4, общее время, 
необходимое для умножения матриц в модели MAX, получается следующее: 

9

2

103.132
1

16
760328

30256 ××
⋅⋅⋅⋅








⋅

NN
секунд. 

При N = 128 расчетное время с использованием модели MAX составляет около 0,11 мс, что 
выгодно отличается от фактического времени 0,16 мс. Прогнозируемое время выполнения 
этого алгоритма для моделей SUM и MAX для различных значений N приведено на рисунке 3. 
Умножение матриц требует блочной синхронизации, которая может быть предсказана, и, 
следовательно, существует некоторое отклонение от фактического времени выполнения. 

 
Рисунок 3. Результаты экспериментальных исследований алгоритма умножения матриц 
размером 2n. 
 

В параллельных вычислениях сортировка списков является одной из фундаментальных 
операций. Для симметричных мультипроцессоров в работе [6] предложен алгоритм для 
сортировки списков, который имеет сложность O(logN) для списка из N элементов и обладает 
высокой вероятностью удачной сортировки, когда число процессоров невелико по сравнению с 
размером входного списка.  

При списке в N элементов и количеством разделителей p = N/logN требуется N/logN нитей. 
Эти нити сгруппированы в N/512logN блоков по 512 нитей каждый. Из них не более NB = [N/512 
× 30 × logN] блоков назначаются любому одиночному SM на GPU. Каждый из этих блоков 
состоит из Nw = 16 warp-ов на Nt = 32 нити каждый. 

Используя случайный список в качестве входного, вполне вероятно, что некоторые нити 
обрабатывают больше элементов по сравнению с другими [7,8]. Как правило, наиболее 
вероятным размером подсписка является 4logN элемента. Такты доступа к памяти, 
используемые  нитью, могут быть вычислены следующим образом: каждая нить включает три 
чтения/записи в глобальную память для каждого элемента. Все эти обращения, как правило, не 
объединены. Таким образом, Nmemory = 4logN × 3 × 500. Количество вычислений в каждой нити 
очень минимально. Поэтому возможно полностью игнорировать Ncomp и установить CT(K) = 
Nmemory как в модели SUM, так и в MAX. 

Общее время, затрачиваемое ядром на вычисление локальных рангов для каждого 
подсписка, может быть вычислено с использованием формулы 3.4 как: 
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Для N = 222 мы получаем время на SM равным приблизительно 21 миллисекунде. Это 
выгодно отличается от фактического времени 24 миллисекунды. На рисунке 4 показано 
сравнение оцениваемого и фактического времен по различным размерам списка, от 256К до 4М 
элементов.  

 
Рисунок 4. Результаты экспериментальных исследований алгоритма сортировки списка 
размером от 218 до 222. 
 

Стоит отметить, что поскольку вычисления в каждом потоке очень минимальны по 
сравнению с временем доступа к памяти, модели MAX и SUM демонстрируют одинаковое 
поведение. Поэтому показаны только оценки модели MAX [9,10]. 

Подсчет элементов той же категории является распространенной проблемой, 
распространяющейся на широкий спектр задач [11]. Это один из основных примитивов в 
статистике, обработке изображений и данных. Пусть N наблюдений выбираются независимо и 
равномерно случайным образом между 1 и B, включительно. Предположим, что эти N 
наблюдений должны быть помещены в ячейки B. 

В используемой реализации каждая нить строит локальную гистограмму элементов N = 
(1920 × 256) на 256 ячеек. Эта операция включает в себя считывание каждого элемента из 
глобальной памяти объединенным способом и обновление счетчика в соответствующей 
переменной в общей памяти. Таким образом, объемы вычислений и доступа к памяти для 
каждого элемента очень малы. 

Используя формулу 5, получается оценка времени выполнения согласно вариантам MAX и 
SUM. Фактическое и расчетное время приведены на рисунке 5.  

 
Рисунок 5. Результаты экспериментальных исследований построения гистограмм. 
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7. Выводы 
В данной работе представлена модель прогнозирования производительности гетерогенной 
компьютерной системы в телекоммуникациях. Главное ее достоинство – это адекватная оценка 
возможного времени работы алгоритма при различных параметрах работы GPU, что позволяет 
оценить время выполнения всей задачи в целом без необходимости проведения 
экспериментальных исследований. Стоит заметить, что оценка, полученная с использованием 
разработанной модели, могла бы быть более точной, однако для этого требуется информация 
об аппаратной реализации механизмов работы графического процессора, которая, к 
сожалению, производителем не предоставляется. 
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Development of a model for predicting the performance of a 
heterogeneous computer system in telecommunications s 

А.А. Kolpakov1, Yu.A. Kropotov1 

1Vladimir State University named after Alexander and Nicholay Stoletovs, Orlovskaya street, 
23, Murom, Vladimir Region, 602264 

Abstract. The issue of creating high-performance computing systems based on heterogeneous 
computer systems is topical, since the volumes of processed information, calculations and 
studies with large data sets are constantly increasing. The aim of the work is to develop a 
model for predicting the performance of heterogeneous computer systems in 
telecommunications. As a result, the use of the developed model allows an adequate estimation 
of the execution time of a parallel task using heterogeneous computer systems based on 
graphics processors. 

Keywords: graphic processor units, heterogeneous computing systems, parallel calculations. 
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Simulation modelling of the transmission system of the 
telemetric information on the status of the on-board aircraft 
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M.B. Guzairov1, A.I. Frid1, A.M. Vulfin1, V.V. Berkholts1  

1Ufa State Aviation Technical University, Karla Marksa street 12, Ufa, Russia, 450000 
 

Abstract. Modern aviation systems are complex hierarchical computing systems, coupled with 
a powerful periphery (digital board). The flight is performed with constant communication 
with ground control points and requires exchange of large amounts of data. The reliability of 
the systems providing flight can be violated due to equipment failures, human factor and 
external unauthorized exposure. The paper discusses the issues of guaranteeing the reliability 
of telemetry information transmission systems on the state of the aircraft and its systems based 
on artificial intelligence methods in terms of ensuring information security. The structure of the 
imitation stand is proposed to test the system for transmitting telemetric information about the 
state of on-board airborne systems to the ground. The purpose of such system is to improve the 
efficiency of modelling and analysis of the system's security. 

Keywords: Dependability, imitation stand, information security, intelligent analysis. 
 

1. Introduction 
Provision of dependability telemetric data transmission systems (TMI) is a primary goal of  ensuring 
the efficient functioning of the aircraft. 
 The application of technologies for monitoring the status of critical elements of the aircraft's design 
in real time will allow a full (operational and intelligent) analysis of the operational capability of the 
aircraft systems (LA), crew conditions and control of its actions in the ground control centre. 
 For example, the Bombardier jetliner was demonstrated at the Paris air show. It has a motor that is 
equipped with 5000 sensors, which generate up to 10 GB of data per second. A single twin-engine 
aircraft with an average 12-hour flight time can create up to 844 TB of data [1]. 
 The arising malfunctions and failures of the on-board equipment can be diagnosed on the basis of 
the processed telemetric information. This allows experts of ground technical services to prepare for 
operational repair even before landing the aircraft. Accumulated and processed TMI will allow 
specialists to provide reasonable support for decision-making in the event of technical failure of 
aircraft units or modules. 
 The possibility of transmitting TMIs on the actual state of individual modules to the manufacturer 
of aviation equipment units will make it possible to increase the operational efficiency of the aircraft 
in its normal state and in the event of failures, as well as when investigating incidents. For example, a 
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study of ground-to-board communication systems showed that the ACARS system, despite its 
versatility and ubiquitous use, is vulnerable, and if it is hacked with ADS-B, an attacker can gain 
access to the flight control system, download flight plans and detailed commands [2]. 
 The purpose of this study is to increase the security of the TMI transmission system on the status of 
individual elements of on-board systems in an automatic mode based on the use of modern 
technologies of protection and processing of TMI using an imitation stand. 
 To achieve this goal, the following tasks are formulated: 

1. Develop a structural scheme for the collection, transmission and reception of telemetric 
information on the status of individual elements of the aircraft systems of the aircraft; 

2. Develop the architecture of the system for analysing the security of the TMI transmission system 
on the status of individual elements of the aircraft system. 

Formatting Structural scheme for the collection, transmission and reception of TMI on the status of 
individual elements of the aircraft system. 

2. Structural scheme for the collection, transmission and reception of TMI on the status of 
individual elements of the aircraft system 
Automated information system (AIS) of ground maintenance services is a set of software and 
hardware needed to receive, store and process information on technological parameters of complex 
technical device (CTD). A typical block diagram of the existing TMI processing system of the 
manufacturer is shown in Figure 1. 
 An analysis of existing approaches to solve the problem of ensuring the reliability of such systems 
is considered in the work [3]. 

 
Figure 1. Structural diagram of the TMI processing system. 

 
 AIS solves the main tasks associated with receiving information about the state of a complex 
technical device. Data is planned to be received in three different ways (figure 2): 

1. directly from the system. STD is a component of this system; 
2. By reading the event log from the CTD module sensors. The status of the modules is read and 

stored during the previous period of operation. 
3. Entering events into the database manually. The operator processes the information and enters 

information through the WEB application. 
 Data is entered into the database via web-application in the second and third cases. WEB-
application is an insulating layer between external networks and internal structure of AIS, since access 
from an external network is one of the most vulnerable places of the system. the structural scheme of 
the collection and transmission of TMI is presented in Figure 3. 

In the work of the authors [3], the problem of providing secure access to the existing database 
containing critical information about the parameters of the life cycle of complex technical products 
(CTD) using the example of gas turbine engine control system was considered. 
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Figure 2. Methods of obtaining TMI. 
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Figure 3. Structural scheme for the collection, transmission and reception of telemetric information on 
the status of individual elements of the aircraft system. 

 
Thus, increasing the security of access to a database containing critical information about an 

exploited product is based on the development of a secure WEB application architecture. It serves as 
an isolating layer for external AIS clients, which allows for the provision of the ability to transmit and 
analyze at ground service stations and to provide remote access to the required data. Prevention of 
vulnerabilities in the WEB-application is carried out by implementing measures to develop secure 
software, established by GOST R ISO / IEC 12207 [4]. 

Modeling security threats and identifying vectors of possible attacks, as well as their analysis, 
allowed to formulate countermeasures for each of the vectors at different architectural levels of the 
WEB application.  

The growth in the volumes of telemetric information forces the aviation industry to consider new 
approaches to collecting and analyzing a large amount of data on the condition of aircraft nodes and 
elements. The concept of an industrial Internet of things is developing actively (IIoT). This is a 
deployed network consisting of a large number of devices equipped with a set of sensors that exchange 
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data with each other through low-power and short wireless connections. The first step is to collect data 
from the sensors. One of the most promising solutions is a protocol with low power consumption and 
low transmission radius IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.4e [5]. A short range is sufficient to transmit data 
within the ground service station. 

The IEEE 802.15.4 and IEEE 802.15.4e protocols and their architecture layers are subject to IETF 
standards [6].  

The question of analyzing the security of the system for collecting, transmitting and receiving 
telemetric information on the status of individual elements of aircraft systems during data transmission 
through the first two channels remains an open question.  

The violation of the information security of the TMI collection and transmission system under 
consideration can be caused by a variety of different reasons: vulnerabilities in operating systems and 
server and client applications; incorrect configuration of hardware and software; access control 
settings errors, and so on. 

External and internal violators can implement various strategies to attack the system. The attacker 
can use combinations of available vulnerabilities and network configuration and security policy (PB) 
deficiencies. These strategies can be designed to access a database that contains critical information 
about STI. Strategies can also include multi-step chains of attacking actions to implement security 
threats. This arises the task of verifying the provision of the necessary level of security The level of 
security of the system is determined by a set of parameters for the configuration of the data 
transmission network, security policy and protection mechanisms. The initial data for analyzing the 
security of the TMI collection and transmission system are its specifications and security policies. 

The task of developing the architecture of the security analysis system (SAS) is due to the high 
complexity of the TMI collection and transmission system. This increases the number of 
vulnerabilities and potential errors of the software and hardware components.  The SAS of the TMI 
collection and transmission system should detect errors in the transmission network configuration, 
possible routes of attacking actions of various categories of violators (for implementing various 
security threats), identify critical network resources and ensure the selection of adequate security 
policy threats. The core of the CAS are algorithms for assessing the level of security of the system, it 
is based on the construction of possible actions of violators in the form of attack graphs. The 
properties of the attack graph are checked and the system security metrics are calculated [7]. 

The system for analyzing the security of the transmission of telemetric information includes the 
implementation of a set of models: 

• behavior model of an attacker; 
• simulation of the graph of attacking actions aimed at the implementation of information security 

threats taking into account attacker’s qualification; 
• vulnerability model of the system; 
• calculation of security metrics system and assessment of the overall level of security. 

 The security analysis system is a software package implemented as a hierarchical set of client-
server applications. AIS enterprise interaction is carried out by means of a Web application with 
remote TMI transmission modules: a secure channel, single-board microcomputers with a set of 
required wired and wireless network interfaces, intermediate switching equipment, a client and server 
computer. Input data for security analysis are:  

• specification of the configuration of the information system for data collection and transmission 
of TMI;  

• Specification of the planned security policy;  
• hardware and software vulnerabilities;  
• model of the intruder;  
• requirements to the security of the information system. 
The output of the CAS are:  
• identified vulnerabilities of the system;  
• graphs of possible attacks;  
• security metrics;  
• evaluation of the overall level of security of the system and its components.  
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 The obtained results provide the development of well-founded recommendations on elimination of 
identified bottlenecks and strengthening of the system's security. 
 The simulation stand is a software implementation of the system for analyzing the protection of the 
transmission of telemetric information on the state of airborne systems. The generalized architecture of 
the proposed CAS is shown in Figure 4. 
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Figure 4. Architectures of the TMI transmission security analysis system on the status of individual 
elements of the aircraft systems. 
 
 The module for configuring the security analysis model allows the security specialist to manage the 
operation of all system components, specify the input parameters of the analysis process, the 
requirements for the level of security, and review security analysis reports and receive 
recommendations for enhancing the security of the TMI transmission system. The management and 
administration module provides access to external vulnerability databases and configuration settings 
for other modules (modeling of IS nodes, simulating an attacker and its actions, as well as updating the 
DB and the Knowledge Base (KB)). 
 The module for forming the internal representation of the analyzed network and the security policy 
converts the data about the analyzed network and the implemented security policy into an internal 
representation. 
 The security systems and security policies introduced in the SAS should describe the components 
of the protected system (network) with the necessary degree of detail - the software used (in the form 
of software product names and versions) must be specified The data warehouse consists of the 
following databases and knowledge bases:  

(1) knowledge base on the structure and configuration of the TMI transmission network and the 
implemented security policy; 

(2) an attack database; 
The knowledge base group consists of four bases: 
(1) knowledge base on the configuration of the analyzed system; 
(2) knowledge base on the security policy (SP) implemented in the information system; 
(3) knowledge base of the intruder about the configuration of the analyzed network; 
(4) knowledge base of the offender on the network security policy implemented in the network. 
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 The network configuration database and the security policy database contain information about the 
architecture and specific parameters of the network and the rules that describe its operation. The action 
database group consists of the following bases: 

(1) DB of actions using vulnerabilities. It is built on the basis of an external database of 
vulnerabilities. 

(2) The intelligence database contains actions aimed at remote retrieval of information about the 
host or network. 
 The security requirements database contains predefined sets of values of security metrics, each of 
which corresponds to the requirements for systems of a certain security class [8]. 
 The database update module and the knowledge base downloads open vulnerability databases 
[9,10] and updates the database of attacking actions. 
 The attack graph module simulates possible actions of the intruder in the analyzed network, using 
information about available actions of various types (attacking, reconnaissance), network 
configuration and the used security policy. 
 The module for the implementation of the intruder's model provides a definition of the initial 
position of the offender, the level of knowledge and skills, the primary knowledge of the analyzed 
computer network. The level of knowledge and skills determines the set of actions used by the 
offender. 
 The security analysis module forms a set of composite objects of the attack graph. It also calculates 
security metrics related to these objects, estimates the overall level of security of the computer 
network. Algorithms for the intellectual analysis of large volumes of transmitted TMI using Big Data 
technologies use preprocessing methods with highlighting useful information about the hidden actions 
of the attacker. The selection in the sequence of values of the observed parameters of TMI, features, 
repetitive processes, hidden anomalies and patterns in automatic mode underlies the procedure for 
detecting an attack of an attacker and replenishing the corresponding BR. Technologies of intellectual 
analysis of large volumes of accumulated data have proved themselves in the tasks of technical 
diagnostics of complex control objects [11,12] and detection of fraudulent activities in information 
systems. 
 The results of the analysis are processed in the advisory module based on the application of 
methods and algorithms for data mining. The analysis results are compared with the requirements 
determined by the information security specialist, and recommendations are made to improve the 
overall level of security of computer networks. 
 Ensuring the reliability of systems for transmitting telemetric information about the state of aircraft 
using artificial intelligence methods. 
 Assurance (dependability) allows to solve complex problems of ensuring trouble-free operation, 
fault tolerance, availability, security, serviceability, observability of the TMI transmission system from 
the aircraft. The SAS being developed allows one to estimate one of the parameters of the overall 
integral index of the system's reliability. It is showed in figure 5. 
 Therefore, it is necessary to build a hierarchy of models that allow to comprehensively assess 
various aspects of the TMI transmission system and develop a methodology for assessing the overall 
integral index of the system's overall security. 

3. Conclusion  
The structure of an imitation stand for testing a system for transmitting telemetric information about 
the state of airborne systems to a ground station for processing telemetric information and control is 
proposed to improve the efficiency of modeling and analysis of system security. 
 A block diagram is proposed for the collection, transmission and reception of telemetric 
information on the status of individual elements of the aircraft systems of the aircraft. 
 The architecture of the security analysis system of the TMI transmission system on the status of 
individual elements of the aircraft system is developed. 
 To assess the overall integral index of the system's overall security, it is necessary to build a 
hierarchy of models that allow for a comprehensive assessment of various aspects of the TMI 
transmission system and develop a methodology. 
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Figure 5. Architectures of the TMI transmission security system on the status of the individual 
elements of the aircraft systems. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования облачных сервисов и 
технологий в медицинской сфере. Проводится обзор задач математического анализа 
кардиологической информации с использованием облачных технологий с помощью 
которых производится хранение, анализ полученных данных и составление дальнейших 
прогнозов.  Рассматривается возможность интеграции облачных технологий с внешними 
системами. 

1. Введение 
По прогнозу института McKinsey на 2025 год в сфере цифровой экономики наиболее 
значимыми областями применения технологий будут Mobile Internet, Automation of knowledge 
work, Internet of Things и Cloud, суммарный объем рынка которых составит около 30 
триллионов долларов. Доля медицинского использования этих технологий оценивается 
ориентировочно в 30%. Для сравнения, доля нефтегазового сектора мировой экономики 
оценивается только в 1.5 триллиона долларов.  

Также, по сведениям академии Google (Google Schoolar) наблюдается резкий рост 
количества публикаций со ссылкой на Большие данные среди всех публикаций по 
исследованиям в области здравоохранения.  

Целью проекта является создание централизованной системы обработки кардиологической 
информации населения РФ вне пределов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), 
обеспечивающей персонифицированный мониторинг, анализ и прогнозирование развития 
состояния пациента в реальном времени до его первого появления в ЛПУ, а также 
сопровождение пациентов после выписки из ЛПУ. 

Данный проект является одним из возможных ответов на глобальный вызов в области 
здравоохранения: нарастающим глобальным противоречием между существующими 
медицинскими возможностями мировой системы здравоохранения с одной стороны и 
недостатками в концепции и технологиях ее организации, приводящими к быстрому 
нарастанию нехватки всех видов ресурсов при ее применении, с другой стороны. 

Системообразующей компонентой системы обработки кардиологической информации в 
данном проекте является облако, объединяющее в единую автоматизированная система 
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оконечные мобильные устройства, группировку обучаемых компьютеров и медицинский 
персонал, принимающий решения по сценариям взаимодействия с пациентами. 

Разрабатывается система обработки кардиологической информации, обеспечивающая 
персонифицированный мониторинг, анализ и прогнозирование развития состояния пациента в 
реальном времени. 
 
2. Облачные технологии 
Облако позволяет принимать, хранить и обрабатывать кардиограммы (любого числа 
отведений), фотоплетизмограммы (пульсовые волны), эхокардиограммы, сейсмокардиограммы 
для дальнейшего проведения расчётов. Для глубокого анализа требуется наличие первого 
отведения, но любые дополнительные отведения только уточняют дальнейший анализ. 

Облако пополняется посредством application programming interface (API) и адаптеров двух 
видов: предназначенных для самостоятельной выгрузки данных и предназначенных для чтения 
форматов ЭКГ, полученных со специализированных устройств. 

Облако предназначено для хранения и обработки с помощью технологий Big Data 
информации, полученной из специализированных учреждений или мобильных устройств 
пользователя. 

Результаты анализа также предоставляются посредством API и специальных адаптеров для 
интеграции с внешними системами. 

Расчеты показателей производятся на основе частотных и энергетических характеристик 
полученных сигналов. Происходит выделение типовых и переходных частотных состояний для 
каждого пациента в отдельности, а также для целевых выборок сигналов, разделенных по 
возрасту, полу и наличию патологий у пациента. 

В ходе анализа определяется близость расчетных характеристик пациента к одному из 
определенных частотных состояний по данным одного обследования. Отслеживается движение 
показателей состояния пациента между типовыми состояниями самого пациента и целевыми 
выборками для определения тенденции развития патологий, действия медикаментов, 
послеоперационной реабилитации. 

Определяется биологический возраст сердечно-сосудистой системы пациента, как 
отдельный вид траектории. Появляется возможность обнаруживать острые состояния пациента, 
требующих профессиональной помощи. 

По удлинению траектории движения расчетных характеристик состояния пациента между 
типовым состоянием самого пациента и целевыми выборками строится прогноз будущих 
состояний пациента на ближайшие несколько дней. 

При поступлении новой кардиограммы в базу данных (БД) инициируются 2 вида обработки: 
обработка кардиограммы для текущего пациента и обработка обновленного множества всех 
кардиограмм из БД. 
 
3. Обработка кардиограмм 
Обработка новой поступившей кардиограммы производится в последовательном выполнении 
нескольких видов заданий: 

– подготовка кардиограммы к дальнейшим расчетам; 
– расчёт спектра Фурье и его характеристик (гармоники и энергии) для нефильтрованного 

сигнала, сигнала с исправленной изолинией и сигнала с исправленной изолинией и очищенного 
от дефектов; 

– расчет формы спектра для сигнала с исправленной изолинией и очищенного от дефектов; 
– перерасчет кластеров кардиограмм во всей серии кардиограмм пациента с различными 

параметрами кластеризации; 
– расчет показателей тенденции пациента (биологического возраста). 
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Обработка обновленного множества всех кардиограмм производится для различных 
целевых групп, сформированных по возрасту, полу и патологиям (кластеризация). Обновление 
множества кардиограмм выполняется по заданному расписанию. 

По патологиям выделяются следующие группы:  
- размеченная выборка кардиограмм по диагнозу ишемия (подтвержденная и не 

подтвержденная); 
- размеченная выборка кардиограмм по диагнозу туберкулез (подтвержденная и не 

подтвержденная); 
- размеченная выборка кардиограмм по диагнозу диабет (подтвержденная и не 

подтвержденная). 
Если в группе с момента выполнения последней кластеризации не появилось новых 

кардиограмм, новая кластеризации не производится. 
 
4. Подготовка кардиограммы для расчетов показателей 
Перед обработкой отдельной кардиограммы необходимо удалить дрейф изолинии, и очистить 
её от сильных дефектов. 

Дрейф изолинии удаляется двухмедианным методом, для этого из исходного сигнала 
поэлементно вычитается рассчитанная посредством двух медиан изолиния. 
 
4.1. Фильтр дефектов 
Из сигнала вырезаются RR-интервалы, в которых разброс амплитуд сигнала значительно 
превышает значение медианы разброса амплитуд по некоторому скользящему окну. Части 
сигнала склеиваются по вершинам R-пиков, между которыми был вырезан RR-интервал. 
Краевые части до первого обнаруженного R-пика и после последнего обнаруженного R-пика 
также отбрасываются, чтобы в итоге все отфильтрованные сигналы начинались с R-пика и 
заканчивались R-пиком. 

Доля отброшенной части сигнала в процентах по отношению ко всей длине сигнала 
сохраняется отдельно. 
 
5. Расчет спектра Фурье и его характеристик 
Для нефильтрованного сигнала, сигнала с исправленной изолинией и сигнала с исправленной 
изолинией и отфильтрованными дефектами применяется алгоритм быстрого преобразования 
Фурье. Из комплексных коэффициентов преобразования Фурье высчитывается амплитудно-
частотный спектр. На спектре определяются гармоники – характерные «горбы» в районе 
определенных частот. Амплитуда и частота каждой гармоники определяются внутри окна 
вычисленного на основе базовой частоты. Базовая частота — это частота пульса, выведенная в 
Герцах, т.е. ударах в секунду. Она вычисляется следующим образом: 

fbase=1/median({RRs}), где {RRs} – множество длин RR-интервалов. 
Для каждой гармоники вычисляется частота fi, амплитуда Ai и энергетический показатель – 

спектральная плотность Ei. 
 
6. Расчет формы спектра 
Формой спектра считается некоторый набор амплитуд исходного спектра, определяемых в 
рамках исследования как характеристические.  
 
7. Кластеризация выборки кардиограмм 
Кластеризация производится для множества кардиограмм, выделенных по определенным 
признакам. Для заданий кластеризация производится для всех кардиограмм отдельного 
пациента с различными параметрами кластеризации по выделенным формам спектра. 
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Значение расстояния от формы спектра до кластера считается как расстояние от формы 
спектра до средней линии кластера, которая хранится всегда как промежуточный результат. 
Слияние кластеров сопровождается пересчетом значения средней линии в соответствии с 
количеством кардиограмм в каждом из объединяемых кластеров.  

Также кластеризация может проводиться другими методами: на основе формы, полученной 
другим алгоритмом, на основе усредненного кардиоцикла и на основе амплитуд или 
спектральных плотностей гармоник. 
 
8. Расчет показателей тенденции пациента (биологического возраста) 
Для определения тенденции изменения показателей состояния пациента между двумя 
состояниями, выделяются наиболее популярные кластеры наибольшим числом кардиограмм. 

На данном этапе выделяется кластер кардиограмм пациентов младшей возрастной группы и 
кластер кардиограмм пациентов старшей возрастной группы, вне зависимости от пола. Далее 
будем называть это «молодой» кластер и «старый» кластер соответственно. 

Показатель тенденции 𝑡𝑡ЭКГ−М - это отношение расстояния от текущей формы спектра 
пациента до средней линии «молодого» кластера к расстоянию до средней линии «старого» 
кластера.  

Для каждого показателя тенденции считается коэффициент доверия 𝑤𝑤ЭКГ−М, рассчитанный 
на основе правила треугольника. Наиболее показательны состояния пациента, расположенные 
близко к прямой между «молодым» кластером и «старым» кластером. 

Коэффициент доверия принимает значение от 0 до 1. Чем он больше, тем соответственно 
показатель является более значимым для исследования. 

На основе множества пар {𝑡𝑡ЭКГ−М,𝑤𝑤ЭКГ−М} определяются показатели тенденции за 
последний день, последние 4 дня, неделю (последние 7 дней), месяц (последние 30 дней), и все 
время наблюдения пациента. Рассчитываются они по формуле математического ожидания. По 
запросу показатель тенденции может быть рассчитан за произвольный период времени. 

Для каждой кардиограммы рассчитываются 6 значений, которые доступны для внешних 
систем. 
 
9. Заключение 
В статье рассматриваются возможности хранения и обработки кардиологической информации 
для задач математического анализа с помощью облачных технологий. 

Основным результатом проведенной работы является реализация обработки и хранения 
кардиограмм (любого числа отведений), фотоплетизмограмм (пульсовой волны), 
эхокардиограмм, сейсмокардиограмм для дальнейшего проведения расчётов в облаке и 
организация доступа к полученным результатам.  
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Аннотация. Рассматриваются задачи структурной и параметрической идентификации 
нечетких когнитивных моделей на основе анализа статистических данных. 
Обосновывается целесообразность применения методов анализа временных рядов для 
решения данных задач. Для решения задачи структурной идентификации предлагается 
использовать тест Грэнджера на причинность. Также предлагается подход к 
параметрической идентификации на основе анализа модели временного ряда с 
распределенным лагом. Приводятся результаты экспериментальной проверки 
предложенных подходов. 

1. Введение 
Одним из подходов к исследованию слабоструктурированных систем, широко применяемым 
в настоящее время, является когнитивный подход. В соответствии с определением, 
приведенным в [1], данный подход ориентирован на разработку формальных моделей и 
методов, поддерживающих интеллектуальный процесс решения проблем благодаря учету 
в этих моделях и методах когнитивных возможностей (восприятие, представление, познание, 
понимание, объяснение) человека при решении управленческих задач. Методы структурно-
целевого и имитационного моделирования систем на основе когнитивного подхода принято 
объединять под общим термином «когнитивное моделирование». В общем виде под 
когнитивным моделированием понимается исследование структуры системы и процессов ее 
функционирования и развития путем анализа ее когнитивной модели. В основе когнитивной 
модели системы лежит когнитивная карта, которая отражает субъективное представление 
исследователя о ней (индивидуальное или коллективное) в виде множества семантических 
категорий (называемых факторами или концептами) и набора причинно-следственных связей 
между ними. 

Когнитивная модель представляет собой эффективный инструмент для разведочного, 
оценочного анализа ситуации. Она не позволяет получить точные, количественные 
характеристики исследуемой системы, но позволяет оценить тенденции и тренды, связанные 
с ее функционированием и развитием, и выявить значимые факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на указанные процессы. Благодаря этому появляется возможность поиска, генерации и 
разработки эффективных решений по управлению системой, а также выявления рисков и 
разработки стратегий их снижения. 



Науки о данных          Р.А. Исаев, А.Г. Подвесовский 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2289 

Процесс когнитивного моделирования начинается с построения когнитивной карты 
исследуемой системы на основе информации, получаемой от экспертов или путем анализа 
статистических данных. На следующем этапе происходит непосредственно моделирование, 
основными целями которого являются формирование и проверка гипотез о структуре 
исследуемой системы, позволяющих объяснить ее поведение, а также выработка стратегий 
поведения в той или иной ситуации с целью достижения заданных целевых состояний. 

Задачи, решаемые с помощью когнитивного моделирования, можно разделить на две 
группы: 

1. Задачи структурно-целевого анализа: 
• нахождение факторов, оказывающих наиболее значимое влияние на целевые; 
• выявление противоречий между целями; 
• выявление циклов обратной связи. 

2. Задачи динамического анализа (сценарное моделирование): 
• саморазвитие («что будет, если ничего не делать?»); 
• управляемое развитие: 

o прямая задача («что будет, если …?»); 
o обратная задача («как сделать, чтобы …?»). 

Таким образом, с помощью сценарного моделирования можно осуществлять 
прогнозирование состояния моделируемой системы при различных управляющих 
воздействиях, а также поиск альтернативных управляющих решений по приведению системы 
в целевое состояние. 

В качестве математического аппарата, применяемого для представления когнитивных 
моделей и лежащего в основе методов их анализа, чаще всего используется нечеткая логика. 
Благодаря этому возник целый класс когнитивных моделей, основанный на различных типах 
нечетких когнитивных карт (НКК) – достаточно подробный обзор таких моделей можно найти, 
например, в монографии [3]. Одной из разновидностей НКК, хорошо зарекомендовавшей себя 
в практических задачах анализа и моделирования слабоструктурированных организационных, 
социальных и экономических систем являются НКК Силова, впервые предложенные в [11] и 
представляющие собой развитие знаковых когнитивных карт [9]. 

2. Формальное определение и структура нечеткой когнитивной карты Силова 
Как уже отмечалось, когнитивная модель основана на формализации причинно-следственных 
связей, которые имеют место между факторами, характеризующими исследуемую систему. 
Результатом формализации является представление системы в виде причинно-следственной 
сети, называемой когнитивной картой и имеющей вид: 

G = < E, W >, 
где E = {e1, e2, …, eK} – множество факторов (называемых также концептами), W – бинарное 
отношение на множестве E, которое задает набор причинно-следственных связей между его 
элементами. 

Концепты могут задавать как относительные (качественные) характеристики исследуемой 
системы, такие как популярность, социальная напряженность, так и абсолютные, измеримые 
величины – численность населения, стоимость и т.п. При этом с каждым концептом ei 
связывается переменная состояния vi, которая задает значение соответствующего показателя в 
определенный момент времени. Переменные состояния могут принимать значения, 
выраженные в некоторой шкале, в пределах установленных ограничений. Значение vi(t) 
переменной состояния в момент времени t называется состоянием концепта ei в данный момент 
времени. Таким образом, состояние моделируемой системы в любой момент времени 
описывается состоянием всех концептов, входящих в ее когнитивную карту. 

Концепты ei и ej считаются связанными отношением W (обозначается ( , )i je e W∈  или i jeWe ), 
если изменение состояния концепта ei (причины) приводит к изменению состояния концепта ej 
(следствия). В этом случае говорят, что концепт ei оказывает влияние на концепт ej. При этом 
если увеличение значения переменной состояния концепта-причины приводит к увеличению 
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значения переменной состояния концепта-следствия, то влияние считается положительным 
(«усиление»), а если к уменьшению – отрицательным («торможение»). Тем самым, отношение 
W можно представить в виде объединения двух непересекающихся подмножеств W W W+ −=  , 
где W + – множество положительных, а W – – множество отрицательных связей. 

Нечеткая когнитивная модель основана на предположении о том, что влияния между 
концептами могут различаться по интенсивности, при этом интенсивность может быть 
постоянной либо переменной во времени. Для учета данного обстоятельства W задается как 
нечеткое отношение, при этом способ его задания зависит от принимаемого подхода 
к формализации причинно-следственных связей. Когнитивная карта с нечетким отношением W 
называется нечеткой когнитивной картой. 

Нечеткая когнитивная карта Силова представляет собой НКК, характеризующуюся 
следующими особенностями. 

1. Переменные состояния концептов могут принимать значения на отрезке [0, 1]. 
2. Интенсивность взаимовлияний считается постоянной, и таким образом, отношение W 

задается в виде набора чисел wij, характеризующих направление и степень интенсивности (вес) 
влияния между концептами ei и ej: 

wij = w(ei , ej), 
где w – нормированный показатель интенсивности влияния (характеристическая функция 
отношения W), обладающий следующими свойствами: 

а) –1 ≤ wij ≤ 1; 
б) wij = 0, если ej не зависит от ei (влияние отсутствует); 
в) wij = 1 при максимальном положительном влиянии ei на ej, т.е. когда любая реализация 

изменений в системе, связанных с концептом ej, однозначно определяется действиями, 
связанными с концептом ei; 

г) wij = –1 при максимальном отрицательном влиянии, т.е. когда любая реализация 
изменений, связанных с концептом ej, однозначно сдерживается действиями, 
связанными с концептом ei; 

д) wij принимает значение из интервала (–1, 1) при промежуточной степени положительного 
или отрицательного влияния. 

Легко заметить, что НКК данной структуры может быть наглядно представлена в виде 
взвешенного ориентированного графа, вершины которого соответствуют элементам множества 
E (концептам), а дуги – ненулевым элементам отношения W (причинно-следственным связям). 
Каждая дуга имеет вес, задаваемый соответствующим значением wij. При этом само отношение 
W представимо в виде матрицы размерности n×n (где n – число концептов в системе), которая 
может рассматриваться как матрица смежности данного графа и называется когнитивной 
матрицей. 

3. Состояние исследований в области идентификации нечетких когнитивных моделей 
В процессе построения НКК можно выделить два этапа: 

• структурная идентификация, которая подразумевает определение множества концептов E 
и четкого отношения W на этом множестве, т.е. установление самого факта наличия 
связей между концептами; 

• параметрическая идентификация, которая подразумевает переход от четкого отношения 
W к нечеткому, т.е. определение весов связей (интенсивностей влияния) между 
концептами.  

Основным источником информации на обоих этапах построения карты являются эксперты. 
В частности, на этапе структурной идентификации экспертом (или группой экспертов) 
формируется список концептов. Далее, на основе экспертных представлений о моделируемой 
ситуации, в когнитивную модель добавляются связи между концептами. 

Наиболее распространенными методами, используемыми на этапе параметрической 
идентификации, также являются экспертные методы, которые делятся на прямые и косвенные. 
Прямые методы предполагают непосредственное (явное) задание весов экспертом. Косвенные 
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методы используются для снижения влияния субъективизма при задании весов, и в их основе 
лежит разбиение общей задачи определения весов на ряд более простых подзадач. Примерами 
косвенных методов являются метод парных сравнений Саати, метод множеств уровня Ягера и 
метод Черчмена-Акоффа. Описание этих методов применительно к задаче определения весов 
НКК можно найти в монографии [4] (раздел 3.2). 

Вместе с тем, как отмечалось ранее, некоторые концепты могут задавать количественные 
параметры исследуемой системы, и, следовательно, иметь числовые переменные состояния. 
Если при этом имеется статистическая информация о значениях этих переменных, то эту 
информацию можно использовать для идентификации весов связей между такими концептами 
вместо экспертных оценок. Таким образом, наряду с экспертными методами, для 
идентификации параметров НКК можно использовать статистические методы. При этом 
возможность использования того или иного метода определяется характером имеющейся 
статистической информации. Так, в случае, если статистические данные о концептах 
представлены в виде пространственной выборки, для определения знаков и интенсивностей 
влияний между концептами может быть применена линейная регрессионная модель. 

Метод, основанный на применении парной линейной регрессионной модели, предложен 
в монографии [2] (разделы 4.2-4.3). С его помощью возможно идентифицировать знак и 
интенсивность влияния между двумя концептами. При этом интерес представляют различные 
варианты обобщения данного метода, которые основаны на применении множественного 
регрессионного анализа и позволяют идентифицировать параметры влияния на концепт 
со стороны нескольких концептов. 

Попытки применения корреляционного и множественного регрессионного анализа для 
построения нечетких когнитивных моделей социально-экономических систем были 
предприняты в работах [6, 7]. Тем не менее, представленные в данных работах результаты 
нельзя считать удовлетворительными по нескольким причинам. Во-первых, авторы используют 
корреляционно-регрессионный анализ для выявления самого факта наличия причинно-
следственной зависимости между концептами, а также для установления направления этой 
зависимости. Вместе с тем, хорошо известно, что высокое значение коэффициента корреляции 
между факторами, как и достоверность построенной с их участием регрессионной модели, не 
являются достаточными основаниями для вывода о существовании причинно-следственной 
связи между этими факторами (тем более, не представляется возможным достоверно 
определить указанными способами направление этой связи). Во-вторых, в качестве весов 
связей между концептами авторы предлагают использовать значения коэффициентов 
регрессионных уравнений. Однако, полученные таким образом веса могут принимать значения, 
выходящие за границы диапазона [–1, 1], что противоречит формальному определению НКК 
Силова. Наконец, в данных работах не исследуется проблема мультиколлинеарности, т.е. 
высокой взаимной корреляции объясняющих переменных в регрессионных моделях, что 
неизбежно приводит к наличию в полученных НКК большого количества избыточных связей. 

Подход, предложенный в работе [8], также основан на множественном регрессионном 
анализе и при этом свободен от перечисленных недостатков. Тем не менее, ряд проблем, 
связанных с идентификацией нечетких когнитивных моделей на основе статистических 
данных, по-прежнему остается актуальным. 

Прежде всего отметим, что поскольку моделируемые системы являются динамическими 
(т.е. их состояние изменяется с течением времени), то весьма вероятно, что статистическая 
информация о них чаще всего будет представляться в форме временных рядов. И в подобной 
ситуации регрессионный анализ плохо применим, поскольку одной из его предпосылок 
является представление данных в виде пространственной выборки. С учетом этого, 
представляется целесообразной разработка методов идентификации весов связей между 
концептами на основе анализа временных рядов. Частично этот вопрос затрагивался в работе 
[10], однако в ней не был предложен подход к идентификации, основанный непосредственно на 
анализе временных рядов – основное внимание было уделено корреляционному анализу. 

Кроме того, перспективной представляется задача разработки методов структурной 
идентификации НКК на основе статистических данных. При этом, как было упомянуто выше, 
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методы, основанные на анализе пространственной выборки, не позволяют решить вопрос 
установления причинно-следственной связи между концептами. В то же время, методы анализа 
временных рядов такую возможность предоставляют. 

Далее описываются предлагаемые подходы к решению обеих указанных задач. 

4. Применение теста Грэнджера на причинность для решения задачи структурной 
идентификации 
Как отмечалось выше, решение о добавлении в когнитивную модель связи между двумя 
концептами принимается на основе экспертных представлений о моделируемой системе. Даже 
если имеются статистические данные о концептах в виде пространственной выборки, по таким 
данным невозможно установить ни наличие причинно-следственной зависимости между 
концептами, ни направление таковой в том случае, если она имеется. В этой ситуации 
статистическая информация используется лишь для идентификации знака и интенсивности 
влияния, если таковое, по мнению эксперта, имеет место. 

Если же имеются статистические данные о некоторых концептах X и Y в виде временных 
рядов, то для проверки возможности и целесообразности добавления связи между ними можно 
использовать тест Грэнджера на причинность [5].  

Идея теста состоит в следующем: если X влияет на Y, то изменения X должны 
предшествовать изменениям Y, но не наоборот. При этом должны выполняться два условия: 

• X должен вносить значимый вклад в прогноз Y; 
• Y не должен вносить значимого вклада в прогноз X. 

Если же каждая переменная вносит значимый вклад в прогноз другой, то возможны 
следующие варианты: 

• между ними есть двунаправленная зависимость; 
• существует третья переменная, влияющая на обе. 

В тесте Грэнджера последовательно проверяются две нулевые гипотезы:  
• «X не является причиной Y по Грэнджеру»; 
• «Y не является причиной X по Грэнджеру».  

Для проверки этих гипотез строятся две регрессии, в каждой из которых зависимой 
переменной является одна из проверяемых на причинность переменных, а регрессорами 
выступают лаги обеих переменных: 

0 1 1 1 1 ;t t p t p t p t p ty a a y a y b x b x ε− − − −= + + + + + + +    (1) 
0 1 1 1 1 .t t p t p t p t p tx c c x c x d y d y u− − − −= + + + + + + +    (2) 

Для каждой из регрессий (1) и (2) нулевая гипотеза заключается в том, что коэффициенты 
при лагах второй переменной одновременно равны нулю: 

1
0 1: 0;pH b b= = =   (3) 
2
0 1: 0.pH d d= = =   (4) 

Для тестирования гипотез (3) и (4) следует применять F-тест. Чтобы прийти к заключению, 
что X влияет на Y, необходимо, чтобы первая гипотеза была отвергнута, а вторая принята (как 
правило, при уровне значимости, равном 0,05). 

На результат теста влияет количество включенных в регрессии лаговых переменных. 
Поэтому рекомендуется проделывать тест при разных значениях p. 

Наличие между переменными причинности по Грэнджеру не гарантирует существования 
между ними причинно-следственной связи, но означает возможность наличия такой связи. 
В то же время, отсутствие причинности по Грэнджеру гарантирует, что такой связи нет. Иными 
словами, обнаружение причинности по Грэнджеру между временными рядами является 
необходимым, но не достаточным условием наличия причинно-следственной связи между 
соответствующими концептами. Поэтому окончательное решение о добавлении связи в 
когнитивную модель остается за экспертом. 
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Итак, пусть в когнитивную модель были включены концепты 1 , , ,nX X  о которых имеются 
данные в виде временных рядов 1, , n

t tx x . Далее на этапе структурной идентификации 
необходимо выяснить, между какими парами концептов следует добавить связи. С этой целью 
следует провести описанный тест между рядами, соответствующими каждой паре концептов. 

При этом необходимо учитывать, что влияния между концептами могут реализовываться не 
только непосредственно, но и транзитивно. В последнем случае между соответствующими 
временными рядами также будет обнаружена причинность по Грэнджеру, но с более длинным 
лагом (т.е. при бόльших значениях p), чем при непосредственном влиянии. Поскольку наличие 
связи между концептами в когнитивной модели означает, что изменение состояния концепта-
причины приводит к изменению состояния концепта-следствия за один шаг (равный одному 
такту моделирования), то вопрос о добавлении связи следует поднимать лишь при 
обнаружении между временными рядами причинности при минимально возможном p.  

5. Параметрическая идентификация на основе анализа модели временного ряда 
с распределенным лагом 
На этапе параметрической идентификации необходимо определить знаки и веса всех связей 
между концептами, добавленных в модель по итогам этапа структурной идентификации. 

Выбирая модель временного ряда для задачи определения весов связей НКК, необходимо 
соотносить ее с моделью импульсного процесса, которую предполагается использовать для 
динамического анализа данной карты. Исследование различных моделей импульсного процесса 
можно найти в одной из предыдущих работ авторов [12]. 

Дальнейшее изложение предлагаемого подхода приводится на примере наиболее 
распространенной модели импульсного процесса – аддитивной модели с абсолютными 
изменениями. В рамках этой модели предполагается, что изменение состояния концепта Y на 
текущем шаге t определяется (не считая управляющих и внешних воздействий) абсолютными 
изменениями состояний влияющих концептов на предыдущем шаге (t – 1). При этом 
предыдущие изменения самого концепта Y не учитываются. С учетом этих обстоятельств, для 
простейшего случая (такого, когда влияние на концепт Y реализуется со стороны одного 
концепта X) получаем выражение: 

1 1 ,t t ty a x ε−∆ = ∆ +   (5) 
где 1t t ty y y −∆ = − ; 1 1 2t t tx x x− − −∆ = − ; a1 – коэффициент, характеризующий интенсивность 
передачи влияния X на Y; tε  – ошибка. 

Легко видеть, что модель (5) эквивалентна следующей: 
0 1 1 ,t t ty a a x u−= + +   (6) 

где a0 – свободный член; ut – ошибка. 
Представленная модель (6) является частным случаем модели временного ряда с 

распределенным лагом (DL), которая, в свою очередь, может быть представлена как частный 
случай модели авторегрессии и распределенного лага (ADL) [5]. 

Эта модель может быть оценена по методу наименьших квадратов (по сути это модель 
регрессии значений концепта Y на предыдущие значения влияющего концепта X), в результате 
чего можно получить искомое значение a1 (коэффициент регрессии). 

Представленная модель естественным образом обобщается на случай нескольких влияющих 
концептов (при этом получается модель множественной регрессии, применение которой к 
задаче параметрической идентификации подробно рассматривалось авторами в работе [8]).  

Принцип перехода от коэффициентов регрессии к весам связей следует использовать тот же, 
что и при применении регрессионного анализа. Этот принцип также был подробно описан 
в работе [8]. 
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6. Экспериментальная проверка предложенных подходов к структурной и 
параметрической идентификации 
Пусть в нечеткую когнитивную модель добавлены концепты X и Y, о которых имеется 
статистическая информация в форме временных рядов. Соответствующие концептам 
временные ряды представлены для наглядности в виде графиков на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Графики временных рядов, соответствующих концептам X и Y. 

 
В соответствии с изложенным подходом к структурной идентификации, приняв p = 1, 

построим следующие регрессии: 
0 1 1 1 1 ;t t t ty a a y b x ε− −= + + +   (7) 
0 1 1 1 1 .t t t tx c c x d y u− −= + + +   (8) 

Оценив модели (7) и (8) по методу наименьших квадратов, получим:  
1 10,011 0,053 0,858 ;t t ty y x− −= + +   (9) 

1 10,61 0,31 0,159 .t t tx x y− −= − −   (10) 
Далее для каждой из построенных регрессий (9) и (10) необходимо проверить гипотезу о 

равенстве нулю коэффициента при лаге второй переменной, то есть 1
0 1: 0H b =  и 2

0 1: 0H d = . 
Проверив их при помощи F-теста, выясняем, что первая гипотеза отвергается при уровне 
значимости 0,05, а вторая принимается. Таким образом, X является причиной Y по Грэнджеру 
при p = 1. Обнаружение между этими концептами причинности по Грэнджеру при 
минимальном p является основанием для постановки перед экспертом вопроса о добавлении в 
нечеткую когнитивную модель связи, направленной от концепта X к концепту Y. 

Предположим, что эксперт принял решение о добавлении в модель такой связи. В таком 
случае те же статистические данные о концептах, что использовались на предыдущем этапе, 
могут быть использованы для идентификации знака и силы влияния между концептами. Для 
этого построим по имеющимся временным рядам модель 

0 1 1 ,t t ty a a x u−= + +   (11) 
оценив которую по методу наименьших квадратов, получим a1 = 0,857. Коэффициент 
детерминации R2 построенной модели (11) равен 0,9, что говорит о ее приемлемом качестве, 
при этом найденное значение a1 является значимым по t-критерию Стьюдента. При помощи 
преобразований, описанных в работе [8], перейдем от полученного коэффициента регрессии к 
интенсивности влияния концепта X на концепт Y, получим в итоге wXY = 0,88 (при параметре 
нормировочной функции b = 3). 

7. Заключение 
В работе были рассмотрены задачи структурной и параметрической идентификации нечетких 
когнитивных моделей и существующие методы их решения: экспертные и статистические. 
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Обоснована целесообразность разработки новых подходов к решению этих задач на основе 
методов анализа временных рядов. Для решения задачи структурной идентификации 
предложен подход, основанный на применении теста Грэнджера на причинность. Также 
рассмотрен возможный подход к параметрической идентификации на основе анализа модели 
временного ряда с распределенным лагом. Приведены результаты экспериментальной проверки 
предложенных подходов. 

Рассмотрим также возможные направления дальнейших исследований, представляющие 
наибольший интерес. 

Во-первых, одна из особенностей анализа данных, представленных в форме временных 
рядов, состоит в том, что, помимо самих измерений (уровней ряда), имеется информация о 
моментах реального времени, в которые эти измерения были получены. Зная разницу во 
времени между двумя последовательными уровнями временных рядов (и, следовательно, зная 
время распространения воздействия между непосредственно связанными концептами), можно 
приближенно соотнести такты модельного времени с реальным временем моделируемой 
системы и, таким образом, повысить точность и конкретность прогноза, получаемого в 
результате динамического (сценарного) анализа когнитивной модели. 

Во-вторых, существующие модели импульсного процесса целесообразно развивать в 
направлении учета «разнотемповости» влияний: между разными парами концептов влияния 
могут распространяться с разной скоростью (за разное число тактов моделирования). При этом 
скорости распространения влияний между парами концептов определяются на основе анализа 
соответствующих им пар временных рядов. 

Наконец, использование для идентификации нечеткой когнитивной модели статистических 
данных, представленных в форме временных рядов, открывает новые возможности для 
верификации этой модели. В случае, если статистические данные достаточно обширны, для 
идентификации модели можно использовать только часть из них, а оставшуюся часть – для ее 
верификации. Степень адекватности построенной модели будет определяться тем, насколько 
точно она воспроизводит в ходе динамического моделирования ту часть данных, по которым 
она обучалась, и насколько эффективно она при этом «прогнозирует» данные, которые в 
обучении не участвовали. 
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Application of time series analysis for structural and 
parametric identification of fuzzy cognitive models 

R.A. Isaev1, A.G. Podvesovskii1 

1Bryansk State Technical University, 50 let Oktyabrya Ave. 7, Bryansk, Russia, 241035 

Abstract. The article deals with problems of structural and parametric identification of fuzzy 
cognitive models on the basis of statistical data analysis. The feasibility of application of time 
series analysis for solving these problems is justified. The Granger causality test is proposed to 
use for structural identification. An approach for parametric identification, based on 
distributed-lag time series model, is also proposed. The results of experimental verification of 
the proposed approach are presented. 

Keywords: cognitive modeling, fuzzy cognitive map, identification of fuzzy cognitive models, 
time series analysis. 
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Технология сопоставления изображений по критерию 
согласованности отсчетов фрагментов изображений 
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Аннотация. Рассматривается задача нахождения соответственных точек на 
разноракурсных изображениях. Задача решается в рамках площадного подхода, 
основанного на сопоставлении фрагментов изображений в окрестности сопоставляемых 
точек. Предложен новый критерий соответствия фрагментов изображения, основанный 
на принципе согласованности оценок. Важным достоинством метода является 
возможность сопоставления весьма малых фрагментов изображения. Приводятся 
результаты экспериментов на тестовом изображении «Tsukuba», иллюстрирующие 
высокую надежность метода сопоставления. 
 

1. Введение 
Задача сопоставления отсчетов разноракурсных изображений [1] одной сцены является едва ли 
не самой востребованной в технологиях обработки изображений. Нахождение соответственных 
точек или шаблонов на различных изображениях одной сцены обычно является важнейшим 
этапом технологий локализации и распознавания объектов, построения цифровых моделей 
местности, идентификации моделей систем формирования изображений и др. 

Известны, по крайней мере три подхода к решению задачи поиска соответствий: площадной 
(сопоставляются фрагменты изображений), функциональный (сопоставляются значения точек, 
краев, областей) и реляционный (используются символические описания изображений). 
Наиболее широко используется площадной подход. В этом методе фрагмент одного 
изображения, так называемого шаблона, ищется во втором изображении. Обычно шаблон 
задается центральным пикселем, поэтому размеры его сторон являются нечетными номерами. 
Шаблон сравнивается с участками того же размера на втором изображении. Ограниченный 
участок сравнения обычно называют областью или окном поиска. Для каждой позиции 
шаблона в области поиска рассчитывается значение критерия подобия. Соответствующей 
точкой в центре шаблона является точка, в которой достигается максимальные или 
минимальное значение критерия подобия. 
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В настоящей работе предлагается и исследуется новый критерий подобия фрагментов, 
основанный на идее согласованного оценивания, обсуждавшейся в работах [2],  [3].  

2. Постановка задачи 
Пусть заданы два дискретных изображения 1F  и 2F . Зададим, например, на первом 
изображении фрагмент J K×  с отсчетами ( )1 ,F j k , для центральной точки которого надо 
найти соответствующую точку на втором изображении ( ,J K  – нечетные). На втором 
изображении зададим область поиска M N× .   

Пусть 1f  – вектор, полученный некоторой разверткой, например, по столбцам или строкам, 
отсчетов ( )1 ,F j k  фрагмента J K×   первого изображения, а вектор 2 ( , )m nf  составлен из такого 

же числа отсчетов ( )2 ,F j k  при заданном сдвиге ( , )m n  в области поиска второго изображения. 
Известны следующие критерии соответствия точек. 

Нормированный коэффициент корреляции. Точка с координатами ( , )m n  в области поиска 
является соответствующей для точки, в окрестности которой на первом изображении задан 
фрагмент J K× , если  

,
ˆ ˆ ˆ ˆ( , ) : ( , ) max ( , )

m n
m n Q m n Q m n

∀
= ,      (1) 

где   
( )
( )

1 2

1 2

,
( , )

,
m n

Q m n
m n

=
f f

f f
, 

а *  и *  – обозначают скалярное произведение и норму векторов 1f  и  2 ( , )m nf .  
Наряду с максимумом нормированного коэффициента корреляции (1) в качестве меры 

подобия фрагментов часто используют норму разности векторов 1f  и  2 ( , )m nf  (L1 и/или L2): 

( )1 2( , ) ,Q m n m n= −f f  .            (2) 
При этом для определения координат соответствующих точек ищется минимум критерия: 

,
ˆ ˆ ˆ ˆ( , ) : ( , ) min ( , )

m n
m n Q m n Q m n

∀
= . 

Коррелятор (1) (Хоброу, 1950) исторически первый, и до сих пор наиболее популярный, 
критерий подобия при решении задачи поиска соответствий в рамках площадного подхода.  В 
рамках этого подхода основная проблема – выбор размеров сопоставляемых фрагментов и 
области поиска. Ясно, чем меньше область поиска, тем меньше вычислительные затраты на 
сопоставление. Уменьшения области поиска можно добиться путем предварительного 
совмещения изображений в среднем. При этом размеры области будут определяться 
различиями локальных сдвигов соответствующих точек по полю изображений. Известно, что 
различия локальных сдвигов связаны с относительными различиями расстояний различных 
участков сцены до регистрирующих камер.  

 Если размеры области поиска определены, важно правильно выбрать размеры 
сопоставляемых фрагментов. Представляется, что надежность сопоставления точек должна 
возрастать при увеличении размеров сопоставляемых фрагментов. Однако, вследствие 
проективных искажений, фрагменты одноименных участков сцены на разноракурсных 
изображениях могут существенно различаться.  Поэтому, с точки зрения инвариантности к 
проективным искажениям, размер фрагмента должен быть небольшим. Однако при этом 
возрастает вероятность похожих функций распределения яркости на различных фрагментах 
(например, на текстурных изображениях). 

Поэтому актуальна задача построения новых критериев подобия малых фрагментов, 
учитывающих более «тонкие» различия функций распределения яркости, чем нормированный 
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коэффициент корреляции (1) и нормы разностей векторов (2). Далее мы излагаем метод, 
направленный на преодоление этого недостатка. 

3. Метод 

3.1 Критерий сопоставления 
В рамках сформулированной выше задачи рассматриваем два дискретных изображения 1F  и  

2F . На первом изображении задан фрагмент, а на втором – область поиска соответствующего 
фрагмента. Фрагментам на первом и втором изображениях поставлены в соответствие векторы  

1f  и 2 ( , )m nf  так как описано выше. Задача состоит в том, чтобы найти центральную точку 
( , )m n   фрагмента J K×  в выделенной области поиска ×M N , соответствующую центральной 
точке фрагмента тех же размеров на первом изображении. 

Для каждого из  P M N= ×  векторов 2 ( , )m nf  соответствующих различным положениям 
фрагмента в окне поиска может быть вычислена разность: 

2 1( , ) ( , ) , 1, , 1, ,m n m n m M n N L M N∆ = − = = = ×f f f  (3) 
Введем в рассмотрение критерий соответствия фрагментов в положении ( , )m n : 

, 1,
( , ) ( , )

L

i j
i j
i j

W m n f f m n
=

≠

= ∆ − ∆∑ .      (4) 

где if∆  – i-я компонента вектора (1), а  L J K= ×  число компонент векторов 1f  и 2f . Точка в 
области поиска, в которой критерий (4) принимает минимальное значение, принимается в 
качестве соответствующей для точки на первом изображении, в которой был задан фрагмент 
×J K . 

,
ˆ ˆ ˆ ˆ( , ) : ( , ) min ( , )

m n
m n W m n W m n

∀
= .      (5) 

Если известны или предварительно определены характеристики ориентирования камер, 
области поиска могут быть ограничены одним измерением, т.е. непосредственно на 
эпиполярной линии.  

Идея критерия (4) состоит в следующем. Суммирование квадратов разностей компонент 
сравниваемых векторов во всех возможных парных сочетаниях приводит к существенному 
увеличению числа слагаемых. Поэтому даже при весьма малых размерах сравниваемых 
фрагментов, надежность результата оказывается выше. Например, при использовании 
фрагментов 5 5×  при обычном попиксельном сравнении выборка состоит из 25 отсчетов. Такая 
выборка считается малой. При использовании критерия (4) число слагаемых в сравниваемых 
выборках 300, при этом надежность результата существенно выше, т.к. выполняются 
требования закона больших чисел [4].  

3.2 Алгоритм сопоставления 
Опишем более подробно алгоритм сопоставления фрагментов для двух разноракурсных 
изображений. Алгоритм состоит из трех основных этапов: 

1) задание параметров алгоритма и подготовка изображений; 
2) определение соответственных точек по критерию соответствия; 
3) формирование карты диспарантности (поля относительных сдвигов точек первого и 

второго изображений). 
На первом этапе алгоритма задаются параметры алгоритма: размеры фрагмента J K×  и 

области поиска ×M N . В данном случае мы использовали квадратные фрагменты ( J K= ).  При 
задании параметра N , характеризующего длину области поиска, учитывается максимально 
возможная диспарантность пикселей первого и второго изображений. В ситуации, когда в 
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качестве исходных данных используются ректифицированные изображения, параметр высоты 
области поиска – M , обычно, задают равным единице. 

На втором этапе алгоритма в окрестности точек первого изображения, для которых будет 
выполнен поиск соответственных точек на втором изображении, формируется фрагмент. На 
втором изображении формируется область поиска, в окрестности каждой предполагаемой 
соответственной точки. В области поиска на втором изображении для каждой точки области 
формируются фрагменты таких же размеров, как и на первом изображении.  В каждом 
положении окна поиска вычисляется вектор разностей ( , )m n∆f . Затем вычисляются критерии 
соответствия ( , )W m n . Точка с наименьшим значением критерия считается найденной 
соответственной точкой.   

На третьем этапе алгоритма для найденных соответственных точек вычисляются значения 
относительных смещений координат точек на первом и втором изображениях, из которых и 
формируется карта диспарантности. Для удобства карта диспарантности представляется в виде 
функции распределения яркостей по полю изображения, в которой большим относительным 
сдвигам соответствует большие яркости. 

4. Результаты экспериментов 
Для проверки эффективности предложенного критерия соответствия использовались тестовые 
изображения «Tsukuba» из базы [5]. Пара стереоизображений «Tsukuba» и карта диспрантности 
для рассматриваемой части изображения представлены на рисунке 1. По приведенным 
изображениям строились кары диспарантности.  

В таблице 1 приведены полученные в эксперименте сравнительные характеристики качества 
построения карт диспарантности, полученных с использованием предложенного метода и с 
использованием алгоритма Block-Matching библиотеки OpenCV[6], по сравнению с эталонной. 
Для характеристики качества использовалось значение среднего квадратичного отклонения, 
которое расчитывалось по формуле: 

2

,

1 2 ,, ,( )
i j

i j i jI Iσ = −∑           (6) 

где 1
,i jI  – значения яркости пикселей эталонной карты диспарантности, 2

,i jI  – 

соответствующие им значения яркости пикселей вычисленной карты диспарантности,  i  и j –
индексы пикселей карты диспарантностей. 

Таблица 1. Среднее квадратичное отклонение метода согласованного оценивания. 
Размер области 

поиска Размер фрагментов Погрешность  

1×51 3×3 34,123468 
5×5 34,048611 

1×75 3×3 31,357194 
5×5 31,106150 

1×101 3×3 27,349846 
5×5 23,551007 
7×7 22,676893 
9×9 22,432240 

По результатам эксперимента видно, что метод согласованного оценивания дает более 
хорошие результаты. В частности, для метода Block-Matching среднее квадратичное 
отклонение составило 27,81. На рисунках 2-5 для иллюстрации приведены карты 
диспарантности, соответствующие  параметрам алгоритма указанным в таблице.  
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Рисунок 1. Стереоизображения Tsukuba. 

а)   б)   
Рисунок 2.  Карты диспарантности при размере области поиска 1×51: а) размер окна поиска 
3×3;  б) размер окна поиска 5×5. 

  а)   
б)   

Рисунок 3.  Карты диспарантности при размере области поиска 1×75: а) размер окна поиска 
3×3;  б) размер окна поиска 5×5. 

 
Приведенные результаты показывают, что слишком малый размер области поиска приводит 

к тому, что алгоритм не может корректно найти соответственные точки для всех точек первого 
изображения. При увеличении размера области поиска точность алгоритма повышается. Также 
показано, что слишком маленький размер фрагмента в окрестности искомой точки поиска 
приводит к большому количеству артефактов. При увеличении размера фрагмента уровень 
шумов на карте диспарантности снижается, однако наблюдается искажение границ объектов на 
полученных картах диспарантности.  
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а)   б)   

в)   г)   
Рисунок 4.  Карты диспарантности при размере области поиска 1×101: а) размер окна поиска 
3×3;  б) размер окна поиска 5×5; в) размер окна поиска 7×7;  г) размер окна поиска 9×9. 

 
Рисунок 5. Результат вычисления по алгоритму Block-Matching. 

5. Заключение 
Предложен новый критерий подобия фрагментов, основанный на идее согласованного 
оценивания. Показано, что этот критерий обеспечивает более высокую точность и надежность 
сопоставления изображений. В частности,  минимальное среднее квадратичное отклонение для 
карт диспарантности, полученных для метода согласованного оценивания составляет 22,43, в 
то время как для метода Block-Matching среднее квадратичное отклонение равно 27,81. С 
увеличением размера области поиска точность алгоритма повышается, так как алгоритм может 
охватить точки, находящиеся на большом расстоянии. Маленький размер фрагмента в 
окрестности искомой точки поиска приводит к большому количеству артефактов, однако 
позволяет более точно выделять границы объектов.  
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The technology of image matching by the criterion of 
conformity of image fragments samples 

 
V.A. Fursov1,2, A.V. Gavrilov1, Ye.V. Goshin1, K.G. Pugachev1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086       
2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 

Abstract. In this article the problem of finding the corresponding points on different images is 
considered. The problem is solved in the framework of an area approach, based on the 
comparison of image fragments in the neighborhood of the points being compared. A new 
criterion for the correspondence of image fragments is proposed, based on the principle of 
estimates conformity. An important advantage of the method is the possibility of comparing 
very small fragments of the image. The results of experiments on the "Tsukuba" test image 
shows the high reliability of the comparison method.  
 
 
 
Keywords: image processing, corresponding points, area approach, correspondence criterion, 
conformity of image fragments. 
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Кластеризация изображений социальных сетей с 
использованием технологии BigData  

И.А. Рыцарев1, А.В. Куприянов1,2, Д.В. Кирш1,2 

 
 1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
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фотоника» РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001  
 

Аннотация. Настоящая работа посвящена одной из ключевых проблем, возникающих в 
процессе анализа данных пользователей социальных сетей, – проблеме классификации 
пользователей на основе загружаемых изображений. Основными затруднениями при 
решении данной задачи являются: разнородный характер изображений (фотографии, 
художественные работы, поздравительные открытки и т.д.) и колоссальные объёмы 
анализируемой информации, что приводит к чрезмерной вычислительной сложности её 
обработки. В настоящей работе рассматривается подход к кластеризации изображений 
на основе классовой аннотации, использующий технологию BigData – современное и 
эффективное средство для борьбы с указанными затруднениями. В качестве 
исследуемых данных для проведения вычислительных экспериментов использовалась 
обширная выборка изображений, собранных с реальных профилей социальной сети 
Twitter. 

1. Введение 
В настоящее время социальные сети переживают бурный рост: каждый день их пользователи 
генерируют сотни терабайт медиа – изображений и видео. Их анализ имеет огромное значения 
во многих сферах бизнеса. К примеру, невозможно переоценить влияние интернет-маркетинга 
на продвижение товаров и услуг на рынке. Однако, для эффективного использования данных 
механизмов необходимо чётко понимать запросы пользователей. Источником такой 
информации как раз и могут служить материалы, публикуемые пользователями социальных 
сетей, а также формируемые в результате их обмена связи между пользователями и целые 
сообщества. Таким образом, рассматриваемая в рамках данной работы задача кластеризации 
изображений, публикуемых пользователями социальной сети Twitter, с использованием 
классовой аннотации нейронной сети GoogleNet является, несомненно, актуальной задачей, 
решение которой имеет также большое научное значение в сфере анализа данных. 

2. Сбор данных с социальных сетей 
Источником данных для исследования была выбрана социальная сеть Twitter. Это было сделано 
по следующим причинам: 
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• сеть предоставляет открытый доступ к своим данным (нет ограничения на доступ к 
данным сервера); 

• является второй по популярности социальной сетью (после Facebook, который не 
предоставляет открытый доступ к своим данным) среди пользователей во всем мире; 

• Twitter не является предметной сетью, а значит, отражает общественное мнение более 
широкого круга пользователей [4]. 

Сбор данных социальной сети Twitter может осуществляться посредством программных 
продуктов Apache Ambari и Flume, подробнее данный метод описан в работе[5]. Однако для 
сбора данных с применением ряда фильтров, зачастую, удобнее разработать свой программный 
продукт с использованием стандартных библиотек (twitter4j, tweepy и т.п.) [6].  

В рамках данного исследования был разработан программный комплекс на языке 
программирования Python, содержащий модуль авторизации, модуль сбора данных и модуль 
фильтрации. Данный программный комплекс позволяет собирать данные по геолокации, по 
ключевым словам, по пользователю, а также кэшировать все медиафайлы пользователя. Для 
исключения перебоев в работе программного комплекса, связанных с превышением лимитов 
установленных социальной сетью Twitter, в него внедрено множество ключей авторизации. 
Программный комплекс работает в режиме real-time мониторинга, а также может делать 
запросы на получение расположенной на серверах информации. 

За время работы программного комплекса было собрано более 120 000 изображений с 
аккаунтов пользователей. 

3. Кластеризация изображений с использованием технологии BigData. 
Кластеризация изображений с использованием традиционных подходов требует огромных 
вычислительных ресурсов и занимает длительное время. В связи с этим, было принято решение 
воспользоваться технологией BigData и вычислительным кластером для обработки данных 
сверхбольшого объема, имеющимся в наличии у Самарского Университета. В качестве первого 
этапа кластеризации изображений было решено использовать текстовую аннотацию 
изображений. Для этого был взят результат алгоритма текстовой аннотации изображений 
посредством использования нейронной сети GoogleNet, которая на выходе дает вектор 
вероятностей принадлежности изображения к каждому из 1000 классов, определённых в 
результате работы исследовательской группы [7]. Пример результата работы алгоритма 
представлен на рисунке 1. 

  
Рисунок 1. Пример загруженного изображения и гистограммы его принадлежности к 
рассматриваемым классам изображений. 
 

Следующим этапом работы стала кластеризация полученных векторов. В качестве метода 
кластеризации был взят метод k-means с косинусным расстоянием в качестве меры схожести. 
Программная реализация кластерной части была выполнена на языке программирования 
высокого уровня Python с использованием программной платформы распределённой обработки 
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данных Spark. Проведение вычислительных экспериментов осуществлялось на 
высокопроизводительном кластере лаборатории по обработке данных сверхбольшого объема 
Самарского Университета. 

Результатом проведённых экспериментов стало выявление 13 основных классов 
изображений, наиболее часто публикуемых пользователями социальной сети Twitter, и 
распределение всех изображений по данным кластерам.  

Таблица 1. Характеристика основных классов изображений  

Номер Класс Описание 
1. Фотографии Фотографии групп: семьи, 

людей, рисунки людей 
2. Животные Фотографии животных, 

рисунки животных 
3. Спорт Фотографии со спортивных 

мероприятий, 
спортинвентарь, фотографии 
с природы 

4. Авто/мото Фотографии автомобилей, 
мотоциклов и других 
транспортных средств 

5. Селфи Фотографии на фронтальную 
камеру 

6. Текст Картинки с крупным текстом  
7. Растения Картинки с растениями 

крупным планом 
8. Вода Фотографии/картинка на 

которых присутствует вода 
9. Открытки Поздравления с праздниками 
10. Фотографии с 

однотонным 
фоном 

Изображения с однотонным 
задним планом 

11. Техника Технические устройства 
12. Здания Фотографии зданий 

13. Прочее Прочие 
картинки/изображения 

Для перечисленных классов изображений была построена гистограмма, наглядно 
демонстрирующая характер распределения всех изображений по выделенным 13 кластерам 
(рисунок 2). 

На представленной диаграмме особо выделяются три лидирующих класса изображений, 
наиболее часто публикуемых в социальной сети Twitter: фотографии, селфи и открытки. 
Данные классы изображений, зачастую, не являются тематическими и наиболее часто 
встречаются в полноформатных социальных сетях (ВКонтакте, Facebook и т.д.). В связи с этим, 
можно сделать предположение о том, что большинство представленных изображений не 
являются оригинальными и представляют собой репосты пользователей из полноформатных 
социальных сетей. 
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Рисунок 2. Гистограмма распределения изображений по основным кластерам. 

4. Заключение 
В работы были апробированы алгоритмы GoogleNet и K-means для кластеризации изображений 
социальной сети Twitter на основе классовой аннотации. В результате было получено 13 
классов изображений. В дальнейшем результаты работы могут быть использованы в разработке 
алгоритмов кластеризации изображений с использованием технологии Big Data. 
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Clustering of images in social media with the use of BigData 
technology 

I.A. Rytsarev1, A.V. Kupriyanov1,2, D.V. Kirsh1,2 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 
 
Abstract. This work is devoted to one of the key problems arising in the analysis of social 
media – the problem of account classification on the basis of images uploaded by users. The 
main difficulties in solving the problem are the heterogeneous nature of images (photos, 
artworks, greeting cards, etc.) and colossal volumes of analyzed information, which leads to 
excessive computational complexity of its processing. In the paper, we discuss an approach to 
image clustering based on class annotation, using BigData technology – a modern and effective 
tool to handle the described difficulties. To carry out computational experiments, a large 
sample of images from real profiles of Twitter users was collected. 

Keywords: Social networks, Twitter, Image clustering, GoogleNet. 
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Аннотация. Приведена методика классификации изделий электронной техники  на 
классы годных и потенциально ненадёжных с помощью самоорганизующихся карт 
Кохонена. Методика апробирована с использованием программных средств на двух 
выборках электрорадиоизделий специального назначения. Приведен анализ полученных 
карт Кохонена. Оценена точность классификации и приводится её сравнение с 
результатами, полученными с помощью алгоритмов кластерного анализа. Разработаны 
рекомендации по улучшению качества классификации. 

1. Введение 
Разработка и проведение мероприятий по повышению надёжности радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА), устанавливаемой на космические аппараты (КА), относится к наиболее 
ответственным задачам, возлагаемым на учёных и специалистов ракетно-космической отрасли. 
Наиболее успешно задача повышения надёжности решается с помощью прогнозирования 
будущего состояния аппаратуры [1]. Поиск новых способов прогнозирования, основанных на 
использовании математических моделей и наиболее применимых к невосстанавливаемой 
аппаратуре, является актуальным на данном этапе развития науки и техники [2]. К таким 
способам относится индивидуальное прогнозирование (ИП), идея которого заключается в том, 
что по величине информативного параметра или по результатам наблюдения за каждым 
экземпляром с использованием прогнозной модели (оператора прогнозирования) 
формулируется вывод о потенциальной надёжности этого экземпляра [1]. 

В работе [3] представлены прогнозные модели (операторы прогнозирования) для выборок 
КМОП-микросхем и стабилитронов с помощью метода регрессионных моделей. Верификация 
результатов проводилась с помощью метода дискриминантных функций. В работах [4,5] 
представлены методики верификации результатов ИП, заключающиеся в разбиении исходных 
выборок электрорадиоизделий на классы годных и потенциально ненадёжных элементов. 
Методики были основаны на проведении кластерного анализа методом k-средних (k-
meansclustering) и на основе агломеративного метода иерархической кластеризации с 
последующей оценкой результатов. 

В статье рассматривается возможность применения самоорганизующихся карт Кохонена 
(Self-OrganizingMaps, SOM) для классификации электрорадиоизделий на классы годных и 
потенциально ненадёжных экземпляров, а также представлена методика применения такой сети 
для классификации выборок электрорадиоизделий. 
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2. Сети Кохонена 
Сети Кохонена относят к самоорганизующимся нейронным сетям, которые позволяют 
выявлять группы входных векторов данных, характеризующихся схожими свойствами [6,7].  

Сеть Кохонена представляет собой однослойную сеть, построенную из нейронов WTA 
(WinnerTakesAll –  «Победитель получает всё»). Структура такой сети представлена на рисунке 
1. 

 
Рисунок 1. Структура сети Кохонена. 

 
Структура сети заключается в следующем. Каждый нейрон связан с каждым компонентом 

входных данных x1, x2,…,xm(вектор входных данных), представляющим собой в данном случае 
набор информативных параметров для каждого экземпляра выборки. Каждый нейрон 
представляет собой линейный взвешенный сумматор:  

𝑆𝑆𝑗𝑗 = 𝑏𝑏𝑗𝑗 +� 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
𝑥𝑥𝑖𝑖 ,             (1) 

где Sj – результат на выходе сумматора; j – номер нейрона; i – номер информативного 
параметра; bj – порог; wij – вес i-го параметра j-го нейрона. 

С выхода каждого нейрона результат поступает на функцию конкуренции, которая 
определяет нейрон с максимальным значением результата на выходе и присваивает ему 
значение, равное единице. Остальным выходным сигналам присваивается значение, равное 
нулю. Для нейрона-победителя выполняется условие: 

𝑑𝑑�𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑗𝑗� = min1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛 𝑑𝑑(𝑥𝑥,𝑤𝑤𝑖𝑖),              (2) 
где  𝑑𝑑(𝑥𝑥,𝑤𝑤) – расстояние между векторами входных данных и вектором синаптических весов,j 
– номер нейрона-победителя. Следует отметить, что в качестве расстояния в выбранной 
метрике используется Евклидово расстояние. 

Т.е. нейроном-победителем становится такой нейрон, вектор синаптических весов wi 
которого в наименьшей степени отличается от вектора входных данных. В случае определения 
максимального результата на выходах нескольких нейронов результат, равный единице, 
присваивается одному из них, а выходам остальных нейронов присваивается нуль. Нейрон-
победитель определяет такую группу, к которой наиболее близок вектор входных данных. 
Корректировка весов производится каждый цикл обучения: 

𝑤𝑤𝑗𝑗
(𝑘𝑘+1) =  𝑤𝑤𝑗𝑗

(𝑘𝑘) + ƞ𝑗𝑗
(𝑘𝑘) �𝑋𝑋 − 𝑤𝑤𝑗𝑗

(𝑘𝑘)�,            (3) 
где k – номер цикла обучения; X – входной вектор; ƞi

(k)  – коэффициент скорости обучения j-го 
нейрона в k-ом цикле (темп обучения).  

Таким образом, нейрон, чей вектор синаптических весов был ближе к вектору входных 
данных, корректируется и становится еще ближе. Также корректируются веса ближайших 
нейронов к нейрону-победителю. Таким образом, растет вероятность этого нейрона стать 
нейроном-победителем при подаче на вход более близкого вектора данных. 
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Обучение сети Кохонена заключается в подборе таких значений весов, при которых ошибки 
минимизируются в случае замены входных данных в некотором смысле более близкими 
данными к этим весам. 

3. Методика классификации 
Методика классификации на основе самоорганизующихся карт Кохонена состоит в 
следующем: 

• определение вектора входных данных по результатам проведенного обучающего 
эксперимента; 

• определение параметров построения сети; 
• анализ результатов с нахождением оценки точности классификации. 
В качестве исследуемых выборок были выбраны приведенные в работах [3-5] две выборки 

КМОП-микросхем, полученные по результатам обучающего эксперимента. Объём обеих 
выборок равен 50 экземплярам. В качестве информативных параметров используется время 
задержки по переднему фронту сигнала (x1) и критическое питающее напряжение (x2).В 
качестве прогнозируемого параметра принят дрейф тока утечки (y). 

Таким образом, вектором входных данных является набор информативных параметров x1и x2 
каждой выборки. 

В качестве программного средства построения самоорганизующихся карт Кохонена была 
выбрана аналитическая платформа «DeductorAcademic 5.1» [8]. Для организации сети 
необходимо определить следующие параметры построения: 

• размер обучающего и тестового множества; 
• размер сети (количество ячеек); 
• критерий распознавания примера (величина ошибки распознавания); 
• скорость и радиус обучения; 
• количество кластеров. 
Поскольку размер выборок небольшой, то обучающее множество должно быть как можно 

большим и достаточным для корректной организации сети. При этом тестовое множество 
должно быть достаточным для проведения проверки сети со 100 % проходимостью. Исходя из 
поставленных условий, размер обучающего множества составил 45 экземпляров (90% 
выборки), размер тестового множества – 5 экземпляров (10% выборки). 

Размер сети выбран таким образом, чтобы исключить появление «мёртвых» нейронов, т.е. 
таких нейронов, вектор синаптических весов которых значительно удалён от вектора входных 
данных. Такие нейроны оказываются незадействованными при обучении сети, т.к. не могут 
выиграть конкуренцию у ближайших нейронов. Такая ситуация ведёт к тому, что входные 
данные интерпретируются меньшим количеством нейронов, чем было задано изначально, что 
вносит искажения в конечный результат. Для исследования представленных выборок были 
выбраны сети размерностью 5х4 ячейки. Вид ячеек выбран шестиугольным: он более 
корректно отображает декартово расстояние между центрами ячеек. Остальные параметры 
построения сети Кохонена представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры построения сети Кохонена. 
Параметр сети Заданный критерий 

Величина ошибки распознавания Пример считается распознанным, если 
ошибка распознавания менее 0,05 

Количество эпох 200 
Скорость обучения ƞ В начале обучения: 0,3 

В конце обучения: 0,005 
Радиус обучения В начале обучения: 2 

В конце обучения: 0,2 
Кластеризация Фиксированное число кластеров: 2 

Из всего множества вариантов сетей, построенных в соответствии с приведенными 
параметрами, для каждой выборки был выбран единственный вариант, при котором 
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достигалась минимальная средняя ошибка распознавания для обучающего множества при 100 
% распознавании как обучающего, так и тестового множества. 

Поскольку задано фиксированное число кластеров, равное двум, то по таблице 
классификации нетрудно определить к какому классу изделий построенная сеть относит 
каждый экземпляр.  

Для оценки точности классификации применялась методика, приведенная в работах [4, 9]. 

4. Результаты построения сети для выборки №1 
На рисунке 2 представлены карты величин входных данных x1, х2 и выходных данных y для 
построенной сети, карты таких параметров называются компонентными плоскостями. На 
рисунке 3 приведены матрица плотности попадания множества примеров в ячейки, матрица 
расстояний между центрами нейронов, а также карта разбиения ячеек на два кластера.  

По рисунку 2 видно, что карты входов нейронов (карты x1, х2) имеют схожий вид: слева 
расположились ячейки, характеризующие нейроны с меньшими весами, а справа – ячейки, 
характеризующие нейроны с большими весами. Так как карта выходов нейронов (карта y) 
является проекцией карт входов нейронов, то её вид будет схожим.  

 
Рисунок 2. Карты входных x1, х2 и выходных y данных сети Кохонена для 1-ой выборки. 

 

 
Рисунок 3. Матрица плотности попадания, матрица расстояний и карта разбиения ячеек на 
кластеры сети Кохонена для 1-ой выборки. 
 

По рисунку 3 видно, что карта разделена на 2 области, характеризующие кластеры. В 
данном случае кластер 0 является классом годных экземпляров (класс 1), кластер 1 – классом 
потенциально ненадёжных экземпляров (класс 2). В таблице 2 представлена информация об 
отнесении каждого экземпляра к конкретному классу, причем Kфакт.означает фактическую 
принадлежность экземпляра к классу, Kрасп. – отнесение экземпляра к классу по результатам 
распознавания с использованием карт Кохонена. 

По таблице 2 видно, что у некоторых экземпляров фактический класс и класс по 
распознаванию не совпадают. Следовательно, необходимо оценить точность такой 
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классификации. Для этого применим методику, представленную в работах [4, 9]. Результаты 
оценки точности классификации представлены в таблице 3. 

Таблица 2. Принадлежность экземпляров 1-ой выборки к классам. 
№ экз. Kфакт. Kрасп. № экз. Kфакт. Kрасп. № экз. Kфакт. Kрасп. 

1 1 1 18 1 1 35 2 2 
2 1 2 19 1 1 36 1 1 
3 1 1 20 1 1 37 1 1 
4 2 1 21 1 1 38 1 2 
5 1 1 22 2 2 39 2 2 
6 1 1 23 1 1 40 2 2 
7 2 1 24 1 1 41 1 1 
8 1 1 25 2 2 42 1 1 
9 1 2 26 1 2 43 2 2 
10 1 1 27 1 1 44 2 2 
11 1 1 28 1 1 45 1 1 
12 1 1 29 1 1 46 2 2 
13 1 1 30 1 1 47 2 2 
14 2 1 31 1 1 48 1 1 
15 2 2 32 2 2 49 1 1 
16 1 2 33 1 1 50 1 1 
17 1 2 34 2 2    

 
Таблица 3. Результаты оценки точности классификации для 1-ой выборки. 

 
Критерий 

Методика с использованием карт 
Кохонена 

Риск изготовителя Pизг 0,333 
Риск потребителя Pпотр 0,094 
Вероятность принятия 
ошибочного решения Pош 0,18 

5. Результаты построения сети для выборки №2 
На рисунке 4 представлены карты величин входных данных x1, х2 и выходных данных y для 
построенной сети. На рисунке 5 приведена матрица плотности попадания множества примеров 
в ячейки, матрица расстояний между центрами нейронов, а также карта разбиения ячеек на два 
кластера.  

 
Рисунок 4. Карты входных x1, х2 и выходных y данных сети Кохонена для 2-ой выборки. 



Науки о данных                  Р.О. Мишанов 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2316 

 
Рисунок 5. Матрица плотности попадания, матрица расстояний и карта разбиения ячеек на 
кластеры сети Кохонена для 2-ой выборки. 

 
По рисунку 4 видно, что карты входов нейронов и карта выходов нейронов также имеют 

схожий вид: слева расположились ячейки, характеризующие нейроны с меньшими весами, а 
справа – ячейки, характеризующие нейроны с большими весами.  

По рисунку 5 видно, что карта разделена на 2 области, характеризующие кластеры. Кластер 
0 является классом годных экземпляров (класс 1), кластер 1 – классом потенциально 
ненадёжных экземпляров (класс 2). В таблице 4 представлена информация об отнесении 
каждого экземпляра к конкретному классу. 

По таблице 4 видно, что у некоторых экземпляров фактический класс и класс по 
распознаванию не совпадают, поэтому оценим точность такой классификации. В таблице 5 
приводится сравнение получившихся оценок точности классификации с наилучшими 
результатами, полученными в работе [4]. 

По таблице 5 видно, что применение карт Кохонена для классификации выборки изделий 
электронной техники на классы годных и потенциально ненадёжных позволяет получать 
результаты, сравнимые с лучшими из результатов, полученных с помощью алгоритмов 
кластерного анализа [4].  

 

Таблица 4. Принадлежность экземпляров 2-ой выборки к классам. 
№ экз. Kфакт. Kрасп. № экз. Kфакт. Kрасп. № экз. Kфакт. Kрасп. 

1 2 2 18 2 1 35 1 1 
2 1 1 19 1 1 36 1 1 
3 2 2 20 1 1 37 1 1 
4 1 1 21 2 1 38 1 1 
5 1 1 22 1 1 39 1 1 
6 1 1 23 2 2 40 1 2 
7 1 1 24 1 1 41 2 1 
8 1 2 25 1 1 42 1 1 
9 2 2 26 2 2 43 1 1 
10 2 2 27 1 2 44 2 2 
11 1 1 28 1 2 45 2 2 
12 1 1 29 1 1 46 2 2 
13 1 1 30 1 1 47 2 2 
14 1 1 31 2 2 48 2 2 
15 1 1 32 2 2 49 1 1 
16 1 2 33 1 1 50 1 1 
17 1 1 34 2 2    
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Таблица 5. Сравнение точностей классификации. 

Критерий Карты Кохонена 
Алгоритмы кластерного анализа 
Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 

Риск изготовителя Pизг 0,263 0,238 0,238 0,263 

РискпотребителяPпотр 0,097 0,069 0,034 0,129 
Вероятность принятия 
ошибочного решения Pош 0,16 0,14 0,12 0,18 

6. Заключение 
Полученные результаты объясняются тем, что в качестве исходных данных были использованы 
небольшие выборки, и, следовательно, небольшие обучающие множества. Размер сетей также 
был ограничен, так как при увеличении размерности сети появляются «мёртвые» нейроны, чего 
следует избегать. К достоинствам разработанной методики можно отнести то, что обученная 
сеть способна распознать любой экземпляр партии изделий, не входящий в выборку, чего по 
определению не могли сделать алгоритмы кластерного анализа. Таким образом, разработанную 
методику можно рекомендовать как в качестве метода проверки результатов ИП, так и в 
качестве самой методики ИП.  
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The application of Kohonen self-organizing maps for the 
classification of the electronic components and reliability 
improvement of onboard equipment 
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Abstract. The technique of the electronic products classification into classes of the acceptable 
and potentially unacceptable instances using Kohonen Self-Organizing Maps (SOM) is given. 
The methodology was tested on two samples of special-purpose electronic components using 
application software. The analysis of the SOM is given. The classification accuracy is 
estimated and a comparison table, that includes the results of cluster analysis, is given. The 
recommendations for improving the classification quality are developed. 
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classification accuracy. 
 

 
 



Науки о данных 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Разработка веб-сервиса по распознаванию знаков 
дорожного движения на основе сверточных нейронных 
сетей 
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1Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
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Аннотация. Решение задачи классификации является одним из важнейших применений 
нейронных сетей. В настоящей статье предложен алгоритм для распознавания дорожных 
знаков на основе сверточных нейронных сетей. Для этого использовались современные 
подходы к распознаванию изображений, обучение нейронной сети происходило при 
помощи библиотеки TensorFlow и архитектуры параллельных вычислений CUDA. Для 
использования данной нейронной сети был также разработан веб-сервис на основе 
CUBA.platform. 

1. Введение 
Расширенные системы помощи водителям (ADAS) относятся к высокотехнологичным 
системам транспортного средства, которые предназначены для повышения безопасности 
дорожного движения, помогая водителям лучше понять дорогу и ее потенциальную опасность. 
Распознавание дорожных знаков – это одна из важных подсистем ADAS и на протяжении 
многих лет является сложной проблемой и, следовательно, становится важной и активной 
темой исследований в области интеллектуальных транспортных систем. Реализация системы 
распознавания дорожного знака в режиме реального времени обычно делится на два этапа: 
локализация дорожного знака и его классификация. Обнаружение происходит при помощи 
несложных вычислительных алгоритмов, таких как цветовое пороговое значение [9]. В 
дальнейшем классификация происходит при помощи более сложных, но в то же время более 
точных алгоритмов. Несмотря на то, что задача состоит исключительно в классификации, 
важно иметь в виду конечную цель обнаружения при разработке классификатора, чтобы 
оптимизировать как точность, так и эффективность. 

Последнее время все большую популярность набирает такое явление как «связанные 
автомобили» (Connected Cars). Термин «связанные транспортные средства» относится к 
приложениям, услугам и технологиям, которые соединяют транспортное средство с его 
окружением. Обычно это означает наличие устройств в транспортном средстве, которые 
подключается к другим устройствам внутри одного и того же транспортного средства и / или к 
устройствам, сетям, приложениям или услугам вне транспортного средства. Сервис может 
выполнять самые различные функции: от использования в информационно-развлекательной 
системе автомобиля или в системе помощи при парковке до применения в системах помощи 
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при вождении, а также в беспилотных автомобилях. Транспортные средства, которые 
включают в себя интерактивные расширенные системы помощи водителям (ADAS) и 
кооперативные интеллектуальные транспортные системы (C-ITS), можно рассматривать как 
связанные.  

Как правило, компьютер на борту такого транспортного средства обладает достаточно 
скромными вычислительными возможностями и его использование в качестве системы помощи 
при вождении, а именно для распознавания дорожных знаком может быть затруднено. Однако 
с развитием и повсеместным распространением беспроводных технологий появилась 
возможность использования удаленных вычислительных мощностей для решения данной 
проблемы: сервис отправит изображение на удаленный сервер для обработки и дальнейшего 
получения ответа о наличии или отсутствии на нем дорожных знаков. Таким образом, в рамках 
задачи распознавания дорожных знаков, в задачи сервиса входит только передача изображения 
на сервер, получение ответа и отображение результата на интерактивной карте, которой 
воспользуются остальные транспортные средства, подключенные по принципу Connected Cars. 

 
Рисунок 1. Скриншот из сервиса Connected Vehicle starter kit. 

2. Метод распознавания дорожных знаков 

2.1. Сверточные нейронные сети 
В последнее время в задачах классификации активно используются нейронные сети. Нейронная 
сеть это математическая модель построенная по принципу организации и функционирования 
биологических нейронных сетей. Нейроны организованы в слои: входной, скрытый и 
выходной. Входной слой состоит не из полных нейронов, а скорее состоит из значений, 
которые являются входами в следующий слой. Следующий слой - скрытый. В одной нейронной 
сети могут существовать несколько скрытых слоев. Последний уровень - это выходной слой, 
где каждому классу соответствует один узел [7]. 

2.2. Предлагаемая реализация 
Для решения поставленной задачи использовалась библиотека глубокого обучения TensorFlow. 
Обучение и тестирование производилось на наборе данных The German Traffic Sign Recognition 
Benchmark [5]. В первой версии системы распознаются 16 наиболее популярных типов 
дорожных знаков. 

В таблице 1 представлена архитектура сверточной нейронной сети. Сеть представляет собой 
последовательность соединенных между собой слоев, начинающуюся со сверточного слоя и 
заканчивающейся слоем softmax. Параметр сверточного слоя – шаг – определяет шаг 
скользящего окна свертки. В случае, если шаг больше 1, сверточный слой будет совмещать в 
себе кроме свертки еще и операцию пулинг. Слой softmax выполняет нормализацию 
результатов предыдущего слоя таким образом, что на его выходе будут формироваться 
вероятности отношения объекта к рассматриваемым классам. 
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Таблица 1. Архитектура нейронной сети. 
Слой 
Сверточный с шагом 2 и ядром 7x7x4 
Сверточный с шагом 2 и ядром 5x5x8 
Сверточный с шагом 2 и ядром 3x3x16 
Сверточный с шагом 2 и ядром 3x3x32 
Сверточный с шагом 1 и ядром 2x2x16 
Сверточный с шагом 1 и ядром 2x2x8 
Сверточный с шагом 1 и ядром 2x2x4 
Полносвязный с 64 выходами 
Полносвязный с 16 выходами 
Слой softmax 

 
Модель можно условно поделить на 2 блока – сверточный блок и полносвязный блок. В 

состав фреймворка TensorFlow входят инструменты для отображения сети, которые позволяют 
визуализировать модель на разных уровнях абстракции, вплоть до низкоуровневых 
математических операций. 

Для обучения модели исходный набор данных был случайно разделен на обучающую и 
тестовую выборки в соотношении 80 к 20. Во время обучения за одну итерацию сеть 
обрабатывала пачку из 50 изображений из обучающей выборки. Каждые 100 итераций 
подсчитывалась промежуточная точность классификации на пачке из 50 случайных 
изображений тестовой выборки. После завершения обучения точность была подсчитана на всей 
тестовой выборки. На рис. 4 продемонстрирован рост точности классификации со временем. 
Уже на 2000 итерации сеть достигает точности более 0.90, а остальное время происходит более 
точная подстройка весов [9]. 

 
Рисунок 2. Изменение точности классфикации со временем. 

Но у сверточных сетей есть также и недостатки, одни из которых слой max-pooling и 
инвариантность детектирования лишь к положению на изображении. Сеть, обученная 
распознаванию типа изображения, может ошибочно распознавать один и тот же тип 
изображения с определенным вращением, поэтому обучение сопровождается увеличением 
объема тестовых данных и добавлением слоя max-pooling. Слой используется для уменьшения 
размерности выходов сверточных слоев, игнорирования небольших отличий в 
пространственной структуре изображений, при этом теряется часть информации. 

Рассмотрим архитектуру капсульной нейронной сети описанной Хинтоном в [10]. 
Сначала идет стандартное выделение особенностей, инвариантных к трансляции на 

изображении, с помощью сверточного слоя. Затем выделяются еще 32 сверточных слоя, 
каждый из которых связан с первым сверточным слоем. Это необходимо для динамического 
роутинга. Далее следует слой «digitCaps» — собственно те капсулы, о которых говорит Хинтон. 
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Каждая капсула имеет строгий смысл: амплитуда вектора в каждой из них соответствует 
вероятности наличия в изображении одного из искомых классов. 

 
Рисунок 3. Архитектура капсульной нейронной сети. 

 
В нижней части изображения представлена важная часть архитектуры: декодер, на вход 
которого подается слой DigitCaps, при этом все капсулы кроме той, у которой наибольшая 
амплитуда обнуляются. Декодеры — по сути инвертированная ИНС (искусственная нейронная 
сеть), на входе которой подали небольшой вектор, а на выходе — исходное изображение. Этот 
декодер обеспечивает вторую самую важную часть этой архитектуры: содержимое одной 
капсулы должно полностью описывать подмножество конкретного класса, подаваемое на вход. 
Иначе декодер никак не сможет восстановить исходное изображение. Есть и другое полезное 
свойство у декодера — это способ регуляризации. Близкие коды в капсулах будут у близких по 
Евклиду изображений. 

В рамках данной работы была также обучена и использована для распознавания знаков 
капсульная нейронная сеть. Сеть обучалась на датасете объемом 39,209 изображений и 
содержащем 43 класса дорожных знаков. На рис. 5 продемонстрирован рост точности 
классификации со временем. 

 
Рисунок 4. Изменение точности классфикации со временем. 

Капсульная нейронная сеть показала лучшую точность распознавания знаков по сравнению 
со сверточной сетью (при одинаковом объеме выборки и количеством классов), однако сеть 
обучалась несколько дольше. 
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3. Разработка веб-сервиса распознавания дорожных знаков 
Для использования обученной нейронной сети был написан веб-сервис на платформе CUBA.  
CUBA — платформа для быстрой разработки бизнес-приложений на Java которая позволяет 
быстро создавать UI и логику для работы с данными.  Для отображения графического 
интерфейса используется  фреймворк Vaadin, который предоставляет богатый набор 
компонентов, возможности расширения и кастомизации визуального представления с помощью 
SCSS. В качестве основной инфраструктуры среднего слоя и клиентских блоков приложения 
используется контейнер Spring. 

Для удобства использования платформы используется CUBA Studio. Это отдельное 
приложение, которым пользуется разработчик параллельно с обычной Java IDE. Студия 
предоставляет графический интерфейс к механизмам платформы, которое позволяет при 
помощи мыши создать модель данных, сгенерировать DDL-скрипты для БД, нарисовать экраны 
в WYSIWYG-редакторе, сделать заготовки сервисов среднего слоя. 

Приложения на базе CUBA имеют стандартную трёхслойную архитектуру. Связующим 
элементом системы являются метаданные – информация о модели данных приложения. 
Благодаря метаданным визуальные компоненты знают о том, с какими данными они работают. 
Таким же образом метаданные помогают визуальным компонентам работать с базой данных 
через ORM, задавая графы объектов, которые нужно загрузить или обновить. Тот же принцип 
применяется к подсистеме безопасности, генерации отчётов и прочим частям платформы. 

 
Риссунок 5. Основная информация о проекте в CUBA Studio. 

 
Рисунок 6. Deploy проекта в CUBA Studio. 

Приложения, созданные на платформе CUBA, можно развернуть в различных 
конфигурациях, начиная от запуска всех компонентов приложения на одном сервере и до 
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конфигураций, обеспечивающих высокую отказоустойчивость, с разделёнными web, средним и 
БД слоями. Платформа «из коробки» поддерживает PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL 
Server, MySQL и HSQL (последняя обычно используется для прототипирования), между 
которыми можно переключаться по мере роста проекта. Также важно заметить, что CUBA-
приложения могут быть развёрнуты на любом сервере Java EE Web Profile, включая Jetty, 
Tomcat, Glassfish, Websphere и т.д. 

4. Экспериментальные исследования 
Эксперимент по классификации дорожных знаков проводился одном вычислительном 
устройстве - процессоре Intel Core 2 quad. Сеть обучалась в течении 56 минут. 

Для того, чтобы оценить точность алгоритма обнаружения, была использована немецкая 
база данных аннотированных изображений, содержащих дорожные знаки [5]. Она содержит 
более 50 000 изображений с дорожными знаками, зарегистрированными в различных условиях. 
Для оценки качества обнаружения было посчитано количество изображений с правильно 
локализованными и классифицированными дорожными знаками. При тестировании 
разработанных алгоритмов использовались только 39,209 изображений. Эксперименты 
показали 98,85% правильно локализованных и классифицированных запрещающих и 
предупреждающих дорожных знаков.  

Среднее время обработки одного изображения составляет ~30с. Это связано с тем, что 
используется не Java API  библиотеки Tensorflow, а вызывается Python скрипт. В дальнейшем, 
при использовании API предполагается значительный прирост производительности веб-
сервиса. 

а)  

б)  
Рисунок 7. Примеры распознанных дорожных знаков. 
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Рисунок 8. Внешний вид веб-сервиса. 

 
5. Заключение 
В процессе исследований были получены следующие результаты: разработан метод 
классификации дорожных знаков при помощи капсульных нейронных сетей, реализована 
серверная часть сервиса по распознаванию дорожных знаков.  

Экспериментальные исследования показали высокую эффективность классификации – 
98,85%. При этом капсульные нейронные сети продемонстрировали лучший результат по 
сравненною со сверточными нейронными сетями. Это стало возможно благодаря более 
сложному устройству CapsNet, однако при этом также уменьшилась производительность. 

Разработанный веб-сервис предназначен для использования в концепции Connected Car. 
Такой сервис позволяет создавать и заполнять интерактивные карты, сообщать другим ТС о 
дорожных событиях, а в дальнейшем может быть использован и для беспилотного автомобиля. 

Основным недостатком предложенной системой является большое время, затрачиваемое на 
вызов скрипта. В дальнейших исследованиях планируется доработать и расширить набор REST 
запросов веб сервиса, а также использовать Tensorflow Java API для загрузки обученной сети 
вместо вызова Python скрипта, что существенно сократит время обработки каждого отдельного 
изображения. 
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Abstract. The one of the most general application domain of neural networks is a problem of 
pattern recognition. In this paper we present road signs recognition algorithm based on 
convolutional neural networks. For that aim we use modern approaches of pattern recognition, 
neural network was trained using machine learning software library TensorFlow and parallel 
computing platform CUDA. For later use of this neural network we develop a web-service based 
on CUBA.platform. 
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Аннотация. Классификация объектов в видеопотоке с помощью глубинного обучения 
завоевала огромную популярность в современном мире. К большинству систем, 
решающих задачу классификации, предъявляется требование мобильности. В настоящей 
статье предложена реализация сверточной нейронной сети YOLO CNN (You Only Look 
Once) для решения задачи классификации дорожных знаков на мобильной платформе 
NVIDIA Jetson. Особенностью данной платформы является наличие мобильного 
графического процессора NVIDIA Tegra, который позволяет производить 
высокопроизводительные вычисления при низком энергопотреблении. Реализованный 
алгоритм нейронной сети YOLO CNN позволяет решать задачу классификации 
дорожных знаков в непрерывном видеопотоке с достойной точностью и скоростью, а 
платформа NVIDIA Jetson обеспечивает мобильность системы.  

1. Введение 
В настоящее время завоёвывают всё большую популярность системы распознавания образов, 
интегрированные в различные мобильные объекты. К таким объектам относятся различные 
летательные и наземные изменяющие положение в пространстве аппараты (такие как 
квадрокоптеры или автомобили). Интегрированные в автомобили системы решают самые 
разные задачи, но основной задачей таких систем является распознавание и классификация 
дорожных знаков. Одна из главных проблем – найти подходящее аппаратное обеспечение с 
низким энергопотреблением, но достаточной вычислительной мощностью для осуществления 
распознавания в режиме реального времени. Программное обеспечение играет не меньшую 
роль, потому что необходимо извлечь максимальную производительность из тех немногих 
ресурсов, что мобильная система в состоянии предоставить. 
 Решения в области распознавания изображений в режиме реального времени делятся на два 
основных семейства: Region Proposes (поочередно предлагаются и классифицируются регионы 
кадра) и Single Shot (на полученном изображении сразу детектируются все объекты). К первому 
семейству относятся такие нейронные сети, как R-CNN [4], Fast R-CNN [4], Faster R-CNN [4]. 
Ко второму же семейству относятся YOLO CNN [2], SSD [6]. Нейронные сети, использующие 
распознавание по регионам, имеют достаточно медленное время распознавания при 
качественном определении объектов. Однако для мобильных платформ более подходят Single 
Shot CNN, так как они более быстрые. 
 Одним из популярных аппаратных решений для распознавания образов в случаях, когда 
требуется низкое энергопотребление, является мобильная аппаратная платформа NVIDIA 
Jetson на базе процессора NVIDIA Tegra. NVIDIA Terga – это семейство систем на кристалле 
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(SoC – System On Chip), объединяющих в себе ARM-процессор, графический процессор, медиа- 
и DSP-процессоры, контроллеры памяти и периферийных устройств, имея при этом низкое 
энергопотребление. Мобильная платформа NVIDIA Jetson TX2 в данный момент применяется 
компанией «Росэлетроника» в системах видео фиксации нарушений ПДД [8]. На рисунке 1 
представлено изображение платформы NVIDIA Jetson TK1, которая работает на базе 
процессора Tegra K1. 

  
Настоящая статья описывает процесс установки, обучения и использования нейронной сети 

YOLO CNN на мобильной платформе NVIDIA Jetson TK1, а также анализ производительности 
этой нейронной сети на данном устройстве. Применение GPU на платформе, а также библиотек 
CUDA и OpenCV [5] позволяют задействовать всю вычислительную мощность системы. 

2. CNN для детектирования объектов в реальном времени 

2.1. Сверточные нейронные сети 
Распознавание и классификация изображений достаточно успешно осуществляются с помощью 
сверточных нейронных сетей. Нейронная сеть – это некоторая математическая модель, которая 
состоит из соединенных между собой искусственных нейронов [1]. Сеть принимает в качестве 
входных данных вектор признаков, затем последовательно пропускает их через слои сети. На 
выходе получаются вероятности принадлежности объекта к заданным классам. Обычно 
нейронная сеть оперирует числовыми, а не символьными величинами. 

  
На рисунке 2 представлена схема искусственного нейрона [7]. Он принимает на вход 

параметры 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2,𝑥𝑥3, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 , которые являются либо исходными данными, либо выходными 
параметрами других нейронов. У каждого параметра есть вес, 𝑤𝑤1𝑗𝑗 ,𝑤𝑤2𝑗𝑗 ,𝑤𝑤3𝑗𝑗 , … ,𝑤𝑤𝑛𝑛𝑗𝑗 , на который 
умножается значение параметра. Затем взвешенные параметры суммируются с помощью 
некоторой функции 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛. Полученное значение отправляется в 
𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛, которая после вычисления результата принимает решение, передавать ли 
сигнал следующему нейрону. Выходное значение поступит в качестве одного из параметров в 
другой нейрон. 
 В настоящее время для обработки изображений наиболее эффективны сверточные 
нейронные сети. На вход свёрточной нейронной сети подается двумерное изображение, 

Рисунок 1. NVIDIA Jetson TK1. 

Рисунок 2. Схема искусственного нейрона. 
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которое затем обрабатывается свёрточными слоями. Свёрточные слои преобразуют фрагменты 
изображения в карту признаков. 

2.2. YOLO 
YOLO CNN [2] – это свёрточная нейронная сеть, позволяющая детектировать и 
классифицировать объекты в виде обрамляющих прямоугольников. YOLO работает по 
принципу Single Shot. Это значит, что архитектура сети устроена таким образом, что за один 
проход кадра, на нём детектируются все объекты. 
 На рисунке 3 представлена архитектура YOLO CNN. На вход YOLO подается трёхканальное 
изображение, у которого меняется размер до 448x448, над полученным изображением 
проводятся преобразования. Первое преобразование заключается в прогоне изображения через 
часть модифицированной архитектуры GoogLeNet. После этого преобразования получается 
feature maps размером 14x14x1024. Далее применяются две конволюции. После второй 
конволюции размерность уменьшается до 7x7x1024. Далее проводится ещё одна конволюция. 
Результат дважды прогоняется через полносвязный слой, изменяется до размерности 1470x1 и в 
итоге трансформируется в тензор размером 7x7x30. К полученному тензору применяется 
процедура детектирования, на выходе которой получается результирующее детектирование. 
Тензор представляет собой отображение сетки 7x7 на изображении. 30 значений несут 
информацию о ячейке: 10 значений для двух возможных рамок, 20 значений отношения к 
каждому из 20 доступных классов. Вся эта информация фильтруется, отфильтрованные данные 
отображаются. 

 
3. Реализация работы YOLO на NVIDIA Jetson 
NVIDIA Jetson – это целое семейство мобильных платформ на базе процессоров NVIDIA Tegra. 
На сегодняшний день существуют три модели:  

• NVIDIA Jetson TK1; 
• NVIDIA Jetson TX1; 
• NVIDIA Jetson TX2. 

 В таблице 1 приведены основные характеристики этих моделей. 
 В данной статье представлена реализация YOLO CNN на платформе NVIDIA Jetson TK1. 
Перед тем, как начинать работу с платформой, необходимо установить на неё всё необходимое 
программное обеспечение. Выполняется эта процедура с помощью Jetpack JDK – официальной 
утилиты NVIDIA. Для работы с нейронными сетями и распознаванием изображений на 
платформе предоставляются адаптированные под аппаратное обеспечение версии фреймворков 
CUDA 6.5, CUDNNv2, OpenCV. 
 
 

Рисунок 3. Архитектура YOLO CNN. 
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Таблица 1. Основные характеристики платформ NVIDIA Jetson. 
 Jetson TK1 Jetson TX1 Jetson TX2 

GPU 
NVIDIA Kepler GPU c 192 ядрами 

CUDA 
NVIDIA Maxwell ™, 256 

ядер CUDA 
NVIDIA Pascal™, 256 ядер 

CUDA 

Процессор 

Четырехъядерный процессор 
ARM® Cortex™-A15 с 

архитектурой NVIDIA 4-Plus-1™ 
Четырехъядерный ARM® 

A57/2 MБ L2 

HMP Dual Denver 2/2 MB L2 + 
Четырехъядерный ARM® 

A57/2 MБ L2 

Память 2 ГБ памяти х16, 64-битная шина 
4 ГБ памяти LPDDR4, 64-bit 

25,6 Гбит/с 
8 ГБ памяти LPDDR4, 128-bit 

59,7 ГБ/с 
 
 В YOLO CNN предусмотрена возможность компиляции и запуска сети с помощью CPU, 
GPU, CUDA, CUDNN, OpenCV, OpenMP и их комбинаций. В ходе запуска YOLO на Jetson TK1 
выявился ряд проблем: 

• Платформа поддерживает слишком старую версию CUDNN. 
• Платформа не поддерживает OpenMP. 
• Малый объем оперативной памяти необходимо компенсировать swap-файлом (1ГБ). 

 Все эти проблемы отрицательно сказываются на производительности нейронной сети. Тем 
не менее, компиляция с комбинацией GPU, CUDA, OpenCV проходит успешно. На рисунке 4 
представлен результат работы YOLO на тестовом изображении. 

  
Для запуска YOLO необходимы файл конфигурации (пример yolo.cfg), файл весов для всех 

необходимых классов (пример yolo.weights) и медиа-файл (изображение или видео, также есть 
возможность запуска видеопотока с веб-камеры). [3] Пример команды: 

./darknet detect cfg/yolo.cfg yolo.weights data/dogs.png 
 Нейронная сеть имеет большую базу уже обученных классов, на которых можно 
протестировать все возможности YOLO, а также производительность аппаратного обеспечения. 
Но нейронную сеть можно обучить любому классу изображений, если грамотно подобрать 
исходные данные. Для обучения YOLO необходимо большое количество изображений. К 
каждому изображению должен прилагаться текстовый файл с размеченными регионами 
тренируемого класса объектов. Также необходим файл с начальными весами и файл с 
системной информацией, в котором указаны пути к изображениям и путь, по которому будут 
записываться точки восстановления. Точки восстановления представляют из себя файлы весов 
на определенном шаге обучения. Файлы весов записываются в постоянную память каждые 100 

Рисунок 4. Результат работы YOLO. 
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итераций, что позволяет в любое время прервать обучение, а затем продолжить с последним 
полученным весом. Чем дольше учится сеть, тем качественнее будет детектирование. Команда 
для обучения YOLO выглядит следующим образом: 

./darknet detector train cfg/voc.data cfg/yolo-voc.cfg darknet.conv.23 
 Для обучения нейронной сети YOLO не обязательно использовать мобильную платформу. 
Для этой цели больше подходит вычислитель с мощным GPU. Таким образом, платформа 
Jetson будет использована для непосредственно применения обученной нейронной сети. 
 Следует также заметить, что производительность NVIDIA Jetson TX1 и TX2 значительно 
превышает NVIDIA Jetson TK1, использованной при проведении настоящего исследования. 
Однако, большая программная совместимость разных поколений аппаратного обеспечения 
продуктов NVIDIA позволяет отработать методы и алгоритмы на имеющемся в наличии 
оборудовании с целью последующего запуска на более новых платформах. 

4. Экспериментальные исследования 
Для решения задачи классификации дорожных знаков был подготовлен dataset из 130 
изображений дорожного знака «Пешеходный переход». Нейронная сеть совершила 900 
итераций обучения в течении 60 минут, затем полученные веса были использованы для 
детектирования изображения знака. На рисунке 5 представлен результат детектирования. 
Обучение прошло удачно, не смотря на малое количество исходных данных и итераций при 
обучении. 

 
Рисунок 5. Результат детектирования знака «Пешеходный переход». 

 
 В таблице 2 приведены результаты работы YOLO на NVIDIA Jetson TK1 и на ПК с GPU 
NVIDIA GeForce GTX 1050ti. 

Таблица 2. Результаты работы YOLO. 
 NVIDIA Jetson TK1 NVIDIA GeForce GTX 1050ti 
Скорость распознавания одного 

изображения (с) 
1.0000 0.0034 

Количество кадров в секунду 
при обработке видео (fps) 

1.5 20.0 

5. Заключение 
В статье описывается реализация работы нейронной сети YOLO CNN на мобильной платформе 
NVIDIA Jetson TK1. Нейронная сеть успешно запускается на платформе, её возможно обучить 



Науки о данных           Н.С. Артамонов, П.Ю. Якимов 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2333 

для дальнейшего использования в решении задачи классификации дорожных знаков. Jetson 
TK1 работает с нейронной сетью медленно, что вряд ли подходит для задачи детектирования 
объектов в непрерывном видеопотоке, но сама возможность запуска YOLO открывает 
перспективы для новых поколений платформы, например Jetson TX2, который значительно 
превышает по характеристикам первую версию. Главной же особенностью платформ NVIDIA 
Jetson остается низкое энергопотребление. 
 Нейронная сеть YOLO легко обучилась на небольшом количестве данных за короткое время 
и выдала приемлемый результат. 
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Classification of traffic signs with YOLO CNN using NVIDIA 
Jetson mobile platform 

N.S. Artamonov1, P.Y. Yakimov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Classification of objects in the video stream with the help of deep learning has 
gained immense popularity in the modern world. To the majority of systems solving the 
classification problem, mobility is required. This article proposes the implementation of the 
YOLO CNN (You Only Look Once) convolutional neural network to solve the problem of the 
classification of road signs on the mobile platform NVIDIA Jetson. A particular feature of this 
platform is the availability of mobile graphics processor NVIDIA Tegra, which allows high-
performance computing with low power consumption. The implemented algorithm of the 
YOLO CNN neural network allows solving the problem of the classification of road signs in a 
continuous video stream with decent accuracy and speed, and the NVIDIA Jetson platform 
provides mobility of the system. 

Keywords: NVIDIA Jetson, YOLO CNN, convolutional neural networks, classification of 
road signs, image processing, computer vision system, mobile graphics processors. 
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Информационно-аналитическая система моделирования 
химико-технологических процессов с использованием 
параллельных вычислений  

И.В. Ахметов1, И.М. Губайдуллин1,2 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено распараллеливание вычислительного 
процесса  для решения обратных задач химической кинетики на трех уровнях: 
распараллеливание по экспериментальной базе; использование внутреннего 
параллелизма задачи; декомпозиция алгоритма решения обратной задачи.  

1. Введение 
При изучении сложных химических реакций возникают следующие трудности: 1) существует 
несколько гипотетических механизмов протекания реакции, из которых необходимо выбрать 
лучший в смысле некоторого критерия расхождения опытных и расчетных данных; 2) 
существует несколько экспериментов, проведенных при различных условиях и имеющих 
различную погрешность экспериментов, поэтому необходимо выбрать те опыты, по которым 
расчетные значения наиболее близки к экспериментальным; 3) каждый из кинетических 
параметров определяется неоднозначно, кроме того, существует зависимость решения от 
правильного выбора начального приближения, основанного на некоторых физико-химических 
предположениях [1]. 
 Поэтому для последовательного решения всех этих задач иногда необходимы существенные 
затраты времени (от нескольких месяцев до года), что ставит вопрос о сокращении времени 
расчетов. В настоящее время, при энергичном развитии вычислительной техники возникла идея 
последовательно-параллельного проведения расчетов [2]. 
 Участвующие в реакциях металлокомплексного катализа вещества часто имеют сложную 
структуру и представляют собой большие макромолекулярные комплексы. Натурные 
эксперименты для таких процессов проводятся в несколько взаимосвязанных этапов с 
расщеплением на независимые частные реакции. Для полного понимания природы 
взаимодействия веществ, участвующих в реакциях металлокомплексного катализа, необходимо 
рассмотреть большое количество олефинов, ацетиленов, алленов, спиртов. Чтобы установить 
более достоверный механизм реакции приходится моделировать  многочисленные варианты 
предполагаемых механизмов, которые включают в себя большое количество параллельных 
стадий,  как в виде итоговых уравнений, так и в виде уравнений элементарных стадий. 
Параллельное изучение подобных сложных механизмов на основе натурных и вычислительных 
экспериментов требует обработки большого количества информации. Определение параметров 
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кинетических моделей, варьирование входных данных при проведении вычислительных 
экспериментов на основе этих моделей относится к классу многопараметрических задач. На 
современном этапе такие задачи целесообразно решать с использованием технологии 
параллельных вычислений, позволяющей обрабатывать большие объемы данных и вести 
параллельный расчет при решении обратных задач химической кинетики на 
многопроцессорных вычислительных системах для независимых между собой реакций [3]. 
 Многим реальным многопараметрическим задачам, для решения которых необходимо 
использование вычислительной техники, свойственен естественный внутренний параллелизм, 
то есть возможность в той или иной форме распараллелить действия, связанные с решением 
задачи, на качественном уровне. Решение многопараметрических обратных задач при 
построении кинетических моделей сложных реакций металлокомплексного катализа 
представляет собой многоуровневый, многократно вложенный, последовательно-параллельный 
процесс. 
 Существуют разные способы организации параллельных вычислений. Основная 
последовательность действий для определения эффективных способов организации 
параллельных вычислений состоит в следующем: 

• анализ исследуемого объекта на внутренний параллелизм; 
• анализ экспериментальной информации, проектирование баз данных и реализация 

параллельного доступа к ним; 
• анализ используемых вычислительных схем и осуществление их разделения 

(декомпозиции) на части (подзадачи), которые могут быть реализованы в значительной 
степени независимо друг от друга; 

• выделение для выделенного набора подзадач информационных взаимодействий, которые 
должны осуществляться в ходе решения исходной поставленной задачи; 

• распределение выделенного набора подзадач между процессорами используемой 
вычислительной системы. 

 Очевидно, объем вычислений для каждого используемого процессора должен быть 
примерно одинаковым, что позволит обеспечить равномерную вычислительную загрузку 
процессоров, а распределение подзадач между процессорами должно быть выполнено таким 
образом, чтобы количество информационных взаимодействий между подзадачами было 
минимальным. Также обязательными требованиями являются целостность, универсальность и 
гибкость разрабатываемых баз данных. 
 Наиболее простым способом организации параллельных вычислений является 
распараллеливание по экспериментальной базе, т.е. распределение однотипных вычислений 
для разных наборов начальных данных. Лучше всего подходят для распараллеливания задачи, 
обладающие внутренним параллелизмом, например, включающие протекающие параллельно 
процессы. Наиболее эффективным, но и трудоемким способом распараллеливания является 
распараллеливание численных методов и алгоритмов решения задач. Рассматриваемые задачи 
химической кинетики относятся к классу задач, решение обратной задачи в которых 
осуществляется на основе решения серии прямых задач с минимизацией выбранного критерия 
отклонения расчетных данных от экспериментальных. Это создает основу для эффективного 
распараллеливания вычислительного процесса с использованием принципа геометрического 
параллелизма. Таким образом, распараллеливание вычислительного процесса может быть 
осуществлено на трех уровнях: 

• распараллеливание по экспериментальной базе; 
• использование внутреннего параллелизма задачи; 
• декомпозиция алгоритма решения обратной задачи. 

 Имеется трехуровневая модель распараллеливания, сочетающая все эти подходы (рисунок 1) 
[4,5]:  
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Рисунок 1. Трехуровневая модель распараллеливания. 

2. Трехуровневая модель распараллеливания вычислительного процесса при решении 
обратной задачи 

2.1. Распараллеливание по экспериментальной базе 
Решение многопараметрических задач, таких как задача идентификации кинетической модели 
сложных химических реакций, состоит в циклическом чередовании натурного и 
вычислительного экспериментов. Натурный эксперимент требует больших материальных и 
энергетических затрат, особенно для сложных реакций, и его информативность напрямую 
зависит от качества и скорости проведения вычислительного эксперимента. Объем данных 
вычислительного эксперимента зависит от следующих факторов:  

• для каждой реакции необходимо обработать несколько предполагаемых схем химических 
превращений, чтобы  выбрать лучшую схему;  

• для каждой реакции проводится ряд натурных экспериментов при разных условиях; при 
обработке опытных данных выбираются несколько лучших, по которым расчетные 
значения имеют наименьшее отклонение от экспериментальных данных;  

• недостаточная информативность эксперимента, что является одной из причин 
неоднозначного определения кинетических параметров. 

 Поскольку размерность систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) 
достигает 30 уравнений, при решении обратной задачи необходимо решать более 3 миллионов 
систем нелинейных ОДУ (рисунок 2), что определяет целесообразность использования 
технологии параллельных вычислений.  
 

 
Рисунок 2. Число решаемых прямых задач. 
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 Таким образом, на первом уровне все множество процессоров многопроцессорной 
вычислительной системы разбивается на подмножества для решения обратной задачи при 
конкретном наборе начальных данных. При этом организация взаимодействия с базой данных 
осуществляется по принципу master-slave, при котором выбирается один главный процессор, 
имеющий доступ к базе данных и выполняющий распределение данных между всеми 
подчиненными процессорами [6,7]. Такая организация доступа к базе данных (БД) позволяет 
избежать конфликтов при доступе к памяти, а также «гонок данных», когда результаты 
взаимодействия с БД зависят от того, в каком порядке процессоры получили к ней доступ. 

2.2. Использование внутреннего параллелизма задачи  
На втором уровне распараллеливания каждое подмножество процессоров относят к различным 
коммуникаторам  в соответствии с внутренним параллелизмом задачи, который для 
рассматриваемой задачи заключается в возможности независимого решения задачи для 
выделенных, частных, детализированных и общих реакций. Распараллеливание на основе 
использования внутреннего параллелизма задачи при построении кинетической модели 
реакции гидроалюминирования олефинов  с алюминий-органическими соединениями (АОС) 
иллюстрирует рисунок 3.   

 
Рисунок 3. Второй уровень распараллеливания решения обратной задачи химической 
кинетики. 

3. Распараллеливание алгоритма решения задачи  
Третий уровень распараллеливания включает декомпозицию алгоритма решения обратной 
задачи по числу процессоров, входящих в созданные процессорные коммуникаторы.  

3.1. Генетический алгоритм решения обратной задачи 
Для параллельного решения обратной задачи химической кинетики наиболее эффективным 
является генетический алгоритм, основу которого составляет заимствованная из биологии идея 
селекции, то есть преимущественного размножения наиболее приспособленных особей [8]. 
Практическое применение генетического алгоритма во всех известных случаях приводило к 
положительным результатам [9,10]. Показано, что генетический алгоритм, в отличие от 
градиентных методов минимизации, является универсальным методом для поиска оптимума 
независимо от сложности функций [10]. Последовательность операций, составляющих основу 
генетического алгоритма, следующая. 
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 На первом шаге алгоритма случайным образом создается начальная популяция, состоящая 
из N особей (N точек в пространстве кинетических параметров, каждая точка имеет m 
координат – значений параметров). 
 На этапе мутации особи популяции изменяются в соответствии с заранее определенной 
операцией мутации, в качестве которой был взят покоординатный/параболический спуск из 
точек пространства. 
 На этапе селекции из всей популяции выбирается определенная ее доля, которая останется 
«в живых» на этом этапе эволюции. Вероятность выживания особи зависит от значения 
функции приспособленности для этой особи; в качестве функции приспособленности 
выступает функционал невязки. Доля выживших s является параметром генетического 
алгоритма, и по итогам отбора из N особей популяции в итоговую популяцию войдут sN 
особей. В рассматриваемом случае s=1/2. 
 При формировании нового поколения используется скрещивание – чтобы произвести 
потомка, нужны два родителя. Для формирования новой точки в пространстве параметров в 
качестве родителей выбирается одна точка из «выживших» и одна из «погибающих», и 
скрещивание производится путем выбора m/2 координат от первой точки и оставшихся – от 
второй; при этом потомок наследует черты обоих родителей. Особи для размножения 
выбираются из всей популяции, а не из выживших на первом шаге элементов с целью 
исключения возможности деградации популяции. 
 Этот набор действий повторяется итеративно, так моделируется «эволюционный процесс», 
продолжающийся несколько жизненных циклов (поколений), пока не будет выполнен критерий 
остановки алгоритма, в качестве которого выступает любое из условий:  

• нахождение глобального либо субоптимального решения;  
• исчерпание числа поколений, отпущенных на эволюцию;  
• исчерпание времени, отпущенного на эволюцию. 

 Распараллеливание вычислительного процесса производится на стадии начального 
заполнения, когда заданные псевдослучайно точки в пространстве параметров равномерно 
распределяются по процессам МВС. Мутация осуществляется каждым процессом независимо; 
обмен данными производится на этапе селекции. При этом время автономной работы 
процессов значительно превышает время межпроцессорных взаимодействий, что 
обусловливает эффективность данного алгоритма.  
 Оценка эффективности распараллеливания при тестировании программы на 
вычислительном кластере суперкомпьютера МВС-100К показала, что параллельная программа 
работает достаточно эффективно при увеличении числа процессов. При решении обратной 
задачи для реакции гидроалюминирования олефинов по всем экспериментальным данным 
общее время расчета составило: на персональном компьютере – 360 часов, на суперкомпьютере 
МВС-100К (с использованием 120 процессоров Intel Xeon E5450) – 15 минут. 
 
3.2.  Геометрический параллелизм по кинетическим параметрам  
Принцип геометрического параллелизма предполагает декомпозицию расчетной области 
пространства кинетических параметров на подобласти соответственно числу процессоров 
МВС. Для двух констант строится двумерная плоскость (для n констант – соответственно, n-
мерная). Далее эта область делится на подобласти по числу процессоров, и каждый процессор 
решает обратную задачу только в своей подобласти. 
 Определив наборы констант, соответствующие минимальному значению функционала в 
заданной подобласти, каждый процессор передает найденные значения серверу. Сервер 
исключает подобласти, в которых функционал имеет наибольшие значения, и из полученной 
области снова формирует подобласти по количеству процессоров. Данный циклический 
процесс продолжается до тех пор, пока не будут определены константы, описывающие 
эксперимент с заданной точностью. При этом каждый процессор минимизирует невязку в своей 
области методом покоординатного или параболического спуска (рис. 4). Здесь L – количество 
подобластей [11, 12]. 
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Рисунок 4. Геометрический параллелизм по кинетическим параметрам. 

 Благодаря использованию значительного вычислительного ресурса становится возможным 
резко увеличить количество подобластей, и, соответственно, с требуемой точностью решить 
поставленную задачу без риска остановиться на локальном минимуме оптимизируемого 
функционала. 

4. Выводы 
Выявлен и рассмотрен внутренний параллелизм задачи на примере реакции 
гидроалюминирования олефинов, заключающийся в том, что общая схема реакции включает 
протекающие параллельно стадии, некоторые из них совпадают для реакций с 
алюминийорганическими соединениями и олефинами. При осуществлении вычислительного 
процесса решение обратной задачи осуществляется независимо для параллельно протекающих 
стадий, что позволяет существенно сократить время расчета. 
 Для организации вычислительного процесса рассмотрена трехуровневая модель 
распараллеливания, объединяющая распараллеливание по экспериментальной базе, в 
соответствии с внутренним параллелизмом задачи и на основе декомпозиции метода решения 
обратной задачи. 
 Программный комплекс, реализующий расчеты по этой модели, протестирован на 
суперкомпьютере МВС-100К Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН. При 
решении обратной задачи для реакции гидроалюминирования олефинов по всем 
экспериментальным данным на основе генетического алгоритма общее время расчета на 
суперкомпьютере МВС-100К (с использованием 120 процессоров Intel Xeon E5450) составило 
15 минут против 360 часов на персональном компьютере с использованием стандартных 
алгоритмов. 
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Abstract. In this paper we consider parallelization of the computational process for solving 
inverse problems of chemical kinetics on three levels: parallelization on experimental basis; the 
use of internal concurrency problems; de-composition algorithm solving the inverse problem. 
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Аннотация. В работе рассмотрен метод решения уравнений Максвелла FDTD и методы 
задания плоской волны для такого решения. Также были рассмотрены особенности 
реализации вычислений в MATLAB с использованием графического процессора.  
Предлагается сравнительный анализ разностного решения уравнений Максвелла на 
языке MATLAB на GPU для разных способов задания плоской волны при 
использовании недорогой графической карты. В результате установлено, что на языке 
MATLAB с использованием пользовательской видеокарты NVIDIA GTX 960m можно 
добиться ускорения вычислений до 60 раз. 

1. Введение 
Численные методы решения уравнения Максвелла требуют большого количества времени на 
решение простых задач электродинамики, не говоря уже о сложных. Самым эффективным 
способом уменьшения затрат по времени является параллельное программирование на 
графических процессорах или как его еще называют - неспециализированные вычисления на 
графическом процессоре (GPGPU). Известными инструментами GPGPU программирования 
являются CUDA, OpenCL и вычислительные шейдеры. Из них на сегодняшний день CUDA 
является самым распространённым и в ряде случаев самым эффективным инструментом.  
 Для того чтобы использовать в своих вычислениях CUDA необходимо знать языки 
программирования, в частности C. Однако не все ученые владеют популярным языком 
программирования С. Синтаксис языка MATLAB очень простой, легко поддается освоению и 
идеально подходит для таких учёных. В MATLAB есть специальный пакет для параллельных 
вычислений Parallel Computing Toolbox. С помощью этого пакета, используя несложный 
синтаксис, можно легко реализовать вычисления на многоядерных процессорах, на кластерах и 
на GPU.  
 В книге A. Elsherbeni [4] очень подробно изложен FDTD метод с реализацией на языке 
MATLAB, но автор не описывает реализации параллельных вычислений на графическом 
процессоре на том же языке MATLAB. Это было связано с тем, что на время написания книги в 
MATLAB не было возможности производить вычисления на графическом процессоре. Этот 
пробел восполняется этой статьей. 
 В настоящей статье более подробно рассматриваются способы задания плоской волны на 
языке MATLAB с использованием GPU недорогой графической карты. Для вычислений 
использовалась пользовательская видеокарта NVIDIA GTX 960m. Похожими характеристиками 
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обладают карты GTX серий 600-700 для ПК и 800m-900m серий для ноутбуков, цена такой 
видеокарты невысока, порядка 200$ ~10 000 р.  

2. Организация параллельных вычислений на MATLAB с использованием GPU 
В дополнительных материалах к книге A. Taflove [3] есть скрипты, написанные его 
ассистенткой S. Hagness на языке MATLAB. Их всего три: для одномерного, двумерного и 
трёхмерного случаев метода FDTD. Вычисления в скриптах выполняются на центральном 
процессоре.  
 Рассмотрим алгоритм, реализованный в программе для трёхмерного случая. На каждом шаге 
по времени записываются вычисленные значения компоненты Ez электрического поля в 
матрицу анимации, затем с помощью функции movie проигрывается анимация. 
 Ниже представлен алгоритм программы, представленный на языке MATLAB: 

ex=zeros(ie,jb,kb);  
… 
hz=zeros(ie,je,kb); 
 
for n=1:nmax  
ex(1:ie,2:je,2:ke)=ca*ex(1:ie,2:je,2:ke)+...  
                   cb*(hz(1:ie,2:je,2:ke)-hz(1:ie,1:je-1,2:ke)+...  
                       hy(1:ie,2:je,1:ke-1)-hy(1:ie,2:je,2:ke));  
… 
ez(is,js,1:ke)=ez(is,js,1:ke)+...  
               srcconst*(n-ndelay)*exp(-((n-ndelay)^2/tau^2));  
… 
hz(1:ie,1:je,2:ke)=hz(1:ie,1:je,2:ke)+...  
                   db*(ex(1:ie,2:jb,2:ke)-ex(1:ie,1:je,2:ke)+...  
                       ey(1:ie,1:je,2:ke)-ey(2:ib,1:je,2:ke)); 
end; 

  Листинг 1. Алгоритм для трехмерного случая FDTD на языке MATLAB.  
 

В пакете MATLAB Parallel Computing Toolbox существует три способа реализации 
параллельных вычислений на GPU: с помощью нового типа переменной gpuArray и различных 
функций определенных для этого типа; с помощью функции arrayfun, которая позволяет 
задавать свою функцию по обработке GPU массивов; посредством написания своего CUDA-
ядра и использования его в расчётах.  

Первым делом для того, чтобы переделать код MATLAB написанный для центрального 
процессора в код, написанный для графического процессора, необходимо все большие массивы 
перевести в тип gpuArray, сделать это можно как через явное приведение типа к gpuArray, так и 
заданием массива напрямую в памяти графической карты (листинг 2). Для перевода массива из 
внутренней памяти графического процессора в оперативную память можно воспользоваться 
функцией gather. Однако для вывода массива в виде графика, такой операции не потребуется. 
При рисовании графиков, набор вершин, задающих геометрические примитивы, должен 
находиться в памяти видеокарты, поэтому производить обмен данными не имеет смысла. 

ex= zeros(ie,jb,kb,'gpuArray'); 
… 
hz= zeros(ie,je,kb,'gpuArray'); 

Листинг 2. Объявление массивов для электрического и магнитного полей напрямую в 
графической памяти. 

 Функция arrayfun идеально подходит для выполнения операций над матрицами разной 
размерности, например, такой прием используется при оптимизации расчёта CPML (листинг 4). 
Также arrayfun позволяет выполнять над матрицами операции, заданные своими функциями. 
Однако последовательность обработки элементов матрицы такой функцией менять нельзя. 
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ex(il:ir-1,jl:jr,kl) = arrayfun (@plus,ex(il:ir-1,jl:jr,kl), cb*hy_1D(il:ir-1));  
ex(il:ir-1,jl:jr,kr+1) = arrayfun (@minus,ex(il:ir-1,jl:jr,kr+1), cb*hy_1D(il:ir-1)); 

Листинг 3. Обновление электрического поля на границе полного поля (TF) и рассеянного поля 
(SF) с помощью arrayfun. 

Psi_eyx_xn(1:L,1:je,2:ke) = arrayfun (@times,Psi_eyx_xn(1:L,1:je,2:ke),cpml_b_en(1:L))+... 
    arrayfun (@times,hz(1:L,1:je,2:ke)-hz(2:L+1,1:je,2:ke),cpml_a_en(1:L)); 
ey(2:L+1,1:je,2:ke) = ey(2:L+1,1:je,2:ke) + cb_psi(1:L,1:je,2:ke).*Psi_eyx_xn(1:L,1:je,2:ke); 
Psi_ezx_xn(1:L,2:je,1:ke) = arrayfun (@times,Psi_ezx_xn(1:L,2:je,1:ke),cpml_b_en(1:L))+... 
    arrayfun (@times,hy(2:L+1,2:je,1:ke)-hy(1:L,2:je,1:ke),cpml_a_en(1:L)); 
ez(2:L+1,2:je,1:ke) = ez(2:L+1,2:je,1:ke) + cb_psi(1:L,2:je,1:ke).*Psi_ezx_xn(1:L,2:je,1:ke); 

Листинг 4. Изменение Ex компоненты CPML с помощью arrayfun. 
 

MATLAB поддерживает ряд функций по работе с CUDA напрямую: загрузка ядра, 
изменение параметров ядра и т.д. Этот метод подразумевает написание ядра на языке C 
(фактически процедуры, которая будет выполняться на графическом процессоре) и 
подключение её к приложению MATLAB. Далее необходимо провести настройку загруженного 
ядра: указать количество максимально возможных параллельных потоков; указать количество 
блоков, и выполнить процедуру ядра. 

Третий метод хоть и является лучшим, но задачей статьи была реализация разностного 
решения средствами MATLAB, а для подключения CUDA ядер, требуется сперва их написать 
на языке C. 
 MATLAB больше подходит для векторных вычислений, поэтому весь код следует 
первоначально векторизовать. При работе с Parallel Computing Toolbox была замечена такая 
особенность: в случае если размер вектора небольшой - порядка 10 элементов, то такой вектор 
не стоит переносить в память графической карты, так как в ряде случаев это только замедлит 
работу. Более того если на протяжении большого числа итераций в алгоритме происходят 
обращения лишь к одному элементу вектора, и его значения в течение этих итераций не 
изменяется, стоит заранее исключить это значение из вектора и перенести его в локальную 
рабочую область. 
 В соответствии со всеми выше перечисленными особенностями пакета Parallel Computing 
Toolbox алгоритм S. Hagness (листинг 1) был адаптирован для выполнения на GPU.  

3. Экспериментальное исследование реализации FDTD на MATLAB 
В эксперименте использовалась видеокарта NVIDIA GTX 960m с объёмом внутренней 
оперативной памяти - 2Gb и числом CUDA-совместимых шейдерных процессоров – 640. А 
также 4-х ядерный центральный процессор Intel Core i5-6300HQ с базовой тактовой частотой 
2.3 ГГц и максимальной частотой 3.2 ГГц, с объёмом кэш памяти 6Мб. 
 Следующим шагом был разработан отдельный скрипт для профилирования работы 
вычислительного процесса на разных процессорах. На основе рассмотренных ранее алгоритмов 
для выполнения расчётов на CPU и на GPU были написаны функции. На вход такой функции 
подаётся размер сеточной области и количество итераций, а на выходе получается время 
выполнения расчётов.  Основываясь на этом, представим код профилировщика в более простом 
виде:  

c_min = 30; c_max = 250; dc = 10; nmax=6; 
T = (c_max-c_min)/dc+1; 
cells = c_min:dc:c_max; 
for i = 1:T 
 cpu_time(i) = fdtd3D_cpu(cells(i), nmax); 
 gpu_time(i) = fdtd3D_gpu(cells(i), nmax); 
end; 
speedup = cpu_time./gpu_time; 
cells_axis = cells.^3 / 10^6; 
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cpu_perfomance_axis = cells.^3 ./ cpu_time / 10^6; 
gpu_perfomance_axis = cells.^3 ./ gpu_time / 10^6; 
figure; 
subplot(3,1,1); 
plot(cells_axis, cpu_perfomance_axis); 
subplot(3,1,2); 
plot(cells_axis, gpu_perfomance_axis); 
subplot(3,1,3); 
plot(cells_axis, speedup); 

Листинг 5. Код профилировщика на языке MATLAB. 

Были рассмотрены 4 комбинации начальных и граничных условий и под каждую из них 
были реализованы 2 функции fdtd3D_cpu и fdtd3D_gpu (Листинг 5). В качестве начальных 
условий был задан источник, генерирующий плоскую волну двумя способами TFSF и TFRF [2]. 
В двух случаях для способа TFRF задаётся универсальная сеточная область, ограниченная по 
оси распространения плоской волны идеальными электрическими стенками (PEC), а для 
остальных направлений заданы цикличные граничные условия. В двух других случаях для 
способа TFSF в качестве граничных условий задавалась идеальная электрическая стенка (PEC). 
Также для каждого способа задания волны рассматривался случай с заданными на границах 
вычислительной области идеально поглощающими слоями CPML [4].  

В результате выполнения профилирующего скрипта были получены графики зависимости 
производительности вычислений на каждом процессоре, измеряемой в миллионах 
обработанных ячеек за секунду, от количества ячеек. На рисунке 1 представлены 
характеристики вычислительного процесса, выполняющего расчёт распространения плоской 
волны в вычислительной области, ограниченной идеальной электрической стенкой без 
использования CPML, и на рисунке 2 с использованием CPML. В итоге был рассчитан график 
зависимости ускорения от количества ячеек для каждого случая представленный на рисунке 3. 

 
Рисунок 1. Графики зависимости производительности вычислений (млн. узлов/сек.) от 
количества обработанных узлов(млн.) в случае с идеальной электрической стенкой: а) на CPU; 
б) на GPU. 

 На графиках (рисунки 1б и 2б) после некоторого значения размера сетки виден резкий спад 
производительности вычислений, выполненных на GPU. Это связано с недостаточным объёмом 
видео памяти на графической карте, и особенностями самого пакета Parallel Computing Toolbox. 
На графиках зависимости производительности вычислений, выполненных на CPU, от 
количества узлов (рисунки 1а и 2а) в самом начале виден резкий скачок. Такое происходит из-
за того, что объём данных необходимый для вычислительной задачи помещается в кэш 
центрального процессора и скорость доступа к памяти высокая. С ростом объёма данных, 
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необходимых для вычислительной задачи, увеличивается количество кэш-промахов, в 
следствие чего скорость обращения к памяти уменьшается, как и производительность 
вычислений. 

 
Рисунок 2. Графики зависимости производительности вычислений (млн. узлов/сек.) от 
количества обработанных узлов(млн.) в случае с CPML: а) на CPU; б) на GPU. 

 
Рисунок 3. Графики зависимости ускорения от количества обработанных узлов (млн). 

 
В обоих случаях с TFRF (рисунки 1 и 2) увеличение производительности вычислений при 

использовании GPU приемлемое, однако в случаях с TFSF наблюдается спад 
производительности при использовании CPML. Такое поведение можно объяснить следующим: 
граничные условия в TFSF (идеальная электрическая стенка) задаются легко без добавления 
лишних векторов, однако CPML накладывается на каждую из 6-ти граней, в TFRF задаются 
периодические граничные условия, из-за чего увеличивается количество векторов, а CPML 
накладывается только на 2 грани. Использование в расчётах CPML порождает тем большее 
количество малых векторов, чем больше размерность поля, на которое эти идеальные слои 
накладываются. Соответственно из-за большого количества отдельных векторов уменьшается 
объём параллельных вычислений, а вместе с тем падает производительность. 

4. Заключение 
Подводя итоги анализа, следует отметить, что, если требуется решать вычислительную задачу 
электродинамики, где в качестве источника используется плоская волна, предпочтительнее 
использовать метод TFRF. Основываясь на результатах, полученных в данной работе, (рисунок 
3) можно утверждать, что на недорогих видеокартах можно выполнять расчеты 
вычислительных задач электродинамики с ускорением до 20 раз с использованием CPML и до 
60 раз без него. Однако встает другая проблема: ограниченность объёма графической памяти по 
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сравнению с оперативной. Решить данную проблему можно путём декомпозиции, разбиением 
области значений на блоки такого объёма, при котором вычислительный процесс имеет 
максимальное ускорение. 
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Implementation of the finite-difference method for solving 
Maxwell`s equations in MATLAB language on a GPU 

N.D. Morunov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. The FDTD method of solving the Maxwell equations and methods for specifying a 
plane wave for it are considered. In addition, the features of implementation of calculations in 
MATLAB via graphics processing unit were considered. The comparative analysis of the 
difference solution of the Maxwell equations in the language MATLAB on the GPU for 
different ways of specifying a plane wave using an inexpensive graphics card is proposed. As a 
result, in the language MATLAB via the user video card NVIDIA GTX 960m you can speedup 
calculations to 60 times. 

Keywords: maxwell's equations, FDTD, GPGPU, MATLAB. 
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Численное моделирование процесса фокусировки ионов 
в пылеударном времяпролетном масс-спектрометре 

И.В. Пияков1, Д.В. Родин1, М.А. Родина1, А.М. Телегин1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Приведено описание конструкции пылеударного времяпролетного масс-
спектрометра. Рассмотрен способ расчета траектории заряженной частицы на 
треугольной сетке. Дано описание реализаций алгоритма расчета для персонального 
компьютера, GPU ускорителя и суперкомпьютера. Приведены основные различия 
реализаций, сравнение производительности и точности расчета. Рассмотрены 
преимущества и недостатки каждой из реализаций. 

1. Введение 
Исследование свойств микрометеороидов и частиц космического мусора in-situ невозможно без 
использования соответствующей регистрирующей аппаратуры. Так, для анализа химического 
состава частиц используются пылеударные времяпролетные масс-спектрометры. 
Преимуществом данного типа анализаторов являются высокое быстродействие, возможность 
регистрации однократных событий, малый размер и энергопотребление. Особенностью 
пылеударных времяпролетных масс-спектрометров является ионизация высокоскоростным 
соударением частицы-ударника и мишени, которая происходит случайным образом в 
произвольной точке мишени. Повышение вероятности ионизации при таком способе 
достигается за счет увеличения активной площади мишени, что приводит к необходимости 
дополнительной пространственной фокусировки полученных ионов с использованием 
параболических отражателей или электростатических отражателей со специальной формой 
электрического поля. Плазма, образовавшаяся в результате высокоскоростного соударения, 
обладает высоким энергетическим разбросом, что обуславливает необходимость применения 
электростатических ионных зеркал, обеспечивающих временную фокусировку ионных пакетов. 

Принцип работы приборов времяпролетного типа основан на измерении времени пролета 
частиц с известной энергией от источника ионов до приемника. В таком, идеальном, случае 
время пролета зависит только от массы иона. Разработка же реальных приборов основана на 
определении конструктивных параметров, обеспечивающих максимальную независимость от 
начальной энергии ионов их времени пролета от места соударения до приемника. С этой целью 
рассчитывают одномерную структуру поля [1], обеспечивающую требуемую временную 
фокусировку и, используя численное моделирование, вырабатывают требования к элементам 
конструкции, формирующим близкую к расчетной структуру поля в максимальном объеме 
конструкции. Проверка каждого из вариантов конструкции осуществляется путем 
моделирования траекторий модельных ионных пакетов с последующим расчетом разрешающей 
способности. В данной работе рассмотрено программное обеспечение, реализующее массивно-
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параллельный алгоритм расчета траекторий частиц на треугольной сетке, обеспечивающей 
возможность моделирования криволинейных элементов конструкции. 

 
2. Постановка задачи 
Структурная схема рассматриваемого прибора представлена на рисунке 1. Подробное описание 
прибора приведено в [2]. 

 

Рисунок 1. Пылеударный масс-
спектрометр с параболическим 
отражателем (2 – мишень; 3 – 
ускоряющая сетка; 4 – тормозящая 
сетка, заземлена; 5, 6 – сетки ионного 
зеркала; 1 – экранирующая сетка, 
заземлена; 7, 8 – параболический 
отражатель; 10, 11 – приёмник ионов; 
9 – кожух приемника, заземлен). 

 
Устройство работает следующим образом. При ударе частицы о мишень 2 вещество частицы 

ионизируется, ускоряется электрическим полем и попадает в ионное зеркало, ограниченное 
сетками 4, 5, 6, где отражается и, проходя назад сквозь мишень (к этому моменту ускоряющий 
потенциал отключается), пролетает через бесполевое пространство межу сетками 1 и 8, 
отражается в параболическом отражателе и попадает на вход 10 приемника, на его выходе 11 
образуется ионный импульс.  

Особенностью отражателя является то, что он имеет форму параболоида с фокусом в 
приемнике ионов. Это способствует дополнительной пространственной фокусировке ионных 
пучков. Таким образом уменьшаются потери ионов, что способствует увеличению 
чувствительности устройства. Фокусировка ионов по энергиям производится в ионном зеркале. 

Основными параметрами времяпролетного масс-спектрометра является его разрешающая 
способность и чувствительность. При этом их величины зависят от многих факторов: 

– конструктивные параметры времяпролетного масс-спектрометра; 
– собственная энергия ионов, образовавшихся в результате высокоскоростного соударения; 
– направление начальных векторов скоростей ионов; 
– координата удара частицы о мишень; 
– химический состав частиц  
Для определения влияния всех этих факторов на интересующие нас характеристики 

требуется рассчитать траектории ионов в тракте прибора. С этой целью для схемы масс-
спектрометра задаются: расстояния между сетками и ускоряющий потенциал, габариты 
мишени и колец, кривизна параболического отражателя, диаметр центрального отверстия 
мишени, загружаются параметры полезадающих колец и заранее вычисляется сетка с 
распределением электростатической напряженности внутри тракта прибора, которая 
используется на этапе моделирования работы прибора. 
 
3. Алгоритм расчета 
Численное моделирование движения заряженных частиц может быть реализовано как с 
использованием сетки значений поля, полученной методом конечных разностей, так и с 
использованием узловых значений, полученных методом конечных элементов. Преимуществом 
первого метода являются наглядность, простота реализации функций поиска ячейки и 
кубической интерполяции, легкость стыковки сеток при расчете в нескольких областях. Однако 
существенным недостатком этого типа сеток является невозможность расположения узлов на 
криволинейных поверхностях. Метод конечных элементов позволяет разбивать произвольные 
области на отдельные элементы (в частном случае – треугольники), что обеспечивает 
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возможность точного восстановления формы интересующих областей. Вместе с тем, 
использование сеток, полученных методом конечных элементов, требует реализации 
дополнительных функций, например, поиска треугольника, которому принадлежит точка, а 
также более сложных, чем в методе конечных разностей, структур данных для хранения 
информации о сетке, представляющей собой граф с описанием узлов и треугольников.  

На основе данных о координате взаимодействия и скорости формируется ионный пакет с 
известной величиной энергетического разброса [3]. Для каждого иона в ионном пакете с 
заданным шагом по времени вычисляется приращение координат. После каждой итерации 
происходит проверка на соударение с элементом конструкции, вылет и детектирование. 
Времена пролета продетектированных ионов сохраняются. Для оценки характеристик 
конструкции для каждой массы требуется вычислить количество ионов, оценить коэффициент 
сбора, среднее время пролета, среднеквадратичное отклонение и разрешение прибора по двум 
сигма. 

Пошагово алгоритм работы программы на треугольной сетке можно описать следующим 
образом. 

1. Загрузка данных о расчетной сетке с полем из файла. 
2. Разбор файла: увязывание узлов, треугольников, областей и значений поля. 
3. Создание объекта Mesh с описанием взаимосвязей узлов и треугольников. 
4. Формирование модельного ионного пакета, исходя из заданных координат и скорости 

взаимодействия. 
5. Нахождение текущего треугольника для каждого иона. 
6. Интерполяция поля в точке нахождения каждого иона. 
7. Расчет смещения каждого иона за время dt. 
8. Проверка нахождения иона в текущем треугольнике. 
9. Рекурсивный поиск нового треугольника. 
10. Проверка на вылет/детектирование – возврат на пункт 6. 
В целом структура реализации схожа с описанной в статье [4]. Так, в пункте 4 для 

формирования пакета с Максвелловским распределением по скоростям аналогично 
используется алгоритм Бокса-Мюллера, расчет смещения иона также может быть произведен 
как методом трапеций, так и методом Рунге-Кутты. Отличие данной реализации заключается в 
использовании метода билинейной интерполяции для треугольной сетки и необходимости 
проверки на принадлежность координат частицы текущему треугольнику. Обе задачи решены с 
использованием известных подходов с небольшими модификациями. Для ускорения операции 
интерполяции каждый экземпляр класса треугольник хранит предварительно рассчитанные 
коэффициенты интерполяции s1, t1, s2, t2, s3, t3, A, coeff, а для ускорения поиска нового 
треугольника, которому принадлежат координаты частицы, этот же экземпляр хранит ссылки 
на соседние треугольники, что позволяет заменить поиск по всем треугольникам сетки на 
рекурсивный поиск от текущего треугольника. 
 
4. Особенности реализации алгоритма расчета траекторий для CPU, GPU, HPC 
Реализация для CPU написана на языке C# и содержит четыре основных класса для 
осуществления расчета траекторий. Класс Point используется для сохранения узлов графа, 
содержит номер узла, информацию о координатах, значениях поля, а также номера 
треугольников, которым принадлежит этот узел. Класс Triangle содержит номер треугольника, 
три ссылки на узлы-вершины этого треугольника, информацию о домене, которому 
принадлежит треугольник, три ссылки на соседние треугольники, предварительно 
рассчитанные коэффициенты для интерполяции, а также методы для билинейной интерполяции 
поля и поиска нового треугольника при выходе точки за пределы текущего треугольника. Класс 
Mesh содержит массивы узлов и треугольников, а также методы для поиска ближайшей точки, 
треугольника, чтения и записи файлов. Класс Particle содержит информацию о массе и заряде 
частицы, ее скорости, координатах, текущем треугольнике, а также метод, реализующий 
итеративный расчет траектории на треугольной сетке. 
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Рисунок 2. Структура классов для 
хранения информации о расчетной 
сетке, PC реализация на языке C#. 

 
Использование графического ускорителя накладывает жесткие ограничения на реализацию 

программного обеспечения, приводящие к необходимости, по возможности, всю информацию 
представлять в виде массивов. Таким образом, реализация для GPU содержит следующие 
массивы: triangleNeighbours, trianglePoints – массивы векторного формата uint4 для хранения 
информации о соседних треугольниках и вершинах треугольников. Массивы s1_t1, s2_t2, s3_t3, 
A_coeff векторного формата double2 для хранения информации о коэффициентах для 
интерполяции поля. Массивы pointsCoordinates и pointsFields векторного формата double2  для 
хранения информации об узлах сетки. Массивы particlesCoordinates и particlesSpeeds векторного 
формата double2 для хранения информации о координатах и скоростях частиц. Массив 
particlesTimes формата double1 для хранения текущего времени частицы. Массив 
particlesTriangles формата uint1 для хранения номера текущего треугольника частицы. Во всех 
массивах в явном виде отсутствуют номера узлов, треугольников и частиц, вместо них 
используется индекс в массиве. Данные массивы создаются в host-памяти и заполняются 
данными из реализации для CPU, после чего создаются массивы в GPU памяти и данные из 
host-массивов копируются на GPU. Затем к GPU массивам проводится привязка текстурных и 
surface ссылок, что позволяет использовать операции текстурных выборок, реализующих 
аппаратное кэширование. Необходимо отметить, что привязка текстурных ссылок невозможна 
к массивам векторных типов double, поэтому при копировании данных с CPU на GPU 
происходит битовая конвертация одного числа типа double в пару чисел типа int, после 
текстурной выборки происходит обратная битовая конвертация. 

 

Рисунок 3. Структура массивов 
для хранения информации о 
расчетной сетке, GPU реализация 
на языке CUDA. 

 
Реализация для суперкомпьютера Сергей Королев отличается как от версии для ПК, так и от 

версии для GPU. Поскольку эта реализация написана для компилятора MPICC, и используется 
вариант языка C, не поддерживающий ООП, данные о треугольниках и их связях между собой 
и с узлами хранятся в массивах triangleNeighbours, trianglePoints формата int, данные о 
коэффициентах для интерполяции – в массиве triangleCoeff, формата double, данные о 
координатах узлов и значениях поля в них – в массиве pointsCoordinatesAndFields формата 
double, данные о частицах – в массиве particles формата double. Данная реализация не требует 
дополнительных преобразований типов при обращении к памяти, во всех массивах также в 
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явном виде отсутствуют номера узлов, треугольников и частиц, вместо них используется 
индекс в массиве. 

 

Рисунок 4. Структура массивов для 
хранения информации о расчетной 
сетке, HPC реализация на языке C. 

 
5. Результаты расчета и сравнение производительности 
Для наглядной визуализации процесса моделирования и оценки работоспособности 
конструкции был написан модуль визуализации, отображающий движение ионных пакетов в 
объеме конструкции. На рисунке 5 совмещены несколько кадров визуализации, хорошо видна 
фокусировка ионных пакетов по времени: две массы хорошо разделены у плоскости 
приемника. 

 

Рисунок 5. Визуализация трассировки 
ионных пакетов. Пакет из двух масс 
образуется в точке 1, ускоряется и 
вылетает в ионное зеркало 2, 
отражается и летит обратно к мишени 
3, пролетает сквозь мишень, часть 
ионов оседает на кожухе приемника 4, 
отражается в параболическом 
отражателе 5 и летит в приемник 6.  

 
Результаты моделирования конструкции времяпролетного масс-спектрометра с линейным 

ионным зеркалом и параболическим отражателем представлены на рисунках 6 и 7. Расчеты 
произведены для 16382 частиц без учета коэффициентов прозрачности сеток и мишени. 

  
Рисунок 6. Зависимость разрешающей 
способности прибора от координаты 
соударения и энергетического разброса. 

Рисунок 7. Зависимость количества принятых 
ионов от координаты соударения и 
энергетического разброса. 
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Разрешающая способность имеет локальный максимум на нулевом радиальном смещении. 
Коэффициент сбора ионов имеет максимумы на 35 мм и 75 мм радиального смещения при 
минимальном энергетическом разбросе. 

Сравнение реализаций для персонального компьютера, GPU ускорителя и суперкомпьютера 
производилось для различного количества частиц. Сравнение не выявило различий в точности 
расчетов, что в целом объясняется тем, что все расчетные модули реализованы с 
использованием переменных типа double. HPC реализация запускалась на четырех 
процессорах. 

Результаты измерений времени выполнения 10000 итераций приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты измерения времени выполнения 10000 
итераций расчета траектории для реализации на PC, GPU, HPC. 

 PC parallel. 
(4CPU, 

8 threads) 

PC 
Single 
thread 

GPU 
Host calls 

GPU 
Device 
calls 

HPC 
Sergey 

Korolev 
16384 7с 24с 6с 6с 6с 
65536 29с 1м 34с 23с 23с 18с 
262144 1м 53с  6м 19с 1м 29с 1м 29с 1м 19с 

6. Заключение 
Используя представленное выше программное обеспечение, авторы промоделировали 
различные варианты конструкций пылеударного масс-спектрометра. Моделирование 
конструкции с линейным зеркалом и параболическим отражателем показало относительно 
невысокую разрешающую способность порядка 250 – 300 единиц независимо от 
энергетического разброса и координаты соударения. Однако по совокупности факторов, таких 
как достигаемая разрешающая способность, коэффициент сбора ионов, простота настройки, эта 
конструкция оказывается более предпочтительной, чем другие. Так, в конструкциях с плоским 
отражателем резко падает коэффициент сбора ионов, а в конструкциях с нелинейным ионным 
зеркалом не удается достигнуть независимости разрешающей способности от координаты 
соударения. 

Представленное программное обеспечение позволяет осуществить моделирование 
конструкций с осевой симметрией, содержащих криволинейные электроды и неоднородные 
электрические поля. В отличие от реализаций, использующих прямоугольные сетки [4, 5], 
реализация для GPU ускорителя (2880 ядер по 1020 МГц) не показала существенного роста 
производительности, что объясняется более высоким количеством ветвлений во время 
выполнения алгоритма, реализующего расчет на треугольной сетке. Однако даже такой 
скромный прирост скорости выполнения может быть полезен при решении задач оптимизации 
конструкций, требующих многократной трассировки ионных пакетов, при общем количестве 
расчетных проходов, достигающем нескольких десятков тысяч, и общем времени выполнения 
порядка нескольких суток или недель.  

Реализация для HPC оказалась более производительной при том же количестве процессоров, 
что может быть объяснено лучшей работой с памятью бинарного кода, полученного MPICC 
компилятором. Благодаря тому, что данная задача является параллельной по исходным 
данным, повысить производительность можно путем увеличения количества вычислительных 
узлов.  
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Numerical simulation of the ion focusing process in a dust 
impact time of flight mass spectrometer 

I.V. Piyakov1, D.V. Rodin1, M.A. Rodina1, A.M. Telegin1 
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Abstract. A description of a design of dust-impact time of flight mass-spectrometer is given. A 
method for calculating the trajectory of a charged particle on a triangular grid is considered. 
The implementation of the calculation algorithm for the personal computer, the GPU 
accelerator and the supercomputer is described. The main differences in implementations, 
comparison of performance and accuracy of calculation are given. The advantages and 
disadvantages of each of the implementations are considered. 

Keywords: mass spectrometer, time of flight, CUDA, supercomputer, focusing, ion packet. 
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Аннотация. В работе исследуется вопрос применимости модели акторов для описания 
вычислений в виде потока независимых работ. Рассматривается программная 
реализация имитационной модели потоковых вычислений на примере распределенного 
алгоритма сортировки вставками. С использованием имитационной модели, 
откалиброванной по результатам натурных измерений на кластере, исследуется 
возможность ускорения вычислений в данном алгоритме. Рассматриваются приложения 
предлагаемого в работе подхода организации вычислений. 

 
1. Введение  
В современном мире параллельное программирование приобретает все большую актуальность 
в разработке сложных систем, предназначенных не только для научных исследований, но и для 
коммерческого использования. Одной из моделей, позволяющих реализовывать механизм 
распараллеливания вычислений, является модель акторов. К ее основным достоинствам 
относятся: асинхронный обмен сообщениями, возможность динамического роста системы в 
пределах распределенной среды [1].   

Целью данной работы является исследование возможности применения модели акторов для 
описания вычислений в виде потока независимых операций. Такая организация вычислений 
используется в пакетных системах TORQUE, Slurm, композитных приложениях в сервис-
ориентированных архитектурах, например, Everest [2]. 

В качестве примера рассматривается программная реализация имитационной модели 
потоковых вычислений распределенного алгоритма сортировки вставками. С использованием 
имитационной модели, откалиброванной по результатам натурных измерений на одном узле 
кластера, исследуется время вычислений в распределенном алгоритме с произвольным числом 
узлов кластера. 
 
2. Методика эксперимента 
В качестве основы для распараллеливания взят следующий алгоритм: 

for (int i = 0; i<NUM_BLOCKS; i++) block_sort(i);                                  
for (int i = 1; i<NUM_BLOCKS; i++) for (int j = 0; j<i; j++) block_merge(j, i), 

из которого следует, что все блочные операции block_sort(i) выполняются независимо друг от 
друга, также являются независимыми некоторые операции слияния - block_merge(j, i). Наша 
цель – обеспечить такое описание параллельного алгоритма, чтобы независимые операции 
выполнялись параллельно. 

Для реализации поставленной цели был разработан исходный код на языке 
программирования C++, основой которого являются. Акторы независимы друг от друга и 
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взаимодействуют между собой посредством передачи сообщений. В ответ на полученное 
сообщение они способны: 

• отправлять сообщения другим акторам; 
• создавать новые акторы; 
• задавать свое поведение в ответ на следующее полученное сообщение. 
Все вычисления, производимые при исполнении кода, организованы по определенному 

алгоритму, включающему управляющую подсистему и подсистему выполнения задач 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Схема организации вычислений. 

Управляющая подсистема определяет стратегию вычислений и моделирует управляющий 
узел, механизм которого аналогичен управляющему узлу системы, приведенной в работе [3]. Ее 
основная задача заключается в формировании последовательности инструкций block_sort() и 
block_merge(), исходя из полученных сообщений для подсистемы выполнения задач. 
Управляющая подсистема содержит четыре основных типа акторов: sorter, merger, producer и   
stopper.  

Типы акторов producer и stopper являются вспомогательными. Producer выполняет две 
функции: ожидает окончания всех блочных сортировок в sorter и для merger формирует 
последовательность номеров блоков. Stopper выполняет единственную функцию – 
останавливает вычисления.    

Основная функция sorter заключается в сортировке методом Хоара полученных блоков 
данных. Данный метод можно назвать одним из самых быстрых. Заключается он в выборе 
одного элемента, передвижении его на конечное место. Все остальные элементы будут 
перемещены относительно выбранного в соответствии с их значениями либо в правую часть 
массива (если они меньше выбранного), либо в его левую часть (если они больше выбранного) 
[4].  

Merger выполняет слияние блоков и сортировку методом вставок. Сортировка вставками – 
это алгоритм, в котором перемещение элементов блока происходит по одному в созданную, 
ранее отсортированную, последовательность. Является наиболее эффективным при слиянии 
ранее отсортированных блоков. Реализуется он при помощи следующего кода: 

  if (!(access(_in) && access(out)))return;        
  if(is_first){ 
   is_first=false; j = _in->i; 
   _in->send(); 
  } 
  else{ 
#if defined(SIMULATED_EXECUTION) 
   double time; 
   time = omp_get_wtime(); 
#endif 
   block_merge(j,_in->i); 
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#if defined(SIMULATED_EXECUTION) 
   time = omp_get_wtime() - time; 
   delay(time*(1 + TRADEOFF)); 
#endif 
   out.i = _in->i; 
   _in->send();out.send();  
} .     
Рассмотрим процесс их взаимодействия (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Система акторов. Алгоритм блочной сортировки. 

Исходный массив состоит из 128000000 целых чисел, заполняется случайными значениями, 
затем  разделяется на заданное количество равных блоков. Полученные блоки адресуются для 
выполнения быстрой сортировки типу акторов sorter. На каждый блок создается отдельный 
актор. Их количество варьируется в зависимости от количества блоков, в результате получается 
последовательность a_sorter[0], a_sorter[1], … , a_sorter[num_blocks-1].   По окончанию 
сортировки, в a_producer отправляется сообщение о выполнении. Как только a_ producer 
получает необходимое для дальнейших операций количество подтверждений о выполнении от 
акторов a_sorter, он формирует и передает инструкции следующему типу  акторов – merger. 
Актор a_merger получает сообщение и производит дальнейшие действия в соответствии со 
следующим алгоритмом: если сообщение получено впервые, то считается, что в нём передается 
номер итерации по j; номер j запоминается и отправляется ответ актору слева в цепочке 
(рисунок 2); если сообщение поступило во второй и дальнейшие разы, то актор a_merger 
понимает, что в сообщении поступил номер итерации по i,  производит слияние блоков 
block_merge(j,i), передает номер итерации по i следующему в цепочке справа актору a_merger 
(рисунок 2) и отправляет подтверждающее сообщение актору слева в цепочке. Как только 
сообщение получает актор a_stoper, этот актор останавливает вычисления. 

Параллелизм в данном алгоритме осуществляется за счёт асинхронной обработки 
сообщений акторами. После выполнения некоторой операции, немедленно выполняется 
следующая, зависимая от них, операция. Одновременно могут выполняться несколько акторов  
sorter и merger. 

 
3. Результаты эксперимента 
Для исследования возможности ускорения вычислений в алгоритме была создана 
имитационная модель, откалиброванная по результатам натурных измерений на кластере. В 
процессе эксперимента были произведены расчеты для последовательного и параллельного 
алгоритмов.  За исходные данные взят массив из 128000000 целых чисел и разделен согласно 
таблице 1. 
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Таблица 1. Количество и размер блоков, используемых для исследования возможности 
ускорения вычислений в последовательном и параллельном алгоритмах. 

Количество 
блоков 

Размер блока 

2 64000000 
4 32000000 
8 16000000 

16 8000000 
32 4000000 
64 2000000 
128 1000000 

Все этапы исследования проводились при помощи сервиса Templet Web [5], используемого 
для управления и мониторинга задач, запускаемых на кластере «Сергей Королёв». Кластер 
«Сергей Королёв» состоит из одного управляющего и 165 вычислительных серверов. Каждый 
узел кластера имеет жесткий диск для хранения временных данных. На узлах n1-n34 доступно 
56 Гб, на n35-n42, n57-n70, n113-n168 – 120 Гб, n239-n242, n246-n250 – 244 Гб, n281-n308 - 95 
Гб [6]. В первом эксперименте производилось исследование возможности ускорения 
вычислений в рабочем режиме. Для выполнения задачи было задействовано 8 процессоров, 
общее время выполнения каждого алгоритма составляло максимально 5 минут. Были 
задействованы узлы, приведенные в таблице 2. 

 
Таблица 2. Задействованные узлы кластера для первого эксперимента. 

Количество 
блоков 

Размер блока Узел кластера 

2 64000000 n42 
4 32000000 n128 
8 16000000 n228 

16 8000000 n118 
32 4000000 n126 
64 2000000 n118 
128 1000000 n126 

В эксперименте производился замер времени вычислений для последовательной 
сортировки, последовательной сортировки блоками и параллельной сортировки блоками с 
применением модели акторов. Результаты приведены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Зависимость времени выполнения сортировок от количества блоков в разделении 
массива (рабочий режим). 
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Второй эксперимент проводился в режиме симуляции. Были произведены расчеты для 
последовательной сортировки в рабочем режиме, последовательной сортировки и 
параллельной сортировки в режиме симуляции. Для выполнения алгоритма последовательной 
сортировки в рабочем режиме было задействовано 8 процессоров. Для замера времени 
вычислений в режиме симуляции были сымитированы дополнительные процессоры, 
количество которых ровно количеству блоков. Задействованные узлы приведены в таблице 3: 

 
Таблица 3. Задействованные узлы кластера для второго эксперимента. 

Количество 
блоков 

Размер блока Узел кластера 

2 64000000 n36 
4 32000000 n6 
8 16000000 n35 

16 8000000 n7 
32 4000000 n136 
64 2000000 n149 
128 1000000 n145 

Результаты второго эксперимента приведены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Зависимость времени выполнения сортировок от количества блоков в разделении 
массива (режим симуляции). 

 
При выполнении сортировки происходит обмен данными между процессорами, что 

приводит к увеличению времени выполнения алгоритма. Процент накладных расходов может 
варьироваться в зависимости от удаленности узла, например, при передаче по сети. В третьем 
эксперименте был произведен замер затрачиваемого времени на взаимодействие между 
процессорами в режиме симуляции, выявлено влияние накладных расходов на время 
выполнения блочной сортировки.  Для выполнения поставленной задачи взято 32 блока по 
4000000 целых чисел, задействовано 8 процессоров. Для замера времени вычислений в режиме 
симуляции использованы 32 процессора. Задействованные узлы приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. Задействованные узлы кластера для второго эксперимента. 
Процент 

накладных 
расходов 

Узел кластера 

0 n136 
10 n134 
20 n147 
30 n152 
40 n130 
50 n151 
60 n145 
70 n12 
80 n117 
90 n118 
100 n228 

На рисунке 5 приведены результаты третьего эксперимента, которые демонстрируют 
влияние накладных расходов на время выполнения блочной сортировки в режиме симуляции.  

 
Рисунок 5. Влияние накладных расходов на время выполнения блочной сортировки в режиме 
симуляции. 
 

Четвертый эксперимент демонстрирует накладные расходы на выполнение сортировки из 
двух блоков различных размеров с передачей данных по сети в рабочем режиме. Передача 
осуществлялась между двумя узлами: n36 и n136. Использовались блоки, включающие в себя 
1000000, 2000000, 4000000, 8000000, 16000000, 32000000, 64000000 целых чисел. Результаты 
четвертого эксперимента приведены на рисунке 6. 

 
4. Обсуждение результатов 
Первый эксперимент показал, что время вычислений параллельной сортировки блоков 
значительно уменьшается по сравнению с последовательной сортировкой блоков. Наиболее 
эффективным алгоритм был для сортировки 16 блоков, состоящих из 8000000 целых чисел, 
время выполнения которого составляет 4,84845 с. Для последовательной сортировки блоков с 
такими же изначальными условиями потребовалось 19,245 с. 

Особенностью второго эксперимента было имитационное выполнение вычислений. 
Используемый в эксперименте акторный фреймворк системы Templet Web [5] позволяет 
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вычислить время работы по алгоритму в предположении, что каждый актор исполняется на 
отдельном процессоре. 

 
Рисунок 6. Накладные расходы на выполнение сортировки из двух блоков различных размеров 
с передачей данных по сети в рабочем режиме. 

При этом фактическая работа алгоритма осуществляется на одном ядре реального 
процессора, а временные задержки отдельных операций передаются в имитационную систему 
для расчёта модельного времени. В коде актора Merger можно видеть вызов метода delay(), 
передающий измеренное время слияния двух блоков с учетом накладных расходов в систему 
имитационного исполнения. Таким образом, во втором эксперименте количество модельных 
процессоров равно количеству блоков. Результаты второго эксперимента также демонстрируют 
эффективность применяемого метода параллельной сортировки блоков. Для 2, 4, 8 и 16 блоков, 
включающих 64000000, 32000000, 16000000 и 8000000 целых чисел, результат в режиме 
симуляции незначительно отличается от результата в рабочем режиме. Но для 32, 64 и 128 
блоков, включающих 4000000, 2000000 и 1000000 целых чисел, заметен интенсивный рост 
времени для  алгоритма последовательной сортировки блоков и снижение временных затрат на 
выполнение параллельной сортировки блоков. Для 128 блоков из  1000000 целых чисел 
результат последовательной сортировки блоков равен 50,6568 с, а результат параллельной 
сортировки блоков составляет 2,0665 с. 

В третьем эксперименте исследовалось влияние накладных расходов на время выполнения 
блочной сортировки в режиме симуляции. Из рисунка 5 видно, что увеличение процента 
накладных расходов приводит к увеличению времени выполнения вычислений. Если время 
параллельной сортировки блоков с нулевым процентом накладных расходов составляет  
2,54216 с, то при увеличении процента накладных расходов до 100 %, оно составит  4,85475 с. 
Исходя из показателей третьего эксперимента, можно утверждать, что увеличение накладных 
расходов до 100%  приводит к увеличению времени выполнения алгоритма на 190,97%. Однако 
результаты четвертого эксперимента демонстрируют, что в рабочем режиме накладные 
расходы составляют не более 10%, что незначительно влияет на время выполнения 
параллельной сортировки блоков. 

 
5. Заключение 
Целью настоящей работы было исследование возможности применения модели акторов для 
описания вычислений в виде потока независимых процессов. В качестве примера рассмотрена 
программная реализация имитационной модели потоковых вычислений распределенного 
алгоритма сортировки вставками.  
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Проведенные эксперименты продемонстрировали, что распределенная сортировка 
предложенным методом позволяет снизить временные затраты относительно методов 
последовательной сортировки, даже с учетом накладных расходов. Полученные результаты 
являются доказательством эффективности исследуемого в статье подхода организации 
вычислений.  

Результаты проделанной работы и предлагаемый подход организации вычислений могут 
быть применены в различных алгоритмах обработки больших массивов данных, использующих 
методы сортировки. С исходным кодом рассмотренного метода сортировки можно 
ознакомиться на сервисе GitHub [7].   
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Implementation of stream processing using the actor 
formalism for simulation of distributed insertion sort 
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Abstract. In this paper we study the applicability of actor formalism in the field of distributed 
stream processing. The simulation model of stream processing is considered using the example 
of a distributed insertion sort algorithm. We built a simulation model calibrated by the results 
of full-scale measurements of the sorting time on the computing cluster. Possible applications 
of the proposed approach to the organization of calculations are considered. 
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Параллельный алгоритм глобальной оптимизации 
кластеров Морса, базирующийся на методе Стронгина 

А.Н. Коварцев1, Д.А. Попова-Коварцева1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
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Аннотация. В статье предлагается новый эвристический метод глобальной оптимизации 
кластеров Морса. Алгоритм базируется на использовании известного метода 
многоэкстремальной оптимизации функции одной переменной Р.Г. Стронгина. 
Предлагаемый подход к параметризации задачи структурной оптимизации кластеров 
Морса, использование метода Р.Г. Стронгина, позволило  произвести существенную 
редукцию исходной многомерной задачи глобальной оптимизации кластеров Морса к 
задаче однопараметрической оптимизации. Что существенно снижает алгоритмическую 
сложность решаемой задачи и организацию параллельных вычислений. 

1. Введение 
Информация о структурном устройстве атомных кластеров имеет большое значение в 
различных областях человеческой деятельности, например, при моделировании металлов, 
изучении проблемы сворачивания белка, расчёте электронных и динамических характеристик 
наноматериалов, создании новых источников света и во многих других областях. Основной 
задачей данного направления является обнаружение геометрической структуры атомного 
кластера (конформации кластера), которая соответствует минимуму энергии взаимодействия 
входящих в него атомов. 

В более простом случае химическая связь между атомами не учитывается. Для кластеров 
Морса рассматриваются только парные взаимодействия атомов, которые описываются 
потенциальной функцией: 

),2()( )1()1( −= −ρ−ρ ijij rr
ij eerv   (1) 

где ijr  - расстояние между атомами i и j; ρ  - параметр, расширяющий или сужающий 
потенциальную «яму» парных взаимодействий атомов в кластере Морса [5]. Обычно ρ  
принадлежит диапазону от 3 до 14. 

Энергию взаимодействия всех атомов кластера можно вычислить как сумму энергий парных 
взаимодействий 

∑ ∑
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  (2) 
где 3

1 ,),...,( RxxxX im ∈′=  - координаты центров атомов кластера. 
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На рисунке 1 показаны графики потенциальной функции Морса. Как видно из рисунка, 
функция зависит от расстояния между парами атомов и не является выпуклой. Как показали 
исследования [5], функция (2), полученная при суммировании вклада энергий парных 
взаимодействий, представляет собой невыпуклую мультимодальную функцию 
пространственных координат m атомов. Таким образом, проблема поиска оптимальных 
конформаций атомных кластеров сводится к задаче глобальной оптимизации (ГО) 
потенциальной функции (2). 

К сожалению, прямые методы глобальной оптимизации, дающие точное решение задачи 
оптимизации, способны находить решение для функций с числом 20 – 30 переменных [3], в то 
время как в задачах ГО атомных кластеров участвует более 900 оптимизируемых переменных. 

 
Рисунок 1. Потенциал Морса парного взаимодействия. 

 
Приходится разрабатывать эвристические алгоритмы оптимизации, использующие 

разнообразную дополнительную информацию об объекте исследования [4].  
Первые методы оптимизации кластерных структур основывались на использовании 

геометрических свойств известных атомных кластеров [5, 23]. Например, для кластеров Морса 
было замечено, что расположение атомов в оптимальных конформациях тяготеет к 
симметричной сферической форме [6], что привело к созданию геометрически обоснованных 
методов глобальной оптимизации кластеров Морса. К этой идее впоследствии не раз 
возвращались [7-10]. Так в работе [7], в качестве ядер начальных конформаций кластеров, 
использовались икосаэдрические, додекаэдрические или гранецентрированные кубические 
структуры. 

Ещё большую группу методов оптимизации кластеров образуют локально-стохастические 
методы, использующие идею метода «basin-hopping» [5]. Основу этих методов составляет 
представление о том, что для потенциальной функции (2) локальные экстремумы собираются в 
ограниченном количестве так называемых «бассейнов». В каждом из «бассейнов» «воронки» 
локальных минимумов расположены настолько близко друг к другу, что за счет случайных 
возмущений координат атомов кластера возможен постепенный переход от локальных 
экстремумов к глобальному. Эта идея многократно совершенствовалась [11-14], что в конечном 
итоге позволило найти глобальные эвристики для кластеров больших размеров [13]. 

И, наконец, следует упомянуть группу популяционных алгоритмов глобальной 
оптимизации [15-17], которые в отдельных случаях значительно повысили эффективность 
эвристических алгоритмов ГО атомных кластеров Морса. 

2. Генетический алгоритм глобальной оптимизации, основанный на методе Стронгина 

2.1. Икосаэдрическая нерешётчатая упаковка  
Практически все известные методы ГО атомных кластеров используют технику локальной 
оптимизации кластера из положения, близкого к оптимальному решению, поскольку сложность 
алгоритмов локальной оптимизации имеет полиномиальный характер. Давно было замечено [2, 
21, 23], что икосаэдрические структуры или близкие к ним являются хорошим начальным 
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приближением для поиска глобального минимума потенциальной энергии кластера методами 
локальной оптимизации. Основываясь на этих данных в работе [24] предложен простой и 
надёжный метод формирования оптимальных икосаэдрических структур атомных кластеров 
Морса практически произвольных размеров для магических чисел m=55, 147, 309, 561, 817, 923, 
1415 и т.д. В свою очередь, рекордные конформации, построенные для магических чисел, 
являются полезными ориентирами для формирования кластеров промежуточных размеров. Они 
могут быть построены либо «наращиванием» предшествующего полного икосаэдра, либо 
«разборкой» последующего. При этом конформации атомов в значительной степени 
деформируются и здесь необходимо использовать другие эвристики. 

Анализ кластерных структур из базы данных Кембриджского университета [19] и её 
расширения [20] для 6≥ρ  с числом атомов 12<m<250 показал, что представленные атомные 
структуры с глобально-оптимальным потенциалом энергии при 6=ρ  в подавляющем 
большинстве случаев имеют икосаэдрическую структуру. В то же время, при 14=ρ , 
преобладают додекаэдрические и икосаэдрические структуры, хотя нередко встречаются 
гранецентрированные решетки и плотноупакованные конфигурации (close-packed) [19, 20]. 

Одним из важных результатов, выявленных в ходе анализа атомных кластеров Морса с 
глобально-оптимальным потенциалом энергии, является тот факт, что кластеры можно 
развернуть вдоль оси z таким образом, что их атомы будут образовывать «нечеткую» слоистую 
структуру. Под «нечетким» слоем в данном случае понимается расположение группы атомов 
(шаров) таким образом, чтобы их центры находились не на плоскости, а в достаточно «тонком» 
слое jj zz ∆± .  

Второе важное наблюдение заключается в том, что в проекции на плоскость x0y все 
выделенные слои в оптимальных кластерах образуют икосаэдрическую нерешётчатую 
упаковку. Назовём её икосаэдрической сеткой (см. рисунок 2).  

 

2.2. Формирование икосаэжрической пространственной сетки 
Построить икосаэдрическую сетку достаточно просто. 

В центре упаковки располагается шар радиуса r (в нашем случае r=0,5). Плоскость делится 
лучами, исходящими из начала координат, на 5 равных частей. Угол между лучами равен 

5/2π=ϕ . Пусть 5/2/ π=ϕ=α . Далее будем располагать центры шаров по линиям правильных 
пятиугольников вокруг центрального шара. Причем для первого пятиугольника в каждом 
секторе размещается две половинки шаров (фактически один целый шар), для второго 
пятиугольника в каждом секторе – 4 половинки шаров (2 целых) и т.д. В этом случае 
координаты шаров, расположенных на оси 0x ( 0=y ), для каждого из пятиугольников несложно 
вычислить по формуле  

),5/sin(/sin/ π=α= krkrxk   (3) 
где k – номер пятиугольника. 

 

Рисунок 2. Проекция на плоскость 
икосаэдрической нерешётчатой упаковки 
шаров. 
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Координаты остальных шаров можно найти из геометрических соображений. Если 
центральный шар условно считать нулевым «пятиугольником», а каждый слой формировать 
объединением из пятиугольных конфигураций с только четными или нечетными номерами. 
Располагая слои в пространстве друг над другом, можно получить икосаэдрическую 
нерешётчатую упаковку шаров. При этом чётные и нечётные слои почти наполовину «входят» 
друг в друга так, что нечётные слои находятся внутри чётных. В работе [24] подробно описан 
метод построения икосаэдрической нерешётчатой упаковки шаров.  

2.3. Генетический алгоритм глобальной оптимизации 
Большинство конформаций атомных кластеров размеров между магическими числами 
получаются в результате деформации симметрических фигур (правильных икосаэдров). В тоже 
время, сами атомы всегда располагаются в узлах икосаэдрической сетки. Следовательно, 
глобально оптимальную структуру можно искать, заранее зная места расположения атомов.  

Пусть ),,(},,...,,{ 21 iiiiMset zyxXXXXX ==  - икосаэдрическая сетка потенциальных мест 
расположения атомов оптимизируемой конформации размера Mm < . Введем битовый вектор 
размера M: ),...,,( 21 MsssS =  для кодирования мест расположения атомов оптимизируемого 
кластера. Очевидно, что 

∑
=

=
M

i
i ms

1 .   (4) 
Тогда можно поставить задачу структурной геометрической оптимизации 
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  (5) 
где )(SF  - критерий оптимизации. 
Задачу структурной оптимизации (5) преобразуем в задачу параметрической оптимизации, 

используя стандартный метод кодирования информации принятый в генетических алгоритмах. 
Для этого каждой строке S поставим в соответствие параметр:  
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В результате получаем задачу одномерной параметрической оптимизации: 
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  (7) 
Для её решения будем использовать метод характеризации Р.Г. Стронгина [25]. Не вдаваясь 

в подробности описания метода  Р.Г. Стронгина (детали описания метода Метод Р.Г.Стронгина 
реализует глобальную оптимизацию непрерывных, гладких функций одной переменной. При 
этом область поиска ],[ ba итерационно разбивается на частичные полуинтервалы точками 

bxxxax L == ,...,,, 210 . Для каждого полуинтервала ),[ 1+ii xx  вычисляется характеристическая 
функция )(iR . В результате, на каждом очередном шаге, выбирается полуинтервал с 
максимальным значением характеристики )(iR . Он-то и подвергается дальнейшему делению. 
Уникальным свойством метода является тот факт, что величина характеристической функции 
для каждого интервала пропорциональна апостериорной вероятности принадлежности ему 
глобального оптимума.  

Использование метода Р.Г.Стронгина позволяет произвести существенную редукцию 
исходной многомерной задачи ГО кластеров Морса (2) к задаче однопараметрической 
оптимизации (6). В исходной постановке задачи оптимизации число параметров 
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пропорционально 3m, при m>20, а, в настоящее время, ищутся оптимальные конформации для 
m>300. Это существенно большие размерности задач ГО.  

Однако не все так просто. В задаче (7) параметр х не является непрерывной переменной, а в 

силу ограничения ∑
=

=
M

i
i ms

1
 изменяется дискретно. Кроме того, целевая функция )(xF  не 

является даже непрерывной функцией. В тоже время, как показали эксперименты, метод 
Р.Г.Стронгина достаточно быстро находит перспективные области поиска глобального 
экстремума функции )(xF , а следовательно и удачные начальные конформации атомных 
кластеров Морса. Этим мы и воспользуемся. 

2.4. Критерий структурной оптимизации 
Для поиска начальной рациональной структурной конформации атомного кластера Морса 
целевая функция (2) мало пригодна. В данном случае более подходящими являются критерии, 
оценивающие структурные связи атомов исходящие из геометрии кластера. 

Пусть  
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rsесли iji
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.  (9) 
Если на узлах икосаэдрической сетки setX  построить граф, соединяя дугами вершины для 

которых 4.1&1 <= iji rs , то критерий (9) равен сумме степеней вершин графа. Замечено, что 
глобально оптимальные конформации кластеров принимают максимальное значение по 
критерию (9). 

Параметр x, при выполнении условия (4), принимает дискретный набор значений 
}~,...,~,~{ 21 Nxxx . При реализации метода Р.Г.Стронгина для произвольных ]~,~[ 1+∈ ii xxx  целевую 

функцию восполним с помощью линейной интерполяции )~(~~
)~()~()(

1

1
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ii xx
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xFxFxF −
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2.5. Параллельный алгоритм глобальной оптимизации 
Для рассматриваемой задачи (7) метод Р.Г.Стронгина неспособен найти глобальный экстремум 
в силу перечисленных выше особенностей решаемой задачи. В тоже время он легко 
распараллеливается. Причем распараллеливание служит не столько целям повышения 
производительности алгоритма, сколько повышению эффективности поиска.  

Метод Р.Г.Стронгина быстро обнаруживает структурные конфигурации кластеров, 
претендующих на глобальную оптимальность. Дело в том, что в первую очередь при 
оптимизации фиксируются старшие биты вектора S (старшие разряды переменной x). Для 
обеспечения результата поиска оптимизацию необходимо производить с очень высокой 
точностью. Фактически подгоняя под результат младшие разряды оптимизируемой 
переменной, что равносильно полному перебору и крайне не эффективно. Если исходный 

отрезок разбить на L частей 
L

i
ii ccba

1
1],[],[

=
+= , то можно параллельно на L процессорах искать 

глобальный оптимум, собирая в отдельное множество всех «чемпионов» от каждого частичного 
отрезка поиска }ˆ,...,ˆ{},,...,,{

1

21 I
j

I
j

j
I

L
IIII L

xxXXXXX == , I
jk

x̂  - квазиоптимальные конформации в 

первой фазе оптимизации на j -м отрезке ],[ˆ 1+∈ jj
I
j ccx . 

При этом в зависимости от точности оптимизации в каждом из претендентов I
jk

x̂  можно 
зафиксировать первые 1m  единичных битов строки S и удалить нулевые биты, стоящие левее 
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1m -го единичного бита в числе I
jk

x̂ . Очевидно, что в дальнейшем уточнении оптимальной 
конформации кластера эти биты использоваться не будут. Таким образом, мы можем 
уменьшить размер битовой строки на 01 nm +  единиц. Здесь 0n  - количество удаляемых нулевых 
бит. 

На втором этапе рассматриваются аналогичные задачи, но для урезанной битовой строки 
),...,,(

0211 1 nmMsssS −−=  и меньшего размера представления оптимизируемой переменной (4). 
Процесс повторяется до тех пор, пока не станет возможным произвести полный перебор 

сокращенных битовых векторов. В итоге мы имеем множество начальных приближений 
оптимальных конформаций }ˆ,...,ˆ{

1

∗∗∗ =
Kjj xxX .  

На последнем этапе можно организовать параллельную локальную оптимизацию, 
полученных начальных приближений из ∗X . Лучший результат и будет определять 
оптимальный кластер заданного размера. 

3. Вычислительные эксперименты 
Работоспособность предлагаемого метода глобальной оптимизации атомных кластеров Морса 
для наиболее сложного случая 14=ρ  была апробирована первоначально на простых примерах 
формирования конформаций с числом атомов m=15, 16,…20. Интересно, что кроме глобально-
оптимальных конформаций даже в этих простых случаях были обнаружены локально-
оптимальные конформации, не зарегистрированные в известных базах данных Кембриджского 
университета [19] и её расширении [20]. В таблице 1 приведены полученные результаты. 
Серым цветом отмечены вновь найденные конформации кластеров Морса. 
 

Таблица 1. Энергетические уровни оптимальных кластеров Морса 14=ρ . 
N RHO N RHO 

15C -44.806437 17E -52.822588 
15-1 -44.8062 17-1 -52.7959 
15D -44.087741 17F -52.100584 
15B -44.086633 17D -51.837537 
16C 48.814517 17C -51.440588 
16-1 -48.8143 17B -51.329559 
16-2 -48.7878   
16D -48.094020   
16B -47.831957   

4. Заключение 
В данной работе представлен новый метод оптимизации кластеров Морса, основанный на 
оригинальной редукции задачи глобальной оптимизации функций многих переменных к задаче 
многоэкстремальной оптимизации функции одной переменной. Предлагаемый метод во многом 
использует идеи генетических алгоритмов. В первую очередь это относится к используемому 
методу кодирования информации и сведению задачи структурной оптимизации к задаче 
параметрической оптимизации. Однако, вместо использования традиционных генетических 
операций типа мутации, кроссовера и т.д., в предлагаемом подходе используется метод 
глобальной оптимизации функций одной переменной Р.Г.Стронгина. Что позволило 
существенно снизить алгоритмическую сложность решаемой задачи. 

В тоже время, эффективность метода можно существенно повысить, если включить в него 
наблюдаемые закономерности эволюции глобально-оптимальных конформаций кластеров 
Морса выявленные на основе информации из известных баз банных. 
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Parallel Algorithm of Morse clusters Global Optimization 
based on the Strongin method 

A.N. Kovartsev1, D.A. Popova-Kovartseva1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. This article presents a new heuristic method for the global optimization of Morse 
clusters. The algorithm uses multiextremal optimization of a function of one variable, a known 
method developed by R. G. Strongin. The proposed approach to parametrizing the problem of 
structural optimization of Morse clusters makes it possible to reduce notably the initial 
multidimensional problem of Morse cluster global optimization toward a problem of one-
parameter optimization. This significantly reduces the algorithmic complexity of the problem 
and organization of parallel calculations. 

Keywords: Atomic and molecular physics, global optimization, parallel computing. 



Использование параллельных вычислений для
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Аннотация. Использование безызбыточных диагностических методов выявления 
закономерностей целесообразно для широкого круга проблемных областей, таких как 
медицина, экобиомедицина, психология, социология, геология, экогеология, 
строительство, генетика, экономика, обучение и др. Это объясняется продвинутыми 
инструментами для визуализации результатов распознавания, что особенно важно для 
вышеупомянутых областей. С другой стороны, построения диагностических тестов имеет 
высокую вычислительную сложность и теоретически имеет степенной рост сложности от 
размера исходных данных, причем эта проблема особенно актуальна для 
отказоустойчивых диагностических тестов. Приводится краткое описание используемых 
алгоритмов. Описываются теоретические и практические оценки при решении разных 
задач. Предлагаются различные модели и подходы к параллельной реализации. 
Обсуждается сравнительный анализ предложенных моделей и подходов.

1. Введение
Впервые принятие решений на основе тестовых методов распознавания образов предложено
Ю.И. Журавлевым в публикации [1]. Высокая интерпретируемость результатов, получае-
мых при использовании тестовых методов распознавания образов привела к их применению
для большого количества различных проблеммных областей и обеспечило их развитие сра-
зу несколькими школами по распознаванию образов. В настоящее время, крайне актуальна
задача развития тестовых методов распознавания образов для их работы с не надежными
исходными данными (с учётом различного рода ошибок в базах данных и знаний, например,
ошибок, допускаемых экспертами при создании базы знаний, ошибок введения данных при
занесении в базу данных и знаний тех или иных значений признаков и др.). Решение такое
задачи целесообразно для широкого круга проблемных областей, где некорректно получен-
ный результат распознавания и принятое в последствие решение может привести к крайне
плачевным последствиям, например, медицины, экобиомедицина, психологии, социологии,
геологии, экогеологии, строительстве, генетике, экономике и др. Одним из подходов, решаю-
щим поставленную задачу, был заложен в работе А.Е. Янковской, посвященной построению
отказоустойчивых безызбыточных безусловных диагностических тестов (ОУ ББДТ) [2]. К
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сожалению, если применение тестовых методов распознавания образов связано с решением
NP-полных задач и их высокой вычислительной сложностью [3] и некоторые исследователи
предлагают использование стохастических способов сокращения перебора [4], то примение
ОУ ББДТ только усугубляют эту ситуацию, поскольку содержим в своей основе задачи, с
которыми не работают уже известные стохастические способы и эвристики для сокраще-
ния перебора. Настоящая работа продолжает исследования начатые в публикациях [5, 6]
и направлена на исследования возможности применения альтернативных алгоритмов для
решения задач, необходимых при построении ББДТ и ОУ ББДТ, например, использующих
низкоуровневую оптимизацию программной реализации с учетом современных вычисли-
тельных технологий, или сведение задачи в другую форму и решение её методами опти-
мизации, например, с применением генетических алгоритмов. Ниже рассматривается из
наиболее вычислительно сложных задач, необходимая для построения ББДТ и ОУ ББДТ,
а именно задача нахождения однократных и h-кратных матричных покрытий [7] и приме-
нение параллельных вычислений для её решения.

2. Матричная модель представления данных и знаний. Закономерности в
данных и знаниях. Тестовые методы распознавания образов
Поскольку рамки доклада ограничены, раздел содержит только минимально необходимую
описание для дальнейшего изложения предлагаемых алгоритмов. За подробным описанием
следует обратить к диссертации [8].

Для представления данных и знаний, используемых для построения ББДТ и ОУ ББДТ,
применяется матричная модель M =< Q,R,R′ >, пример матричного представления
данных и знаний приведен на рисунке 1, где через X обозначен исследуемый объект.

Рисунок 1. Пример матричного представления данных и знаний

Булева или целочисленная матрица описаний Q служит для задания описания при-
знаков объектов, строки которой сопоставляются объектам обучающей выборки si (i ∈
{1, 2, . . . , n}, где n — количество объектов в обучающей выборке), столбцы — характеристи-
ческим признакам zj (j ∈ {1, 2, . . . ,m}, где m — количество характеристических признаков,
задающих описание всех объектов обучающей выборки). Если значение характеристиче-
ского признака несущественно (не влияет на результат распознавания), то этот факт от-
мечается прочерком (“–”) в соответствующем элементе матрицы Q. Кроме того значение
характеристического признака может быть задано в интервальном виде qi,j = [min,max].

Строки матрицы различений R сопоставляются одноимённым строкам матрицы Q, а
столбцы — классификационным признакам kj (j ∈ {1, 2, . . . , l}, где l — число механизмов
классификации), задающим разбиение объектов на классы эквивалентности по каждому
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механизму классификации. Элемент ri,j матрицы R задаёт принадлежность i-го объек-
та одному из выделенных классов по j-му механизму классификации. Для указания факта
принадлежности объекта классу используется номер этого класса. С содержательной точки
зрения матрицы различений могут нескольких типов, но наиболее часто применяется цело-
численная матрица различений первого типа, характеризуется вложенностью механизмов
классификации, когда каждый последующий столбец задает более подробное разбиение
объектов на классы эквивалентности. Строка матрицы различений задаёт образ (обобщён-
ный класс). Множество всех неповторяющихся строк матрицы R сопоставлено множеству
выделенных образов, представленных одностолбцовой матрицей R′, элементами кото-
рой являются номера образов. Матрица R′ строится по матрице R путём сопоставления
каждой уникальной строки матрицы R номера соответствующего ей образа. Элементами
образа являются объекты, представленные строками матрицы описаний, сопоставленными
одинаковым строкам матрицы различений R (R′).

Если имеется единственный механизм классификации, матрица различений R вырож-
дается в одностолбцовую матрицу R′, а образ превращается в класс, что соответствует
традиционному представлению знаний в задачах распознавания образов [1].

Под закономерностями в знаниях [8] будем понимать следующие подмножества
признаков: константные (принимающие одно и тоже значение для всех образов), устойчивые
(константные внутри образа, но не являющиеся константными), неинформативные (не
различающие ни одной пары объектов), альтернативные (в смысле включения в ДТ),
зависимые (в смысле включения подмножеств различимых пар объектов), несущественные
(не входящие ни в один безызбыточный ДТ), обязательные (входящие во все ББДТ),
псевдообязательные (входящие в множество используемых при распознавании ББДТ и
не являющиеся обязательными), отказоустойчивые (признаки устойчивые к ошибкам
измерения) и сигнальные признаки [9] (сигнальные признаки первого и второго
рода), а также все минимальные и все (либо часть – при большом признаковом
пространстве) безызбыточные различающие подмножества признаков, являющиеся, по
сути, соответственно минимальными и ББДТ.

К закономерностям будем относить и ОУ ББДТ, т.е. устойчивые к ошибкам
измерения (занесения) значений признаков, описывающих исследуемый объект. Весовые
коэффициенты характеристических признаков, также как их информационный вес [1],
определяемый на оптимальном подмножестве ОУ ББДТ по признакам, входящим в ОУ
ББДТ, относятся к закономерностям.

Для представления сконструированных ББДТ и ОУ ББДТ используется бинарная
матрица тестов (T ), строки которой сопоставлены тестам, а столбцы — столбцам матрицы
Q. Единичное значение в каждой строке матрицы T означает, что соответствующий столбцу
признак включён в соответствующий строке тест.

Для выявления закономерностей применяется процедура построения булевой или
целочисленной матрицы импликаций (БМИ), задающей различимость объектов из
разных образов (классов), столбцы которой сопоставлены столбцам матрицы Q, а строки —
всевозможным парам объектов u, w соответственно из разных образов (классов) a, b;
v ∈ {1, 2, . . . , σ(Qa)}, w ∈ {1, 2, . . . , σ(Qb)}, где σ(Qa) (σ(Qb)) — количество строк в
подматрице Qa (Qb) матрицы Q.

Далее через γ(R′) обозначим количество различных элементов в матрицеR′. Черезmin zi
и max zi обозначим минимальное и максимальное значение признака zi соответственно.
Строка Ui матрицы U представляет собой значение булевой (целочисленной) вектор-
функции различения, j-я (j ∈ {1, 2, . . . ,m}) компонента ui,j которой вычисляется по
формуле: ui,j = |qav,j − qbw,j |, где qav,j (qbw,j) — значение признака zj для объекта v (w), а i —
определяется по формуле
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i ∈ {1, 2, . . . ,
γ(R′)−1∑
r=1

γ(R′)∑
s=r+1

σ(Qr) · σ(Qs)} (1)

Будем говорить, что строка Ua поглощает строку Ub (Ua � Ub), если и только если

(Ua � Ub)↔ ∀j ∈ {1, 2, . . . ,m}(uaj ≥ ubj) (2)

Безызбыточной матрицей импликаций назовём такую матрицу U ′, в которой
отсутствуют поглощающие строки.

При построении матрицы U ′ для вычисления весовых коэффициентов признаков
применяетсяm-компонентный вектор ρ, каждая компонента которого равна сумме значений
элементов m-го столбца матрицы U .

Безызбыточной матрицей импликаций (БМИ) назовем такую матрицу U ′, в которой
отсутствуют поглощающие строки.

Процедура построения ББДТ (ОУ ББДТ) включает в себя два этапа:

• Построение матрицы U ′ по матрицам Q и R (R′).
• Поиск безызбыточных (для ОУ ББДТ h-кратных) столбцовых покрытий матрицы U ′.

БМИ и фрагмент бинарной матрицы тестов для матриц Q и R приведённых на рисунке 1
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Пример БМИ и построенных ББДТ и ОУ ББДТ

Для построения ББДТ (ОУ ББДТ, устойчивых к t ошибкам измерения (занесения)
значений признаков в описании исследуемого объекта) необходимо и достаточно, чтобы
каждая строка матрицы U ′ содержала одно (для ОУ ББДТ не менее h (h = 2t + 1))
единичных значений. Если это условие не выполняется, то нельзя гарантировать принятие
корректного решения (для ОУ ББДТ при наличии t ошибочных значений признаков
в описании исследуемого объекта) и требуется расширение признакового пространства
(увеличение числа характеристических признаков).

3. Параллельные алгоритмы поиска безызбыточных h-кратных столбцовых
покрытий безызбыточной матрицы импликаций
Поиск безызбыточных h-кратных столбцовых покрытий имеет идентичную вычислитель-
ную сложность с поиском безызбыточных кратчайших покрытий, но на практике вычис-
лительная сложность поиска безызбыточных h-кратных столбцовых покрытий оказывается
намного больше вычислительной сложности поиска безызбыточных кратчайших покрытий,
из-за невозможности использования ряда методов, позволяющих сократить число переборов
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при построении безызбыточных кратчайших покрытий. Существует два основных подхода
к поиску покрытий: в глубину и в ширину. При этом при поиск в ширину достаточно чув-
ствителен к исходным данным, что может быть сглажено применением некоторых шагов
от поиска в глубину, что приводит к третьему подходу — гибридному поиску в ширину.

Основная идея поиска в глубину заключается в обходе дерева поиска с одновременным
его построением и поиском всех кратчайших неповторяющихся путей, ведущих от корня
дерева поиска к листьям. Подобный алгоритм является «жадным», то есть для каждой
вершины дерева поиска в первую очередь выбираются столбцы с наибольшим количеством
ненулевых значений. Преимуществами поиска в глубину являются: хорошая изученность;
большое количество эвристик для поиска однократных покрытий; быстрое получение
первого субоптимального решения; возможность сокращения части вычислений путем
отсечения менее оптимальных ветвей дерева поиска. К недостаткам следует отнести
нетривиальность его распараллеливания и отсутствие подходящих эвристик для поиска h-
кратных покрытий, уже существующие эвристики часто сходятся в локальные минимумы,
что негативно сказывается на затрачиваемом времени поиска.

Основная идея поиска в ширину заключается в использовании специального генератора
блоков битовых последовательностей (масок), последовательно возвращающего все
возможные комбинации битовых последовательностей для возрастающего количества
признаков и последующую проверку полученных битовых масок на h-кратное покрытие
всех строк БМИ. Задача распараллеливания поиска в ширину очевидна и проста,
для ускорения вычислений может быть применена технология GPGPU, количество
перераспределений памяти минимально, что существенно повышает производительность
программной реализации, особенно при использовании параллельных вычислений. При
этом недостатками поиска в ширину является: его меньшая изученность; большие
временные затраты при поиске однократных покрытий, чем у поиска в глубину; первое
решение может быть получено в самом конце выполнения программы.

Большая часть недостатков поиска в ширину сглаживается в гибридном поиске
в ширину, где дополнительно выполняется несколько действий, похожих на первый
шаг поиска в глубину: все нулевые столбцы удаляются из матрицы, оставшиеся
столбцы отсортировываются по количеству ненулевых значений в них. Такая небольшая
модификация поиска в ширину, позволяет получать меньшие временные затраты для почти
всех исходных данных, по сравнению как с поиском в глубину, так и с поиском в ширину.

Проведён эксперимент по поиску безызбыточных покрытий с реальными данными из
области исследования грунтов (442 строки в БМИ, 22 признака) и дорожно-климатического
районирования (82 строки в БМИ, 27 признаков). Для тестирования была использована
следующая конфигурация: четырехядерный процессор Intel(R) Core(TM) i7-3770@3.40GHz
с Hyper-Threading, 16GiB оперативной памяти DDR3, операционная система Ubuntu
Linux 2017.04 kernel 4.10.0, компилятор GCC версии 6.3.0 с флагами компиляции
“-std=c++14 -pthread -O2”. Результаты эксперимента представлены на рисунке 3 для
области исследования грунтов (а) и дорожно-климатического районирования (б),
для сравнения использовался уже существующий алгоритм нахождения покрытий
используемый в ИМСЛОГ.

Важным отличием развитых алгоритмов является возможность поиска только n
минимальных безызбыточных покрытий, что позволяет отсечь неоптимальные решения на
более раннем этапе и приводит к существенному сокращению временных затрат. Результаты
соответствующего эксперимента представлены на рисунке 4 для области исследования
грунтов (а) и дорожно-климатического районирования (б), для сравнения использовался
уже существующий алгоритм нахождения покрытий используемый в ИМСЛОГ.
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Рисунок 3. Ускорение программы поиска безызбыточных покрытий БМИ в зависимости
от количества потоков
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Рисунок 4. Ускорение программы сокращенного поиска безызбыточных покрытий БМИ
в зависимости от количества потоков

4. Заключение
Для решения задачи поиска безызбыточных покрытий были развиты три алгоритма 
поиска: поиск в глубину, поиск в ширину и гибридный поиск в ширину. Кроме того, 
для каждого алгоритма было реализованы их параллельные модификации. Сокращение 
времени выполнения программы уменьшается соизмеримо с увеличением количества 
используемых ядер и уменьшается более чем в 3 раза на 4-х ядерном процессоре с 
Hyper-Threading. Предложена полезная модификация алгоритмов отсечение p первых 
безызбыточных покрытий наименьшего размера, что позволяет сократить время работы 
программы для некоторых данных на несколько порядков. Результаты экспериментов 
показали целесообразность применения параллельного алгоритма гибридного поиска в 
ширину для поиска безызбыточных h-кратных для данных большой размерности (размер 
матрицы Q более 105 строк и 102 столбцов) с отсечением p первых безызбыточных 
покрытий.
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Usage of Parallel Computations for Irredundant 
Diagnostic Tests Construction Task
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Abstract. Usage of irredundant diagnostic tests methods of regularities revealing is 
reasonable for the various problem areas such as medicine, ecobiomedicine, psychology, 
sociology, geology, ecogeology, civil engineering, genetic, economic, education etc. It is 
explained by advanced mechanisms of results visualization and substantiation which are 
especially important in above-mentioned areas. But from another side, diagnostic tests 
methods has big computational complexity and theoretical power-law growth with input 
data size and this issue is especially actual for fault-tolerant diagnostic tests. A brief 
description of used algorithms is given. Theoretical and practical estimations in different 
tasks are described. Different models and approaches of parallel implementations are 
suggested. Comparative analysis of suggested models and approaches are discussed.

Keywords: regularities, decision-making, parallel algorithms, performance estimation.
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Аннотация. Проблема классификации пространственных данных является одной из 
самых сложных в области анализа и обработки пространственной информации. В статье 
представлен новый подход к решению проблемы классификации пространственных 
данных. Предлагаемая технология классификации объектов будет базироваться на 
алгебраической топологии, а именно - на методах персистентной гомологии. В качестве 
классификатора пространственного объекта взят баркод. Он формируется путем 
вычисления топологических признаков классифицируемого объекта. Отличительным 
признаком предлагаемого алгоритма является его инвариантность к аффинным и 
топологическим преобразованиям. Проведено исследование по результатам работы 
алгоритма классификации на множестве пространственных объектов различных классов.  

1. Введение 
Одной из глобальных проблем в геоинформационных системах является автоматическая 
оцифровка карт [1, 2]. В рамках этой проблемы появляются вопросы идентификации и 
классификации картографической информации. Проблема классификации пространственных 
данных по классам объектов является одной из самых сложных в области анализа и обработки 
пространственной информации. Российские и мировые исследователи пытаются решить эту 
задачу и предлагают множество прикладных решений. Изучив научные работы по данной теме 
можно сказать, что они решают проблему классификации объектов с различной степенью 
эффективности. Существуют разные методы классификации пространственных объектов. 
 В [3] представлен метод, предназначенный для работы с топографическими картами 
среднего масштаба. Основное применение: классификация района застройки. Метод базируется 
на геометрических структурах данных и пространственных аналитических методах. 
Достоинством [3] является улучшение качества автоматизации карт с районами застройки. 
 Проблема классификации пространственных данных также актуальна для контроля 
информации об истощении водоемов или, напротив, – об их размытии [4]. Технология [4] 
применяется для пространственных объектов, которые имеют подобные спектральные 
признаки, но различную форму. Алгоритм реализован для классификации водоемов на Аляске, 
а также используется в Боливии для классификации пастбищ. В рамках задачи создания 
цифровых туристических карт в [2] применяется анализ изображения совместно с сетевыми 
методами извлечения информации. Алгоритм [2] классифицирует пространственные объекты в 
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соответствии с разработанными правилами упрощения и генерализации карт для того, чтобы 
подчеркнуть ориентиры и уменьшить роль менее значимых объектов. Технология [2] 
применяется для создания туристических карт Сан-Франциско. В [5] производится обработка 
спутниковых изображений или снимков с высоким разрешением для классификации 
содержащихся на них объектов. В основном, классификация произведена для главных классов 
объектов, которые представлены на топографических картах крупного масштаба. 
 Целью работы является создание алгоритма для классификации картографической 
информации, который будет производить качественную классификацию объектов различных 
пространственных классов, а также инвариантен к аффинным преобразованиям и изменениям 
масштаба. 

2. Алгоритм классификации пространственных данных на основе методов персистентной 
гомологии и random forest 
Предлагаемый алгоритм классификации объектов базируется на алгебраической топологии, а 
именно - на методах персистентной гомологии. Применение топологических характеристик и 
их анализа является новой областью теоретических исследований для задач анализа и 
обработки пространственной информации. Информация с летательных аппаратов 
обрабатывается и анализируется. Выделенные объекты распределяются по пространственным 
классам в соответствии с классификацией пространственной информации. 
 В качестве классификатора класса пространственного объекта взят баркод. Он формируется 
путем вычисления топологических признаков классифицируемого объекта. Создается набор из 
значений интенсивностей цвета всех точек объекта. Производится сортировка этого множества 
значений по возрастанию. Пошагово производится поиск вершин заданной интенсивности. При 
нахождении такой точки она отмечается в списке вершин. Если эта вершина появилась в 
окрестности Мура уже отмеченной точки, то они соединяются ребром. При появлении трех 
таких вершин образуется треугольник. При таком подходе количество компонент (вершин, 
ребер и треугольников) может изменяться на каждом шаге алгоритма: появление вершины 
добавляет компоненту, появление ребра, соединяющего разные компоненты, приводит к 
исчезновению компоненты (две компоненты объединяются в одну). Следующим этапом 
алгоритма является проход в обратном порядке (по убыванию). При этом подсчитывается 
количество дыр и время их жизни. Дыра образуется при появлении треугольника. В 
зависимости от появления новых компонент, их объединения и других операций получается 
список фильтрации для дыр. Следующим шагом производится поиск максимального числа дыр 
и ребер. На основе этих чисел строится баркод изображения объекта (рисунок 1). 

 

 

 
(а)  (б) 

Рисунок 1. Баркоды: (а) – легкового автомобиля и (б) – П-образного здания. По оси Х 
отображается количество дыр, по оси Y –интенсивность точек по цветовой модели RGB. 
 
 Путем сравнения баркодов двух объектов определяется принадлежность объекта к 
пространственному классу. Сравнение представляет собой проверку вхождения чисел Бетти 
(максимальные количества дыр и ребер изображения объекта) в диапазон, характеризующий 
объекты пространственного класса (рисунок 2). Для оптимизации работы алгоритма по 
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времени алгоритм дополнен методом random forest. Он позволяет улучшить быстродействие 
алгоритма. 

 

 

 
(а)  (б) 

Рисунок 2. Распределение объектов по классам: (а) – автомобиля и (б) – здания. По оси Х 
отображается максимальное количество ребер, по оси Y – максимальное количество дыр. 
 
 На основе значений чисел Бетти, которые берутся в качестве признаков, применяется модель 
random forest. 

1.  Получение подвыборки обучающей модели. На этом этапе происходит взятие выборки 
из обучающего ряда. На ее основе строится дерево. 

2.  Просмотр набора случайных признаков. Он производится для реализации расщепления 
каждой ветки дерева. 

3.  Выбор лучшего признака и ветки дерева. Построение деревьев производится до момента 
исчезновения элементов из выборки. 

 

 

 

 
 

(а)  (б)  (в) 

 

 
 

 

 
(г)  (д)  (е) 

 
 

 

 
 

(ж)  (з)  (и) 

 
 

 
 

 
(к)  (л)  (м) 

Рисунок 3. Пространственный класс объектов «Транспортные средства».(а-е) – легковые 
автомобили; (ж-к) – малотоннажные грузовые автомобили и микроавтобусы; (л-м) – автобусы. 

3. Исследование работы алгоритма классификации на реальных пространственных 
объектах 
Проведено исследование предложенного алгоритма. Выполнено тестирование 
пространственной информации на основе снимков с летательных аппаратов с некоторой 



Науки о данных           С.В. Еремеев и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2387 

высоты. Рассмотрены классы пространственных объектов, такие как транспортные средства и 
здания. По каждому классу произведена детализация. Рассмотрены транспортные средства, 
такие как легковые автомобили (представлены на рисунке 3, а-е), малотоннажные грузовые 
автомобили и микроавтобусы (рисунок 3, ж-к), автобусы (рисунок 3, л-м). Представлены 
следующие типы зданий: прямоугольной формы, Г-образные, П-образные, частные (рисунок 4). 
Размеры обучающей и тестовой выборок суммарно составили 100 изображений объектов. 

 

 

 

(а)  (б) 

 

 

 

(в)  (г) 
Рисунок 4. Пространственный класс объектов «Здания». (а) – прямоугольные; (б) – Г-
образные; (в) – П-образные; (г) – частные дома. 
 
Результаты исследований представлены в таблице 1. Наибольшую точность алгоритм показал 
при определении малотоннажных грузовых автомобилей и автобусов в категории 
транспортных средств и для прямоугольных, Г-образных и П-образных зданий (100%). 
 

Таблица 1. Классификация объектов по пространственным классам. 
  

Класс объекта Точность классификации, (%) 
Транспортные средства 98,33 
Легковые автомобили 95,00 
Малотоннажные грузовые 
автомобили и микроавтобусы 

100,00 

Автобусы 100,00 
Здания 97,50 
Прямоугольные  100,00 
Г-образные 100,00 
П-образные 100,00 
Частные 90,00 

 Алгоритм инвариантен к аффинным преобразованиям, поэтому для предложенных типов 
объекта проведены испытания с разными углами съемки (90˚, 180˚, 270˚, 360˚ – рисунок 5). 
Результаты исследований инвариантности алгоритма к аффинным преобразованиям 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Классификация объектов по пространственным классам с поворотом 
изображения. 
     

Класс объекта 

Точность 
классификации 
для поворота 

на 90˚, (%) 

Точность 
классификации 
для поворота на 

180˚, (%) 

Точность 
классификации 
для поворота на 

270˚, (%) 

Точность 
классификации 
для поворота 
на 360˚, (%) 

Транспортные 
средства 100,00 100,00 100,00 100,00 

Легковые 
автомобили 100,00 100,00 100,00 100,00 

Малотоннажные 
грузовые 
автомобили и 
микроавтобусы 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Автобусы 100,00 100,00 100,00 100,00 
Здания 100,00 100,00 100,00 100,00 
Прямоугольные 100,00 100,00 100,00 100,00 
Г-образные 100,00 100,00 100,00 100,00 
П-образные 100,00 100,00 100,00 100,00 
Частные 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

 
(а)  (б) 

 

 

 
                                                      (в)                   (г) 

Рисунок 5. Пространственный объект класса «Транспортное средство» в повороте на (а) – 90˚; 
(б) – 180˚; (в) –270˚; (г) – 360˚. 
 
 Также алгоритм инвариантен к масштабу, поэтому проведены испытания на снимках одной 
и той же местности разных масштабов (таблица 3). Для двух подклассов транспортных средств 
(из трех) и для двух подклассов зданий (из четырех) алгоритм не допустил ни единой ошибки. 
 

Таблица 3. Классификация объектов по пространственным классам с изображениями 
объекта на разных масштабах. 
  

Класс объекта Точность классификации, (%) 
Транспортные средства 96,67 
Легковые автомобили 90,00 
Малотоннажные грузовые 
автомобили и микроавтобусы 

100,00 

Автобусы 100,00 
Здания 96,25 
Прямоугольные  100,00 
Г-образные 95,00 
П-образные 100,00 
Частные 90,00 
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4. Заключение 
В статье рассмотрены существующие подходы классификации пространственных данных. 
Предложен новый подход реализации алгоритма классификации на базе топологических 
характеристик изображения. В основе алгоритма заложено применение методов персистентной 
гомологии и метода «Random Forest». Результаты исследований показали целесообразность 
применения разработанного алгоритма классификации пространственной информации, так как 
он инвариантен аффинным преобразованиям и изменениям масштаба. 
 Одна из проблем классификации объектов карты – это деформация (искажение) исходных 
данных. Одним из видов деформации является растяжение изображений пространственных 
объектов. Решение этой проблемы важно в рамках решении задачи классификации 
пространственной информации и автоматической оцифровки карт. Следующим шагом в 
улучшении работы предложенного алгоритма является его модернизация в сфере обработки 
пространственных данных с деформациями различных типов. 
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A research of classification algorithm of spatial information 
on the basis of methods of persistent homology and random 
forest 

S.V. Eremeev1, K.V. Kuptsov1, Yu.A. Kovalev 

1Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Gorky street 87, 
Vladimir, Russia, 600000 
 

Abstract. The classification problem of spatial data is one of the most difficult challenges in 
the field of the analysis and processing of spatial information. A new approach to a solution of 
the classification problem of spatial data is presented in article. The offered classification 
technology of objects will be based on algebraic topology, namely on methods of persistent 
homology. A barcode is a qualifier of a spatial object. It is determined by computation of 
topological features of a classified object. The distinctive feature of the offered algorithm is its 
invariance to affine and topological transformations. The research on results of classification 
algorithm operation on a set of spatial objects of different classes is carried out. 

Keywords: barcode, classification of spatial objects, persistent homology, random forest, 
spatial information, topology. 
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Аннотация. Системы трекинга решают большое количество современных задач. В 
области дополненной реальности трекинг часто используется для определения позиции 
и ориентации объекта наблюдения. В статье рассматривается проблема обработки 
перекрытий объекта наблюдения при работе TimeofFlight (ToF) камеры в задачах 
трекинга. Такая обработка препятствий при работе ToF камеры обеспечивает 
значительное увеличение точности. В работе рассмотрены основные понятия данной 
тематики, существующие решения поставленной задачи. Предложен алгоритм решения 
задачи распознавания перекрытия для повышения точности ToF-трекинга. 

1. Введение 
Дополненная реальность (augmentedreality, AR) – это ёмкий термин, который относится к 
большинству проектов, направленных на внедрение в реальную жизнь, в трехмерное поле 
восприятия человека какой-либо виртуальной информации [1]. Как правило, дополнение 
происходит в видеопотоке в режиме реального времени. Результат этого процесса можно 
наблюдать с помощью современных гаджетов, таких как очки дополненной реальности, 
планшеты и смартфоны с функцией AR и др. 

В системах дополненной реальности для решения задач комбинирования, взаимодействия и 
отображения объектов используют трекинг. Трекингом называют процедуру определения 
местоположения движущегося объекта. Местоположение определяется путем анализа кадров 
видеопоследовательности и выделения координат расположения и углов ориентации объекта 
[2]. Для данного процесса важна высокая точность результата, так как неверные выходные 
данные трекинга влияют на корректность работы всей системы дополненной реальности. 

В рамках данной работы нами была разработана система дополненной реальности, 
включающая в себя трекинг, предназначенная для работы в медицинской области. Система 
устанавливается в хирургической операционной и в режиме реального времени позволяет 
хирургу видеть модель пациента, сформированную на основе предоперационной KT 
(компьютерной томографии). В процессе работы системы в реальном времени происходит 
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наложение виртуальных моделей внутренних органов и патологий на видеопоток с учетом их 
реального трехмерного положения. Обработанный таким образом видеопоток позволяет 
медицинскому персоналу легко анализировать положение объектов интереса относительно 
пациента и окружения без лишних хирургических разрезов. Это позволяет уменьшить время 
операциии снизить операционные риски.  

Пациент находится под наркозом и двигаться самостоятельно во время операции не может, 
однако, хирургический персонал может незначительно изменить его положение во время 
операции для медицинских целей. Если система не будет учитывать эти изменения, то 
виртуальные данные о положении пациента не будут соответствовать действительности. 
Использование ToF-камеры позволяет решить данную проблему. ToF-камера располагается 
непосредственно над пациентом, система анализирует облако точек в реальном времени, при 
помощи алгоритма 3-х мерной регистрации определяет актуальное положение пациента и 
обновляет виртуальные данные о положении объектов интереса.  

Важно, чтобы в данной ситуации между работающей ToF-камерой и пациентом не было 
никаких препятствий, так как в этом случае генерируемое облако точек будет некорректным и 
алгоритм регистрации отработает с неверным результатом. На основе наблюдений при 
тестировании системы было установлено что ситуация перекрытия возникает довольно часто, 
над пациентом перемещается и передается хирургическое оборудование, хирургический 
персонал выполняет различные манипуляции и т.д. Проблему можно решить если вовремя 
распознать что произошло перекрытие и внести соответствующие коррективы в работу 
системы в части регистрации. 

В данной статье рассматривается решение задачи распознавания перекрытия ToF-камеры 
для повышения стабильности трекинга при помощиToF-камеры. 

2. Система трекинга 
Сложно представить полноценную систему дополненной реальности без трекинга, так как он 
позволяет отслеживать положение и ориентацию объекта интереса в каждый момент времени. 
На рисунке 1 представлена типовая структура системы трекинга[3], в которой можно выделить 
следующие подзадачи: 

• выделение признаков объекта; 
• математическое представление объекта; 
• сопровождение объекта; 
• управление объектами: 

o захват; 
o сопровождение; 
o освобождение; 

• постобработка информации. 

 
Рисунок 1. Типовая структура системы трекинга. 

3. Использование ToF-камеры в задачах трекинга 
В системах трекинга, как правило, используются одна или более камер. При использовании 
нескольких камер, можно получить более точные результаты, чем с одной камерой, но с 
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большими вычислительными затратами [4]. В обоих случаях необходимо извлекать из кадров 
информацию об объектах сцены и их движениях. Для этого можно использовать методы, 
основанные на точечных особенностях  объектов [5]. Съемка, произведенная с помощью 
нескольких камер или с использованием дополнительных сенсоров, позволяет намного проще 
получить карту глубин сцены.  
 Карта глубин представляет собой двумерное одноканальное изображение, содержащее 
информацию о расстоянии от плоскости сенсора до объектов сцены [6]. Она используется для 
решения задач обработки видеопотока, чаще всего ее используют для задач сегментации и 
трекинга. 
 Рассмотрим получение карты глубин с помощью ToF-камеры (time-of-flight). Она измеряет 
время пролета испускаемого светового сигнала и отраженного каждой точкой поверхности 
получаемого изображения.  
 Выделяются три основных метода измерения дальности положения точки: 

• pulsed modulation – импульсная модуляция; 
• continuousmodulation - постоянная модуляция; 
• range gated imagers – затворная технология. 

 Первый метод является самым простым. Камера испускает импульс, и в каждой точке 
матрицы измеряется время его возвращения. Для реализации данного метода необходимо 
использовать оборудование с высокой точностью детектирования времени срабатывания. 
 В камерах второго типа излучатель испускает модулированную волну, а приемник находит 
максимум корреляции от полученной волны. Так определяется время, потраченное сигналом на 
отражение от объекта и путь до приемника. По формуле (1) считается дистанция до объекта d : 

4
φ

π
=

cd
w

,  (1) 

где c - скорость света;φ - фазовый угол между излучением и отражением; w - модулирующая 
частота. 
 Рассмотрим третий метод. Перед матрицей стоит затвор. В момент времени 0 открывается 
затвор и освещается сцена, в момент времени t затвор закрывается. Объекты, которые 
расположены дальше d видны не будут: 

2
td
c

= ,   (2) 

где c - скорость света; t  - время освещения сцены. 
 Точка поверхности, которая расположена вплотную к камере будет освещаться все время t , 
и иметь яркость .I  Любая точка экспозиции имеет яркость в пределах[0, ]I , и чем ярче точка, 
тем ближе она находится. В реальных системах необходимо добавить время закрытия затвора, 
поведение матрицы, неидеальный источник света и так далее.  
 На рынке представлено множество ToF-камер, например: Panasonic D-imager, PrimeSense, 
AsusXtion, Kinect. Более распространенным и востребованным является  Kinect. 
 Kinect фиксирует глубину и цвет сцены одновременно с частотой 30 кадров в секунду. 
Датчик состоит из сенсора глубины, цветной камеры и микрофонной решетки. Программное 
обеспечение KinectSDK позволяет осуществлять отслеживание объекта в трехмерном 
пространстве, определять мимику человека и другое. Датчик глубины – инфракрасный 
проектор и монохромная CMOS-матрица, благодаря этому Kinect может получать трехмерное 
изображение при любом естественном освещении.Для работы в разработанной системе был 
выбран KinectforWindowsv2. 

4. Проблема перекрытия в задачах трекинга 
Во время трекинга в системах дополненной реальности отслеживаемый объект может быть 
перекрыт другим объектом или объектами. Система должна распознавать эти ситуации, так как 
отслеживание положения пациента необходимо продолжать в обычном режиме. Перекрытия 
объекта наблюдения оказывают большое влияние на точность трекинга.Был проведен анализ 
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существующих алгоритмов решения проблемы обработки перекрытия объекта наблюдения в 
задачах трекинга. Ниже представлены самые типовые и известные решения данной проблемы. 

4.1. Адаптация к изменениям объекта 
Данный алгоритм подстраивает модель к медленным изменениям объекта посредством 
обучения во время работы [7]. Он использует три компонента-распределения: 

• S - стабильный; 
• W - переходный; 
• L - выбросы. 

 Стабильный компонент S обучается весь период работы, переходный W – за два кадра. 
Перекрытия характеризуются компонентом выбросов, который имеет равномерное 
распределение. Стабильный и переходный компоненты имеют распределение Гаусса.  
Обучение модели происходит с помощью EM-алгоритма, который можно подстроить под 
работу в реальном времени.  
 Существует подход, определяющий перекрытие при превышении установленного порога. 
Данное решение работает только в случае совпадения статистических параметров перекрытия с 
ожидаемыми. В реальности такие условия встречаются редко. 

4.2. Блочныйконтурныйтрекинг 
В данном случае перекрытие анализируется с помощью сравнения параметров движения между 
объектом и блоками изображения, которые не могут быть скомпенсированы последующими 
кадрами[8]. Объект представляется маской, которая получается в несколько шагов: выполнение 
многозначной сегментации по 4 направлениям и поиск области одинаково движущимися 
сегментами.  
 Алгоритм определяет блоки кадра, которые принадлежат объекту, его границе и заднему 
фону. После этого работа ведется с этими блоками. Путем аффинных преобразований к 
начальным блокам, определяется движение между кадрами.  
 В данном алгоритме ситуации перекрытия и освобождения от перекрытия рассматриваются, 
как взаимообратные. Алгоритм определяет движение и если какая-то область прекратила его, 
то эту область можно считать перекрытой. Если данная область возобновляет свое движение, 
то перекрытия нет. Путем кластеризации векторов движения областей объекта и вычислением 
расстояния от вектора движения рассматриваемой области до центра этого кластера можно 
определить возобновление движения перекрытого объекта [9]. 

4.3. Отслеживание многозначного шаблона 
Данный алгоритм использует шаблоны для представления объекта [10]. Шаблон 
подстраивается под изменение объекта с помощью сглаживания выделенных признаков во 
времени, используя фильтр Калмана для каждого пикселя кадра. Алгоритм отслеживает 
объекты в реальном времени с частичными перекрытиями и изменениями в освещенности.  
 Шаблон является вектором признаков для каждой точки изображения. Все векторы 
обрабатываются независимо друг от друга, а их вероятность считается с помощью формулы 
Байеса. С помощью гауссова шума для заданного математического ожидания получаем 
предсказание для вектора признаков в следующий момент времени, но оно становится 
неверным при перекрытии. Можно уменьшить влияние перекрытия путем замены в выражении 
распределения Гаусса корня нормой ошибки измерения. Функция распределения содержит в 
себе функциюХубера для обработки ошибки измерения. Если ошибка превышает заданный 
порог, то текущее состояние объекта не подчиняется распределению Гаусса, и в формуле 
распределения квадратичная норма заменяется на линейную. 
 Пиксель изображения считается перекрытым, если ошибка превышает порог. От количества 
перекрытых пикселей зависит включение режима перекрытия и остановки адаптации шаблона. 
Это происходит, когда количество перекрытых пикселей превышает заданное число. 
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Длительное перекрытие может изменить шаблон до такой степени, что его нельзя будет 
соотнести с уже не перекрытым объектом. 

5. Описание алгоритма распознавания перекрытия в разработанной системе 
Во время проведенного выше анализа было установлено, что не существует универсального 
решения проблемы обработки перекрытия объекта наблюдения в задачах трекинга. Все 
существующие решения опираются на конкретныйалгоритм трекинга, который используется в 
системе.  

5.1. Анизотропный итеративный алгоритм ближайших точек 
Классическим решением задачи сведения к минимуму разницы между двумя облаками точек 
является итеративный алгоритм ближайших точек (ICP) [11]. Данный алгоритм  подразумевает, 
что облака точек наблюдаются с нулевым математическим ожиданием и изотропным 
гауссовым шумом. В случае получения облака точек с помощью ToF-камеры, шум локализации 
точек не является изотропным. По этой причине для совмещения облака точек и модели 
пациента в разработанной системе был выбран алгоритм A-ICP(anisotropiciterativeclosestpoint).  

A-ICP является модификацией алгоритма ICP для возможности учета анизотропного шума 
локализации точек [12]. Локализация ошибки в каждой точке p X Y∈ ∪


 распределена по 

нормальному закону с нулевым средним и ковариационной матрицей 2
p p p pK V S V ′=    . Учитывая 

эти матрицы для каждой точки, алгоритм ведет поиск матрицы вращения R и вектора 
перемещения t


модели таким образом, что бы взвешенная метрика ошибки 2 ( , )weightedFRE R t
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где w  - переменная для нормализации; ( , )i ix z 
- точки соответствия в совмещаемых моделях; 

Рассмотримработу алгоритмаA-ICP: 
1. Инициализацияпеременных: 

a. 1k =  - номер итерации; 
b. 0

weightedFRE = ∞  - нулевая метрика ошибки; 

c. 0R I= - нулевая матрица вращения; 
d. 0 0t =


 - нулевой вектор перемещения; 

a. 0
i ix xK K=   - нулевая ковариационная матрица; 
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Для этого необходимо вычислить текущую ковариационную матрицу 
i

k
xK   по формуле (7), 

текущую кроссковариационную матрицу k
ijK  по формуле (8), весовую матрицу 1k

ijW −  по 
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формуле (9), текущее расстояние ( , )k
new i jd x y 

 для каждого преобразования точки k k
ix X∈


 и 

jy Y∈


 по формуле (10): 
1 1 1( )

i i

k k k k
x xK R K R− − − ′=  ;  (7) 
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3. Вычисление  матрицы вращения kR , вектора перемещения kt


 по формуле (6). И 
взвешенной метрики ошибки k

weightedFRE  по формуле (7): 
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4. Применение преобразования, вычисленного на предыдущем шаге, к kX  и получение 
преобразованного набора точек 1kX +  для следующей итерации 1k + : 1k k k k

i ix R x t+ =


.  
5. Если формула (7) верна или достигнуто заданное максимальное число итераций, работа 

алгоритма завершается. Иначе, к k  прибавляется единица и совершается переход ко 2 
шагу 

, , 1weighted k weighted kFRE FRE ε−− <   (13) 

5.2. Алгоритм решения задачи распознавания перекрытия  
Опираясь, на рассмотренный алгоритм A-ICP, решаем поставленную задачу распознавания 
перекрытия объекта наблюдения. FiducialRegistrationError(FRE) – является выходным 
значением алгоритма.Анализируя это значение можно определить момент перекрытия объекта 
наблюдения. Данное значение будет высоким, если объект быстро двигается или его что-то 
перекрыло. 

5.2.1. Анализ работы системы 
Был проведен анализ значений FRE для трех случаев: 

1. объект не двигается и не перекрывается;  
2. объект двигается, но не перекрывается;  
3. объект не двигается, но перекрывается. 
Данные были собраны с использованием торса манекена, который является прототипом 

пациента. В лабораторных условиях были воспроизведены условия операционной. Манекен 
был расположен на столе и непосредственно над ним Kinect на штативе. На рисунке 2 
продемонстрированы данные условия. Работу данной системы можно увидеть на рисунках 3 и 
4, на которых представлен интерфейс системы во время эксперимента. 

Средние значения показателя качества FRE до внедрения алгоритма распознавания 
перекрытия представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 2. Экспериментальные условия. 

 
Рисунок 3. Совмещение облака точек ToF-
камеры с моделью торса манекена. 

 
Рисунок 4. Интерфейс разработанной системы. 

 
Рисунок 5. Средние значения показателя качества FRE до внедрения алгоритма распознавания 
перекрытия. 

На основе графика можно сделать следующие выводы: 
• Если объект находится в неподвижном состоянии и его не перекрывает ничего, то FRE

имеет довольно низкое значение, так же не наблюдаются резкие  скачки во время работы 
алгоритма. 

• Если объект перемещается, то FRE возрастает, можно наблюдать небольшие скачки во 
время работы алгоритма.  
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• Если объект перекрыт, то FRE намного выше случая с перемещением объекта. Из 
графика видно, что FRE растет с течением времени.  

На последней итерации объект не был перекрыт, но значение FRE было выше нормы. 
Получается, что если убирать препятствие, тоA-ICP так же выдает не верный результат.  

Опираясь на эти выводы и данные, был разработан следующий алгоритм: 
1. Заполнение массива M размерностью 20 значениями FRE , которые получены от 

неподвижной и не перекрытой модели. 
2. Вычисление среднего значения s массива M . 
3. Сравнение текущего FRE с s : 

a. если FRE s t− > , где t  - порог. То произошло перекрытие и отслеживать объект не 
нужно; 

b. если FRE s t− < , то отслеживаем объект и обновляем массив M текущим FRE ; 
4. Повторяем шаги для каждого FRE . 
Производим реализацию данного алгоритма внутри нашей системы. На рисунке 

6продемонстрирован график FRE при работе алгоритма распознавания перекрытий. 

 
Рисунок 6.  Снижение значения показателя качества FRE при обнаружении перекрытий по 
предложенному алгоритму. 

Из рисунка 6 видно, что разработанный и реализованный алгоритм выполняет свою задачу. 
Распознавание перекрытия объекта ведется в режиме реального времени, что позволяет 
повысить точность ToF-трекинга в разработанной системе. С помощью разработанного 
алгоритма удалось уменьшить среднее значение TRE с 55,017 до 20,186. 
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7. Заключение 
В статье рассмотрена задача трекинга в системах дополненной реальности и проблема 
обработки препятствий при работе ToF-камеры. Был проведен анализ существующих решений 
данной проблемы. Анализ показал, что существующие решенияобработки препятствий 
подходят только для определенных алгоритмов трекинга. На данный момент в открытом 
доступе не представлен универсальный алгоритм. Была поставлена и решена задача разработки 
алгоритма распознавания перекрытия для алгоритма A-ICP,используемого в разработанной 
системе дополненной реальности для хирургических операций. Разработанный алгоритм был 
реализован и протестирован на тестовом объекте (торсманекена). Результаты этого 
тестирования показали, что алгоритм распознает перекрытия объекта в режиме реального 
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времени и уменьшает среднее значение TRE с 55,017 до 20,186. Это позволяет повысить 
точность и увеличить стабильность ToF-трекинга в разработанной системе. 

8. Литература 
[1] Azuma, R.T.A Survey of Augmented Reality / R.T. Azuma // Teleoperators and Virtual 

Environments. – 1997. – Vol. 6. – P. 355-385. 
[2] Yilmaz, A. Object tracking: A survey / A. Yilmaz, O. Javed, M. Shah // ACM Journal of 

Computing Surveys. – 2006.– Vol. 38. – P. 45. 
[3] Maggio, E. Video tracking theory and practice / E. Maggio, A. Cavallaro.– Wiley, 2011. 
[4] Suau, X. Real-time head and hand tracking based on 2.5D data / X. Suau, J. Ruiz-Hidalgo, J.R. 

Casas // IEEE transactions on multimedia. – 2012. – Vol. 14(3).–P. 575-585. 
[5] Конушин, А. Слежение за точечными особенностями сцены (Pointfeaturetracking) / 

А.Конушин// Компьютерная Графика и Мультимедиа Сетевой Журнал. –2003. –T. 1, № 5. 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://cgm.computergraphics.ru/. 

[6] Воронин, В.В. Восстановление карты глубины на основе комбинированной обработки 
многоканального изображения / В.В. Воронин, А.В. Фисунов, В.И. Марчук, И.С. Свирин, 
С.П. Петров // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – Т. 6. 

[7] Jepson, D.Robust Online Appearance Models for Visual Tracking / D. Jepson, D.J. Fleet, T.F. 
El-Maraghi // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. –2003.– P. 
1296-1311. 

[8] Hariharakrishnan K.Fast object tracking using adaptive block matching // K. Hariharakrishnan, 
D. Schonfeld // IEEE Trans. on Multimedia, 2005.– P. 853-859. 

[9] Тассов, К.Л. Обработка перекрытий в задачах отслеживания объектов в видеопотоке / 
К.Л. Тассов, Д.Е. Бекасов // Инженерный журнал: наука и инновации. – 2013.– Вып. 6. 

[10] Nguyen, H.T. Fast occluded object tracking by a robust appearance filter / H.T. Nguyen, 
A.W.M. Smeulders // IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence.–2004.– P. 
1099-1104. 

[11] Besl, P.J.A Method for Registration of 3-D Shapes / P.J. Besl, N.D. McKay // IEEE 
Transactions on pattern analysis and machine intelligence. – 1992. – Vol. 14(2). – P. 239-256. 

[12] Maier-Hein, L.Convergent Iterative Closest-Point Algorithm to Accomodate Anisotropic and 
Inhomogenous Localization Error / L. Maier-Hein, A.M. Franz, T.R. dos Santos, M. Schmidt, 
M. Fangerau, H.P. Meinzer, J.M. Fitzpatrick // IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine 
Intelligence. – 2012. – Vol. 34. 

 

 

 

 

 

http://cgm.computergraphics.ru/


Науки о данных        М.А. Голова и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 2400 

Recognition an overlap of objects to increase an accuracy of 
ToF-tracking in augmented reality systems 
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Abstract. The tracking systems solve the modern tasks that require the greatest accuracy of the 
system. Tracking determines the position and orientation of the observation object in 
augmented reality systems. The article provides an overview of solving the problem of an 
overlap of objects during the Time of Flight (ToF) camera operating time in the tracking 
systems. This processing an overlap of objects during the Time of Flight (ToF) camera 
operating time provides an increase in accuracy. The paper discusses the basic concepts of this 
subject and existing solutions to the problem. An algorithm for solving overlap detection 
problems is proposed to increase the accuracy of ToF tracking. 

Keywords: Tracking systems, Time of Flight (ToF) camera, Augmented reality, Overlap. 
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Метод анализа ионосферных параметров и выделения 
ионосферных аномалий в задачах оперативной обработки 
данных 

 

О.В. Мандрикова1, Н.В. Фетисова1, Ю.А. Полозов1 

1Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, 
Мирная 7, Паратунка, Камчатский край, Россия, 684034 

Аннотация. В работе представлен метод анализа ионосферных данных, основанный на 
применении вейвлет-преобразования и пороговых функций. Метод позволяет в 
оперативном режиме выполнять детальный анализ параметров ионосферы и выделять 
аномалии, возникающие в периоды ионосферных возмущений. Метод адаптирован для 
15-и минутных данных вертикального зондирования ионосферы (критическая частота 
ионосферного слоя F2, использовались данные станции «Паратунка», Камчатский край). 
Выполненные оценки показали высокую чувствительность метода, и возможность его 
реализации в режиме реального времени (по мере поступления данных 
регистрации). Исследования выполнены при поддержке Гранта РНФ №14-11-00194. 

1. Введение 
Работа направлена на создание методов анализа параметров ионосферы и выделения 
аномальных изменений, возникающих в периоды ионосферных возмущений. Возмущения 
(ионосферные неоднородности) вызывают серьезные нарушения в работе современных 
наземных и космических технических средств [[1], [2], [3]], что определяет прикладную 
значимость исследования. Структура ионосферы и регулярные для ионосферного хода 
изменения сильно зависят от времени суток и сезона, солнечной и геомагнитной активности, 
географического положения (полярная и авроральная зоны, среднеширотные и экваториальные 
области) [[1], [2], [3], [4]].Нерегулярные изменения параметров ионосферы наблюдаются в 
периоды солнечных вспышечных событий и (или) магнитных возмущений, приводящих к 
образованию ионосферных неоднородностей. Неоднородности формируются в ионосфере 
вследствие резкого изменения плотности электронов (ионосферная буря) по сравнению с 
некоторым характерным (спокойным) уровнем[[2], [3], [5]].Ионосферная буря может состоять 
из положительной и отрицательной фаз, имеющих сложное пространственно-временное 
распределение [[3], [5]]. Хотя механизмы этих эффектов известны (напр. [[3]]), точное 
прогнозирование ионосферных бурь в настоящее время не реализовано и связано со 
сложностью выполнения устойчивых наблюдений в верхних слоях атмосферы. 
Неоднородности, возникающие в период ионосферной бури, как правило, формируются в 
экваториальной и авроральной зонах, а их интенсивность увеличивается с ростом солнечной 
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активности [[1], [2], [3], [4], [6], [7]]. Они находят отражение в регистрируемых параметрах 
ионосферы в виде локальных особенностей различной формы и длительности [[8], [9], [10]]. 

Задачи анализа ионосферных параметров и изучения состояния ионосферы, решаются 
большим количеством авторов [[1], [3], [4],[6], [7], [10], [11], [12],[13],[14],[15],[16]]. Среди 
основных подходов можно выделить традиционный метод скользящей медианы [[1], [15], [16]], 
физические модели [[12],[17],[18]], эмпирические модели ионосферы [[13], [14]], нейросетевые 
модели [[3], [19], [20]].Применение традиционных методов, основанных на медианном 
сглаживании, позволяет изучать наиболее устойчивые характеристики ионосферного процесса, 
но приводит к потере информации о динамике ионосферных возмущений [[9], [20]]. Точность и 
эффективность существующих моделей (эмпирические [[14], [13]], физические [[12], [17], [18]] 
и нейросетевые [[3], [19], [20]]) во многом зависит от наличия качественных исторических 
данных геофизических параметров, определяющих состояние околоземного космического 
пространства. Поэтому в настоящее время интенсивно развиваются технологии наблюдения за 
околоземным космическим пространством и методы анализа данных [21-23]. Для применения 
моделей в режиме реального времени (или близком к нему) необходима оперативная 
информация о комплексе геофизических параметров, что не всегда реализуемо [[3], [12], [17], 
[19]]. Также достоверность данных методов существенно снижается в возмущенные периоды. 

Предлагаемая многокомпонентная модель  параметров ионосферы (МКМ) основана на 
применении вейвлет-преобразования и авторегрессионных моделей. МКМ включает 
регулярную составляющую, описывающую характерные изменения параметров, протекающие 
в условия спокойной ионосферы, и возмущенную составляющую, описывающую аномальные 
изменения в возмущенные периоды [[8], [9], [10]]. Идентификация регулярной составляющей 
основана на совмещении кратномасштабных вейвлет-разложений (КМА) и моделей 
авторегрессии-проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС) и подробно описана в 
работах [[8], [9]]. Поскольку возмущенные компоненты МКМ имеют различную форму 
(«всплески», «пики» т.п.), а длительность и моменты их возникновения носят случайный 
характер, применение параметрического подхода для их описания является неэффективным. 
Для их идентификации в данной работе предлагается использовать непрерывное вейвлет 
преобразование (НВП). НВП называют «математическим микроскопом», он является 
эффективным методом изучения сложных структур данных и позволяет выделить и оценить 
параметры локальных особенностей данных [[8], [9], [10], [20], [24], [25]5]. На основе 
использования НВП и адаптивных пороговых функций в статье предложен метод выделения 
возмущенных компонент МКМ. Реализованный на основе метода алгоритм позволяет в 
оперативном режиме выполнять детальный анализ параметров ионосферы и выделять 
аномалии, возникающие в периоды ионосферных возмущений. Алгоритм апробирован для 15-
ти минутных данных вертикального зондирования ионосферы (критическая частота 
ионосферного слоя F2, использовались данные станции «Паратунка», Камчатский край). 
Оценки показали высокую чувствительность алгоритма, и возможность его реализации в 
режиме реального времени (по мере поступления данных регистрации). 

2. Описание метода 
Поскольку временной ряд параметров ионосферы включает регулярную составляющую, 
описывающую характерный (фоновый) временной ход параметров, и разномасштабные 
локальные особенности, возникающие в периоды ионосферных возмущений, то естественно 
его представить в следующем виде:  
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где компоненты )t(µα  ( T,1=µ – номер компоненты) описывают регулярные суточные 
изменения параметров ионосферы, зависящие от сезона и уровня солнечной активности; 
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компоненты ∑
η

ηβ )t(возм  описывают разномасштабные локальные особенности, возникающие 

в периоды ионосферных возмущений;  )(1 te  и )(2 te  – случайные составляющие, включающие 
космогенные помехи, помехи искусственного происхождения (запуски ракет, промышленные 
взрывы и др.), а также аппаратные сбои и др.  

На основе применения КМА временной ряд параметров ионосферы может быть представлен  
в виде:  
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модели, возникающая в периоды ионосферных возмущений (в случае регулярных изменений 
данных, предполагается, что 0)( =∑
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В работах [[8], [9]] на основе совместного применения КМА и моделей АРПСС получено 
следующеепредставление регулярной составляющей временного ряда параметров ионосферы в 
виде: 
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k,jk,j регрег ∇= , µν – 

порядок разности µ -ой компоненты, k,j
1

k,j регрег с=β , Τµβ µ ,2,d k,jk,j регрег == , Τ  – количество 

моделируемых компонент, µ
k,j регa  – остаточные ошибки модели µ -ой компоненты, µ

регjN  – 

длина µ -ой компоненты, k,j
1

k,j регрегb φ= – масштабирующая функция, ΤµΨµ ,2,b k,jk,j регрег ==  – 

вейвлет-базис µ -ой компоненты. 
Полученная многокомпонентная конструкция (3) описывает регулярные вариации 

временного ряда параметров ионосферы, характерные для условий спокойной ионосферы. 
В соответствии с принятой моделью (соотн. (2)) компонента, описывающая возмущения 

имеет вид: 

∑=
η

ηβ )()( ttI возм ,               (4)  

Учитывая, что структура функции )(tI  подвержена изменению в случайные моменты 
времени, следуя работе [[26]], наиболее эффективным методом идентификации является 
построение нелинейных аппроксимирующих схем. В этом случае подходящим пространством 
описания )(tI является несепарабельное гильбертово пространство )(2 RL . Тогда справедливо 
следующее соотношение:  
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∑ Ψ
nj

nj,nj, (t),d=I(t)
,

 

где { }
Ζnj,nj, (t)

∈
Ψ  – ортогональный вейвлет-базис пространства  (R)L2 , коэффициенты 

nj,nj, f,=d Ψ . Или, в соответствии с принятыми обозначениями  (4) получаем: 

∑∑∑ Ψ=
η

ηη
η

ηβ
n

n,n,возм (t)dt=I(t) )(  

где ∑ Ψ=
n

n,n,возм (t)dt ηη
ηβ )( , коэффициенты n,n, f,=d ηη Ψ .  

С целью построения адаптивных аппроксимаций, следуя работе [[24]], приближение 
функции I  будем выполнять M векторами, зависящими от ее структуры, в этом случае 
получаем:    

( )
)(

,
te(t)Id(t)d=(t)I Mn,

MPn,
n,

Pn
n,n,

M

+=Ψ+Ψ ∑∑
∉∈

η
η

η
η

ηη ,   

где
( )
∑
∈

=
MPn,

n,n,M (t)f,(t)I
η

ηη ΨΨ   –  проекция  I(t)на M векторов, индексы которых содержатся в 

некотором множестве MP ;компонента n,

MPn,
n,f,=e(t) η

η
η ΨΨ∑

∉

  – следствие влияния шумового 

фактора (предполагается, что данная компонентанекоррелированная  и аддитивная). 
Процедура выделения компонент (t)IM может быть основана на применении пороговых 

функций  [24] 








<

≥Ψ
==
∑

∑
ηη

ηη
η

ηη

η

ηβ
Tdесли

Tdесли(t)d
tIt

n

n
n,

n,n

Mвозм

,

,,

,0

,
)()(      (5) 

С учетом изменчивости ионосферного процесса в работе введены адаптивные пороги адTη  и 

коэффициенты { }( ) MPтnd
∈,, ηη  в соотношении (5) приняты равными 

( )
( )





−≤−

≥−
=

−

+

ηηηη

ηηηη
η Tddеслиd

Tddеслиd
d

med
nnn

med
nnn

n
,,,

,,,
, ,

,
, 

где ηη StUT ад *= , величина ( )∑
Φ

=

−
−Φ

=
1

2

,,1
1

n
nn ddSt ηηη , nd ,η и med

nd ,η  – среднее значение и 

медиана соответственно, которые с учетом суточного хода ионосферных данных вычисляются 
отдельно для каждого часа в скользящем временном окне длины Φ .  

Поскольку амплитуда вейвлет-преобразования nd ,η  характеризует амплитуду возникшей 
аномальной особенности (т.е. величину отклонения функции от ее характерного уровня), ее 
логично определить в качестве меры ионосферной возмущенности. Оценка интенсивности 
аномалии в момент времени nt =  определялась по формуле 

∑=
η η

η

2,

,

n

n
n d

d
I ,                

где ( )∑
=

=
η

ηη

N

n
nn dd

1

2
,2, , ηN – длина ряда на масштабе η . 
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В соответствии с описанным выше, получаем следующий алгоритм выделения 
аномальных периодов в ионосфере и оценки их параметров: 

1. Будем считать, что в момент времени 0nn =  в ионосфере возникла аномалия масштаба 

0η , если  
ад

n Td
000 , ηη > . 

2. Интенсивность возмущения  
0,0 nIη  в момент времени 0n  на масштабе 0η  определим как  

0000 ,, nn dI ηη = . 

3. Если ),( 21 ttni ∈∀ , 12 tt > : ад
n Td

i 00 , ηη >  то в период времени ),( 21 tt наблюдалось 
ионосферное возмущение масштаба 0η , длительность которого определим как  

120
ttl −=η . 

Оценка эффективности алгоритма.Для оценки эффективности алгоритма и возможности 
его реализации в режиме реального времени, в работе выполнены эксперименты по оценке 
влияния краевого эффекта, возникающего на краях временного ряда в процессе выполнения 
непрерывного вейвлет-преобразования (таблицы 1, 2). Оценки выполнялись отдельно для 
периодов спокойной и возмущенной ионосферы для различных моментов времени регистрации 
данных foF2 – k (разрыв ряда выполнялся каждые два часа, начиная с 00:00 UT). В точках 
разрыва k  временной ряд дополнялся медианными значениями, рассчитанными для каждого 
часа на основе предыдущих значений (длина временного интервала для расчета медианных 
значений составляла 2 недели, 3 недели, 4 недели). Оценка влияния краевого эффекта 
выполнялась в зависимости от точек разрыва – k и длины временного интервала (таблица 1, 2). 

 
Таблица 1. Оценка влияния краевого эффекта для периодов возмущенной ионосферы 

(величина временного интервала – 2 недели). 
  Точки разрыва временного ряда (UT) 

Даты, 
2016 г 

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 

анализируемая магнитная буря 13.10.2016 г. 

11.10 166.40 169.16 176.05 198.75 218.45 223.04 232.47 241.78 250.44 259.78 267.48 270.37 

12.10 264.56 254.41 255.39 272.27 294.37 320.05 345.78 374.25 401.94 420.12 435.82 458.59 

13.10 433.71 412.83 385.65 381.18 380.35 385.51 393.48 406.05 419.54 430.00 435.16 429.55 

  анализируемая магнитная буря 25.11.2016 г. 

23.11 309.95 327.38 342.04 358.60 368.99 368.00 351.03 309.80 287.77 253.11 195.61 192.02 

24.11 198.25 211.69 213.41 228.30 233.61 233.10 239.21 240.42 237.89 235.97 217.97 199.64 

25.11 176.78 158.81 157.67 170.99 182.03 188.22 192.57 192.70 190.97 195.36 177.47 148.86 
 
Таблица 2. Оценка влияния краевого эффекта для периодов спокойной ионосферы. 

Анализируемы
й период, 2016 г 

Точки разрыва временного ряда (UT) 

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 

величина временного интервала для моделирования временного хода - 2 недели 

01.01-20.01 
104.9

1 
103.9

4 
128.4

9 
141.9

1 
157.2

2 
150.2

2 
145.7

9 
149.1

6 
155.7

8 
159.8

6 
163.4

7 
165.3

6 

09.07-02.08 
144.1

3 
135.9

8 
141.7

5 
152.3

8 
154.9

5 
158.9

1 
163.3

3 
169.2

4 
175.2

2 
177.6

6 
169.3

7 
167.1

4 

21.03-12.04 98.19 93.44 90.03 91.53 93.35 92.57 90.59 90.60 90.31 89.38 87.30 88.08 

05.09-26.09 
118.2

8 
139.4

1 
156.9

5 
169.0

4 
159.9

1 
125.7

8 
103.8

0 
100.5

9 
104.0

5 
107.2

0 
110.1

2 
109.7

2 

19.02-10.03 44.19 34.26 41.41 43.71 42.49 44.67 48.63 51.61 54.23 57.97 59.08 49.20 

15.06-05.07 78.29 73.58 67.87 68.17 77.32 70.66 51.31 26.18 26.59 35.82 32.21 23.72 
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  величина временного интервала для моделирования временного хода - 3 недели 

01.01-20.01 86.24 92.02 
118.9

1 
132.3

3 
146.9

0 
136.5

6 
129.2

9 
129.4

9 
135.8

0 
139.8

3 
143.8

4 
146.1

3 

09.07-02.08 
136.8

0 
126.8

0 
129.3

8 
138.2

9 
140.7

6 
145.3

5 
148.9

6 
154.1

7 
159.8

8 
163.3

1 
160.0

5 
159.0

0 

21.03-12.04 97.22 88.12 77.60 75.41 78.61 76.33 72.85 73.11 73.77 74.84 74.32 78.54 

05.09-26.09 
124.3

8 
144.2

6 
163.3

3 
178.0

0 
173.2

2 
136.2

6 
104.3

0 94.98 98.53 
103.0

1 
107.8

8 
109.0

4 

19.02-10.03 40.82 42.67 50.53 48.76 48.77 46.43 47.55 49.35 50.95 50.64 45.51 37.62 

15.06-05.07 67.9 70.45 75.84 82.41 95.16 99.60 86.70 53.66 48.00 55.46 42.39 33.67 

  величина временного интервала для моделирования временного хода - 4 недели 

01.01-20.01 80.12 84.97 
109.2

3 
119.9

6 
130.0

0 
115.2

4 
104.1

4 99.06 
103.4

6 
106.5

3 
111.2

1 
115.0

6 

09.07-02.08 
127.5

4 
114.2

0 
113.2

5 
120.1

9 
120.7

0 
124.4

2 
129.0

0 
135.8

4 
142.6

8 
147.3

3 
145.7

2 
145.5

9 

21.03-12.04 
104.2

9 89.43 76.42 76.50 83.14 73.25 63.90 64.63 67.53 72.20 74.55 80.98 

05.09-26.09 
127.8

5 
145.5

9 
163.3

7 
179.6

2 
179.9

7 
142.5

7 
101.4

8 88.59 91.55 97.16 
102.6

2 
105.4

3 

19.02-10.03 44.17 44.84 50.44 50.77 50.95 49.14 51.97 54.36 56.86 58.27 54.74 46.10 

15.06-05.07 93.68 
100.9

2 
109.3

2 
116.9

1 
133.4

0 
144.8

6 
130.3

5 73.33 59.54 59.04 44.61 52.03 
Анализ полученных результатов показывает, что в возмущенные периоды (таблица 1) 

погрешность, связанная с краевым эффектом, превышает погрешность для спокойных периодов 
(таблица 2), что, очевидно, связано с возникновением аномальных периодов в ионосфере. 
Данные результаты подтверждают эффективность алгоритма, и возможность его использования 
для выделения аномалий в ионосфере в режиме, близком к реальному времени (по мере 
поступления данных регистрации). 

3. Выделение аномалий в ионосфере  
На рисунках 1,2 показаны результаты обработки ионосферных данных в период магнитной 
бури 17 февраля 2015г. Анализ космической погоды [http://ipg.geospace.ru/] показывает, что 
влияние скоростного потока солнечного ветра от коронарной дыры  в вечернее время UT 16 
февраля привело к снижению Dst индекса до значения -25 нТл. Примерно в 6:00 UT 17 февраля 
скорость потока солнечного ветра возросла до 380 км/c и продолжала расти до вечера UT  17 
февраля.  

 
Рисунок 1. Результаты обработки ионосферных данных в период 14-19 февраля 2015 г. а) – 
данные foF2, ст. Паратунка; б) – выделенные аномалии; в) – интенсивность аномалий; г) – DST-
индекс; д) – скорость солнечного ветра. 
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В этот период Dst-индекс продолжал снижаться до -50 нТл. Результаты обработки 
ионосферных параметров показывают возникновение крупномасштабной положительной 
аномалии (положительная ионосферная буря), возникшей накануне бури (рисунок 1 б,в, 
аномалия показана красным цветом). В конце суток 18 февраля электронная концентрация 
ионосферы существенно понизилась и возникла отрицательная аномалия (отрицательная 
ионосферная буря, рисунок 1 б,в, аномалия показана синим  цветом). На рисунке 2 в-ж 
показаны результаты обработки данных в режиме оперативного анализа, которые показывают 
высокую чувствительность алгоритма и возможность его использования в режиме реального 
времени (по мере поступления данных в систему).  

 
Рисунок2. Результаты обработки ионосферных данных в период 15-18 февраля 2015 г. а) – 
данные foF2, ст. Паратунка; б) – выделенные аномалии; в) – ж) – выделение аномалий в период 
00.00 15 февраля – точка разрыва. 

4. Выводы 
Результаты экспериментов показали эффективность предложенного в работе метода 
моделирования и анализа параметров ионосферы. Реализованный на основе метода алгоритм 
позволяет в оперативном режиме выполнять анализ параметров ионосферы и выделять 
аномальные изменения, связанные с возникновением ионосферных бурь.  
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Method for the analysis of ionospheric parameter and the 
detection of ionospheric anomalies in the tasks of online data 
processing 

 

O.V. Mandrikova1, N.V. Fetisova1, Yu.A. Polozov1 

1IRIR FEB RAS –Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation FEB 
RAS, Mirnaya str. 7, Paratunka, Kamchatka region, Russia, 684034 

Abstract. The present paper considers a method of the ionospheric data analysis based on the 
application of wavelet-transform and threshold functions. The method allows us to perform 
detailed analysis of ionospheric parameters and to detect anomalies, occurring during 
ionospheric disturbances, in the operational mode. The method is adapted for 15-minute data of 
vertical sounding of the ionosphere (the critical frequency of the ionospheric layer F2, the data 
of the station "Paratunka", Kamchatkiy krai). The estimates showed high sensitivity of the 
method, and the possibility of its implementation in real time (as registration data are 
received). The research was supported by the RSF Grant No. 14-11-00194. 
 
 
Keywords: ionospheric data, wavelets, anomalies, real time. 
 



Науки о данных 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Оценка параметров движения монокулярной камеры как 
задача минимизации косинусного расстояния 
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1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
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фотоника» РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001 
 
Аннотация. В статье представлен метод оценки параметров движения камеры по набору 
соответствующих точек посредством решения задачи нелинейной оптимизации. 
Параметры поворота камеры представляются в виде параметров Эйлера, что позволяет 
избежать избыточности и необходимости дальнейшей коррекции ответа. Кроме того, 
использование угла в качестве меры близости позволяет свести поставленную задачу к 
безусловной минимизации, что расширяет выбор методов для её решения. 

1. Введение 
При решении практических задач, связанных с использованием мобильных устройств 
технического зрения, возникает задача определения неизвестных параметров движения по 
изображениям, полученным с этих устройств [1]. В общем случае считается, что объекты сцены 
статичны.  
 Описанная задача значительно упрощается в случае, когда сама камера предоставляет 
возможности для формирования трёхмерной модели сцены. Для этого могут использоваться 
RGB-d камеры [2] и стереокамеры [3]. RGB-d камеры оснащены устройствами измерения 
расстояния до объектов. В этом случае задача сводится к сопоставлению двух облаков точек и 
вычислению соответствующего трёхмерного преобразования. На стереокамерах в каждый 
момент времени формируется два изображения, что позволяет оценить расстояние до объектов 
и свести задачу к предыдущей. В настоящей работе рассматривается одна из наиболее сложных 
и актуальных задач – оценка параметров движения устройства с монокулярной камерой. 

2. Задача и метод оценки параметров движения 
Пусть даны два набора соответствующих точек на изображениях ( , ),i iP u v= ( , )i iP u v′ ′′ = , где 

( , )i iu v  и ( , )i iu v′ ′  - координаты этих точек на первом и втором изображениях, соответственно. 
При известной матрице внутренних параметров камеры K [4] координаты пикселов 
изображений ( , )i iu v , ( , )i iu v′ ′  могут быть преобразованы в координаты ( , )i ix y  и ( , )i ix y′ ′  на 
плоскости проекции первой и второй камеры единственным образом с использованием 
следующего преобразования: 
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1

1 1

x u
y v−

   
   =   
   
   

K . 

 Далее в работе будут использоваться координаты ( , )i ix y  и ( , )i ix y′ ′ .Кроме этого, в работе 
будет использоваться следующая модель преобразования координат[5]: 

G= +M RM t , 
где GM – координаты точки в глобальной системе координат, M  – координат точки в системе 
координат, связанной с камерой, R  – матрица поворота, t  – вектор сдвига.  
 В качестве параметров поворота будут использоваться параметры Эйлера [6], 
представляющие собой четвёрку чисел ( ), , ,a b c d . Матрица поворота может быть представлена 
с использованием этих параметров следующим образом [7]: 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

2 2 2 2
11 12 13

2 2 2 2
21 22 23

2 2 2 2
31 32 33

2 2
2 2
2 2

r r r a b c d bc ad bd ac
r r r bc ad a c b d cd ab
r r r bd ac cd ab a d b c

 + − − − + 
  = = + + − − −  

   − + + − −   

R  

 Обозначим точки в системе координат первой и второй камер как M и ′M , а параметры 
этих камер, соответственно, ( ), , , , , ,x y za b c d t t t и ( ), , , , , ,x y za b c d t t t′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ Без потери общности 
предположим, что система координат первой камеры совпадает с глобальной системой 
координат и, следовательно, имеетследующие параметры: 

1, 0, 0, 0, 0, 0, 0x y za b c d t t t= = = = = = = . 
С учётом того, что изображение представляет собой проекцию точек сцены на плоскость 
камеры, связь координат соответствующих точек и параметров движения может быть записана 
следующим образом: 
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Введём вспомогательные переменные 
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Рассмотрим два вектора направления на плоскости. Первый ( ),I I
x yd d=Id  связывает проекцию 

точки ( ), ,r r rx y z  – ,r r

r r

x y
z z

 
 
 

 с точкой ( ), rx y′ ′ : 
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Второй ( ),II II
x yd d=IId  связывает эту же проекцию с проекцией вектора сдвига , yx

z z

tt
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t z t z

 
= − − 
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В соответствии с выражением (1)и геометрией съёмкиэти вектора должны совпадать по 
направлению. 

Введём косинусное расстояние [8] ( ),f I IId d  между векторами: 

( ) ( )
,

, , , , , , , 1x y zf a b c d t t t f′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ = = −
⋅

I II
I II

I II

d d
d d

d d
. 

 Тогда задача поиска параметров сводится к задаче безусловной минимизации следующей 
суммы: 

( )
2

2
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x y z x y z
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∑ ∑
I II

I II

d d

d d
. 

 В ходе работы было проведено экспериментальное исследованиеработоспособности 
предложенного метода с использованием алгоритма безусловной нелинейной оптимизации 
BOBYQA[9]. 

3. Заключение 
В работе предложен метод определения параметров движения камеры без использования 
фундаментальной матрицы, основанный на минимизации углового расстояния между 
векторами. Предложенный метод учитывает направление смещения камеры, что повышает его 
устойчивость кошибкам входных данных. 
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Estimation of monocular camera motion parameters as the 
cosine distance minimization problem 
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Abstract. This paper presents a method for camera motion parameters estimation from a set of 
corresponding pointsby non-linear optimization. Camera rotation parameters are presented in 
the form of Euler-Rodrigues coefficients in order to avoid redundancy and the subsequent error 
correction. An angular proximity measure allows us to solve unconstrained minimization 
problem. 
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Анализ персональной информации из социальных сетей 
для решения задач криминалистики 
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Аннотация. В статье обсуждается необходимость использования социальных сетей в 
познавательной деятельности участников уголовного процесса и предлагается 
использовать информацию, полученную из социальных сетей, при расследовании 
преступлений. Дается сравнение двух подходов: экспертного и автоматизированного. 
Авторы предлагают инструменты для сбора и анализа персональных данных из 
социальных сетей.  

1. Введение 
Важным условием повышения эффективности противодействия современной преступности 
является постоянное совершенствование теоретических и практических знаний следователя, 
применение современных технологий в расследовании, поиска новых путей сбора информации.  

Информация занимает центральное место в познавательной деятельности следователя, 
поэтому поиск путей более быстрого и полного получения информации является важным 
направлением в криминалистике. Большие возможности для работы с информацией 
предоставляет сеть Интернет, в частности, социальные медиа (социальные сети). 

В настоящее время необходимо отметить изменение подхода граждан к способам и формам 
общения, обороту информации и т.п., отчасти это обусловлено развитием глобальной сети 
Интернет, развития виртуальных отношений. Все больший оборот набирает общение 
посредством социальных сетей и мессенджеров [1]. Рост популярности социальных медиа 
(социальных сетей, мессенджеров и пр.) [2], широкое распространение «виртуальных» баз 
данных, он-лайн банкинга, облачного хранения и других инструментов, используемых с целью 
более удобного и быстрого построения коммуникаций и получения (предложения) услуг 
приводит не только к необходимости нормативного регулирования данных отношений, но и 
обуславливает создание новых подходов к работе с виртуальным пространством в 
криминалистике. 

При планировании отдельных следственных действий перед следователем стоит задача 
подобрать наиболее эффективные способы достижения поставленной цели. Как правило, одной 
из задач планирования следственных действий является сбор информации, которая в 
дальнейшем поможет следователю выбрать тактику проведения того или иного следственного 
действия. В связи с тем, что далеко не всегда у следователя имеется большое количество 
времени для поиска информации об интересующем событии или личности, необходимо 
подобрать способы, которые помогут сократить время получения информации. Представляется 
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перспективным использование информации из интернета, в том числе проводя мониторинг 
социальных сетей, при планировании следственного действия, в частности, допроса. 

2. Методы сбора и обработки данных социальных сетей 
В криминалистике при организации расследования бывает необходимо оперативно получить 
достоверную информацию о человеке или группе людей. Оперативность, достоверность и 
своевременность при этом являются ключевыми факторами. Поэтому представляется 
целесообразным разработать технологию наиболее эффективного получения и обработки 
информации. 

Задача сбора необходимой информации из социальных сетей может быть поделена на сбор 
данных, их фильтрацию, обработку и последующий анализ. 

Авторами исследования была поставлена задача сбора данных социальных сетей экспертно, 
а также при использовании разработанных программных средств. В первом случае 
определялась группа людей экспертов, которые системно без применения дополнительных 
автоматизированных сервисов искали нужную персональную информацию. Во втором случае 
было использован следующий подход. 

Исходя из поставленной задачи, разработанный программный комплекс реализует 
следующий функционал: 

1. Анализ всех профилей целевых социальных сетей (ВКонтакте, Twitter, Instagram, 
LinkedIn) с целью сохранения открытой информации в базу данных. 
2. Объединение профилей, принадлежащих одному человеку, в группы. 
3. Выдвижение предположений об уровне дохода пользователя. 
Для реализации программного продукта был использован следующий стек технологий: 

Scala, Python, PostgreSQL, Apache Storm, CatBoost. Данный выбор обусловлен требованием к 
горизонтальному масштабированию системы. 

CatBoost используется для построения математическое модели, определяющий уровень 
дохода человека по таким параметрам, как: пол, возраст, образование, сфера деятельности, 
должность, город, семейное положение. 

Для поиска аккаунтов человека в других социальных сетях мы используем двухслойный 
персептрон, сравнивая профили по имени, никнейму, электронной почте и т.п. 

Группирование данных основывается на анализе общих черт [3]. При этом применяется 
следующая процедура:  

Построение полного многодольного графа, в котором хранится информация о профилях 
социальных сетей и потенциал, характеризующий вероятность их принадлежности одному 
человеку; 

В вершинах графа содержится информация о профилях, которая используется при их 
сравнении. 

Для сравнения двух профилей используется многослойная нейронная сеть. На входной слой 
сети подаётся вектор размерности 12, содержащий следующие данные: 

− Name ↔ Name' 
− max(Name → Username', Name' → Username) 
− max(Name → E-mail', Name' → E-mail) 
− max(Name → Skype', Name' → Skype) 
− Username ↔ Username' 
− max(Username → E-mail', Username' → E-mail) 
− Username ↔ Skype' 
− max(Skype → Username', Skype' → Username) 
− max(Skype → E-mail', Skype' → E-mail) 
− E-mail ↔ E-mail' 
− Phone ↔ Phone' 
− Website ↔ Website' 
−  
Далее определяется Полнота вхождения a в b: 
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𝑎𝑎 → 𝑏𝑏 = 1 − 𝑑𝑑 + 𝑟𝑟 + 𝑠𝑠
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑎𝑎)

∈ [0, 1], 
где d - количество операций удаления для преобразования a в b; r - количество операций 
замены для преобразования a в b; s - количество операций транспозиции для преобразования a в 
b; len(x) - функция вычисления длины аргумента. 

Сравнение a и b: 
∀𝑖𝑖 ∈ [1, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑎𝑎)], 𝑗𝑗 ∈ [1, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑏𝑏)]𝑑𝑑[𝑖𝑖, 𝑗𝑗] = 1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑(𝑎𝑎[𝑑𝑑],𝑏𝑏[𝑗𝑗])

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑏𝑏[𝑗𝑗]) ∈ [0, 1], 

𝑎𝑎 ↔ 𝑏𝑏 = ∑ 𝑑𝑑[𝑑𝑑,𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑)]𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑎𝑎)
1

𝑚𝑚𝑑𝑑𝑙𝑙(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑎𝑎),𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑏𝑏))
∈ [0, 1], 

где dist(a, b) - функция, вычисляющая расстояние Дамерау-Левенштейна [4] для строк a и b; 
fit(i) - функция, возвращающая индекс слова строки b, поставленного в соответствие слову a[i]. 

Операция сравнения не учитывает порядок слов. Все слова исходных строк попарно 
сравниваются, а затем, при помощи алгоритма Куна-Манкреса [5], каждому слову строки a 
ставится в соответствие слово строки b так, чтобы сумма схожести по всем парам слов была 
максимальной. Также не учитываются знаки препинания и прочие символы (за исключением 
букв и цифр). 

Обучающая и контрольная выборки собраны на основе первичных данных. Размер 
обучающей выборки ~106 пар. 

Далее в сгенерированном графе для каждой пары долей выполняется следующая 
последовательность действий: 

- рёбра сортируются в порядке убывания весов; 
- удаляются рёбра, вес которых меньше порогового значения или одна из инцидентных 

вершин уже связана с какой-либо вершиной противоположной доли. 
В результате этих преобразований получается граф, в котором каждая компонента связности 

представляет собой группу аккаунтов из разных социальных сетей, которые принадлежат 
одному человеку. 

В связи с тем, что человек может одновременно принадлежать нескольким сообщества, а 
также если одна и та же группа была сформирована в нескольких сообществах, то можно 
полагать, что аккаунты этой группы действительно принадлежат одному пользователю. 

Для парсинга контактной информации применяются регулярные выражения и встроенный в 
Scala механизм работы с КС-грамматиками. 

3. Результаты и обсуждения 
При использовании способа экспертного сбора и обработки данных социальных сетей быди 
получены следующие результаты. Был проведен следующий эксперимент. Экспертной группе 
(115 человек), предложили искать информацию об определённых людях (3 человека) по 
заданным параметрам: место жительства лица, место учёбы лица, вхождение в состав 
учредителей, наличие имущества, наличие задолженностей и штрафов, участие в судебных 
процессах, путешествия и деловые поездки, досуг, состав семьи, близкие друзья.  

Важным условием было, чтобы участники эксперимента не использовали специальных 
технических средств и искали информацию только в открытых источниках.  

В результате эксперимента выяснилось, что с лёгкостью можно найти информацию о городе 
проживания (67% участников нашли), хотя конкретный адрес удалось найти только 5,7% 
участников. Место работы и учёбы смогли обнаружить 79% участников. Вхождение в состав 
учредителей, акционеров, наличие статуса индивидуального предпринимателя и т.д. нашли 
22% участников эксперимента, наличие информации об имуществе смогли найти только 10% 
участников. Задолженности, штрафы и кредиты нашли менее 2% участников, участие в 
судебных процессах (в качестве стороны) нашли менее 1%, путешествия и деловые поездки 
смогли найти более половины участников эксперимента -  50,6%, информацию о родителях 
смогли найти 29,5% участников эксперимента, о супругах более половины участников 52,5%; о 
братья и сестрах 19% , о друзьях в среднем 20,9 %.  

Выполнение работ по поиску и обработке информации (в том числе определении её 
достоверности заняло также в среднем два с половиной часа). 
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Вторым способом с использованием разработанного программного средства было получено 
следующее. Созданная система построения портретов пользователей социальных сетей 
способна собирать следующие данные: 

− идентификаторы профилей пользователя в других социальных сетях (в том числе, если он 
их не указывал явно на своей странице) 

− прочая контактная информация (номера телефонов, адреса электронной почты, логины 
Skype) 

− ФИО пользователя и никнеймы 
− дата рождения 
− город проживания 
− родственники (родители, дети, братья, сестры) 
− образование (университет, школа) 
− место работы и должность 
− уровень дохода (с использованием статистики сервисов HeadHunter и Яндекс.Работа) 
В качестве эксперимента были проанализированы участники сообщества «Большая деревня» 

(https://vk.com/bigvill). За 197 секунд обработала данные 48.525 профилей ВКонтакте (Instagram 
– 8734, Twitter – 4367, LinkedIn – 1455). 

В результате можно увидеть, что с помощью программного средства можно гораздо более 
оперативно собрать и обработать большую информацию, при этом, конечно же, более 
детальный анализ можно проводить экспертно. Разработанный программный продукт может 
использоваться в криминалистике для оперативного предварительного анализа персональных  
данных, в том числе для проверки их достоверности (по различным параметрам, к примеру, 
соответствии указанных дат).  

В целом можно сказать, что социальные сети могут рассматриваться для решения задач 
криминалистики и служить объектом исследования. Открытость и как следствие доступность 
данных с одной стороны, это является негативным фактором, так как снижен уровень защиты 
персональных данных (хотя эти данные размещают сами субъекты). С другой стороны, такая 
«открытость» может помочь в работе следственных органов при расследовании преступлений. 
Например, при сборе информации о возможных участниках преступных группировок, при 
подготовке к отдельным следственным действиям (например, допрос, очная ставка) или в 
целом, при планировании расследования отдельных видов преступлений. 

4. Выводы 
Результатом работы является исследование сбора и обработки персональных данных 
пользователей социальных сетей для решения задач криминалистики.  

Очевидно, что сравнение производительности и качества информации, полученной 
человеком и машиной, дает предсказуемый результат. Однако использование 
правоохранительными органами подобного программного средства может в значительной мере 
сократить время поиска основной информации и отбросить из выборки людей, не 
удовлетворяющих заданным критериям. А далее дополнительная информация может быть 
собрана экспертно. 
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Analysis of the personal information from social networks to 
solve the problems of criminology 
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Abstract. The article discusses the need to use social networks in the cognitive 
activities of participants in the criminal process, and suggests that it is possible to use 
information obtained from social networks in the investigation of crimes. Two 
approaches are compared: expert and automated. The authors offer tools for data 
collection and analyzing personal data from social networks. 
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The applying of syntagmatic patterns for the development of 
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Abstract. Question-answer (QA) systems are systems that can take questions and respond to 
them in a natural language. In most cases, the principles of building question-answer systems 
are used in the development of decision support systems. The mechanism of syntagmatic 
patterns is used when processing open-ended questions and when extracting answers to it from 
semi-structured resources. This article describes the application of the mechanisms of 
syntagmatic patterns in the construction of various types of QA-systems and expert systems. 

Keywords: QA-systems, syntagmatic patterns, ontology, semi-structured resources. 
 

1. Introduction 
There is currently a problem of rapid access to information. This problem occurs, for example, when: 

• interaction with customers; 
• making managerial decisions; 
• technical support services, etc 

 Question-answer (QA) systems can be used to solve the problem of operational access to 
information [1, 2, 3, 4, 5, 6]. QA systems generate a response based on an analysis of the user 
question. The UIMA architecture is currently used to build QA systems [4, 5, 6, 7]. Modern QA 
systems show significant results [4, 5, 6], but they require the presence of highly skilled specialists for 
tuning and training [7, 8, 9].  
This article describes an attempt to develop a QA system using syntagmatic patterns [10]. Syntagmatic 
pattern is a template for detecting certain syntagmatic units in the text. Syntagmatic unit is a collection 
of several words united on the principle of semantic-grammatical-phonetic compatibility. Relations 
between syntagmatic units are taken into account when using syntagmatic patterns. For example, the 
syntagmatic pattern "building * the knowledge base" will allow you to find sentences containing 
syntagmatic units: 

• building a knowledge base; 
• building a corporate knowledge base; 
• building a fuzzy knowledge base, etc. 

 Our approach is based on the following ideas: 
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1. The knowledge base of the QA system can be generated automatically based on the analysis of 
unstructured text resources. 

2. The use of syntagmatic patterns to organize the structure of the knowledge base of the QA 
system allows one to effectively search for answers to questions. 

2. A structure of the KB of the QA system 
The knowledge base (KB) of our QA system has a tree-like structure. Semantic networks are currently 
actively used in the construction of a KB [8]. Formally, the structure of the KB looks like this: 

, , , RTDSPKB =  
where { }nSPSPSPSP  ,,  , 21 =  is a set of syntagmatic patterns; { }nTDTDTDTD  , , , 21 =  – is a set of 
text data (KB content); { }TDSP RRR  ,=  – is a set of relations of KB: 

{ }SP
n

SPSPSP RRRR  , , , 21 =  – is a set of relations between the internal nodes of the KB tree; 
{ }TD

n
TDTDTD RRRR  , , , 21 =  – is a set of relations between the internal and terminal nodes of the KB 

tree. 
 The internal nodes of the KB tree contain a syntagmatic pattern as a label. Terminal nodes contain 
text information. The answer to the question will be extracted from this textual information. An 
example of the KB structure of our QA system is shown in Figure 1. 

 
Figure 1. The structure of the knowledge base of our QA system. 

 More general syntagmatic patterns are located closer to the root element of the tree. More precise 
syntagmatic patterns are located closer to the terminal nodes of the tree. Thus, this knowledge base 
structure of our QA system allows us to find the necessary terminal nodes on the user's question (if the 
answer to this question is in the knowledge base). 

3. Learning of the KB of the QA system 
The modified fuzzy C-Means (FCM) fuzzy clustering algorithm is used for learning (building a tree) 
the KB of our QA system. It is necessary to present each document as an index for the FCM 
algorithm. Indexing documents consists of the following steps: 

1. Download the document. 
2. Removing stop words (words that do not have semantic value: prepositions, particles, etc.). 
3. Stemming using the Porter algorithm (highlighting the basis of the word). 
4. Calculation the frequency of occurrence of words in the document. 
The index of the document can be represented as an expression: 
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where d
iw  – i -th word of the document d ; 

d
if  – is the frequency of occurrence of i -th word in the document d ; 

n  – is the number of words in the document d . 
 The modified FCM clustering algorithm is based on minimizing the function: 
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where D  – is the number of document indexes for clustering; C  – is a number of clusters; m  – is any 
real number greater than 1; iju  – is the degree to which the document index belongs iI  to the cluster 

j ; iI  – i -th document index; c
jI  – is a center of j -th cluster; c

ji II −  – the normalized distance 
between the index of the document and the center of the cluster. 

The FCM algorithm consists of the following steps: 
1. Initialization of the matrix of indexes belonging to documents to clusters: 

[ ]ijuU = . 
2. Calculation of cluster centers: 
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4. The value of the objective function is calculated. The obtained value is compared with the value 
at the previous iteration. Clustering is complete if the difference does not exceed the threshold 
value. Otherwise, go to the second step of the algorithm. 

The knowledge base is learned in the process of hierarchical clustering. First, the entire set of 
document indexes 0I  is clustered. Clusters are formed after the algorithm is executed. Each cluster 
obtained contains a subset of the documents of the original set: 021 IIII n =∪∪∪  . A new partition 
is performed for each cluster received. The split continues as long as the value 2/D  is greater than 
or equal to 2. 

Thus, a tree is constructed whose internal nodes contain indexes of cluster centers, and terminal 
nodes contain text data. It is necessary to form internal node labels in the form of syntagmatic patterns 
based on the contents of internal nodes. 

4. An algorithm for constructing syntagmatic patterns 
There are currently many approaches to the analysis of texts in natural language [1, 11, 12, 13, 14, 15]. 
Statistical and/or linguistic methods for the analysis of texts in natural language underlie such 
approaches. Methods for the analysis of texts on natural language are also used in the development of 
QA systems [1, 2, 3, 5, 6, 7]. 
 The analysis of texts on natural language consists of the following steps: 

1. Grafematic analysis is the selection of structural elements of the text (sentences, names, dates, 
etc.). 

2. Morphological analysis is the definition of the morphological features of the words of the 
sentence (part of speech, gender, etc.). 

3. Parsing is the selection of the syntactic units of the sentence (subject, predicate, etc.). 
4. Semantic analysis is the definition of the meaning of the sentence. 
It is sufficient to use the first two steps of the process of text analysis in natural language to form 

syntagmatic patterns: graphematic and morphological analysis. 
 The algorithm for syntagmatic patterns can be written as follows in pseudocode: 
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For each terminal node of the knowledge base. 
For each document from the current terminal node. 

Split the text of the document into sentences. 
For each proposal of the document. 

Split the sentence into words. 
For each word of the sentence. 
Get morphological signs. 

For each untreated internal node, except for the root node. 
Until the root node is reached or the parent of the current node is not the root node. 

For each word of the index of the parent ejected node. 
Find all the documents in which the word appears. 
For each document. 

Select syntagmatic units. 
Delete the same syntagmatic units. 
For each selected syntagmatic unit. 

Find similar syntagmatic units. 
Form candidates in syntagmatic patterns. 

Solve the problem of optimal coverage. 
Write the result in the node label. 

Mark the node as processed. 
Go to the parent node. 

 Thus, internal nodes of the knowledge base tree are marked with syntagmatic patterns as a result of 
this algorithm. 

5. The search for the answer to the question in the knowledge base 
The learned KB of our QA system allows us to find answers to the user's requests. First you need to 
find the required terminal node of the knowledge base. The internal node labels are used to find the 
most relevant terminal node. Each internal node of the knowledge base is marked with a syntagmatic 
pattern. 
 In pseudocode, the search algorithm for the most relevant terminal node of the knowledge base tree 
can be written as follows: 

Syntagmatic units are allocated from the question that has entered the system entrance. 
Set the position on the root node of the knowledge base tree. 
For each child node of the knowledge base. 

Find the number of syntagmatic patterns of the current child node 
corresponding to the syntagmatic units of the question. 

Set the position to the child node with the highest match. 
Continue if the selected child node is not terminal, otherwise, return the terminal node. 

It is necessary to find in the text documents the most relevant sentence after finding the terminal 
node. The answer to the question is the most relevant sentence. 

In pseudocode, the search algorithm for the most relevant sentence from the text documents of the 
terminal node found can be written as follows: 

For each terminal node document. 
For each sentence of the current document. 
Find the number of syntagmatic patterns of the current sentence 
corresponding to the syntagmatic units of the question. 
Choose the best match. 

Select the document with the highest match. 
Thus the two algorithms presented above make it possible to organize the search for the most 

relevant answer to an incoming question. 

6. Experiments 
The materials of the Sberbank Data Science Contest [16] were used as data for experiments. These 
materials contain 50365 entries of the form "paragraph, question, answer." The answer to the question 
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is always the exact text substring of the paragraph, with precision to punctuation and the text register. 
Each paragraph contains several sentences. 
 Two QA systems were used to conduct the experiment. Their knowledge base was learned using a 
modified FCM algorithm. The first knowledge base contained many pairs of "term-frequency" as 
labels of internal nodes. The second knowledge base contained syntagmatic patterns as labels of 
internal nodes. 
 A proximity measure was used to find the most relevant document and / or sentence in the first 
knowledge base. The proximity measure is obtained using the square of the Euclidean distance: 
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where c
iI  – is the index of the i -th terminal node document c ; qI  – is the index of the received 

question; W  – is the number of words in the index c
iI ; q

w
c

w ff  ,  – is the frequency of occurrence of the 
word w  in the indexes c

iI  and qI . 
The most relevant document and / or sentence is a document and / or sentence with a minimum 

proximity measure. 
During the experiment 50365 questions were submitted to both QA systems. The sentence from the 

paragraph was given as an answer to the question. The result was considered successful if the 
reference answer was a substring of the found sentence. 

The results of the experiments are presented in Table 1. 
 

Table 1. The comparison of statistical and syntagmatic approaches to the implementation of the QA 
system. 

   

Type of KB Number of 
errors 

Percent of 
errors 

Vector 23178 46.0 
Syntagmatic 9723 19.3 

 
 As can be seen from the results of the experiments, the syntagmatic approach to the implementation 
of the QA system made it possible to reduce the number of errors from 46% to 19.3%. 

7. Conclusion 
Our approach the development of QA systems is based on the following ideas: 

1. The knowledge base of the QA system can be generated automatically based on the analysis of 
unstructured text resources. 

2. The use of syntagmatic patterns to organize the structure of the knowledge base of the QA 
system allows one to effectively search for answers to questions. 

 To generate the knowledge base of our QA system the modified FCM fuzzy clustering algorithm is 
used.  
 In the process of clustering a KB tree is formed. The internal nodes of the KB tree contain a 
syntagmatic pattern as a label. Terminal nodes contain text information. The answer to the question 
will be extracted from this textual information. More general syntagmatic patterns are located closer to 
the root element of the tree. More precise syntagmatic patterns are located closer to the terminal nodes 
of the tree. Thus, the internal nodes of the tree are the supposed questions, the terminal nodes are the 
supposed answers. 
 First you need to find the required terminal node of the knowledge base to find answers to the 
user's requests. The internal node labels are used to find the most relevant terminal node. Each internal 
node of the knowledge base is marked with a syntagmatic pattern. Further it is necessary to find in the 
text documents the most relevant sentence after finding the terminal node. The answer to the question 
is the most relevant sentence. 
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 The materials of the Sberbank Data Science Contest were used to determine the effectiveness of 
our QA system. These materials contain 50365 entries of the form "paragraph, question, answer." The 
answer to the question is always the exact text substring of the paragraph, with precision to 
punctuation and the text register. Each paragraph contains several sentences. The result of the system 
was considered successful if the reference answer was a substring of the found sentence. The error rate 
of our system is 19.3%. 
 Thus, the developed syntagmatic approach to the development of QA systems is effective. This 
approach can be used to develop the following types of software systems: 

• the system for automating the process of interaction with customers based on the analysis of the 
knowledge base and corporate correspondence; 

• decision support system based on the analysis of the knowledge base and use cases; 
• the system of verification of information flows of the enterprise to ensure information security; 
• the system for automating the work of the technical support service based on the analysis of the 

knowledge base and use cases. 
 In the future, we plan to modify the developed approach by finding answers to questions in an 
implicit form. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке метода поиска похожих последовательностей 
кода в исполняемых файлах, основанного на анализе графов потока управления 
функций. Данный метод использует беспризнаковый подход, при котором описание 
функций формируется через отношение схожести с функциями наперед заданной 
базисной библиотеки. Представлены результаты экспериментальных исследований, 
демонстрирующие работоспособность разработанного метода и его эффективность в 
сравнении с ранее известным методом.  

1. Введение 
В настоящее время при разработке нового программного обеспечения (ПО) разработчики часто 
используют программные модули/библиотеки, реализованные ранее другими людьми. 
Например, согласно исследованиям, представленным в работе [1], около 10% файлов проектов 
с открытым исходным кодом на языке Java являются повторно использованными. Такой подход 
к разработке ПО может привести к переносу ошибок и уязвимостей в разрабатываемое ПО, а 
так же стать причиной нарушения лицензионного соглашения. Решение задачи поиска похожих 
последовательностей кода в исполняемых файлах можно использовать для нахождения такого 
рода ошибок и уязвимостей, выявления плагиата в программном коде. Кроме того, большая 
часть новых вредоносных программ является модификацией ранее известных, что позволяет 
использовать методы поиска похожих последовательностей кода для их детектирования. 

Существует большое количество известных методов и алгоритмов поиска похожих 
последовательностей кода в исполняемых файлах. В работе [2] представлен метод поиска 
похожих последовательностей кода, основанный на сравнении последовательностей команд 
процессора (k-grams) внутри функций, полученных с помощью скользящего окна 
фиксированного размера (k). Метод поиска похожих последовательностей кода в работе [3] 
основан на сравнении статических переменных внутри исполняемого файла. Этот подход 
позволяет проводить анализ обфусцированных файлов, но обладает низкой точностью поиска. 
Названные выше методы основаны на синтаксическом анализе кода исполняемого файла. 
Такие методы очень чувствительны к различным изменениям непосредственно кода: замене 
команд процессора, перестановке команд, вставке новых команд, изменению статических 
переменных и т.д. Этого недостатка лишены методы, основанные на структурном анализе 
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функций. Например, в работах [4,5] описаны методы, в которых поиск вредоносных программ 
основан на определении изоморфности подграфов функций фиксированной длины и сравнении 
сигнатур («fingerprints») их базовых блоков. Эти методы в свою очередь сильно чувствительны 
к структурным изменениям кода. 

Данная работа посвящена разработке метода поиска функций исполняемого файла, схожих с 
известными функциями из некоторого "архива". Описание функции в представленном методе 
формируется через ее отношения схожести с функциями, составляющими базисную 
библиотеку. Такой подход был использован в предыдущих работах авторов [6,7,8], где в основе 
сравнения функций лежал синтаксический анализ кода. В основе же представленного в данной 
работе метода лежит анализ структуры графов потока управления функций.  

Работа построена следующим образом. Во втором разделе представлено краткое описание 
разработанного метода. В третьем разделе описан процесс получения первичного описания 
функций исполняемого файла на основе анализа их графов потока управления. В четвертом 
разделе рассматривается процесс получения промежуточного и окончательного представления 
функции через библиотеку базисных функций. В пятом разделе представлены результаты 
экспериментальных исследований. В заключении приводятся выводы, представлен список 
использованной литературы. 

 
2. Основные понятия и принцип работы 
Введем следующие понятия: 

• архивная библиотека – набор известных функций и их описание через библиотеку 
базисных функций. 

• текущая библиотека – набор функций исследуемого исполняемого файла и их описание 
через библиотеку базисных функций. 

• библиотека базисных функций – вспомогательный набор функций, используемое для 
сравнения функций архивной и текущей библиотек. 

Решаемая разработанным методом задача формулируется следующим образом: для заданной 
функции текущей библиотеки найти среди функций архивных данных наиболее похожую 
функцию. Определение меры сходства двух функций может быть задано множеством способов. 
В предыдущей работе авторов [8], например, сходство функций определялось на основе 
расположения команд процессора различных функциональных групп в теле рассматриваемых 
функций. В рамках данной работы используется мера сходства, основанная на сравнении 
подграфов графа потока управления функций. Подробное описание используемой меры 
сходства представлено в 4 разделе. 

Представленный в данной работе метод поиска похожих последовательностей кода 
включает в себя три этапа. На первом этапе происходит представление функций архивных 
данных через отношение схожести с функциями базисной библиотеки, полученное описание 
функций сохраняется в базу данных (БД) архивных функций . На втором этапе аналогичным 
образом формируется представление функций текущей библиотеки, которое так же 
сохраняется в соответствующей БД. На заключительном этапе осуществляется 
непосредственно поиск похожих функций. Первый и второй этап для фиксированных архивной 
и текущей библиотек выполняются только один раз, третий этап (поиск) в данном случае может 
выполняться необходимое число раз. 

 
3. Анализ графа потока управления функции и получение ее первичного описания 
Используя дизассемблер IDA[9], можно провести анализ исследуемого исполняемого файла. В 
результате которого, получим ассемблерный код данного файла с разбиением на функции и 
графы потока управления для каждой их функций. 

Граф потока управления функции (control flow graph) – это ориентированный граф, 
вершинами которого являются базовые блоки функции (basic blocks), а ребра определяют 
порядок следования базовых блоков в потоке управления функции. Базовый блок представляет 
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собой последовательность команд процессора, не включающую в себя команд передачи 
управления (за исключением последней команды базового блока и команды вызова функций 
"call") и команд на которые управление передается (исключение - первая команда базового 
блока). 

Из полученного графа потока управления для заданной функции формируется набор 
подграфов фиксированного порядка k (k-подграфы). Этот набор получается путем 
поочередного обхода графа потока управления функции, начиная с каждого ее базового блока, 
в глубину до тех пор, пока не будет пройдено k вершин. Для полученных таким образом k-
подграфов получаем матрицу смежности размерности k*k.  

Таким образом,  структура каждого k-подграфа может быть представлена в виде бинарного 
вектора a  размерности k*k, который получается путем объединения строк его матрицы 
смежности. Значение величины k является одним из параметров метода. Схожим образом 
структурное описания подграфов было получено в работе [10].  

Для увеличения точности поиска помимо информации о структуре подграфов необходимо 
учитывать и  содержание их базовых блоков. Каждый k-подграф функции будем описывать 
бинарным вектором b , характеризующим наличие или отсутствие в нем  операций, 
осуществляющих чтение/запись данных в операнды различных типов. В таблице 1 
представлено подробное описание элементов данного вектора. При наличии i-ой 
характеристики в рассматриваемом подграфе значение i-ого бита вектора b  равно 1, при 
отсутствии – 0. Таким образом, два k-подграфа эквивалентны друг другу, если они имеют 
одинаковую структуру (равные вектора a ) и соответствующие им вектора b  равны. 

 
Таблица 1. Описание вектора 𝑏𝑏�. 

№ элемента 
вектора 𝑏𝑏� 

Описываемая характеристика 

1 Чтение данных из регистров 
2 Запись данных в регистры 
3 Чтение данных по прямой ссылке на ячейку памяти 
4 Запись данных по прямой ссылке на ячейку памяти 
5 Чтение данных по косвенной ссылке на ячейку памяти 
6 Запись данных по косвенной ссылке на ячейку памяти 
7 Наличие операнда, представляющего собой  непосредственно значения 
8 Наличие прямой ссылки на некоторый участок кода. 

 
Для каждого k-подграфа исследуемой функции получаем пару векторов a  и b . Набор пар 

таких векторов для заданной функции формирует ее первичное описание. Полученное таким 
образом описание функции заносится в соответствующую БД и в дальнейшем используется для 
построения промежуточного описания функции с помощью библиотеки базисных функций. 

 
4. Формирование промежуточного и окончательного описания функций 
Для формирования промежуточного описания исследуемой функции необходимо получить 
значение некоторой меры схожести с каждой из функций базисной библиотеки. В качестве 
такой меры схожести воспользуемся обобщенным коэффициентом Жаккара (generalized Jaccard 
index) [11]: 

∑

∑
=

i
ii

i
ii

yx

yx
yxJ

),max(

),min(
),( ,  (1) 

где x – набор пар векторов, описывающий первую функцию, y – набор пар векторов, 
описывающий вторую функцию, ix – количество пар i в наборе х,  iy – количество пар i в 
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наборе y, i проходит по всем уникальным парам векторов в объединенном наборе yx U . При 
полном совпадении двух функций мера схожести (1) принимает значение «1», при полном 
несоответствии – «0». 

Пусть N – число функций в базисной библиотеке, каждая из которых имеет описание в виде 
набора пар векторов ny , 𝑥𝑥 – набор пар векторов, описывающий исследуемую функцию. 
Сравнивая рассматриваемую функцию с каждой из функций базисной библиотеки с помощью 
формулы (1) , получим следующий вектор промежуточного описания: 

T
NyxJyxJyxJz )),(),...,,(),,(( 110 −= . 

Так как 1>>N , воспользуемся методом снижения размерности – методом главных 
компонент (англ. Principal component analysis, PCA). В результате применения метода PCA 
получим новый вектор f  размерности  I < N: 

zYf = ,  
где Y – матрица перехода к новой размерности, составленная из I собственных векторов. 

Полученный вектор f  выступает в качестве окончательного представления исследуемой 
функции через библиотеку базисных функций и заносится в соответствующую БД (архивную 
или текущую библиотеку). 

 
5. Результаты экспериментов 
Для оценки эффективности представленного метода поиска похожих последовательностей кода 
будем использовать в качестве библиотеки архивных данных функции некоторой 
динамической библиотеки (libtiff[12], libcurl[13]), а в качестве текущей - функции той же самой 
библиотеки другой  версии. Для определения априори похожих функций считалось, что при 
переходе от одной версии динамической библиотеки к другой имена функций не меняются.  

Для исследуемой функции текущей библиотеки получим список функций архивных данных, 
отсортированный по уменьшению схожести, с помощью алгоритма, представленного в 
предыдущей работе авторов [6]. Поставим в соответствие этому списку бинарную 
последовательность ),...,,( 21 Lββββ = , i-ый элемент которой равен единице, если имя 
функции на i-ой позиции списка идентично имени проверяемой функции, и равен нулю в 
противном случае. Тогда воспользуемся критериями оценки качества информационного 
поиска[14][15]: 

• Точность для k -ой позиции списка :
k

P

k

l
l

k
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• Полнота для k -ой позиции списка :
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∑
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• Средняя точность для списка: 0,)( 0
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=
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L

k
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Тогда средняя точность для всех функций входящих в состав текущей библиотеки 
вычисляется по формуле: 

∑
−

=
=

1

0

1 S

s
sAveP

S
P ,  (2) 

где S – количество функций в текущей библиотеке. 
При проведении экспериментальных исследований архивные данные будут представлены 

библиотеками libtiff 4.0.3 и libcurl 7.53.1, а функции текущей библиотеки - либо функциями 
библиотек libtiff различных версий (3.9.2, 4.0.8), либо соответственно функциями библиотек 
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libcurl (7.49.0, 7.51.0). Библиотека базисных функций состоит из N=50 различных функций, 
выбранных вручную из других исполняемых файлов и библиотек. 

Установим минимальное количество базовых блоков в графе потока управления функций 
архивных данных и текущей библиотеки 20min =bb , чтобы исключить "маленькие" функции, 
первичное описание которых в силу их размера может быть сильно схожим с первичным 
описанием других таких функций, что может привести к снижению точности поиска.   

Сравним значения средней точности поиска (2) для указанных выше библиотек при 
использовании различных значений параметра метода k (порядок подграфов). В таблице 2 
представлены полученные  результаты. 

Таблица 2.  Зависимость средней точности поиска от параметра k. 
Архивные данные Текущая 

библиотека 
Средняя точность поиска P 

k=3 k=4 k=5 
libtiff 4.0.3 libtiff 3.9.2 0.8313 0.8143 0.7862 
libtiff 4.0.3 libtiff 4.0.8 0.9117 0.8966 0.8674 

libcurl 7.53.1 libcurl 7.49.0 0.9281 0.9308 0.8766 
libcurl 7.53.1 libcurl 7.51.0 0.9579 0.9576 0.9078 
 
При значении параметра k=3 средняя точность поиска в большинстве случаев выше. Это 

объясняется тем, что при большем значении k  вектор b , описывающий содержание базовых 
блоков k-подграфа, характеризует большее число базовых блоков. Вероятность наличия каждой 
из описываемых вектором b  характеристик подграфа увеличивается, что снижает его 
уникальность для каждого подграфа. В результате средняя точность поиска снижается. 

Сравним эффективность представленного в данной работе метода поиска похожих 
последовательностей кода с представленным в предыдущей работе авторов методом [8]. Как 
было отмечено выше, представленный в работе [8] метод основан на сравнении 
пространственного положения  команд процессора в теле функции. В качестве объекта 
сравнения (параметр метода) будем использовать рекомендуемый авторами объект – 
пространственное распределение команд в теле функции в интегральной форме. Для функций 
текущей и архивной библиотек, используемых этим методом,  установим аналогичное 
ограничение на минимальное количество базовых блоков в функции 20min =bb . Полученные 
результаты представлены в таблице 3. 

 Таблица 3. Сравнение методов поиска похожих функций ( 20min =bb ).  
Архивные данные Текущая 

библиотека 
Средняя точность поиска P, 
используя разработанный 

метод (k = 3) 

Средняя точность поиска 
P, используя 

представленный в работе 
[8] метод 

libtiff 4.0.3 libtiff 3.9.2 0.8313 0.8039 
libtiff 4.0.3 libtiff 4.0.8 0.9117 0.9286 

libcurl 7.53.1 libcurl 7.49.0 0.9281 0.8950 
libcurl 7.53.1 libcurl 7.51.0 0.9579 0.9342 
 
Анализ полученных результатов показывает, что представленный в данной работе метод 

поиска похожих последовательностей кода в большинстве случаев превосходит метод, 
представленный в [8] по критерию средней точности поиска при заданном ограничении minbb . 
Однако, следует отметить, что при уменьшении величины minbb  до 5 средняя точность поиска 
оригинального метода существенно снижается и лучшие результаты показывает описанный в 
работе [8] метод. В таблице 4 представлены результаты сравнения двух методов при 5min =bb . 
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 Таблица 4. Сравнение методов поиска похожих функций ( 5min =bb ).  
Архивные данные Текущая 

библиотека 
Средняя точность поиска P, 
используя разработанный 

метод (k = 3) 

Средняя точность поиска 
P, используя 

представленный в работе 
[8] метод 

libtiff 4.0.3 libtiff 3.9.2 0.7990 0.8218 
libtiff 4.0.3 libtiff 4.0.8 0.8446 0.8995 

libcurl 7.53.1 libcurl 7.49.0 0.8973 0.9116 
libcurl 7.53.1 libcurl 7.51.0 0.9320 0.9453 
 
Все представленные выше результаты экспериментальных исследований были получены 

при использовании библиотек, скомпилированных с флагом оптимизации /Od (оптимизация 
отключена). Ассемблерный код этих библиотек существенно отличается от кода 
соответствующих версий тех же библиотек, скомпилированных с включенной оптимизацией 
(флаги /O1, /O2, /Ox). Как показали экспериментальные исследования, если архивные данные 
представлены библиотекой, скомпилированной с отключенной оптимизацией (/Od), а текущая 
библиотека - библиотекой, скомпилированной с включенной оптимизацией, то найти похожие 
функции, используя представленный в данной работе метод, не удастся. Однако, функции 
библиотеки, скомпилированной с флагом /O1, можно использовать для нахождения похожих 
функций в библиотеке, скомпилированной с флагом оптимизации /Ox. Тем не менее при 
наличии исходного кода программы ее можно скомпилировать несколько раз со всеми 
возможными вариантами настройки оптимизации и занести функции каждого полученного 
экземпляра этой программы в архивную библиотеку. Таким образом, похожие функции могут 
быть найдены независимо от настроек оптимизации компилятора функций текущей 
библиотеки. 

 
6. Заключение 
В работе представлен метод поиска похожих последовательностей кода в исполняемых файлах, 
в котором описание функций формируется на основе сравнения подграфов фиксированного 
порядка графов потока управления этих функций и функций, составляющих базисную 
библиотеку. Приводятся результаты экспериментальных исследований, демонстрирующие 
работоспособность разработанного метода и его превосходство над другим ранее известным 
методом. Дальнейшие исследования будут направлены на улучшение эффективности 
представленного метода при его работе с функциями, граф потока управления которых состоит 
из небольшого числа базовых блоков. 
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Searching for similar code sequences in executable files based 
on the structural analysis of functions 

A.S. Yumaganov1, V.V. Myasnikov1,2 
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Abstract. This work is devoted to the development of a method of similar code sequences 
search in executable files, based functions control flow graph analysis. This method is also 
based on featureless approach, where functions are represented by their relationships with 
predefined basis library functions. The results of experimental studies demonstrates 
applicability of proposed method and its efficiency in comparison with another method of 
similar code sequences search. 

Keywords: control flow graph, searching, code sequences, featureless recognition. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с построением технологии 
построении цифровой модели рельефа (ЦМР) по стереоизображениям. Важным этапом 
этой технологии является определение трехмерных координат местности для 
соответствующих точек на регистрируемых стереоизображениях. Для настройки и 
верификации реализующих этот этап алгоритмов используются тестовые изображения, 
содержащие некоторое число так называемых опорных точек, координаты и 
относительные высоты которых известны. По заданным координатам «обучающих» 
опорных точек формируется система нелинейных уравнений, связывающих трехмерные 
координаты местности с координатами точек на изображениях, и строится модель RFM 
(rational functional model). Затем качество этой модели проверяется на контрольных 
опорных точках. Оказывается, что точность этой модели в значительной степени зависит 
от выбора обучающих опорных точек по полю изображения. В настоящей статье 
предлагается метод и реализующий этот метод алгоритм выбора опорных точек из 
некоторого начального множества, основанные на анализе спектральных свойств 
формируемой по этим точкам системы уравнений. Алгоритм встроен в сквозную 
информационную технологию построения ЦМР. Приводятся результаты экспериментов, 
подтверждающие его эффективность. 

1. Введение 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием сквозной технологии 
построении ЦМР по космическим изображениям. Важным этапом этой технологии является 
определение трехмерных координат местности для соответствующих точек на регистрируемых 
изображениях. 

Известен подход к решению этой задачи, основанный на использовании известной 
физической модели сенсора. Если физическая модель сенсора известна, то создаётся 
трёхмерная сетка из геодезических точек. Для каждой трёхмерной точки данной сетки 
вычисляются планиметрические координаты на снимке, путём проецирования лучей с 
некоторым определенным шагом вдоль и поперек направления сканирования. При этом также 
обычно выполняется ортотрансформирование снимка. Строгая модель позволяет получить 
точное трехмерное описание. 
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Если физическая модель сенсора не известна, используется модель камеры спутника в виде 
обобщенных аппроксимирующих функций - рациональных полиномов (RFM – rational 
functional model) [1]. Эта модель устанавливает соотношения между геодезическими 
координатами объекта и его координатами на изображении с помощью коэффициентов 
многочленов, которые называются коэффициентами рационального многочлена (RPC – Rational 
Polynomial Coefficients). RPC-коэффициенты наиболее популярный способ описания модели 
сенсора. Для определения RPC–коэффициентов обычно используются тестовые изображения, 
содержащие некоторое число так называемых опорных точек (точек привязки), координаты и 
относительные высоты которых известны. Точки привязки формируются с помощью GPS и 
маркеров на поверхности Земли. Исходные точки могут располагаться произвольным образом 
по полю изображения. 

Для решения этой задачи множество опорных точек разбивают на подмножества 
обучающих и контрольных точек. По заданным координатам обучающих опорных точек 
формируется система нелинейных (но линейных по искомым параметрам) уравнений, 
связывающих трехмерные координаты местности с координатами точек на изображениях. В 
результате решения этой системы получают RFM-модель. Затем качество этой модели 
проверяется на контрольных опорных точках. Если точность модели, как на обучающих, так и 
на контрольных опорных точках удовлетворяет заданным критериям, эта модель в дальнейшем 
может использоваться для построения ЦМР по текущим космическим изображениям. 

Предполагается, что к файлам с текущими изображениями прилагается мета-информация, 
содержащая RPC-коэффициенты. Однако часто прилагаемая информация либо недостаточно 
точная, либо сопутствующая информации вовсе отсутствует. В случае, когда RFM-модель 
недостаточно точная, для повышения точности геопозиционирования достаточно только 
уточнить RPC-коэффициенты, прилагаемые к изображению в виде файла метаданных.  В этом 
случае для оперативной обработки ДЗЗ достаточно пересчитать исходный файл RPC с 
использованием небольшого числа (1-5) наземных точек. Примером является ситуация, когда 
требуется выполнить обработку (построение ЦМР, создание ортофотоплана) на фрагменте, в 
несколько раз меньшем исходного снимка.  

В случае, когда сопутствующая информации в виде файла метаданных отсутствует, т.е. 
RPC-коэффициенты не известны даже приближенно, необходимо их определить с 
использованием достаточно большого числа наземных точек. Например, при формировании 
систем нелинейных уравнений для определения RPC-коэффициентов модели первого порядка 
требуется минимум 7 точек, для второго порядка – 19 точек, для третьего – 39. Таким образом, 
при определении RPC-коэффициентов по заданным наземным опорным точкам существенное 
значение имеет способ формирования дробно-рациональной функции RFM-модели, порядок 
модели, а также связанное с порядком модели число опорных точек.  

Увеличение числа используемых точек повышает надежность определения RPC-
коэффициентов, однако при этом возрастают, как требования к вычислительным ресурсам, так 
и затраты на измерения координат и высот опорных точек на местности. Кроме того, как 
показывают исследования, точность оценки RPC-коэффициентов зависит не только от числа 
опорных точек, но также и от характера распределения координат обучающих точек по полю 
изображения. Поэтому многими исследователями предпринимаются попытки разработать 
процедуры формирования обучающего множества опорных точек. 

Технология, предложенная Zhang [2], предполагает разбиение изображения квадратной 
сеткой на равные фрагменты. В каждом получившемся секторе выбираются две точки с 
минимальной и максимальной высотой. Недостаток такого подхода состоит в том, что размер и 
привязку сетки на изображении обычно приходится подбирать вручную. Связано это с тем, что 
на изображении могут быть неинформативные участки, на которых опорных точек мало, либо 
они вовсе отсутствуют (например, равнинные участки, озёра и др.). При этом если число 
используемых точек невелико, и они располагаются на одной вертикали (или горизонтали) 
сетки может возникать проблема плохой обусловленности формируемой системы уравнений и, 
как следствие, высокая чувствительность решений к малым ошибкам в исходных данных. 
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В настоящей статье предлагается новый метод и строится реализующий его алгоритм 
выбора опорных точек на основе анализа спектральных свойств информационной матрицы, 
формируемой в ходе решения системы линейных по параметрам уравнений, связывающих 
трехмерные координаты местности с координатами точек на изображениях. Этот метод прост в 
реализации и допускает автоматизацию выбора обучающих опорных точек. Преимущество 
предлагаемого метода состоит в том, что он учитывает не только планиметрическое 
расположение точек на снимке, но и информацию о геодезических координатах. Предлагаемый 
метод описан в третьем разделе, в четвертом разделе приводятся результаты 
экспериментальных исследований, иллюстрирующие эффективность предлагаемого метода. 

2. Постановка задачи 
Задача решается в рамках технологии построения ЦМР по паре космических изображений, 
которая рассматривалась авторами в работе [3]. Если метаданные в виде файла RPC-
коэффициентов не заданы, то основные этапы технологии: вычисление RPC-коэффициентов, 
ректификация изображений, сопоставление (определение соответствующих точек) 
изображений и определение трехмерных координат ЦМР. Исходными данными для реализации 
рассматриваемой технологии являются изображения сцены (поверхности Земли), полученные с 
различных ракурсов, а также набор опорных точек на поверхности Земли, трехмерные 
координаты которых известны. В настоящей работе мы рассматриваем технологию для случая, 
когда метаинформация в виде файла RPC-коэффициентов не задана. Известно лишь множество 
опорных точек на изображении, по которым необходимо определить эти коэффициенты. Задача 
состоит в том, чтобы на этом множестве заданных опорных точек выделить наиболее 
информативное подмножество обучающих опорных точек, по которым RPC-коэффициенты 
могут быть определены с приемлемой точностью. 

Наборы RPC- коэффициентов являются параметрами модели формирования изображения 
камерой спутника. Для описания метода достаточно рассмотреть модель первого порядка для 
одной нормализованной координаты изображения, например, Y . 

0 1 2 3

0 1 2 3

T

T

a a L a P a HY
b b L b P b H
+ + +

= =
+ + +

a u
b u ,   (1) 

где [ ] [ ]0 1 2 3 0 1 2 3, , , , , , ,a a a a b b b b= =a b  – искомые RPC-коэффициенты, а [1, , , ]TL P H=u  – 
вектор, составленный из заданных координат , ,P L H  трёхмерной точки, полученных путем 
нормализации геодезических координат , , hϕ λ . Задача состоит в определении оценок ˆˆ,a b  
параметров ,a b  по известным трехмерным координатам , ,L P H  опорных точек и 
соответствующих этим точкам наблюдаемым координатам на изображениях (подчеркнем, что 
мы ограничились вектором координат Y ).  

В соответствии с (1) для i -й опорной точки при выполнении условия нормировки 0 1b = , 
можно записать:  

( ) ( ) ' 'T TY i Y i  + = b u a u
,   (2) 

где [ ]1 2 3' , , Tb b b=b , [ ]' , , TL P H=u . Перенося второе слагаемое из левой части в правую часть с 
учетом указанных обозначений компонент векторов ', ', ,b u a u  перепишем (2) в виде: 

0 1 2 3 1 2 3i i i iY a a L a P a H b LY b PY b Y H= + ⋅ + ⋅ + ⋅ − − − . (3) 
Для N опорных точек используя равенство (3) можно записать матричное уравнение: 

= +Y MJ ξ ,   (4) 
где 
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а [ ]1 2, , , T
Nξ ξ ξ=ξ L  – вектор ошибок, приведенных к выходу модели, связанных с ошибками 

трехмерных геодезических координат и координат опорных точек на изображении. В 
соответствии с (4) МНК-оценка вектора параметров, составленного из искомых RPC-
коэффициентов: 

( ) 1ˆ T T−
=J M M M Y

   (5) 
Заметим, что соотношения вида (3), (4), (5) могут быть построены также для координат iX . 

Из (6) видно, что точность оценки Ĵ вектора RPC-коэффициентов J  зависит от свойств 
матрицы TM M . В частности, если эта матрица плохо обусловлена, возможны большие ошибки 
в оценках RPC-коэффициентов даже при малых ошибках в исходных данных. Поскольку 
элементы этой матрицы составлены из координат опорных точек на изображении ясно, что 
точность будет зависеть от распределения этих точек по полю изображения.  

Мы предлагаем метод и алгоритм выделения на множестве заданных опорных точек 
наиболее информативного подмножества обучающих опорных точек, по которым RPC-
коэффициенты могут быть определены с приемлемой точностью. Метод основан на 
вычислении достаточных оценок обусловленности информационной матрицы TM M . 

3. Предлагаемый метод распределения опорных точек 
Как сформулировано выше, мы ставим задачу выбора наиболее информативных обучающих 
опорных точек на изображении путем анализа обусловленности информационной матрицы 

TM M . Для сокращения дальнейших записей для этой матрицы введем обозначение: 
T=A M M .   (6) 

Матрица A  является матрицей Грама. Для этого класса матриц известны следующие 
характеристики обусловленности (для удобства ссылок обозначаем их Q , 1,3i i = ). 
Минимальное собственное значение: 

min ( )λ A ,   (7) 
спектральное число обусловленности 

max

min

( )( )
( )

k λ
λ

=
AA
A ,   (8) 

где min ( )λ A , max ( )λ A  – минимальное и максимальное собственные значения матрицы А. 
Приведенные меры обусловленности часто используются для оценки качества решений. В 

частности, поскольку в данном случае можно полагать, что ошибки исходных данных 
содержатся только в векторе Y , справедливы следующие оценки для ошибок в решениях: 

1
2

min 22
ˆ ( )λ

−
∆ ≤ ⋅J A ξ

, 
ˆ ( )kδ δ= ⋅J A Y , 

где ˆ∆J  – ошибка решения в (6), а ˆ ˆ ˆ/ , /δ δ= = ∆Y ξ Y J J J  – относительные ошибки 
исходных данных и решения. 

Таким образом, эти характеристики являются наиболее исчерпывающими критериями для 
оценки чувствительности задачи наименьших квадратов к ошибкам в исходных данных. 
Однако их вычисление представляет определенные вычислительные трудности, особенно в 
ситуации, когда действительно имеет место плохая обусловленность матрицы A . Поэтому 
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наряду с указанными мерами обусловленности будем также использовать достаточные оценки, 
основанные на вычислении показателя диагонального преобладания матрицы A : 

2
2
,

1 , 1
( ) ,

M M

ii i j
i i j

a a
= =

 
Φ =  

 
∑ ∑A

   (9) 
где ,i ja  – элементы информационной матрицы А. 

Использование показателя диагонального преобладания основано на его связи с 
собственными значениями. В частности, если показатель ( )Φ A  удовлетворяет неравенствам 

1 ( )M M− < Φ ≤A ,    (10) 
имеет место следующая оценка снизу для собственных значений: 

( )( )1
min ( ) tr( ) 1 / 1 1M M Mλ φ−  ≥ − − − A A

.  (11) 
В силу свойств (10), (11) часто вместо показателя (9) используют приведенную к интервалу 

[0,1] величину 
1Q ( ) 1M= Φ − +A .   (12) 

В настоящей работе с использованием приведенных критериев обусловленности мы 
сформулируем задачу формирования оптимального обучающего множества и построим 
алгоритмы выбора опорных точек на изображении. 

Для удобства сопоставления результатов показатели (7), (8) также приведем к интервалу 
[0,1]. Для этого будем использовать следующие характеристики: 

2 minQ ( ),λ= A    (13) 
где введена нормировка ( )/M tr= ⋅A A A  и 

1 min
3

max

( )Q ( )
( )

k λ
λ

−= =
AA
A .   (14) 

Показатель (13) является обратным спектральным числом обусловленности. Ясно, что 
близость этого показателя к 0 свидетельствует о плохой обусловленности, а его максимальное 
значение равно 1, когда все собственные значения одинаковы. 

Теперь мы можем сформулировать оптимизационную задачу. Пусть на изображении участка 
местности зафиксированы K  заданных точек с известными геодезическими координатами и 
высотами. Требуется на этом множестве отобрать N  точек таких, что для информационной 
матрицы T=A M M , составленной из координат этих точек по соотношениям (3), (4), (5), 
достигается экстремальное значение критерия обусловленности (максимум Q , 1,3i i =  ): 

( )Q max,i Y
∈

→
Y D    (15) 

где Qi  – один из заданных выше соотношениями (12), (13), (14) критерий, Y – искомое 
решение (вектор, составленный из координат оптимального множества опорных точек), D –  
множество исходных опорных точек: ∈Y D . 

Для решения сформулированной задачи, строго говоря, необходимо осуществить полный 
перебор N

KС  вариантов подмножества обучающих опорных точек. Если число исходных точек 
и требуемое число опорных точек для обучения невелики, такой подход вполне оправдан.  

4. Результаты экспериментов 
Для проведения экспериментов использовались космические стереоизображения из статьи [4], 
На рисунке 1 на снимке белыми квадратами отмечены 30 опорных точек с известными 
трехмерными координатами. 
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Рисунок 1. Изображение с отмеченными наземными опорными точками для которых 
известны геодезические координаты. 
 

Для полученных оценок коэффициентов ˆ ˆˆ ˆ, , ,a b c d  дробно-рациональной функции (RFM) 
вычислены значения ошибок (невязки) пикселях по каждой оси снимка: OX и OY. Для 
характеристики точности оценок использовалась среднеквадратичная ошибка – RMSE (root-
mean-square error). На основе невязок получены ошибки координат по каждой оси: ( XRMSE ,

YRMSE ) и общая ошибка ( TotalRMSE ): 
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где x̂  и ŷ  оценки координат снимка, полученные с использованием формулы (1) и координат 
точек земной поверхности , ,L P H  из набора обучающей выборки. 
 

Таблица 1. Спектральная норма и показатель диагонального преобладания информационной 
матрицы в зависимости от расположения исходных наземных точек с указанием точности 

полученных оценок RPC-коэффициентов. 
Распределение 

12-ти точек 
K(A)  [ ]φ A  XRMSE  

(пикселей) 
YRMSE  

(пикселей) 
TotalRMSE  

(пикселей) 
Равномерное 180 2.92 1.67 1.49 2.2 
По диагонали 2732.6 2.44 3.31 0.89 3.4 
Вертикальное  6869.1 1.68 8.2 0.81 8.2 
 

 Как видно из таблицы 1, наименьшая ошибка ( TotalRMSE ) была получена для равномерно 
распределённых точек 2,2 пикселя. 

5. Заключение 
В ходе экспериментов было выяснено, что число обусловленности матрицы и показатель 
диагонального преобладания зависит от распределения опорных точек. На множестве заданных 
опорных точек удалось выделить наиболее информативное подмножество обучающих опорных 
точек, по которым RPC-коэффициенты могут быть определены с приемлемой точностью. 
Разработанный метод и алгоритм используются в сквозной информационной технологии 
построения ЦМР. 
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Computing RPC using robust bucketing for automatic 
selection of GCPs 

V.A. Fursov1,2, A.P. Kotov2 

1Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 
2Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 

Abstract. A critical step in the Digital Elevation Model (DEM) generation is image 
georeferencing establishing sensor orientation, which is performed using ground control points. 
For terrain-dependent scenarios, different results can be obtained with different input control 
information, such as the number of GCPs and their distribution. Given a set of known control 
points, the question is how to select a group of control points by which the RFM can reach the 
best overall fitting accuracy. We developed a robust bucketing method for automatic selection 
of GCPs from a given set of control points. 

Keywords: digital elevation model (DEM), rational polynomial coefficients (RPC), robust 
estimation. 
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Машинное обучение в задаче распознавания питтинговой 
коррозии на поверхности алюминия 
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проспект 31, корп. 4, Москва, Россия, 119071 

Аннотация. Работа посвящена проблеме идентификации и количественной оценке 
питтинговой коррозии. Цель работы – разработка методики проведения эксперимента и 
разработка комплекса программ для оценивания и прогнозирования коррозионных 
процессов на поверхности алюминия. Работа данной методики и относящихся к ней 
алгоритмов и систем рассматривается на примере обработки данных процесса коррозии 
алюминия с водородной деполяризацией. Результаты работы могут быть использованы 
для исследования коррозионных процессов и их механизмов на основе визуального 
анализа эксперимента. 

1. Введение 
Коррозионное разрушение металла – одна из существенных причин снижения долговечности и 
потери работоспособности металлических конструкций. Больше всего от коррозии страдают 
железо и его сплавы, а также алюминий. Металлические конструкции подвержены в основном 
электрохимической коррозии, возникающей при соприкосновении металлов с электролитами. 
Выявление повреждений на ранних стадиях или предпосылок к ним (диагностика), а также 
предвидение их развития (прогнозирование) позволяют правильно оценивать условия 
эксплуатации аппаратов, машин и оборудования, определять эффективность применения 
методов и средств защиты, а также принимать решение об их совершенствовании. 
 Лаборатория коррозии металлов в природных условиях ИФХЭ РАН специализируется на 
изучении коррозии различных металлов в естественных средах. Имеется огромный опыт в 
исследовании механизма локальной и равномерной коррозии металлов с использованием 
математических и статистических методов для описания сложных процессов.  
 Большая часть работ, связанных с обнаружением коррозионных эффектов, основанных на 
методах компьютерного зрения, анализирует трещины, и в некоторой степени питтинги. В 
большей части из них  успешно решили задачу автоматизации обнаружения и измерения 
дефектов. Одним из первых опытов использования компьютерного зрения для исследования 
коррозии металлов является изучение точечной коррозии нержавеющей стали в растворе FeCl3 
[1]. Эксперимент проводился следующим образом: по фотографиям процесса коррозии 
определялось отношение площади коррозионных ямок к общей площади изображения. 
Заслуживает внимание изучение коррозии как трехмерного объекта, то есть определение 
глубины и формы ямки методами компьютерного зрения [2]. В работе [3] представлен другой 
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метод идентификации коррозионного разрушения металла по минимуму расстояния между 
объектами распознавания. 
 Разработка математической модели, позволяющей количественно описывать процессы на 
межфазных границах в широком ряду испытательных сред и металлов и основанной на 
обработке изображений прокорродировавшей поверхности, даст возможность более полного 
использования методов визуального контроля и более глубокого понимания механизмов 
реакций на межфазных границах. Системой, реализующей такую модель, может служить 
система компьютерного зрения. 
 
2. Идентификация питтинговой коррозии 
На рис. 1 представлено изображение поверхности алюминия при коррозии в 0,1 М NaCl (рН 
11). Процесс сопровождается интенсивным выделением водорода. На изображении видны 
пузырьки выделяющегося водорода. Задача поиска объектов на изображении заключалась в 
обнаружении пузырьков выделяемого водорода, а по серии снимков необходимо было 
определить кинетику его выделения [4]. По объему выделившегося водорода оценивается 
скорость катодной реакции, которая равна скорости анодной, а значит скорости растворения 
или коррозии. 

 
Рисунок 1. Изображение поверхности алюминия при потенциале коррозии в 0,1 М NaCl 
(рН 11). 
 
 Используемыми методами обработки информации при исследовании коррозионных реакций 
являются методы обработки изображения, фрактальный анализ, контурный анализ, поиск 
объекта по шаблону. 
 В первую очередь математическая обработка экспериментальных данных заключается в 
работе с изображением f, которое является матрицей f(M,N): 
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 Данное представление изображения является его математической моделью. Каждый элемент 
такой матрицы называется элементом изображения или пикселем. 
 Основными операциями, производимыми при проведении операции распознавания, 
являются: 

1. Предварительная обработка изображения – сглаживание, фильтрация помех, повышение 
контраста;  

2. Бинаризация изображения и выделение контуров объектов;  
3. Методы обработки изображения, начальная фильтрация контуров по периметру, 

площади, коэффициенту формы, фрактальности и так далее. 
 Эти операции специфичны для каждой задачи, рассматриваемой при обработке в 
компьютерном зрении. Разработка и использование моделей, пригодных для эффективного 
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решения задачи обнаружения соответствующих объектов, в значительной степени остается на 
грани науки и искусства, то есть требует особого ноу-хау или, другими словами, знания 
предметной области, отражающего многолетний опыт исследования по решению частных 
задач. Более подробно эти операции рассмотрены в работе [5]. 
 Для поиска пузырька на изображении воспользуемся методом Histogram of Oriented 
Gradients (HOG, гистограмма ориентированных градиентов [6]) для описания признаков 
пузырька на изображении. Это метод, основанный на оценке нормированных гистограмм 
градиентов яркости изображения. Изображение делится на небольшие прямоугольные области, 
в каждой из которых вычисляется градиент яркости. Для совокупности полученных градиентов 
строится гистограмма, которая является дескриптором. Для увеличения точности локальные 
гистограммы подвергаются нормализации по контрасту. Для этого вычисляется мера 
интенсивности на большем фрагменте изображения, который называется блоком, и полученное 
значение используется для нормализации. Нормализованные дескрипторы обладают лучшей 
инвариантностью по отношению к освещению. В силу своей локальности метод HOG устойчив 
к поворотам. 

   
Рисунок 2. Визуализация работы «скользящего окна» на примере изображения из набора 
данных эксперимента коррозии алюминия с водородной деполяризацией и пример построения 
гистограмм ориентированных градиентов для пузырька на поверхности алюминия. 
 
 Будем искать «пузырек» на изображении с помощью «скользящего окна» размером 128×128 
пикселей. Разобьем его на блоки размером 8×8. Тогда одно окно размером 128×128 пикселей 
будет содержать 256 блоков. В каждом блоке посчитаем гистограмму ориентаций градиентов с 
8 ячейками Таким образом, получаем 8×256 = 2048 признаков. На рис. 2 представлена 
визуализация работы данного метода, изображение пузырька имеет размер 128×128 пикселей и 
разделено на 256 блоков. В данном случае для наглядности представлена масштабированная 
модель. Такое количество признаков невозможно учитывать без использования машинного 
обучения. Эффективным средством решения данной задачи является метод опорных векторов 
(SVM) [7]. 
 Машинное обучение заключается в извлечении знаний из данных. Это научная область, 
находящаяся на пересечении статистики, искусственного интеллекта и компьютерных наук и 
также известная как прогнозная аналитика или статистическое обучение. Решение задачи 
бинарной классификации при помощи метода опорных векторов заключается в поиске 
некоторой линейной функции, которая правильно разделяет набор данных на два класса. 
Рассмотрим задачу классификации, где число классов равно двум. 
 Задачу можно сформулировать как поиск функции y(x), принимающей значения больше 
нуля для векторов одного класса (для изображений пузырьков) и меньше нуля – для векторов 
другого класса (фон). В качестве исходных данных для решения поставленной задачи, т. е. 
поиска классифицирующей функции y(x), дан тренировочный набор векторов пространства, 
для которых известна их принадлежность к одному из классов. Семейство классифицирующих 
функций можно описать через функцию y(x). Гиперплоскость определена вектором а и 
значением b, т. е. y(x) = ax + b. В результате решения задачи, т. е. построения SVM-модели, 
найдена функция, принимающая значения меньше нуля для векторов одного класса и больше 
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нуля – для векторов другого класса. Для каждого нового объекта отрицательное или 
положительное значение определяет принадлежность объекта к одному из классов. 

 
Рисунок 3. Последовательность действий для обучения линейного классификатора SVM. 

 
 Предложим последовательность действий для обучения линейного классификатора SVM 
(рис. 3):  

• Соберем обучающую выборку фрагментом изображения с пузырьками и без;  
• Для каждого фрагмента посчитаем вектор из 2048 признаков;  
• На полученной обучающей выборке обучим линейный классификатор SVM. 

 После того как найдены объекты на изображении, в данном случае пузырька, произведем 
расчет его площади. Так как контур пузырька представляет собой окружность, то, используя 
метод наименьших квадратов для окружности, найдем необходимые значения радиуса и центра 
пузырька. 
 
3. Анализ эксперимента 
Программный комплекс, реализующий ИВАС КорОценка, был написан на языке C++ в среде 
Qt SDK с использованием библиотеки OpenCV, в качестве СУБД использовалась SQLite.  

 
Рисунок 4. Результат работы линейного классификатора на данных первоначального 
эксперимента. 
 
 Для решения задачи анализа коррозии на поверхности алюминия была создана выборка, 
состоящая из ста положительных и отрицательных примеров. 
 На полученной выборке был обучен линейный классификатор SVM. Из рис. 4 следует, что 
классификатор неудовлетворительно справляется с пузырьками, которые частично попадают в 
кадр либо имеют небольшие размеры. Для получения общей картины изменения площади 
наблюдаемых пузырьков данным эффектом можно пренебречь.  
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Рисунок 5. Результат работы линейного классификатора на данных альтернативного 
эксперимента. 
 
 Для проверки эффективности работы классификатора его работы была проверена на наборе 
данных другого эксперимента, происходящего в других условиях. Результат обработки данных 
эксперимента представлен на рис. 5. Несмотря на то, что классификатор был обучен на данных 
первого эксперимента, он показал хорошую работоспособность и на альтернативном наборе 
данных. 
 Использование параллельной реализации обучения SVM превосходно сказалось на времени 
выполнения расчета. В целом для задачи идентификации пузырьков на изображении ускорение 
составило более 15 раз.  
 Была получена зависимость изменения общей площади пузырьков со временем (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Изменение размеров пузырьков относительно времени. 

  
 Также реализована возможность поиска пузырьков методами контурного анализа, но эта 
операция требует от пользователя введения параметров бинаризации, шумоподавления, 
морфологического анализа и других (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Работа детектора пузырьков на поверхности металла. 
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4. Выводы 
В работе рассмотрены основные аспекты обработки и анализа изображений в задаче 
исследования механизма коррозионных поражений: 

• исследованы методы компьютерного зрения и обработки изображения в контексте 
использования в задаче поиска интересующих объектов на изображении; 

• определена общая закономерность проведения обработки данных химического 
эксперимента коррозии на поверхности металла; 

• описанные алгоритмы применены для детектирования и распознавания коррозионного 
поражения для образца алюминия посредством наблюдения за интенсивностью 
образования пузырьков водорода.  

• Обученный классификатор удачно применен для изучения нескольких экспериментов 
процесса коррозии поверхности алюминия. 
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Abstract. . The work is devoted to the problem of corrosion identification and quantitative 
evaluation of corrosion damage. The purpose of the work is to develop a methodology for 
conducting an experiment and a set of parallel programs for estimating and predicting 
corrosion processes on the aluminum surface. This technique is considered on the example of 
processing data of the corrosion process of aluminum with hydrogen depolarization. The 
results of the work can be used to study the corrosion processes and their mechanisms on the 
basis of a visual analysis of the experiment. 

Keywords: corrosion of metals, computer vision, machine learning. 
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Разработка и реализация сервисов по сбору данных 
социальных сетей в целях улучшения среды обитания 
человека 

И.А. Рыцарев1, А.В. Благов1, М.И. Хотилин1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В статье обсуждается необходимость разработки и реализации сервисов по 
сбору данных социальных сетей для выявления проблем среды обитания человека. 
Авторы предлагают методы и инструменты для сбора и анализа данных по выявленным 
проблемам из социальных сетей.  

1. Введение 
В настоящее время существует множество способов мониторинга среды обитания человека, 
такие как съёмки со спутников или беспилотных летательных аппаратов, оснащение камерами 
транспорта, либо установка стационарных камер и т.д. Зачастую эта задача решается силами 
определенных муниципальных служб. Как правило, такой подход связан с большими 
трудозатратами. Определенную популярность приобретают такие информационные сервисы, 
как тематические интернет сайты, к примеру: https://rosyama.ru/, http://moyasamara.com/ и т.д. 
Стоит отметить, что для подачи заявки через данные сайты необходимо как минимум помнить 
название ресурса, его адрес. Более того, создавая заявку, её автор должен заполнить 
информацию о себе. Среди некоторых людей эти ограничения могут создать некоторые 
трудности.  В то же время все большую популярность приобретают социальные сети [1]. 
У многих людей имеются смартфоны и иные персональные мобильные гаджеты, снабженные 
возможностью выхода в социальные сети. Благодаря этому каждый пользователь генерирует 
большое количество данных, которые могут предоставлять интерес для разных направлений и  
сфер деятельности. Сбору, обработке и анализу данных социальных сетей посвящено много 
научно-исследовательских работ [2-4]. Стоит отметить, что для пользователя социальных сетей 
сами сети  могут являться наиболее удобным ресурсом для размещения информации, в том 
числе и о различных проблемах окружающей среды: свалки, аварии, ямы, пожары и т.д.  

В данной статье описывается реализованный сервис для оперативного сбора информации о 
проблемах среды обитания в одной из самых популярных социальных сетей Twitter. Сервис 
позволяет осуществлять сбор необходимой информации в режиме on-line по любой 
необходимой геолокации. 
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2. Алгоритм сбора данных, их и обработка и классификация 
Задача сбора необходимой информации из социальных сетей о проблемах окружающей среды 
может быть поделена на сбор данных, их фильтрацию, обработку и, если необходимо, 
классификацию. Наибольшую ценность для получения информации о различных проблемах 
среды обитания представляют данные генерируемые в режиме on-line. При этом фильтрация 
может идти как по определенной, интересующей геолокации, так и по предмету публикуемого 
контента.  

 Разработанный в рамках исследования алгоритм сбора данных, помимо обозначенной 
фильтрации использует и дополнительный элемент обратной связи с пользователем 
посредством автоматического запроса об уточнении информации об опубликованном 
сообщении. На рисунке 1 представлена схема алгоритма сбора необходимых данных с 
социальной сети. 

 
Рисунок 1. Обобщенная схема алгоритма сбора данных социальной сети. 

 
Генерируемые в режиме on-line данные социальной сети собираются с помощью фильтра F1 

по обозначенной геолокации. Далее при помощи контентного фильтра F2, настроенного по 
ключевым словам или тематикам, собираются необходимые данные о проблемах среды 
обитания.  Полученные при помощи двойной фильтрации данные схематично можно разделить 
на две части: данные об авторе – A и само сообщение – M. При этом, согласно разработанному 
алгоритму, автору сообщения автоматически приходит уточняющий запрос Q, на 
предоставление дополнительной информации, такой как указание точного адреса или 
координат возникшей  проблемы, описанной в сообщении M, либо о её характере. Автор A, 
получая данный запрос, оставляет сообщение N, содержащее необходимую информацию. 
Можно сказать, что по разработанному алгоритму собирается следующий необходимый набор 
данных: ∑ �𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑁𝑁𝑔𝑔𝑔𝑔�𝑘𝑘

𝑔𝑔=1 , для всех k пользователей 𝐴𝐴𝑔𝑔, авторов сообщений 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔, 
сгенерированных по геолокации g, и приславших дополнительную информацию 𝑁𝑁𝑔𝑔𝑔𝑔. 

После сбора необходимых данных часто требуется произвести их классификацию по 
отнесению к тем или иным проблемам: свалки, ямы, аварии и т.д. Для решения это задачи 
можно использовать ключевые слова «хештеги» данного сообщения [5]. Для более детального 
анализа может использоваться разработанный в рамках данного исследования алгоритм 
коллективного принятия решения.  

По любому собранному сообщению каждое слово из текста сообщения nttttT ...321=

сопоставляется со словарем muuuuU ...321=  с целью получения списка категорий: 
 }...{)(

321
z

hji kku =δ ,            

где )( iuδ  - функция извлечения категорий слова iu  из словаря; 
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}...{
321

z

hj kk  - вектор из z  элементов k  (элемент списка категорий  lkkkkK ...321= ), к которым 

принадлежит слово iu ; 

 lzhj ≤≤ ,,1 .  
Если ii ut =)(γ  ( )( itγ  - функция стемминга текста), то kut ji == )()( δδ . В случае 

отсутствия слова в словаре оно отдается эксперту на классификацию с последующим 
добавлением в словарь. 

Отличительной особенностью  данного алгоритма коллективного принятия решения  
является наличие динамического порогового значения: при определении порогового значения 
учитывается количество и вес категорий слов, упоминающихся в тексте. 

В результате обработки текста мы имеем перечень категорий (к которым относятся слова) на 
осонове которого алгоритм высчитывает пороговое значение «веса» тематики и 
классифицирует исходный текст. 

3. Результаты и обсуждения 
Сбор данных социальной сети Twitter может осуществляться посредством программных 
продуктов Apache Ambari и Flume, подробнее данный метод описан в [6] Однако для сбора 
данных с применением ряда фильтров  зачастую удобнее разработать свой программный 
продукт с использованием стандартных библиотек (twitter4j, tweepy и т.п.)   [7].  

В рамках данного исследования был разработан программный продукт на языке 
программирования Python, содержащий модуль авторизации, модуль сбора данных и модуль 
фильтрации. Данный программный продукт позволяет собирать данные по геолокации, по 
ключевым словам, по пользователю, а также кэшировать все медиафайлы пользователя. Для 
исключения перебоев в работе программного продукта связанных с превышением лимитов 
установленных социальной сетью Twitter в программный продукт вшито множество ключей 
авторизации. Программный продукт работает в режиме real-time мониторинга, а также может 
делать запросы на получение лежащей на серверах информации.  

Для каждого пользователя социальной сети Twitter реализованным интерфейсом для 
взаимодействия является бот-аккаунт @contriol63. Геолокационный фильтр настроен на 
шестьдесят третий регион Российской Федерации, которым является Самарская область.  

Пользователь, собирающийся написать в своем сообщении о возникшей проблеме 
окружающей среды, может добавить в своё сообщение либо имя бота-аккаунта, либо его адрес, 
либо набор ключевых слов, представленных в таблице №1.  

Таблица 1. Ключевые слова, необходимые для употребления в сообщении. 
Проблема Spacing 
несанкционированная 
свалка 

#свалка63, свалка63, #svalka63, #свалка63, #dump63, dump63, 
#мусор63, мусор 63, #musor63, musor63, #trash63, trash63 

пожар #пожар63, пожар63, #pozhar63, pozhar63, #fire63, fire63 
ямы на дорогах  #яма63, яма63, #yama63, yama63, #pit63, pit63 

авария #авария63, авария63, #avariya63, avariya63, #breakdown63, 
breakdown63 

опасность #опасность63, опасность63, #opasnost63, opasnost63, #danger63, 
danger63 

нарушение #нарушение63, нарушение63, #narushenie63, #narushenie63, 
#disturb63, disturb63 

без обозначения по имени 
или адресу бота  

 control63, @control63,  контроль63, @контроль63 
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Список, представленный в таблице №1, может дополняться.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Уведомление о получении и 
уточняющий вопрос в сети Twitter.

 
Написанное сообщение, содержащее какое-либо из ключевых слов в таблице 1, с 

геолокацией по 63 региону собирается и классифицируется по типу. Автору сообщения 
автоматически направляется уведомление о сборе и задается уточняющий вопрос (рисунок 2). 

Собранный пул сообщений о различных проблемах среды обитания человека представляет 
собой ценную информацию и может служить для оперативного адресного устранения 
возникших аварий и нарушений. При этом сервис представляется очень удобным для всех 
пользователей, которые просто продолжают пользоваться своими социальными сетями, 
выкладывая туда информацию о возникших проблемах. Стоит также отметить, что 
разработанный сервис может иметь практическую ценность лишь в случае его поддержки 
структурами и службами, занимающимися решением проблем среды обитания человека. 
Основной мотивацией для пользователей, выкладывающих информацию по данной теме, 
может быть лишь оперативная реакция и последующее решение проблем.   

4. Выводы 
Результатом работы  является разработка и реализация сервиса по сбору необходимой 
информации о возникающих авариях и нарушениях в социальной сети Twitter по определенной 
геолокации. Дополнительно также реализован  инструмент классификации, собранных 
сообщений. 
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В дальнейшем разработанный сервис может быть: во-первых масштабирован на другие 
социальные сети, к примеру, ВКонтакте, и синтерирован между ними, а во-вторых может быть 
дополнен обработчиком изображений (фотографий, прикрепляемых к сообщению) и видео. 
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Abstract. The article discusses the need to develop and implement services for the collection 
of social networking data for the detection of environmental problems. The authors offer 
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Abstract. The goal of the research is to develop and implement algorithms for individual 
assessment of possible changes of the heart condition in the future by means of software based 
on the results of previous examinations. The input data is presented by the results of cardiac 
examinations and individual patient parameters. In accordance with dynamics analysis results 
of the cardiac function changes, the mathematical models of diseases are elaborated. The 
certainty factor is calculated, demonstrating the probability of a patient having this disease. The 
testing of the proposed algorithm on the objects of the training and control samples is then 
performed. 

Keywords: algorithm, individual prognosis, heart disease. 
 

1. Introduction 
Assessment of possible future changes in the patient's heart condition is one of the cardiologist's most 
important tasks in prescribing treatment and recommendations. To achieve this, it is necessary to 
conduct a detailed analysis of the medical history, which is represented by a multitude of parameter 
values obtained through a variety of examinations. It is important to monitor the dynamics of changes 
in the parameters of work over time for prior periods to assess how the condition of the heart will 
change in the future [1,2].  

Goal of research is to develop algorithms for individual assessment of possible changes of the heart 
condition in the future.  

The condition of the heart is determined by values of performance parameters.  
Each of the diseases of the cardiovascular system corresponds to a certain value or the interval of 

parameter values. Since diagnosis and assessing future changes need to be analyses a lot of 
parameters, it is very difficult and time consuming to determine the compliance of parameter values 
with the patient’s heart disease. 

Most intervals of characteristic values are close to each other in various diseases 
.,...,3,2,1, MmYm = Therefore, we will use a relative assessment of the probability of occurrence of 

the researched attribute analyzed value with the given disease. Therefore, it is necessary to analyze the 
histogram of characteristic values for each disease. Besides, it is important to take into account the 
significance values of investigated parameters for the studied diseases [3]. 
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2. Methods 
The algorithm for computing the importance of signs for the diagnosis of cardiovascular diseases 
consists of the following steps: 

1. The histogram of characteristic values }{ iqQ =  is calculated using the known algorithm [2] for 
each disease Ii ,...,3,2,1= . 
2. The maximum, minimum and average values of characteristics in groups of diseases, and 
standard deviation are calculated [3]: 
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where mYpp  is the number of values of π-th symptom in the disease mY . 
3. The coefficient of the resistance characteristic is calculated, showing the relative spread of 
values: 
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4. The minimum deviation of the average characteristic value with the given disease mY  from the 
values of this attribute in the disease are calculated 1−mY : 
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5. The width of the interval is determined and the ratio of the width of the interval is calculated for 
assessment of scatter of the characteristic values: 
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6. The weighted resistance characteristic within the group is calculated, which allows to take into 
account that he common value characteristic and rare characteristic value make a different 
contribution to the quantitative assessment of the properties: 
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7. The complex ratio of the importance of the symptom for the disease is calculated: 
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Thus, the significance of symptoms is determined by their statistical properties. 
To assess the reliability of individual assessment of future changes the calculated certainty factors 

calculated 
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[ ])(1)()()1( 1 pµpp pp
mmmjmm YYYYY KYkdKYKY −⋅⋅+=+ + ,                   (2) 

where )1( +pmYKY  - the certainty factor in the presence of the disease given the 

symptom )1( +p , )( 1+pµ dYm  is the membership function 1+pd of the symptom for the disease mY . 

The membership function Ymµ   is represented by the probability of finding the characteristic value 
in this interval. It is calculated as follows: 

1. The interval of characteristic values is divided into small sections. 
2. The occurrence number of characteristic value from the training sample is calculated for each 

section. Thus, the histogram of the characteristic value is calculated. 
3. Each sign is compared with the occurrence probability of the characteristic in the interval where 

its value is located. 
The algorithm for calculating the certainty factor is constructed in such a way that it represents the 

iterative process where the coefficient is determined at each step with provision for new feature. 
Therefore, the coefficients { })(pmYKY are a series of numbers. If the disease is recognized, these series 
converge to the unit. The certainty factor is calculated for all cardiovascular diseases investigated. The 
higher the certainty factor fort he given cardiovascular disease, the more probability of a patient 
having this disease.  

The value of certainty factor is used in the development of mathematical models for assessing the 
possible changes in cardiovascular diseases: 

)1616...22110(

1
1

ididid
m

e
KYY Y

m ′++′+′+−

+
⋅= ββββ                                           (3) 

The use of certainty factor as a multiplier contributes the element to the mathematical model 
describing the CVD in general terms that takes account of the individual patient characteristics and the 
behavior in the characteristics value of the work of heart-vascular system over time. 

Thus, the algorithm for an individual assessment of future changes is presented in the figure: 

 
Figure 1. The algorithm for individual assessment in the heart condition. 

 
A number of parameters values describing the heart condition are formed during examination, 

where changes could contribute the predict formation. The offered algorithm offers to account the 
influence of all parameters at the disposal of the doctor. Moreover, the more detailed the patient's 
examinations were, the more accurate predict would be. 
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3. Results and Discussion 
The experimental research of the algorithm was carried out on the sampling, containing the results of 
an examination of 104 patients observed for 3-5 years at a frequency of once every six months. The 
sampling size is 908 registers. Each patient was examined using the cardiovascular screening system 
"CardioVisor-06C", blood pressure measuring was carried out, anthropometric options of patients and 
complaints were analyzed. Heart’s images were segmented into 15 areas, color channels R, G, B were 
allocated. For each area, six statistical characteristics of the first order and 13 statistical characteristics 
of the second order were calculated. The number of analyzed options was 1740 elements.  

In accordance with the algorithm presented in Figure 1, an assessment of future changes was 
carried out for the short-term period of 2-3 months (Table 1) and for the long-term period of 12-15 
months (Table 2). 

Table 1. An assessment of future changes for the short-term period. 
CDV Initial condition Assessment of 

future changes 
Properly predict 

Absolute values % 

1Y  15 15 15 100,00 

2Y  11 14 10 90,91 

3Y  13 12 10 76,92 

4Y  9 9 7 77,78 

5Y  17 15 13 76,47 

6Y  11 17 10 90,91 

7Y  15 9 11 73,33 

8Y  13 12 10 76,92 

Total 104 104 86 82,91 

 
Table 2. An assessment of future changes for the long-term period. 

CDV Initial condition Assessment of 
future changes 

Properly predict 
Absolute values % 

1Y  14 14 13 92,86 

2Y  10 12 7 70,00 

3Y  11 12 7 63,64 

4Y  9 7 6 66,67 

5Y  13 10 9 69,23 

6Y  11 12 7 63,64 

7Y  14 11 9 64,29 

8Y  11 14 7 63,64 

Total 93 92 65 69,24 

 
Thus, as a result of the survey this approach allows for a individual assessment of the presence and 

changes this type of illness the patient for short periods with a probability of proper assessment of 
future changes of at least 73%, and for long-term periods with a probability of at least 63%, which is a 
particularly important for the doctor - cardiologist in deciding about current and further treatment.  

The probability of correct prognosis in healthy patients for short periods was 100%, and for the 
separated 92%. Patient patients for short periods were identified correctly with a probability of 79%, 
and in remote cases - 66%. 
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4. Conclusion 
The offered algorithm for individual assessment of the patient's condition allows: 
1. Analyze existing results of patient examinations, because of their importance to diagnose of 

heart diseases under consideration. 
2. To take into account the dynamics of changes in the parameters of circulatory system of a given 

patient in the course of time. 
3. To take into account the specific meaning of the sign for determining the existence of the disease 

under consideration the patient. 
4. Help the cardiologist when making recommendations and making a diagnostic decision. 
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Аннотация. Для сегментации изображений глазного дна перспективно использовать 
технологию отбора эффективных признаков, которые обеспечивают минимальную 
ошибку распознавания объектов, используя при этом минимальное количество 
параметров для сегментации одного фрагмента изображения. Технология позволяет 
провести интеллектуальный анализ признаков с использованием цветовых 
подпространств для решения задачи выделения областей интереса. Для повышения 
эффективности проведения операции лазерной коагуляции задача наиболее точного 
выделения области интереса является особенно актуальной. Технология ориентирована 
на текстурный анализ выделенных паттернов изображений и позволяет, используя 
минимальное количество признаков, демонстрировать достаточно точную сегментацию. 
Для повышения эффективности сегментации предлагается использовать алгоритмы 
предобработки изображений, которые обеспечат более чёткое выделение объектов. В 
работе проводится исследование информативности полученного пространства 
признаков с использованием дискриминантного анализа данных. Определены 
наилучшие значения размеров окна фрагментации изображений для проведения 
сегментации и наборы признаков обеспечивающих необходимую точность 
идентификации областей интереса при анализе следующих 4 классов изображений: 
экссудаты, толстые сосуды, тонкие сосуды и здоровые участки. 

1. Введение 
Самым опасным и распространённым эндокринным заболеванием во всём мире является сахарный 
диабет. При диабете происходит изменение кровеносных сосудов сетчатки, которое приводит к 
нарушению обеспечения сосудов сетчатки кислородом. Такое состояние зрительной системы ведёт 
к появлению диабетической ретинопатии (ДРП) (рисунок 1). Лазерная коагуляция сетчатки 
является «золотым стандартом» лечения ДРП [1,2]. В ходе лазерного лечения происходит 
нанесение серии дозированных микроожогов – лазерокоагулятов, в зоне отёка на сетчатке. 
Наложение коагулятов происходит либо по одному, либо серией коагулятов, расположенных в 
виде заданной фигуры правильной формы – паттерна, либо с предварительным планированием 
расположения коагулятов с последующим наложением полученного плана на изображение 
сетчатки в режиме реального времени [3] (рисунок 2). Наиболее предпочтительно оптимальное 
расположение коагулятов, что подразумевает нахождение их в зоне отёка на максимально равных 
друг от друга расстояниях и исключения попадания их на сосуды. Таким образом, задача отбора 
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признаков для выделения объектов на изображениях глазного дна с целью последующего 
автоматического заполнения коагулятами зоны отёка с различным расположением в ней сети 
сосудов в настоящее время является актуальной. В алгоритмах сегментации изображений 
ключевую роль могут играть методы обработки изображений, которые обеспечивает лучшую 
визуальную отделимость классифицируемых объектов. В настоящей работе предлагается 
предварительно обрабатывать фрагменты изображений глазного дна непосредственно до 
вычисления ошибок кластеризации. 

  
(а)                     (б) 

Рисунок 1. Пример диагностического изображения глазного дна без патологий (а) и с 
патологией (б). 

 Для расчёта информативного признакового пространства необходимо провести сегментацию 
изображения на определённые области интереса, которые характеризуются наличием объектов 
четырёх классов: экссудаты, толстые сосуды, тонкие сосуды и здоровые участки. Область 
макулярного отёка определяется скоплением зон экссудации. При проведении лазерной терапии 
врачи запрещают накладывать коагуляты на толстые сосуды и не рекомендуют затрагивать 
здоровые участки, тонкие сосуды, чтобы повысить эффективность лазерной операции. 

  
(а) (б) 

Рисунок 2. Примеры наложения коагулятов при проведении лазерной операции (а), примеры 
паттернов программного средства NAVILAS (б). 
 
2. Технология выделения областей интереса на основе текстурного анализа 
биомедицинских изображений в различных подпространствах RGB 
Для автоматизации процедуры лазерной коагуляции необходимо провести сегментацию 
изображения на указанные области интереса. Для того чтобы провести более точную 
сегментацию в работе [4] была предложена технология формирования набора эффективных 
признаков на основе анализа текстурных свойств указанных классов изображений с 
использованием дискриминантного анализа. Выделение областей интереса осуществляется на 
основе принятия решения о принадлежности фрагментированных зон к одному из 4 указанных 
выше классов объектов: экссудаты, толстые сосуды, тонкие сосуды и здоровые участки. 
Фрагментация проводилась путём разделения изображения на блоки квадратной формы, 
классификация которых осуществлялась на основе технологии представленной в [4]. 



Науки о данных                          А.С. Широканев и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2465 

 В основе предложенной технологии применяются методы кластеризации с использованием 
текстурных признаков. Как показал анализ, области интереса исходных изображений хорошо 
различаются своими текстурными свойствами. Текстурные признаки и ранее показывали 
хорошие результаты при распознавании биомедицинских изображений и их дальнейшей 
диагностики [5, 6, 7, 8]. Для расчёта текстурных признаков была использована известная 
библиотека MaZda [9,10]. В работе [11] исследуется похожая задача выявления патологий по 
изображениям клеток крови, на основе анализа текстурных признаков различных классов 
исходных изображений в разных цветовых подпространствах. 
 В настоящей работе предлагается усовершенствовать ранее рассмотренную технологию и 
сформировать не только выборку фрагментов в исходном цветовом пространстве, но и в 
отдельных компонентах цветового пространства RGB и HSL, а также выборку полутоновых 
фрагментов изображений. Были проведены сравнительные экспериментальные исследования на 
предмет выявления более информативных цветовых пространств и подпространств, а также 
более информативных текстурных признаков различные цветовых подпространств. 
 Таким образом, было сформировано 7 исходных выборок, содержащих вектора признаков, 
подсчитанных на изображениях в различных комбинациях компонент цветовых пространств 
RGB и HSL. Кроме того, в отличии от работы [4], было принято решение проводить 
дополнительную процедуру поворота обучающих фрагментов изображений для получения 
более объективных результатов при формировании набора эффективных признаков. 
 В работе использовался общий и попарный отбор признаков. При использовании общего 
способа отбора признаков, признаковое пространство составляется из числа лучших признаков 
по значению критерия разделимости дискриминантного анализа [4, 12, 13, 14], 
рассчитываемого для всех 4 классов исследуемых объектов. Попарный способ отбора 
признаков заключается в выборе признаков, обладающих наибольшим значением критерия 
разделимости при различении каждой пары классов и последующем их объединении в единый 
набор. Для оценки качества полученных наборов, проводилось вычисление ошибки 
кластеризации для всех исследуемых размеров окна фрагментации. Кластеризация 
осуществлялась методом К-средних, а в качестве меры сходства использовалось расстояние 
Евклида и Махаланобиса [13].  
 Таким образом, модернизированная технология отбора эффективных признаков содержит 
следующие глобальные шаги обработки: 1) выбор фрагментов изображений и их 
классификация на основе экспертной оценки врача; 2) формирование изображений в 
подпространствах RGB и HSV при помощи поворота и без него; 3) формирование признаков 
для каждого фрагмента в библиотеке MaZda; 4) выбор способа отбора признаков (попарный и 
общий); 5) оценка эффективности признаков для различимости классов; 6) отбор 
информативных признаков для обеспечения требуемой точности классификации; 7) 
формирование нового пространства эффективных  признаков и выбор наилучшего размера 
маски; 8) сегментация изображений. 

3. Текстурные признаки 
Текстурные признаки хорошо себя зарекомендовали для распознавания биомедицинских 
изображений и их дальнейшей диагностики. Существует большое количество текстурных 
признаков. Программа «MaZda» [9, 10], используемая в данной работе, производит расчёт 
следующих групп признаков текстуры: а) основанные на статистических характеристиках; б) 
основанные на градиентных параметрах; в) основанные на матрице смежности; г) основанные 
на групповой матрице (матрице длины серий) [8] (подробнее см. руководство пользователя 
MaZda, http://www.eletel.p.lodz.pl/mazda/download/mazda_manual.pdf). Ниже мы приводим 
наиболее часто встречающиеся признаки при различных размерах блоков фрагментации и 
различных методах выбора, используемых в предлагаемом методе для информативного выбора 
признаков. 
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4. Результаты экспериментальных исследований 
Экспериментальные исследования проводились на выборках, сформированных при анализе 
256200 фрагментов, содержащих различные классы изображений. Для каждой из 
сформированных выборок были рассчитаны и отобраны по критерию разделимости наиболее 
информативные текстурные признаки. Рассматривались наборы признаков, полученные при 
объединении от 1 до 6 информативных признаков для каждой пары классов при попарном 
отборе и до 30 наиболее информативных признаков по критерию разделимости при общем 
способе отбора признаков. Исследования направлены на выделение наилучшего набора 
признаков и размера окна фрагментации для идентификации областей интереса с заданной 
точностью при проведении сегментации изображений глазного дна. При этом специфика 
анализируемого диагностического изображений накладывает ограничение на размер окна 
фрагментации. Чем меньше размер окна, тем будет получена более качественная диагностика 
при проведении лазерной коагуляции. Поэтому анализируя полученные в ходе исследований 
зависимости выбираем наименьшее значение окна фрагментации, при котором происходит 
качественный скачок значений ошибки кластеризации и критерия разделимости. 
 На рисунке 3 показана зависимость значений общегруппового критерия разделимости от 
размера окна фрагментации при различном числе отобранных признаков (1-30), которые 
характеризуются максимальным индивидуальным критерием разделимости. На рисунке видно, 
оптимальное число признаков является 13, так как дальнейшее их увеличение не ведёт к 
существенному росту общего критерия разделимости. При этом качественный скачок на графике 
наблюдается при размере окна 12, что говорит о предположительно низком значении ошибки 
кластеризации в данной точке. Это подтверждает график зависимости ошибки кластеризации от 
размера окна фрагментации при различных мерах сходства (рисунок 4). Качественный скачок 
изменения ошибки кластеризации происходит при том же значении величины окна 
фрагментации - 12 (выделено пунктиром), позволяющий получить допустимую ошибку. 

  
Рисунок 3. Зависимость значений общегруппового критерия разделимости от размера окна 
фрагментации при различном числе выбранных признаков с максимальным критерием 
разделимости. 

 Также были получены зависимости общегруппового критерия разделимости от размера окна 
фрагментации при различном числе отобранных признаков, но при попарном способе отбора, и 
выявлено заметное увеличение критерия разделимости при аналогичном значении минимального 
размера окна – 12. Эксперименты показали, что попарный отбор даёт меньшую ошибку 
кластеризации по сравнению с общим отбором признаков. На рисунке 5 показана зависимость 
ошибок кластеризации от размеров окна фрагментации для различных цветовых подпространств 
RGB при использовании меры Махаланобиса и набора, состоящего из 5 признаков, информативных 
при попарном способе отбора, где видно, что наименьшая ошибка кластеризации при условии 
минимального размера окна сегментации с допустимой минимальной ошибкой (<2,5%) достигается 
для фрагментов изображения размером 12 пикселей в зелёном цветовом подпространстве. 
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Рисунок 4. Зависимость ошибки кластеризации от размера окна фрагментации при различных 
мерах сходства при использовании 6 признаков, обладающих максимальным критерием 
разделимости при попарном отборе: a) Евклидово расстояние, исходные признаки;  
b) Расстояние Махаланобиса, сформированные признаки; c) Евклидово расстояние, исходные 
признаки; d) Расстояние Махаланобиса, сформированные признаки. 

 Таким образом, зелёное подпространство является наиболее информативным. Частота 
отбора признаков зелёного подпространства отображена на рисунке 6 для различных значений 
окна фрагментации (от 10 до 50). На рисунке 6 можно увидеть признаки, наиболее часто 
встречаемые при формировании вектора информативных признаков при различных окнах 
фрагментации, которые оказались нечувствительными к повороту изображений. Было 
выявлено, что при попарном отборе вышли на первый план статистические признаки и 
некоторые признаки исчезли, как неинвариантные к повороту.  
 Эксперименты показали, что наиболее информативными и наиболее вероятными при отборе 
для различных размеров окон фрагментации оказались следующие признаки: а) при попарном 
отборе: G_Sigma, H_Perc.99%, B_Perc.10%, B_Perc.01%, B_Perc.99%, G_Skewness, 
B_GrVariance, H_S(1,0)Correlat, G_S(5,0)Entropy, B_S(5,5)Entropy, Perc.10%, H_S(0,1)Correlat, 
G_S(5,5)Entropy; б) при общем отборе: G_S(5,-5)Entropy, G_S(5,5)Entropy, B_Perc.99%, 
G_S(0,5)Entropy, G_S(4,-4)Entropy, G_S(5,0)Entropy, G_S(4,4)Entropy, G_Sigma, 
G_S(0,1)Entropy, G_S(1,0)Entropy, H_Perc.99%, G_S(0,1)Correlat, G_S(1,0)Correlat. Общими 
признаками при любом способе отбора оказались признаки: G_S(5,5)Entropy, B_Perc.99%, 
G_S(5,0)Entropy, G_Sigma, H_Perc.99%. Некоторые наборы признаков, характеризующиеся 
максимальным критерием разделимости, представлены в таблице 1. 

 
Рисунок 5. Зависимость ошибки кластеризации от размера окна фрагментации при 
использовании меры сходства Махаланобиса и набора из 5 признаков, информативных при 
попарном отборе признаков. 



Науки о данных                          А.С. Широканев и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2468 

Таблица 1. Наборы признаков, характеризующиеся максимальным критерием разделимости. 
Общий отбор Попарный отбор 

Без поворота С поворотом Без поворота С поворотом 
B_Perc.99% B_Perc.99% Perc.10% Perc.10% 
B_Perc.90% B_Perc.90% G_Skewness S(0,5)Entropy 
G_S(1,0)Entropy G_S(1,0)Entropy G_S(5,0)Entropy G_Skewness 
G_S(0,1)Entropy G_S(0,5)Entropy B_Perc.99% G_S(0,5)Entropy 
H_Perc.90% G_S(0,3)Entropy B_GrVariance B_GrVariance 
G_S(0,5)Entropy G_S(0,4)Entropy H_Perc.90% H_Perc.90% 

 
Рисунок 6. Вероятность появления признаков в зеленом подпространстве признаков при 
различных размерах окна фрагментации при попарном отборе признаков. 
 

5. Результаты предварительной обработки фрагментов изображений глазного дна 
Использование предварительной обработки изображений влияет на чёткость выделения 
объектов на изображении и, как правило, должно приводить к новым эффектам исследуемых 
признаков. На рисунке 7 представлены результаты ошибки кластеризации при использовании 
различных методов обработки изображений (линейное контрастирование, эквализация, 
медианная фильтрация).  

 
Рисунок 7. Зависимость ошибки кластеризации от размера окна фрагментации при 
различных методах предобработки изображений при использовании 6 признаков, 
обладающих максимальным критерием разделимости при попарном отборе. 
 

 При данном способе кластеризации на фоне остальных выборок эквализация существенно 
ухудшает результат. Однако наблюдается интересный эффект: ошибка начинает сильно падать 
при больших размерах окна фрагментации. Такой эффект наблюдается на рисунке 8. В целом, 
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результат исследования показывает, что эквализация нарушает текстурность изображения. 
Эквализацию следует использовать при больших окнах фрагментации (18-20). 
При использовании 20 признаков при попарном отборе (рисунок 8) линейное контрастирование 
улучшает результат при окнах фрагментации 13-15. Медианная фильтрация крестом 3х3 
позволяет снизить ошибку по сравнению с результатами при отсутствии предобработки. 

 
Рисунок 8. Зависимость ошибки кластеризации от размера окна фрагментации при различных 
методах предобработки изображений при использовании 20 признаков, обладающих 
максимальным критерием разделимости при попарном отборе. 

 При общем отборе линейное контрастирование даёт существенное снижение ошибки при 
размерах окна фрагментации, начиная с 12 (рисунок 9). По сравнению с результатом, 
полученным при попарном отборе без предобработки (рисунок 9), где ошибка достигала 5%, 
линейное контрастирование обеспечивает ошибку примерно 2%. 

 
Рисунок 9. Зависимость ошибки кластеризации от размера окна фрагментации при 
различных методах предобработки изображений при использовании 13 признаков, 
обладающих максимальным критерием разделимости при общем отборе. 

 Таким образом, чтобы улучшить точность сегментации, линейное контрастирование 
эффективнее использовать при общем отборе признаков, эквализацию – при больших окнах 
фрагментации, а медианная фильтрация лучше всего работает при попарном отборе признаков. 
На рисунке 10 представлены результаты сегментации изображения глазного дна с 
использованием полученного с помощью представленной технологии отбора признаков. 
Результаты, представленные на рисунке 10, получены с использованием предложенной 
технологии отбора признаков. Визуальная экспертная оценка специалиста показала, что 
наилучший результат сегментации представлен на рисунке 10г, и подтвердила выше 
приведённые результаты экспериментальных исследований. 
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(а) (б) (в) 

   
(г) (д) (е) 

   
(ж) (з) (и) 

Рисунок 10. Результаты сегментации изображений глазного дна с использованием 
полученного с помощью представленной технологии набора признаков: исходное 
изображение (а); попарный отбор признаков (б), (в), (г), (д); общий отбор признаков (е), (ж), 
(з), (и); без поворота (б), (в), (д), (е); с поворотом (г), (д), (з), (и); расстояние Махаланобиса 
(б), (г), (е), (и); Евклидово расстояние (в), (д), (ж), (з). 

6. Заключение 
Представленная технология отбора эффективных признаков с использованием различных 
цветовых подпространств для проведения сегментации изображений глазного дна позволила 
осуществить интеллектуальный анализ признаков для решения задачи выделения областей 
интереса, содержащих 4 класса объектов (экссудаты, здоровые участки, толстые, тонкие сосуды) 
для проведения операции лазерной коагуляции. Для оценки эффективности набора признаков 
была использована процедура кластеризации на основе метода К-средних. В качестве меры 
сходства были выбраны расстояние Евклида и Махаланобиса. Необходимый размер окна 
фрагментации и мера сходства выбирались из критерия минимума ошибки кластеризации среди 
всех наименьших размеров окна фрагментации. 
 Экспериментальные исследования технологии на серии из 100 изображений (256200 
фрагментов, содержащих различные классы элементов глазного дна в различных цветовых 
подпространствах) позволили выделить наиболее информативные текстурные признаки (13 при 
общем способе отбора и 6 – при попарном отборе признаков), а также размер окна 
фрагментации (равного 12 пикселям), для получения наилучшего результата кластеризации. 
При этом необходимо отметить, что по сравнению с работой [4], использование различных 
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цветовых подпространств и дополнительного поворота изображений обучающих выборок 
позволило существенно уменьшить размер окна фрагментации (с 47 до 12 пикселей) при 
сохранении достоверности кластеризации не меньше 95%, что является важным при 
проведении операции лазерной коагуляции. Попарный способ отбора признаков позволил 
снизить ошибку кластеризации в 2 раза и более чем в 2 раза уменьшить количество признаков 
(до 6). В зависимости от различных способов отбора признаков и наличия поворота 
изображений были получены несколько наборов информативных признаков, обладающих 
наибольшим критерием разделимости. В результате экспериментальных исследований были 
получены следующие рекомендации для получения наилучших результатов кластеризации: 1) 
маска фрагментации – 12 пикселей; 2) попарный отбор признаков; 3) использование 
следующих текстурных признаков: Perc.10%, G_Skewness, G_S(5,0)Entropy, B_Perc.99%, 
B_GrVariance, H_Perc.90%. Так же следует отметить, что предложенная технология позволила 
не только выделить информативные признаки в конкретных цветовых пространствах, но и 
выявить наиболее информативное цветовое подпространство при наилучшем способе отбора 
признаков. 
 Полученные результаты экспериментальных исследований при использовании методов 
предварительной обработки изображений глазного дна демонстрируют эффект снижения 
ошибки кластеризации при определённых условиях. Линейное контрастирование обеспечивает 
существенное снижение ошибки при использовании общего отбора признаков; медианная 
фильтрация позволяет снизить ошибку при использовании попарного способа отбора; 
эквализация нарушает текстурность изображения и может быть эффективна лишь при больших 
окнах фрагментации. 
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A smart feature selection technique for segmentation of 
fundus images 

A.S. Shirokanev1, N.U. Ilyasova1,2, R.A. Paringer1,2 

1Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 
 2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 

Abstract. We propose a technique for selecting effective features for fundus image segmentation. 
The technique has made it possible to conduct smart feature analysis with the aid of color 
subspaces when solving a problem of selecting the regions of interest. The relevance of the 
problem is associated with enhancing the effectiveness of laser coagulation surgery. The 
technique is based on the texture analysis of image patterns. To improve the efficiency of 
segmentation we propose to use image preprocessing algorithms that will provide a more precise 
selection of objects. The analysis of the information content of the resulting feature space and 
selection of most effective features is conducted using the discriminant data analysis. We 
determine the best size of an image fragmentation block for segmentation the ocular fundus and 
feature sets enabling the regions of interest to be identified with a required accuracy when 
analyzing the following four classes of images: exudates, thick vessels, thin vessels, and intact 
areas. The feature selection technique utilizes K-means-based clustering whereas the Euclidean 
and Mahalanobis distance is used as a similarity measure. The required minimal size of the 
fragmentation block and the similarity measure are chosen based on the criterion of the minimal 
clustering error among all smallest block sizes. The proposed technique enables not only the 
informative features to be extracted in particular color spaces but also the most informative color 
subspace to be identified. 

Keywords: fundus images, image processing, diagnostic features, laser coagulation, texture 
analysis. 
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Восстановление фонетического состава распознанного 
слова с помощью лексической онтологии 

В.С. Мошкин1,2, А.И. Армер1, Н.А. Крашенинникова2 

1Ульяновский государственный технический университет, ул. Северный Венец 32, 
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2Ульяновский государственный университет, ул. Льва Толстого 42, Ульяновск, Россия, 
432970 

Аннотация. Улучшение качества распознавания речи в условиях шума можно 
реализовать, адаптировав алгоритм восстановления распознанного слова к особенностям 
использования и особенностям предметной области. В статье описан подход к 
восстановлению фонетической композиции распознанного слова с использованием 
лексических онтологий. Лексическая онтология содержит лексические отношения 
между членами предметной области и фонетическим составом каждого из этих слов в 
терминах таблицы SAMPA + для русского языка.  

1. Введение 
Распознавание слитной речи представляет собой сложный итерационный процесс, который 
основан на последовательном членении общего звукового сигнала на слова, а в дальнейшем 
слова – на фонемы. При этом существует большое количество факторов (одним из которых 
является наличие шумов) значительно осложняющих распознавание и снижающих точность 
распознавания. В связи с этим, множество алгоритмов после предварительной обработки 
речевого сигнала в качестве результата выдаютматрицу, состоящую из набора фонем с 
соответствующими вероятностями их детектирования в распознаваемом слове. 
 С другой стороны, задача распознавания и преобразования в текст слитной русской речи – 
актуальная проблема, которую необходимо решить во многих предметных областях (ПрО): 
медицина, судебное дело, автоматизированное нахождение экстремистских материалов и 
многих других. 
 При этом каждой ПрО соответствует особый набор наиболее часто употребляемых 
терминов. Благодаря априорному определению базового набора терминов анализируемой ПрО, 
есть возможность повысить вероятность определения верного порядка встречаемости тех или 
иных фонетических сочетаний в процессе распознавания речи.  
 Одним из возможных направлений адаптации алгоритмов распознавания речи к 
соответствующим ПрО является определение и применение лексических онтологий ПрО. 

2. Алгоритм пофонемного распознавания слов русской речи 
Для первоначального определения набора фонем-кандидатов распознаваемого речевого 
сигнала, из которых затем будет сформированы речевые выражения исходя из особенностей 
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ПрО с учетом результата анализа предметной лексической онтологии, используется алгоритм 
пофонемного распознавания слов русской речи.  

Для пофонемного распознавания слов русской речи из неограниченного словаря 
используется следующий алгоритм: с помощью метода, описанного в [1], слово разбивается на 
составляющие речевые единицы, таким образом, что становятся известны стартовые и 
конечные отсчёты речевого сигнала для каждой из них. Далее, речевой сигнал каждой речевой 
единицы последовательно преобразуется в автокорреляционный портрет следующим образом:  

)(is - i -й отсчет оцифрованного речевого сигнала; )( kis + - отсчет, отстоящий от )(is  на 
k отсчетов. Степень зависимости этих отсчетов выражается выборочным коэффициентом 
корреляции: 

𝑅𝑅𝑠𝑠(𝑘𝑘) = 𝑅𝑅[𝑠𝑠(𝑖𝑖), 𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 𝑘𝑘)] = cov[𝑠𝑠(𝑖𝑖),𝑠𝑠(𝑖𝑖+𝑘𝑘)]

�1
𝑁𝑁∑ 𝑠𝑠2(𝑖𝑖)−𝑚𝑚𝑠𝑠(𝑖𝑖)

2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 �1

𝑁𝑁∑ 𝑠𝑠2(𝑖𝑖+𝑘𝑘)−𝑚𝑚𝑠𝑠(𝑖𝑖+𝑘𝑘)
2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

, 

cov[𝑠𝑠(𝑖𝑖), 𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 𝑘𝑘)] = 1
𝑁𝑁
∑ 𝑠𝑠(𝑖𝑖)𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 𝑘𝑘)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 − �1

𝑁𝑁
∑ 𝑠𝑠(𝑖𝑖)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 � 1

𝑁𝑁
∑ 𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 𝑘𝑘)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ,       (1) 

где N  - число отсчетов отрезка, на котором ищется зависимость; ; cov[𝑠𝑠(𝑖𝑖), 𝑠𝑠(𝑖𝑖 + 𝑘𝑘)] ― 

выборочная ковариация )(is  и )( kis +  при Ni ..1= ; )(ism  - выборочное среднее )(is  при 
Ni ..1= ; )( kism +  - выборочное среднее )( kis +  при Ni ..1= . Функция, определенная 

выборочными коэффициентами корреляции по (1), является автокорреляционной функцией 
сигнала. С помощью её вычисления осуществляется преобразование сигнала )(is Mi ..1=  (

−M  число отсчётов в сигнале речевой единицы) в двумерное изображение. Для этого )(is  
разбивается на отрезки по MN <  отсчетов, далее, из значений, определяемых соотношением 
(1) составляются строки изображения: 

𝑠𝑠�𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑗𝑗 �, 𝑠𝑠�𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑗𝑗 + 𝑘𝑘� 𝑗𝑗=1,𝑁𝑁,2𝑁𝑁,...
𝑘𝑘=1..𝑁𝑁

𝑋𝑋(𝑗𝑗,𝑘𝑘) = 𝑅𝑅
.            (2) 

Полученное по формуле (2) двумерное изображение ),( kiX , где i - номер строки, −k
номер столбца, является автокорреляционным портретом (АКП) речевой единицы )(is  с 

размерами N
MN × .  

Точно с таким же значением параметра N  в АКП преобразованы эталонные речевые 
единицы, подготовленные из продиктованных примеров фонетического алфавита SAMPA+. 
Это даёт возможность определить степень похожести АКП речевой единицы с АКП каждого из 
эталонов. В результате речевая единица считается соответствующей тому эталону, с которым 
определена наибольшая похожесть. Похожесть АКП определяется путём нахождения 
Евклидова расстояния между строками АКП с динамическим определением положения каждой 
строки [2, 3, 4]. При этом заведомо непохожими считаются АКП, у которых разность 
количества строк превышает определённое пороговое значение. 

3. Модель лексической онтологии 
Онтология представляет собой систему, состоящую из множества понятий, их определений и 
аксиом, необходимых для ограничения интерпретации и использования понятий [5]. 
 OWL (Ontology Web Language) – язык описания онтологий, позволяющий описывать классы 
и отношения между ними. В основе языка – представление действительности в модели данных 
«объект – свойство». OWL является переформулировкой дескрипционной логики с 
использованием синтаксиса XML. 
 Онтология ПрО представляет собой совокупность RDF-троек: subject – predicate – object 
(субъект — отношение — объект). В рамках решения поставленной задачи использовалась 
OWL-онтология [6, 7]. 
 Особый тип онтологий - лексические (или лингвистические). Их отличительное свойство - 
использование в одном ресурсе (лексикализованных) понятий (слов) вместе с их языковыми 
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свойствами. Основным источником понятий в онтологиях данного типа являются значения 
языковых единиц. Их также отличает набор отношений, обычно свойственный языковым 
элементам: синонимия, гипонимия, меронимия и ряд других[8]. 
 Для решения задачи восстановления фонетического состава распознанного слова в 
структуру лексической онтологии были включены элементы фонетических алфавитов, 
устанавливающих соответствие букв и звуков. Наиболее распространёнными фонетическими 
алфавитами являются международный фонетический алфавит (МФА) и X-SAMPA (а также 
расширение SAMPA+, содержащее в том числе транскрипции русского языка) [9]. 
 Формальную модель используемой лексической онтологии ПрО можно представить 
следующим образом: 

,1i , , , , , , тRPPCAO iii ASAMPAIPAA == +  

где m  – количество охватываемых онтологией предметных областей; { }tAAAA  , , , 21 K= – 
множество предметных областей, охватываемых онтологией; { }iiii A

n
AAA CCCC  , , , 21 K=  – 

множество терминов в рамках i -ой ПрО; =IPAP – множество фонем русского языка в 
соответствии с МФА; =+SAMPAP  – множество фонем русского языка в соответствии с 
фонетическим алфавитом SAMPA+. Данный алфавит включает в себя 89 фонем. 

iAR – множество отношений онтологии в рамках i - ой ПрО следующего вида: 
{ }, , , ,

21

iiiii A
PP

A
P

A
PC

A
C

A RRRRR −=  

где iA
CR  – множество отношений, формирующих иерархию терминов онтологии в рамках i -ой 

ПрО; iA
pR  – множество отношений объектов (Object Properties) и типов данных (Data Type 

Properties), определяющих связь между элементами множеств PIPA, PSAMPA+,а также 
соответствующие свойства этих объектов. ...},,{ hasExampleushasSampaPlhasIPAR iA

p = . 
iA

PCR −  – множество отношений, определяющих связь между объектами множеств iAC  иPIPA, 
PSAMPA+в рамках i -ой ПрО. Данное свойство определяет, входит ли фонема в фонетическое 
представление соответствующего термина. 

iA
PPR

21
 – множество отношений, определяющих значение вероятности следования фонемы 

P2за фонемой P1в рамках терминов i -ой ПрО. Данное значение зависит как от частоты 
встречаемости термина в текстах i -ой ПрО, так и от порядка следования фонем в 
фонетическом представлении конкретного термина: 

,,21 kj
A
C

A
PP

iiR ρµ ×=              (3) 

где iA
Cµ  - степень принадлежности термина cпредметной областиAi; kj ,ρ  - вероятность 

следования k фонемы за j в рамках терминологии предметной областиAi.. 
Получение значений данных отношений производится путем проведения статистического 

анализа крупных корпусов текстов по заданной ПрО и фонетическом разборе каждого 
выделенного термина. Задача извлечения терминологии решается посредством применения 
семантических алгоритмов: тезаурусного и вложенных связей [10]. 

4. Разработка онтологии 
В рамках данного исследования была разработана лингвистическая онтология предметной 
области «Сердечно-сосудистые заболевания» для дальнейшего распознавания слитной речи в 
форме надиктованных медицинских диагнозов по данной ПрО.  
 Онтология имеет 4 уровня иерархии, а также содержит 743 термина ПрО, большая часть из 
которых была извлечена из текстов автоматически посредством применения алгоритма 
вложенных связей [10]. 
 На рис.1 представлен фрагмент разработанной онтологии, содержащий описание всех 
фонем, используемых при произношении извлеченной терминологии. 
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Рисунок 1. Фрагмент лексической онтологии. Фонемы. 

 
 Также, в соответствии с выражением (3), были рассчитаны значения вероятностей 
следования фонем, встречаемых в извлеченных терминах рассматриваемой ПрО. Данные 
значения позволят ограничить набор выбираемых фонем в процессе восстановления 
фонетического состава распознанных слов, на которые поделен речевой сигнал. 

5. Заключение 
Использование лексической онтологии предполагает возможность определения базового 
набора терминов анализируемой ПрО и, вследствие чего, повышение вероятности определения 
верного порядка встречаемости тех или иных фонетических сочетаний в процессе 
распознавания речи.  
 В рамках развития данного исследования планируется проведения ряда экспериментов по 
восстановлению фонетического состава распознанных слов с применением разработанной 
модели лексической онтологии предметной области «Сердечно-сосудистые заболевания» с 
целью подтверждения эффективности подхода. 
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The phonetic composition of the recognized speech recovery 
using lexical ontology 
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Abstract. Improving the quality of speech recognition in conditions of noisiness can be 
realized by adapting the algorithm for reconstructing the recognized word to the features of 
usage and the features of the subject area.The article describes an approach to reconstructing 
the phonetic composition of a recognized word by using lexical ontologies. The lexical 
ontology contains lexical relations between terms of the subject domain and the phonetic 
composition of each of these words in terms of the SAMPA + table for the Russian language. 
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Аннотация. В данной работе предлагается двухэтапная схема распознавания трещин на 
ранней стадии их развития на основе анализа ультразвуковых дефектограмм рельсового 
пути. На первом этапе осуществляется быстрая примерная локализация участков 
рельсов, содержащих потенциальные дефекты. На втором этапе решается задача 
двухкласового распознавания фрагментов, содержащих трещины, на основе 
беспризнаковой реализации SVM. Сравнение фрагментов дефектограмм осуществляется 
на основе динамического временного выравнивания (DTW) с нестандартной мерой 
несходства их элементов, позволяющей учесть особенности решаемой прикладной 
задачи. Результаты экспериментов показывают, что предлагаемый подход позволяет 
достичь достаточно высокого качества распознавания (AUC = 0,82).  

1. Введение 
Безопасность и экономичность перевозок являются основой концепции рационального 
технического обслуживания железных дорог. Для учета постоянно растущих требований к 
обеспечению безопасности необходимы достоверные и систематизированные сведения о 
состоянии пути, в частности, о наличии контактно-усталостных трещин, которые возникают в 
ходе эксплуатации и могут привести к изломам рельсов. В связи с этим, во избежание 
чрезвычайных ситуаций, важно обеспечить автоматическое выявление трещин на ранних 
стадиях их развития и своевременную замену рельсов [1, 2]. 

В мировой практике проблема обнаружения и определения параметров трещин 
сравнительно недавно нашла повышенный интерес многих ученых, однако решения данной 
проблемы средствами неразрушающего контроля до сих пор нет.  

В настоящее время для неразрушающего контроля применяются акустический 
(ультразвуковой) [2] и магнитный методы [3].  

Неразрушающий магнитный контроль дает возможность обнаруживать места возникновения 
усталостных трещин на ранней стадии их развития, однако этот метод может использоваться 
только для поиска дефектов небольшой глубины залегания [3]. Кроме того, 
магнитодинамические устройства имеют значительные габариты и массу намагничивающей 
системы, что ограничивает возможности применения данного метода.  
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Важным достоинством ультразвукового контроля, в отличие от магнитного, является 
возможность просмотра рельса по всей глубине и практически во всех проекциях. 
Единственным его недостатком считается возможное наличие непроконтролированных 
участков, которые в большинстве случаев возникают вследствие временного плохого 
акустического контакта приемника ультразвукового сигнала с поверхностью исследуемого 
участка рельсового пути из-за неблагоприятных погодных условий [4, 5].  

Для решения указанных проблем в некоторых работах предлагаются технологии 
совместного использования магнитодинамических и ультразвуковых методов [6].  

Однако, поскольку в настоящее время в российской железнодорожной отрасли наиболее 
распространенными являются ультразвуковые средства контроля [7, 8], а проблема 
восстановления данных, пропущенных из-за временного плохого акустического контакта, 
может быть успешно решена алгоритмически согласно предложенному нами ранее подходу [9], 
то данная работа ориентирована на применение исключительно ультразвуковых средств 
контроля, а именно, съемных двухниточных дефектоскопов. На рисунке 1 приведен пример 
одного из современных дефектоскопов, используемых в ОАО «Российские железные дороги», 
представляющего собой управляемую оператором тележку, регистрирующую и отображающую 
на экране сигналы, по форме которых специально обученный оператор может определить 
наличие или отсутствие дефекта.  

       
 Рисунок 1. Современный двухниточный дефектоскоп АВИКОН-14.  

  
Действие дефектоскопа основано на его передвижении вдоль поверхности катания рельса и 

посылке коротких ультразвуковых импульсов, которые, отражаясь от противоположной 
поверхности рельса, какого-либо дефекта или конструктивного отражателя в случае их наличия 
и регистрируются приемником.  

Для обеспечения возможности обнаружения дефектов, имеющих разную форму и 
ориентацию, а также расположенных в различных местах рельса, обычно используют 
несколько ультразвуковых каналов, осуществляя ввод импульсов под разными углами.  

Ультразвуковые дефектоскопы осуществляют регистрацию сигналов в виде дефектограмм 
(детальное описание принципа их формирования приведено в разделе 2). Существует 
специальное программное обеспечение для сбора и просмотра дефектограмм [10], однако их 
анализ на предмет наличия дефектов в рельсах в настоящее время производится российскими 
специалистами вручную, вследствие чего имеет невысокую эффективность [11].  

Известен ряд работ, посвященных автоматическому анализу результатов ультразвукового 
контроля рельсов [12, 13, 14, 15 и др.], однако они не могут быть использованы российскими 
специалистами из-за специфики применяемых контролирующих устройств или условий, в 
который осуществляется контроль.  

Основной задачей, решаемой в данной работе, является задача автоматического 
распознавания трещин в головке рельса по фрагментам ультразвуковых дефектограммам 
рельсового пути. Однако, поскольку изначально дефектограмма представляет собой 
непрерывный сигнал, зарегистрированный в процессе контроля достаточно больших участков 
рельсовых путей, то для решения данной задачи необходимо предварительно осуществить 
локализацию трещин на дефектограммах. Фактически, данная задача сводится к задаче 
разметки дефектограммы - выделению небольших фрагментов дефектограмм, являющихся 
подозрительными на наличие трещины и остальных участков, соответствующих отсутствию 
трещин.  
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Существует множество методов разметки речевых [16], биомедицинских [17] и других 
сигналов [18, 19]. Но они, как правило, имеют высокую вычислительную сложность, 
обусловленную решением более общей задачи по сравнению с рассматриваемой. 
Предложенный в [9] способ разметки, разработанный специально для дефектограмм, является 
значительно менее трудоемким по сравнению с методами сегментации общего вида, однако он 
ориентирован на выделение участков, соответствующих болтовым соединениям рельсов и 
существенно эксплуатирует предположение о том, что выделяемые фрагменты имеют 
примерно одинаковую длину. В результате, данный подход не может быть применен для 
выделения трещин, длина которых может существенно различаться.  

В данной работе предложен достаточно простой и быстрый способ примерной локализации 
на дефектограмме участков, соответствующих потенциальным дефектам, в условиях 
отсутствия предположений об их длине.  

Поскольку на практике оказывается сложно выделить формальные признаки фрагментов 
дефектогрмм, содержащих трещины, то наиболее подходящим подходом к их анализу является 
беспризнаковый подход [21, 22], согласно которому каждый сигнал (фрагмент дефектограммы) 
представляется числовыми значениями его парных сравнений с другими фрагментами.  

Известно множество способов сравнения дискретных сигналов [23, 24, 25]. Но, поскольку 
скорость движения дефектоскопа при ультразвуковом контроле рельсового пути в общем 
случае неравномерна и дефектограммы, полученные при прохождении даже по одному и тому 
же участку пути в общем случае имеют различную длину, то наиболее естественным способом 
их сравнения является подход, основанный на парном выравнивании сравниваемых сигналов, 
называемый Dynamic Time Warping (DTW) [23].  

В данной работе сравнение фрагментов дефектограмм предлагается осуществлять на основе 
адаптированного метода динамического временного выравнивания (DTW) [23] с нестандартной 
мерой несходства элементов дефектограмм, впервые предложенной нами в работе [20] и 
позволяющей учесть особенности рассматриваемой задачи.  

2. Представление результатов ультразвуковой дефектоскопии в виде ультразвуковой 
дефектограммы рельсового пути  
Традиционным способом представления сигналов, регистрируемых многоканальным 
дефектоскопом, является так называемая В-развертка - представление сигнала в координатной 
плоскости "время распространения ультразвуковых колебаний в рельсе - координата 
контролируемой нити пути" [7].  

При ультразвуковой дефектоскопии рельсового пути, как правило, используются несколько 
каналов - ультразвуковых излучателей/приемников, посылающих зондирующие импульсы 
заданной амплитуды под некоторым углом к поверхности катания рельса (различные каналы 
отличаются друг от друга углом излучения/приема сигнала). Регистрация сигнала приемником 
происходит лишь в том случае, если в течение некоторого времени от момента излучения на 
приемник поступает отраженный сигнал, обладающий достаточно большой амплитудой, 
превышающей заданное пороговое значение.  

Чаще всего, при хорошем акустическом контакте ультразвукового излучателя и приемника с 
контролируемой поверхностью, а так же наличии отражающей поверхности, расположенной 
под углом 90º к направлению распространения ультразвука, происходит однократное 
отражение сигнала, и дефектоскоп регистрирует один импульс. Однако когда дефект или 
какой-либо конструктивный отражатель находится близко к поверхности рельса, 
ультразвуковой сигнал не успевает затухнуть, и могут наблюдаться случаи множественных 
переотражений, в результате которых будет зарегистрировано несколько импульсов, принятых 
с разной задержкой относительно момента излучения. В случае отсутствия отражения ввиду 
плохого акустического контакта или отражения от дефекта, направленного к излучателю под 
углом, отличающимся от 90º, импульс не будет зарегистрирован вовсе [11].  

При наличии дефектов или каких-либо конструктивных отражателей (например, болтов при 
болтовом соединении рельсов) на дефектограмме появляются линии разной формы, 
ориентации и продолжительности в зависимости от вида объекта, оказавшегося на пути 
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распространения акустического сигнала. На рисунке 2 представлен пример фрагмента 
ультразвуковой дефектограммы рельсового пути, содержащего зону болтового соединения.  

 
Рисунок 2. Пример фрагмента ультразвуковой дефектограммы рельсового пути, содержащего 
зону болтового соединения рельсов. 

  
На рисунке 3 (слева и по центру) представлены примеры фрагментов дефектограм участков 

рельсового пути, содержащих наиболее часто встречающегося на практике дефект - 
поперечную трещину головки рельса, справа на этом же рисунке приведены пример 
поперечного сечения головки рельса, имеющей дефект такого вида.  

              
Рисунок 3. Примеры отображения поперечной трещины головки рельса на дефектограмме 
(слева и по центру) и пример среза рельса (справа) с таким дефектом. 

3. Представление дефектограммы в виде многокопмонентного дискретного сигнала  
При реализации многоуровневой В-развертки, каждый элемент дефектограммы по отдельному 
каналу представляет собой импульсный сигнал в пространстве «задержка»-«амплитуда» и 
может содержать некоторое количество 0,1, 2,...n =  импульсов, характеризующихся своей 
задержкой iτ  и амплитудой ia , 1,...,i n= .  

Для удобства дальнейших рассуждений, элемент дефектограммы, не содержащий 
импульсов, будем рассматривать как сигнал, состоящий из одного элемента 1n =  с нулевой 
задержкой 1 0τ =  и нулевой амплитудой 1 0a = . С учетом этого, каждый элемент 
дефектограммы оказывается представлен двухкомпонентным сигналом длины n , 
составленным из пар 2( , )i ia Rτ ∈ , 1,...,i n= .  

Практика показывает, что как правило, информации, полученной только по одному 
ультразвуковому каналу, оказывается недостаточно для принятия верного решения при анализе 
дефектограмм.  

Для объединения информации, получаемой по разным ультразвуковым каналам в данной 
работе каждый элемент дефектограммы рассматривается как m -мерный вектор  

1[ ,..., ]Tmx xx = , 2( , ) , 1,.., , 1,...,k i ix a R i n k m= τ ∈ = = .  (1) 
Таким образом, каждая дефектограмма оказывается представленной m -компонентным 

дискретным сигналом 1( ,..., )NX
X x x=  некоторой длины NX .  

4. Процедура сведения дефектограммы  
Следует обратить внимание, что данные, полученные многоканальным дефектоскопом, имеют 
следующую особенность: для любого элемента , 1,...,s s Nxx =  дефектогрммы индекс s  
характеризует положение датчиков в момент регистрации компонент, соответствующих 
разным каналам ,1 ,, ...,s s mx x , но каждая из этих компонент содержит информацию о различных 
участках рельсового пути.  
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Причиной этого является то, что все каналы имеют разные углы приема/передачи 
ультразвуковых импульсов. При этом только один канал (осуществляющий передачу импульса 
строго перпендикулярно к поверхности катания рельса) будет принимать сигнал, отразившийся 
от объекта, имеющего ту же координату, что и сам датчик. Для остальных каналов координата 
объекта не будет совпадать с координатой датчика и, соответственно, координатой, к которой 
будет привязан зарегистрированный импульс (рисунок 4 слева).  

 
Рисунок 4. Иллюстрация идеи сведения дефектограммы. 

 
Звездами на рисунке 4 выборочно отмечены три различных положения дефектоскопа в 

процессе его движения слева направо, стрелками - испускаемые и принимаемые 
ультразвуковые импульсы.  

Основная идея сведения дефектограммы заключается в пересчете координат импульсов, 
зарегистрированных приемниками, так, чтобы они совпадали с координатами объекта, 
отразившего сигнал.  

Пусть α  - угол (отсчитываемый от вертикали), под которым был отправлен ультразвуковой 
сигнал вдоль рельса по некоторому каналу и пусть принимающий датчик дефектоскопа, 
находясь на расстоянии s  от точки начала пути, зарегистрировал отразившийся импульс с 
амплитудой sa  в условных единицах амплитуды [у.е.а.] через время sτ  условных единиц 
времени [у.е.в.] после отправки. Пусть также ∆τ   c / у.е.в. — постоянная, характеризующая 
соотношение между секундами и условными единицами времени дефектоскопа. Скорость 
распространения ультразвукового импульса, посланного под углом α , будем обозначать V α .  

Тогда координата t  отразившего импульс объекта и, соответственно, новая координата 
импульса может быть определена по формуле (1 2) sinst s V α

τ= + τ ∆ α .  
Помимо координаты зарегистрированного импульса при сведении корректируется его 

задержка. В качестве нового значения задержки tτ  принимается время, необходимое для 

получения отклика, если бы датчик находился в положении t : 0( ) cost s V V ατ = τ α , где 0V  - 
скорость вертикального распространения импульса, т.е. под углом 0α = . Амплитуда 
зарегистрированного импульса при сведении не корректируется: t sa a= .  

Результат выполнения процедуры сведения схематично показан на рисунке 4 справа.  

5. Процедура разметки дефектограммы  
Под разметкой дефектограммы в данном случае понимается выделение фрагментов, которые 
могут содержать трещины  и фрагментов, которые не содержат трещин. Предлагаемый 
алгоритм автоматического осуществления разметки заключается в следующем:  

Шаг 0. Указатель начала участка находится на нуле, текущее количество пропусков равно 0, 
текущее количество точек участка, содержащего потенциальную трещину, равно 0.  

Шаг 1. Двигаемся вдоль направления движения дефектоскопа. Если в текущей точке есть 
данные, ставим в нее указатель начала участка. Устанавливаем текущее число пропусков в 0.  

Шаг 2. Двигаемся дальше, пока во всех следующих точках есть данные. Если встречается 
пропуск, увеличиваем текущее количество пропусков на 1.  
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Шаг 3. Если количество пропусков достигает определенного уровня M  и указатель начала 
участка не на нуле (или мы достигли конца дефектограммы), то, если текущее количество точек 
фрагмента больше или равно K , то устанавливаем флаг конца участка и помечаем его как 
фрагмент, который может содержать трещину. Иначе сбрасываем счетчики и возвращаемся к 
пункту 1. 

Шаг 4. Повторять 1-3, пока не достигнем конца дефектограммы.  

6. Сравнение сигналов, представляющих фрагменты дефектограмм  

6.1. Сравнение элементов дефектограммы  
Очевидно, что сравнение сигналов, представляющих дефектограммы неизбежно должно 
базироваться на сравнении составляющих их элементов, причем от того, насколько удачно 
будет выбрана мера несходства элементов, во многом зависит и качество построенной на ее 
основе меры сравнения дефектограмм.  

Поскольку, согласно описанному в разделе 3 представлению дефектограммы, каждый 
элемент по отдельному каналу представляет собой импульсный сигнал и может содержать 
несколько 0,1, 2,...n =  импульсов, то прямое сравнение элементов оказывается невозможным.  

Поэтому в данной работе используется подход, впервые предложенный нами в [20], 
заключающийся в применении специальной математической модели для представления 
элементов дефектограмм в виде, удобном для их дальнейшего сравнения.  

Согласно данной модели, каждый элемент дефектограммы по отдельному каналу 
описывается суммой нормальных распределений с некоторой дисперсией σ  и математическим 
ожиданием, равным задержке соответствующего импульса iτ : 

( ) ( )2 2
1( | ) 2 exp ( ) 2n

i iif x a=τ = σ p − τ − τ σ∑ .  (2) 

При этом для точки, в которой не зарегистрировано импульсов, ( ) 0f x = .  
Графическая интерпретация данного способа представления элементов дефектограммы 

представлена на рисунке 5 (слева и в центре).   

 
Рисунок 5. Графическое представление модели описания элемента дефектограммы по одному 
каналу (слева и в центре) и меры их несходства (справа). 

Меру несходства двух элементов дефектограммы 2( , )i ix a R′ ′ ′= τ ∈ , 1,...,i n′=  и 
2( , )i ix a R′′ ′′ ′′= τ ∈ , 1,...,i n′′=  будем вычислять вслед за [20] по формуле:  

[ ]2( , ) ( | ) ( | )r x x f x f x d∞
−∞

′ ′′ ′ ′′= τ − τ τ∫% .  (3),  
что геометрически может быть интерпретировано как площадь фигуры, ограниченной 
графиками распределений, описывающих сравниваемые элементы (рис. 5 справа).   

Мера несходства (3) может быть записана в следующем эквивалентом виде:  

( )2 2
1 1( , ) ( , ) ( , ) 2 ( , ), ( , ) exp ( ) 2 .n n

i j i ji jr x x x x x x x x x x a a′ ′′
= =′ ′′ ′ ′ ′′ ′′ ′ ′′ ′ ′′ ′ ′′ ′ ′′= r +r − r r = − τ − τ σ∑ ∑%  (4) 

При этом несходство элемента дефектограммы 2( , )i ix a R′ ′ ′= τ ∈ , 1,...,i n′=  с нулевым 
элементом (0, 0)φ = , не содержащим импульсов, может быть вычислено еще проще:  

( )2 2
1 1( , ) exp ( ) 2n n

i j i ji jr x a a′ ′′
= =′ ′ ′′ ′ ′′φ = − τ − τ σ∑ ∑% .  (5) 
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При данном способе сравнения одинаковые по форме сигналы будут иметь нулевую меру 
несходства. Наибольшее же значение меры несходства будет наблюдаться при сравнении 
сигнала с большим количеством высокоамплитудных импульсов и нулевого сигнала.  

Совместное использование информации, полученной с разных каналов осуществляется 
путем введения расширенной меры несходства элементов дефектограммы, представляющей 
собой линейную комбинацию частных мер несходства (5):  

1 1( , ) ( , ), 0, 1,m m
i i i i ii ir r x xx x = =′ ′′ ′ ′′= α α ≥ α =∑ ∑%   (6) 

где x′  и x′′  – два m -мерных представления элементов дефектограмм согласно описанию (1).  
Такой способ комбинирования не требует внесения изменений в общую схему сравнения 

дефектограмм и позволяет учитывать один или сразу несколько ультразвуковых каналов в 
зависимости от заданных коэффициентов iα  линейной комбинации (6).  

6.2. Сравнение двух сигналов, представляющих фрагменты дефектограмм  
Сравнение фрагментов дефектограмм предлагается осуществлять на основе адаптированного 
метода динамического временного выравнивания (DTW) [23] с нестандартной мерой 
несходства элементов (6), позволяющей учесть особенности рассматриваемой задачи. 

Пусть 1( ,..., )NX
X x x=  и 1( ,..., )NY

Y y y=  - два многокомпонентных дискретных сигнала, 
представляющих фрагменты дефектограмм. Требуется каждому отсчету одного сигнала 
сопоставить некоторый отсчет из другого ( , 1,..., ),iT t i NX= =  где {1,... }it NY∈  - номер отсчета 
в сигнале Y , соответствующий отсчету i  в сигнале X , причем 1 1t =  и Nt N

X Y= .  
Будем искать оптимальные парные соответствия, доставляющие минимум критерию 

оптимальности, предложенному нами в [20]:  

1

2
1 1

1 1 1
1

1

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

, ,

i

i

t
N

i i i j i i
i i i i j t

t
i i

t t r t t
J T t t t t

t t

X x y
X Y

−

− −
− − = +

=
−


β − − + ≥= γ γ = 
∞ <

∑
∑  (7) 

где 0β >  - штраф на непараллельные ссылки, соответствующие локальным сжатиям или 
растяжениям осей сигналов при выравнивании.  

Оптимальное выравнивание T̂  может быть найдено при помощи процедуры динамического 
программирования [26], а корень из соответствующего значения критерия ˆ( , , )J TX Y  имеет 
смысл несходства сравниваемых сигналов:  

ˆ ˆ( , ) ( , , ), arg min ( , , ).d J T T J TX Y X Y X Y= =    (8) 
В работе [20] приведен последовательный алгоритм вычисления оптимального значения 

критерия (7), а в работе [27] - его параллельная реализация на основе технологии CUDA.   

7. Распознавание трещин по фрагментам ультразвуковых дефектограмм  
Исходными данными для данного исследования, предоставленными ОАО "Радиоавионика", 
являются дефектограммы нескольких участков рельсового пути, содержащих в совокупности 
27 поперечных трещин головки рельса - наиболее часто встречающегося дефекта.  

К исходным дефектограммам была применена процедура фильтрации (удалены импульсы с 
низким значением амплитуды, зашумляющие сигнал). Далее были осущеществлены сведение (в 
соответствии с разделом 4) и разметка (в соответствии с разделом 5). Экспериментально было 
установлено, что оптимальными значениями параметров алгоритма разметки являются 7M =  и 

5K = . Сведение и разметка (также, как и последующее распознавание) осуществлялись на 
основе информации из каналов 2-5, поскольку на других каналах 0,1,6 и 7 информация о 
дефектах анализируемого типа не может быть зарегистрирована.  

В результате из исходных дефектограмм было вырезано 324N =  фрагмента, в том числе 27 
фрагментов, содержащих трещины, и 297 фрагментов, не содержащих трещины.  
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Для всех пар вырезанных фрагментов вычислены значения их несходства (согласно разделу 
6) ( , ), , 1,...,i jd i j NX X = . В качестве метода обучения распознаванию был выбран метод 
опорных векторов (SVM) [28] - один из наиболее удобных и эффективных линейных методов 
анализа данных. Для введения нелинейности при построении решающего правила было 
выполнено преобразование 2( , ) exp[ ( , )]i j i jK dX X X X= −γ . При выбранном значении 𝛾𝛾 = 0,05 
матрица [ ( , ), , 1,..., ]i jK i j NX X =  оказалась неотрицательно определенной, что обеспечило 
возможность ее использования вслед за [29] в роли матрицы скалярных произведений в SVM 
без дополнительных преобразований.  

Контроль качества обучения осуществлялся на основе кроссвалидации по 5 случайно 
сгенерированным непересекающимся блокам исходной выборки, т.е. обучение осуществлялось 
5 раз по 4 блокам и 1 оставшийся блок использовался для контроля. Усредненные по 5 блокам 
показатели AUC (площадь под ROC-кривой), зафиксированные при различных значениях 
параметра C  метода опорных векторов, приведены в таблице 1. Для всех значений параметра 
C  использовалось одинаковое разбиение на блоки.  

 
Таблица 1. Результаты распознавания трещин при разных значениях параметра C . 

C 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 
AUC  0,811 0,812  0,815 0,816 0,820 0,799 0,802 0,803 0,791 0,774 

 
На рисунке 6 представлены ROC кривые для оптимального значения параметра 1C = .  

 
Рисунок 6. ROC-кривые для оптимального значения параметра 1C = . 

8. Заключение  
В данной работе предлагается двухэтапная схема распознавания трещин на основе анализа 
ультразвуковых дефектограмм рельсового пути. На первом этапе осуществляется быстрая 
примерная локализация участков рельсов, содержащих потенциальные дефекты. На втором 
этапе решается задача двухкласового распознавания выделенных фрагментов дефектограмм на 
фрагменты, содержащие и не содержащие трещины. Сравнение фрагментов дефектограмм 
осуществляется на основе динамического временного выравнивания (DTW) с нестандартной 
мерой сравнения элементов дефектограмм, позволяющей учесть особенности решаемой 
прикладной задачи. Классификация осуществляется на основе беспризнаковой реализации 
метода опорных векторов (SVM). Результаты экспериментов показывают, что предлагаемый 
подход позволяет достичь достаточно высокого качества распознавания (AUC = 0,82). Быстрая 
процедура локализации дефектов совместно с высокопроизводительной реализацией сравнения 
фрагментов дефектограмм с применением технологии CUDA делает данный подход 
применимым для анализа больших массивов данных.  
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Abstract. This paper deals with recognition of defects on the basis of ultrasonic defectogram 
analysis. The proposed approach is realized in two steps. The first step involves a simple 
enough procedure for finding regions of ultrasonic defectogram, that could contain defects. 
The second stage allows to classify detected regions as defects of some types or not defects. 
Classification is based on featureless version of Support Vector Machines. Comparing of 
fragments of defectograms is implemented via dynamic time warping (DTW) procedure, that 
have been adopted for ultrasonic defectograms. Fast algorithm for defectorgram segmentation 
and CUDA implementation of defectogram's fragments comparison possess the possibility for 
processing big amounts of data. The experiments shows that the proposed approach allows to 
reach high enough recognition quality on real data (0.82 AUC).  

Keywords: Rail flaw recognition, ultrasonic inspection, defectogram segmentation, DTW, 
SVM, CUDA. 
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Methods of RFID data processing in intelligent systems for the 
identification and movement control of industrial products 
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Abstract. The article describes the development and research of methods of RFID data 
processing to build intelligent systems that provide timely and reliable automatic movement 
control and identification of industrial products. Conducted and presented an analytical review 
of Russian and foreign scientific-technical base for the development of methods and algorithms 
for movement control systems. The structure of the hardware-software complex of the system 
developed. The method of movement control products is presented. We presented experimental 
studies of the developed system and methods. 

Keywords: RFID, movement control, identification. 
 

1. Introduction 
One of the most important elements of the quality management system of industrial production, which 
largely determines the efficiency of its functioning, is the mechanism of identification, which makes it 
possible to ensure traceability of products throughout the technological production cycle. Traceability 
in production helps to ensure compliance with government requirements and international quality 
standards, to perform a fast and targeted tracking of the entire technological cycle of manufacturing 
products, which, in turn, minimizes financial consequences. Especially relevant is the question of 
tracing products in the enterprise, if the production cycle consists of many stages, implemented in 
large production areas. The organization of the mechanism for tracing products is possible by 
automating the control of the movement of industrial products. 

According to the GOST 18353-79 standard, there are 9 methods of non-destructive testing, of 
which 2 were widely used in the MCS: radio frequency identification and technical vision [1]. The use 
of technical vision approaches is complicated by the need for graphic marking of proper quality, which 
is difficult to realize in real production conditions and requires significant financial and human 
resources. The use of radio frequency identification is less demanding in the process of marking 
products. Traffic control, based on radio frequency identification methods, is an advanced information 
technology for the construction of warehouse accounting systems. 

A large number of companies around the world are engaged in developing software and hardware 
for movement control systems (MCS), but the tasks of developing and implementing automated 
product tracking systems in production are still unresolved. At present, there are still a number of 
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problems in industrial enterprises, the solution of which is not realized by means of modern MCS. 
These include: 

- not all radio frequency markings may be in the field of view of equipment; 
- a number of existing MCS can not be used in view of safety restrictions; 
- not all MCS can ensure continuous and correct operation in large industrial areas; 
- a number of modern MCS can work only in the presence of positioning systems, which are 

equipped with transporting devices; 
- the presence of interference and signals that make identification difficult. 

 The listed problems do not allow to organize automatic traffic control at all sections of the 
production process. To solve these problems, it is necessary to develop new methods that allow more 
efficient processing of RFID data. 

Thus, the development of new methods for processing RFID data for the construction of automatic 
systems that provide an operative and reliable control over the movement of industrial products is 
topical. 

The aim of the project is to develop and study methods for processing RFID data for the 
construction of intelligent systems that provide prompt and reliable automatic traffic control and 
identification of industrial products. 

To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: 
1. Analytical review of the Russian and foreign scientific and technical base on development of 

methods and algorithms of MCS. 
2. Development of the structure of the hardware-software complex MCS. 
3. Development of an intelligent system and methods for controlling the movement of products. 
4. Experimental research and modernization of the developed methods.  

2. Analytical review of the Russian and foreign scientific and technical base on the development 
of methods and algorithms MCS 
The PCS software is developed by: PCT-Invent (Russia, Sakt-Petersburg), AiTiProekt (Russia, 
Moscow), Impinj (USA, Seattle), Motorola (USA, Morrisville), Nordic ID (Finland, Salo), FEIG 
(Germany, Weilburg) and many others. However, the main activity of these companies is the 
development and production of the hardware part of radio frequency identification systems and the 
creation of specialized software for working with it. This implies that for the development of 
automatic identification systems based on the proposed software and hardware, it is necessary to 
collect a whole team of technical specialists to write the project "from scratch." 
 To quickly obtain real-time information on the location of the product and all its movements, 
systems based on the principles of radio frequency identification of product labels are used. The basis 
of the systems is the method of remote receipt of product data by transmitting a radio signal from the 
RFID tag located on its surface to the tags recognition devices (read) and then writing the information 
received to the database of computers forming the computer network. Such world-famous companies 
as Wal Mart, METRO Group, Gillette, Procter & Gamble, Tesco, Benetton and others demonstrate on 
their practical experience the benefits of using RFID technology in the organization of automated 
warehouse accounting and cargo control. 

The automatic identification system (AIS) of objects of rolling stock of railway transport 
(locomotives, cars, and also large-capacity containers) "Palma" is known, including a corporate 
computer network, code onboard sensors and reading points equipped at reference points, (RFID tags) 
the information on the location of the monitored object is automatically removed. 

The disadvantage of this AAL Palma is the limited functionality of the system, which consists in 
the fact that information from the RFID tag is read only when the object passes the specially equipped 
information reading point (reader). Further location of the facility, for example in the warehouse, is 
not automatically recorded, which reduces the reliability and efficiency of using AIS when solving the 
problem of cargo storage. 
 The closest approach to the proposed approach is the JPL RFID system for warehouse accounting 
of metal pipes, based on the marking with radio frequency labels of plugs installed at the ends of 
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pipes. This approach allows the inventory of stored products in an automated mode using hand-held 
portable readers. 
 The disadvantage of this AIS is that the movement of pipe products is produced by various means 
of minor mechanization in such a way that the marking installed on the product in most cases does not 
fall within the field of view of the reading sensors, which makes it impossible to track the products in 
automatic mode. 
 A common disadvantage for this kind of AIS is that for the organization of automatic traffic 
control, readers are installed permanently, and the movement of the tracked products occurs as it 
passes along this device. An obligatory requirement is that the marking is in line of sight for the 
reader, which is practically impossible with the use of such transport devices as bridge cranes, loaders, 
stackers and other means of minor mechanization. The movement of products for this type of 
transportation is of a stochastic nature, and the location of the cargo can close the direct visibility of 
the reader to the marking. 
 The scientific community is also working on the introduction of RFID technologies in various 
spheres of human activity. A great contribution to the development of radio frequency identification 
technology and SKD in various spheres of life was made by Bondarevsky AS, Zolotov RV, Do Zuy 
Nyat, Kamozin D.Yu., Manish B., Shahram M., Ke-Sheng Wang, Worapot Jakkhupan, Somjit Arch-
int, Yuefeng Li, Mahir Oner, Alp Ustundag, Aysenur Budak and many others. The latest works in this 
area are [2-7]. 
 The application of these knowledge-intensive technologies makes it possible to automate the 
processes of controlling the movement of industrial products at enterprises of various spheres of life 
and, ultimately, to improve the efficiency and reliability of the control of transportation and warehouse 
accounting of manufactured products. 
 However, they are not without flaws. The use of existing software and hardware solutions is more 
focused on the organization of automated warehouse accounting and is less suitable for automating 
traffic control. In confirmation of this at a number of industrial enterprises. 

3. Development of the structure of the hardware and software complex MCS 
The development of intellectual MCS is aimed at solving the task of organizing and providing control 
over the movement of products through the territory of industrial enterprises, handling and cargo 
transportation, including warehousing of goods equipped with multi-code marking. Information on the 
identification of products can be collected in the database of computers that are part of the computer 
network that encompasses the points of the cargo transportation route and stores data on the origin and 
destination of the products and on its location in warehouses. 

The proposed MCS consists of 4 main modules: server, client, product marking and marking of the 
storage area. 

Marking of storage areas is performed using Bluetooth-labels, and the current location of the small-
scale mechanization means is determined using the IBeacon technology. 

Labelling of products at the enterprise is done by attaching an RFID tag to them. In the event that 
the product contains components shielding the signal from the mark, the marking is applied to several 
sides of the product. 

The client is a stand-alone device equipped with an RFID reader to collect data from RFID tags of 
products, a Bluetooth adapter for determining the current location, a microcomputer for collecting, 
processing and sending telegrams to the server and batteries to provide autonomous operation. 

The server is a computing device that receives telegrams from client devices, compares the 
received data with information from the database and generates messages about movements 
transmitted to the server of the plant's process control system. 
 The structure of the hardware-software complex of the MCS being developed is shown in Figure 1. 
 The developed architecture is applicable to various means of minor mechanization. Figure 2 shows 
an example of placement on a bridge crane. 
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Figure 1. The structure of the hardware and software complex of the developed MCS. 

 
Figure 2. General scheme of means of moving pipes. 

 
The proposed system is explained with the following drawing (figure 2), on which it is indicated: 
1 - Bridge crane, for moving products; 
2 - Bridge crane truck; 
3 - Bridge crane beams; 
4 - Movable cargo or article; 
5 - Customer; 
6 - Product identification; 
7 - Warehouse area limiter; 
8 - Marking of the storage area. 

4. Experimental results 
To test the evaluation of the reliability of the results obtained, an experimental study was carried out. 
The subject of the study is a system for automatic control over the movement of products. The object 
is a product, an enterprise or a warehouse. 

Laboratory experience was conducted with a prototype system in conditions close to real 
production. To the moving cart was attached a model of the part of the beam, with the reading and 
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processing device mounted on the side. Under the traverse on the cart is mounted a pallet for products 
in the form of pipes. View of the laboratory setup is shown in figure 3. 

 
Figure 3. View of the laboratory setup. 

 
For the experiment was created two racks (c1, c2), each of which is labelled iBeacon-tag. The 

movement of products made from rack 1 to rack 2. During the movement of production readings from 
their RFID-tags and iBeacon-tags of racks have been processed and are presented in tables (Table 1, 
2).  

Table 1. Readings from iBeacon-tags of racks. 
Time Rack 1 Rack 2 

35:22:00 0 43 
35:28:00 0 26 
35:34:00 0 0 
35:40:00 0 0 
35:46:00 3 0 
35:52:00 34 0 
35:58:00 37 0 
36:04:00 27 0 
36:10:00 27 0 
36:16:00 16 0 

Table 2. Readings from RFID tags of products. 
Time Product 1 Product 2 Product 3 Product 4 

35:22:00 65 16 91 89 
35:28:00 61 5 101 101 
35:34:00 75 20 105 105 
35:40:00 81 11 108 107 
35:46:00 73 9 110 109 
35:52:00 57 21 98 95 
35:58:00 38 7 103 110 
36:04:00 38 21 99 110 
36:10:00 61 2 107 110 
36:16:00 35 3 78 80 
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 The duration of the experiment was 1 minute. During the experiment with iBeacon-tags of rack has 
received 212 readings and from RFID tags of products - 2715. Graphic interpretation of the data 
presented in figures 4, 5. 

 
Figure 4. Readings from iBeacon-tags of racks. 

 
Figure 5. Readings from RFID tags of products. 

 
 From the graph in figure 4 shows that at time 00:18:00 readings from iBeacon-tag of the first rack 
were no longer received by the reader. At time 0:24:00 began to receive readings from iBeacon-tag of 
the rack number 2. This fact indicates that there was a movement of the transport device from the area 
of the rack 1 to the area of the rack 2. 
 Figure 5 shows the readings from the RFID-tags of products, time-spaced with an interval of 6 
seconds. During the experiment, 4 items were moved. According to the graph it is clear that a stable 
signal came from all 4 product tags. This allows us to say that during the movement of the conveying 
device the products moved along with it. 
 In the course of the work, more than 150 experiments were conducted in the laboratory. Also, the 
installation was tested in an industrial plant. The results of the experiment showed the reliability of the 
movement identifications in the amount of 97.3%. As a result, information was also collected that 
allowed adjustments to the system to improve its efficiency. 
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5. Conclusion 
A system and method for automatic control of the movement of products based on RFID-identification 
when moving hoisting-and-transport mechanisms is developed. Considered and analyzed the existing 
systems of automatic control of the movement of products based on radio frequency identification. 
The main advantages and disadvantages are revealed. The structure and levels of the hardware and 
software complex MCS are described, the methodology of its operation is described. Thanks to the 
presented system and methodology, the problems of moving several units of products simultaneously 
were solved, the accuracy of detail of the location information was high, the client-server approach 
and the movement history analysis algorithms were implemented, the problem of authenticity of 
identification and the tracking process outside the route was solved. Laboratory investigations were 
conducted, during which it was possible to obtain a high degree of reliability of the identification of 
displacements in 97.3%, proving the urgency of the developed system and methodology. These studies 
bear a high scientific value for providing control over the movement of products. 
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Abstract. This article proposes a method for controlling the movement of industrial products 
based on data from multi-code identifiers using the algorithm for forecasting and preventing 
extraordinary situations. In the course of the work, possible extraordinary situations arising in 
the process of displacement were analyzed. Also on the basis of the developed algorithms, 
simulation modeling was carried out, according to the results of which it was shown the 
effective use of this method for controlling the movement of products in industrial enterprises. 

Keywords: multicode labeling, movement control, technical vision, radio frequency 
identification, RFID, 1D / 2D codes. 
 

1. Introduction 
At present, for the identification of industrial products, product marking is mainly used with the help 
of barcode [1] or radio frequency tags [7; 8; 9]. These solutions do allow you to shorten the time of 
searching for a product on the territory of the enterprise, however, they are not without shortcomings, 
since they are not able to forecast possible supernumerary situations. 

For example, when moving a load, the label is not always in the sensor's field of view, so that the 
marking is not visible to the reader or person. Although it is worth noting that for security reasons, 
people in such jobs are practically not involved. Also, the marking, during transport or movement on 
the conveyor belt, may be poorly secured, as a result, it may fall off or fall onto another product. 
Proceeding from this, it can be concluded that for reliable product identification, several markings on 
one product should be used, the number of which can depend on the geometric parameters of the 
object. To accurately control the location of products, you should use the algorithm for finding errors 
in the occurrence of abnormal situations (for example: when several labels identify one label from 
several possible ones), which will promptly make a decision to the operator and eliminate the 
violation. 

The purpose of this work is the development of an algorithm for forecasting and preventing 
emergency situations in traffic control systems for industrial products based on the analysis of data of 
multi-code identifiers, during which it is necessary to perform the following tasks: 

- conduct a comparative analysis of analogue systems; 
- develop a simulation model of the process of moving products; 
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- to formulate freelance situations; 
- develop an algorithm for forecasting and preventing extraordinary situations; 
- carry out an experimental study using simulation tools.  

2. Overview of analogues 
At the moment, to implement the goal, there are several similar solutions. We will perform a 
comparative analysis of these analogs, as a result of which we can conclude which system is more 
profitable to use in the future: 
 1. VITRONIC - automatic recognition system is used to read barcodes in various industries. The 
results of a comparative analysis of this system are given in Table 1: 
 

Table 1. Advantages and disadvantages of using VITRONIC. 
VITRONIC 

Advantages of use Disadvantages of use 
Recognition of different types of codes 

(1D, 2D) 
The implementation of an algorithm for 

monitoring contingencies is required 
Reading OCR (serial numbers, batch 

numbers, articles, etc.) 
Multi-code reading 

2. OptiCode is an industrial scanner for high-speed barcode reading. Advantages and disadvantages 
are presented in Table 2: 

 
Table 2. Advantages and disadvantages of using OptiCode. 

OptiCode 
Advantages of use Disadvantages of use 

Tracking the product from the moment 
of receipt to the warehouse 

The implementation of an algorithm for 
monitoring contingencies is required 

Scanning barcodes from a long distance 
(15m) 

Allows you to position the camera on 
cranes or carts 

No multi-code reading support 
 

As a result of the comparative analysis of the presented analogs, it can be concluded that these 
solutions are not entirely suitable for use, since they basically do not have an algorithm for forecasting 
and preventing contingencies. In some cases, there is no support for multi-code reading, as a result of 
which a significant amount of funds will be required for the development, which is unprofitable. 

3. Development of a simulation model for the movement of industrial products 
At the enterprise every 100 ± 2s there are applications for receiving products. Then the products are 
moved to storage racks. Processing of such applications takes 180 ± 2s. After the work can move to 
the neighbouring shelves or the place of shipment. The processing takes 150 ± 2s and 160 ± 4s, 
respectively. In the case of accepting applications for participation or the remaining applications do 
not have time to process within a specified period of time, they are automatically lost. It is required to 
simulate the work by moving industrial goods during one working shift. The scheme of this simulation 
model is shown in Figure 1. 

It should be noted that during the operation of the simulation model, the following contingencies 
may arise during the transportation of products, which must be taken into account: 

1. Supernumerary situation 1 – during the movement of the product, the same marking is read. 
2. Supernumerary situation 2 – in the process of identification, a non-existent marking fell into the 

field of view of the reader. 
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3. Supernumerary situation 3 – During the transfer to the product, the marking of another object, by 
mechanical action (marking off) or deliberate action of personnel (intentional re-gluing of the 
marking) fell on the product. 

 
Figure 1. Model outline. 

4. Development of an algorithm for forecasting and preventing emergency situations during the 
movement of products 
Consider the algorithm for predicting and preventing emergency situations by steps: 

1. When goods arrive at the place of reception, we fix the identified product markings, the time of 
arrival, and its location. 

2. When moving, the time, the current location and location of the rack, to which the product 
enters, is fixed. 

3. Receipt on the rack is the same as in paragraph 1 with the comparison of marks. 
4. Moving between the shelves and when entering the place of shipment occurs, in accordance with 

paragraphs 1-3. 
5. If during the movement of the product from the storage areas the same marking is received in the 

field of view of the reader, the system generates a warning for its verification, which corresponds to an 
abnormal situation 1. 

6. If a non-existent marking has appeared in the field of view of the reader or from another product, 
we generate a warning, which corresponds to abnormal situations 2, 3. 

The flowchart of the algorithm is shown in Figure 2: 

 
Figure 2. Block diagram of the algorithm being developed. 
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5. Experimental study 

5.1. Description of the experiment 
Before the implementation of the algorithm and model, an experiment was conducted to collect all the 
necessary input data. 

The experiment consisted of the following: 
1. We took an object of a cylindrical shape, placed on it 4 barcodes. There can be several items, 

since in real production when moving products with a crane or a conveyor belt, several products are 
simultaneously received in the field of the reading sensor. 

2. With the help of any technical device that allows you to capture an image (for example: a mobile 
phone camera or a camera), you took a few pictures, on which the products were imaged in different 
positions (different positions are meant). 

3. On the basis of the collected images, a representative sample of the read barcodes was made and 
all the data entered into the table. 

4. As a result of the collected information, the probability of identified markings was calculated, 
which later allowed modeling and implementing the necessary algorithms.: 

5.2. Image analysis 
During the experiment, 3 cylindrical objects were taken, on each of which 4 barcodes were attached. 
For multi-code marking, a Code-11 bar code was used, as shown in Figure 3: 

 
Figure 3. Example barcode used for marking products. 

 
In order to get a more accurate result, you need to photograph as many different cases as possible. 

The result is shown in Figure 4: 

 
Figure 4. Example of images taken during shooting. 

 
 As can be seen from Figure 4, with different positioning of the object, in most cases 1 or 2 
barcodes are identified. It is worth noting that on some images, there were recognized 3 marks on one 
product, but this result is extremely rare and can be neglected, since the label is practically not visible. 
Based on the images received, a sample was taken, the results of which are summarized in Table 3:  
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Table 3. Total number of identified labels. 
Image No. Number of identified barcodes Unrecogni

zed 
barcodes Pipe 1 Pipe 2 Pipe 3 

Barcode number on the pipe Barcode number on the pipe Barcode number on the pipe 
000000

01 
000000

02 
000000

03 
000000

04 
000000

05 
000000

06 
000000

07 
000000

08 
000000

09 
000000

10 
000000

11 
000000

12 

1    1   1 1   1  1 
2 1    1   1   1  0 
3 1   1   1 1   1 1 0 
4    1   1     1 2 

… … … … … … … … … … … … … … 
1597   1    1 1   1  1 
1598   1    1    1 1 1 
1599 1   1    1 1    2 
1600  1     1    1  1 
Total 

Recogniz
ed 

680 240 280 720 80 80 760 760 720 280 400 320 1840 

Total 1920 1680 1720 1840 

According to the information presented in Table 3, you can find out the numeric data on the 
recognition of only 1 barcode, 2 or more: 

 
Table 4. Number of read tags on each object. 

Option Number of read tags 
Pipe 1 Pipe 2 Pipe 3 

1 barcode 
recognized 

920 960 1020 

2 barcodes 
recognized 

680 640 580 

3 or more 
barcodes 

recognized 

0 0 0 

As a result, from the presented tables it is possible to calculate the probability of barcode 
identification on the product: 

1. Probability of recognition of 1 barcode: 66,67% 
2. The probability of recognizing 2 barcodes: 33.33% 

6. Results of the simulation model work 
Based on the scheme of the developed simulation model, presented in Figure 1, it can be seen that 
each movement of the object is controlled by reading the markings with the help of the handler of 
applications from the place of receipt of the product to its shipment. In this handler there is a 
comparison of the markings and further decision-making on the output of messages in the event of 
abnormal situations during transportation (Figure 5, 6). 

The figures show the work of the algorithm for predicting and preventing extraordinary situations. 
For example, if you take the product number 21, then during the move it can be noticed that on arrival 
in the rack 1 the reader identified only one marking (barcode number: 2055596). After receipt of the 
product at the place of shipment, the same marking is observed, resulting in the generation of a 
message and notification of a possible violation in the marking of the product for the purpose of 
checking it. 
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Figure 5. Displaying the progress report. 

 
Figure 6. Displaying system messages during movement. 

 
An example of a general simulation result report is shown in Figure 7: 

 
Figure 7. Example of a general simulation results report. 
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7. Conclusion 
On the basis of the work done, it can be concluded that when using several labels for product 
identification, the probability of recognition increases, since regardless of positioning in any case, 1 
mark will be visible to the reader. Based on the results of the input data, an imitation of the operating 
model was developed using the algorithm for predicting and preventing extraordinary situations. The 
results of simulation have shown effective use for business and implementation in the enterprise. 
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Аннотация. Рассмотрены способы минимизации ошибок позиционирования с 
использованием информации, полученной с помощью микромеханических инерционных 
датчиков, доступных пользователю. Предложен подход к исправлению ошибки 
позиционирования с использованием информации о планировке здания. Представлен 
набор методов для обеспечения мониторинга движения пользователя в задаче 
навигации. 

1. Введение 
Внутренняя структура аэропортов, вокзалов, торговых и развлекательных центров имеют 
сложную конфигурацию. Современные здания зачастую представляют собой большой 
комплекс из этажей с лестницами, коридорами и комнатами. Ориентация в таких зданиях 
становиться достаточно трудной задачей. Например, сложно найти интересующий офис или 
магазин в крупном деловом или торговом центре, быстро определить пути эвакуации и 
организовать  спасательные работы во время чрезвычайной ситуации и т.д. Контроль движения 
также необходим организациям для осуществления различного рода оповещений пользователя. 
Например, предоставление информации о выгодных предложениях в близлежащих магазинах 
торгового центра или использование электронного экскурсовода в музее. 

Использование для позиционирования доступной технологии спутниковых систем 
навигации типа GPS-GLONASS внутри зданий крайне затруднено, поскольку бетонные стены и 
перекрытия сводят уровень сигнала к нулю. Традиционным решением навигации в таких 
зданиях являются визуальные ориентиры на стенах помещений. Недостаток такого подхода 
состоит в большой информационной нагрузке на человека и сложности анализа полученной 
информации. Технологичные компании по всему миру занимаются задачей автоматизации 
поиска местоположения пользователя в закрытых помещениях. Существуют разные подходы к 
решению этой задачи, основанные на использовании: различных сетей передачи данных 
(Bluetooth,  Wi-Fi, FM-радиоволны, UWB); магнитного поля Земли; RFID-меток, QR-кодов, 
MEMS сенсоров, и т.п. [1]. Однако такие подходы имеют ограничение по точности и 
надежности, либо трудности в установке соответствующей инфраструктуры и её эксплуатации, 
либо требуют существенных финансовых вложений.  

2. Формулировка проблемы  
Цель работы состоит в развитии подхода автономной инерциальной навигации, основанного на 
использовании микромеханических инерционных датчиков (MEMS) и информации о 
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планировке здания. Такой подход является самым “дешевым” из существующих технологий 
навигации, однако показатели точности позиционирования невысоки. MEMS, установленные в 
бытовых мобильных устройствах не обладают высокой точностью. Погрешность определения 
местоположения с помощью таких MEMS со временем нарастает и составляет около 10% 
пройденного пути, что делает их ненадежными для задач навигации. Следствием погрешности 
местоположения в условиях сложной конфигурации коридоров и комнат может явиться, 
например, неправильное определение путей эвакуации во время чрезвычайной ситуации.  В 
работе предложены алгоритмы обеспечивающие повышение точности и надежности 
позиционирования. 
 
3. Методы инерциальной навигации 
Использование микромеханических инерционных датчиков позволяет без дополнительного 
оборудования, установленного в помещениях, осуществлять процесс сопровождения движения 
по выбранному маршруту. MEMS включает три вида датчиков: акселерометр (измеряет 
ускорение вдоль осей), гироскоп (измеряет угловую скорость вдоль осей), и магнитометр 
(прибор для измерения характеристик магнитного поля земли). Акселерометр используется для 
подсчета количества шагов, который совершил пользователь. Гироскоп и магнитометр 
используются для определения направления шага. 

Однако, алгоритмы, основанные на датчиках движения, имеют некоторые недостатки, 
которые необходимо нивелировать в процессе работы алгоритма. Бюджетные гироскопы 
имеют большие ошибки смещения, которые в процессе расчета угла поворота, бесконечно 
накапливаются. Магнетические возмущения на земле могут привести к ошибкам компаса. 
Невозможность построение универсальной модели движения человека в силу человеческих 
особенностей (походка, параметры человека) приводит к ложным срабатываниям процесса 
обнаружения шага, а следовательно неправильному определению позиции пользователя. 

Традиционный подход к определению шага по показаниям акселерометра состоит из двух 
стадий. Сначала производится фильтрация данных акселерометра с помощью низкочастотного 
фильтра, чтобы уменьшить влияние шумов. Далее задача сводится к поиску экстремальных 
значений (максимумов и минимумов) сигнала за некоторый промежуток времени. При этом 
используются различные методы для исключения ложных срабатываний. Алгоритмы, 
работающие по данному принципу, описаны в работах [2-5]. В ходе проведенных 
экспериментов было установлено, что трех фазовый алгоритм [5] показывает наиболее 
надежные результаты при определении шага из описанных алгоритмов. 

MEMS датчики в этом случае устанавливаются на стопу пользователя. Суть алгоритма 
состоит в фиксировании траектории движения стопы пользователя в момент осуществления им 
шага. Цикл человеческого шага описывается тремя фазами: фаза маха, фаза касание пятки, фаза 
покоя. Следовательно, обнаружение шага может быть проведено путем распознавания 
выделенных фаз. В рамках тестирования трех фазового алгоритма было установлено наличие 
некоторого процента ложных срабатываний при распознавания шага. Поэтому было принято 
решение доработать существующий алгоритм в сторону ужесточения критерия для 
распознавания шага. Так же, алгоритм должен учитывать физические особенности 
пользователя, и подстраивать пороги распознавания шага во время работы алгоритма. 

Модификация трех фазового алгоритма состоит в использовании на каждом этапе 
определения фазы шага настраиваемого шаблона фазы, сформированного на основе 
информации о предыдущих шагах пользователя. В момент распознавания первой фазы шага, 
запускается дополнительная проверка, а именно, каждая новая точка сопоставляется с 
имеющимся шаблоном, с учетом погрешности, которая считается входным параметром. Если 
точка не попадает в заданную окрестность точки шаблона, то шаг считается не распознанным и 
флаги распознанных фаз сбрасываются. После распознавания третей фазы, шаг считается 
распознанным. Стоит заметить, что заданная окрестность шаблона ускорений различная для 
каждой фазы, так как поведение функции ускорения от времени на каждой фазе различные. 
Шаблон формируется как среднее арифметическое каждой точки текущего шага, с уже 
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существующим шагом, инициализация шаблона осуществляется за счёт первого 
обнаруженного шага. Графически работа алгоритма представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Модификация трех фазового алгоритма. 

 
Проведенные эксперименты показали повышение точности распознавания 

модифицированного алгоритма по сравнению с классической версией трех фазного алгоритма 
Численные результаты сравнения приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты проведенного эксперимента для трех фазного  и модифицированного 
алгоритмов. 

 
4. Контроль движения с использованием поэтажного плана здания 
Главный недостаток методов навигации, основанных на показаниях MEMS-сенсоров, состоит в 
постоянном накоплении ошибки измерения в процессе движения. Использование информации 
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о цифровом поэтажном плане здания позволяет компенсировать процесс накопления ошибки. 
Поэтажный план содержит в себе информацию о структуре здания, представленную в виде 
графов связности комнат, коридоров, лестниц, лифтов и т.д. [6]. Граф связности позволяет 
заранее определить все возможные пути движения пользователя, из которых определяется 
оптимальный маршрут движения по графу связности, с учетом заданных ограничений [7]. В 
ходе реализации проекта разработан алгоритм, позволяющий на основе информации о 
возможных путях движения производить корректировку ошибки местоположения 
пользователя, вычисленного с помощью MEMS-сенсоров. При фиксации с помощью датчиков 
поворота пользователя происходит поиск близлежащего к текущему положению поворота на 
поэтажном плане здания в указанном направлении. Найденный поворот  позволяет 
корректировать местоположение пользователя. Таким образом, накопленная ошибка измерения 
MEMS сенсоров будет обнуляться [8]. Результаты работы алгоритма продемонстрированы на 
рисунке 2. 

В ходе движения могут возникнуть ситуации ложного поворота вследствие несовершенства 
показаний микромеханических инерционных датчиков. В этом случае, путь движения 
пользователя может существенно отклониться. Для решения этой проблемы предлагается при 
достижении пользователем поворота (разветвления) в конфигурации поэтажного плана помимо 
основного пути движения одновременно вести альтернативные. Каждый альтернативный путь 
движения имеет параметр приоритета, который  будет уменьшаться в ходе дальнейшего 
сопровождения по маршруту, если вычисленная предполагаемая позиция пользователя по 
показаниям инерционных датчиков не будут соответствовать конфигурации поэтажного плана. 
Пути с наименьшим приоритетом удаляются. А путь с наибольшим параметром приоритета 
становится текущим.  Алгоритм позволяет определить истинный путь движения пользователя в 
сложных условиях разветвленной конфигурации коридоров и комнат. 

 
Рисунок 2. Результат работы алгоритма инерциальной навигации с контролем движения и без 
него. 

 
Алгоритм приоритезации маршрутов движения основан на двух принципах: 
1. Принцип совпадения направлений. 
2. Принцип совпадения конфигураций. 
Принцип совпадения направлений основан на следующем утверждении: если текущий путь 

истинный, то текущий вектор пути должен быть сонаправлен с текущим вектором маршрута, 
полученным на основе автономной навигации. 

Принцип совпадения конфигураций гласит: если текущий шаг, совершенный пользователем, 
не принадлежит никакому отрезку текущего пути, то текущий маршрут считается не верным, 
так как точки пространства, не принадлежащие отрезкам пути, принадлежат различным 
физическим барьерам в процессе движения (отрезки стены). 
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Рассмотрим, каким образом алгоритм эксплуатирует приведенные принципы. Алгоритм 
построен на идеи случайного процесса, а именно на случайных цепях Маркова. Каждому 
маршруту движения  приписывается номер. И каждому такому номеру сопоставляется 
вероятность, которая показывает что в конкретный момент времени t, пользователь находится 
на текущем отрезке (или на текущем пути движения), вероятности выбирается таким образом, 
что бы выполнялась аксиома нормировки для случайной величины, а именно сумма 
вероятностей для каждого номера ровна 1. Рассуждая подобным образом, получаем, что в 
каждый момент времени t, систему можно описать как дискретную случайную величину. Стоит 
заметить, что максимальное число маршрутов M, которые рассматриваются на любой момент 
времени t равно шести, цифра была, выбрана основываясь, на двух эвристиках: 

1. В конфигурации любого здания преобладают перекрестки, которые делят маршрут 
движения на два. 

2. Различие в конфигурация любых двух маршрутов возможно отследить уже после 
первого перекрестка. Так как длина коридоров сильно отличается друг от друга. 

 
Рисунок 3. Схема конфигурации маршрутов движения. 

 
На рисунке 3 показана типичная ситуация, маршрут ветвится на два, причем маршрут 2 

сильно отличается от маршрута 1 по своей конфигурации, (как минимум длиной отрезком 
следующих за точкой разделения). 

Таким образом, в каждый момент времени t, получаем дискретную случайную величину, 
которая принимает значение 𝑖𝑖 𝜖𝜖 {1,6����}, и показывает степень уверенности в i - ом маршруте. 
Вероятности для такой случайно величины рассчитываются по формуле: 

Pit = aF�f(xit−1  +  xit, vit )� +  bG(g �(xıt − xıt−1)����������������������⃗  , vıt���⃗ �,                                    (1) 
где  f– функция определяющя растояние от точки до вектора, xit, vit − текущии точка и отрезок 
a, b − выбираемые константы, F, G − плотности нормального распределения, 
g − функция  разницу направлений между векторами. 

Тогда общая вероятность на каждом рассматриваемом маршруте, или вероятность на основе 
которой принимается решение о выбранном пути считается по формуле (согласно определению 
случайного процесса): 
𝑃𝑃�𝑖𝑖 =  ∏ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡𝑁𝑁

𝑡𝑡=1 ,                                                                               (2) 
𝑃𝑃𝑖𝑖 = 1

∑ 𝑃𝑃𝚤𝚤�𝑀𝑀
𝑖𝑖=1

� 𝑃𝑃�𝑖𝑖        ,                                                                          (3) 

где N− количество шагов пользователя. 
Формула (3) вводится для нормирования полученных значений, чтобы свойства сохранить 

свойство нормировки случайной величины.  
Осталось определить параметры приведенной выше формулы, а именно 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, как параметры 

взвешенной суммы двух выделенных принципов, и параметры случайных распределений 
функций 𝐹𝐹,𝐺𝐺. Так как функции 𝑓𝑓,𝑔𝑔 показывают отклонение от истинной величины, то 
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математические ожидания были приняты равными 0. Значения средних квадратичных 
подбирались на основе эвристических рассуждений,  а именно, для функции 𝐺𝐺 среднее 
квадратичное равно 0.6, так как при отклонение угла свыше 45 градусов, можно считать что 
было выбрано не верное направление, и значение плотности распределения должно быть 
меньше 0.1. Подобные рассуждения применяются и к функции погрешности конфигураций, 
принимается, что средний размер коридора большого здания превышает два метра, то есть 
любые точки, погрешность для которых более двух метров, должны иметь значение функции 
меньшей 0.1. Основываясь на приведенных выше рассуждениях, были выбраны следующие 
плотности распределения  𝐹𝐹 = 𝑁𝑁(0, 2), 𝐺𝐺 = 𝑁𝑁(0, 0.6). Так как принцип совпадения 
конфигурации играет большую роль в сравнении с принципом совпадения направлений, то 
было принято решение параметр а = 3, а параметр b = 1, что не противоречит определению 
вероятности 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 , так как при выбранных параметрах 0 < 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 < 1. 

Таким образом, алгоритм приотизации выставляет приоритет каждому рассматриваемому 
маршруту, после чего принимается решение о текущем маршруте. В случае смены маршрута, 
маршрут пересчитывается от текущей точки до конечного пункта. 
 
5. Заключение 
В работе предложена модификация трех фазового алгоритма, позволяющая повысить точность 
определения шага в задаче навигации. Предложен способ повышения надежности определения 
местоположения пользователя, путем использования информации о цифровом поэтажном 
плане здания. Проведенные эксперименты показали эффективность предложенных алгоритмов. 
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The problem of monitoring of movement in the task of 
navigation in enclosed spaces 
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Annotation. The paper considers ways to minimize positioning errors by using information 
obtained with the help of MEMS sensors available to the user. An approach for correcting a 
positioning error by using information about a floor plan of a building is proposed. A set of 
methods is presented to ensure monitoring of the user's movement in the task of navigation. 
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Аннотация. Рассматривается априорное знание, устанавливающее, как факты 
обнаружения у эмпирически наблюдаемых объектов одних свойств влияют на наличие 
других. Учет таких ограничений сосуществования свойств у объектов изучаемой 
предметной области необходим для корректного формирования контекстов задач 
машинного обучения в условиях неполноты и противоречивости исходных данных. В 
статье представлена новая многоуровневая рекурсивная (фрактальная) модель таких 
ограничений. Модель строится на основе точки зрения о логико-понятийном 
происхождении ограничений с использованием элементарных бинарных отношений на 
множестве измеряемых свойств - несовместимости и обусловленности. Описывается 
эвристический метод и алгоритм для однозначной («четкой») аппроксимации «мягкого» 
контекста при действии ограничений сосуществования свойств. 

1. Введение 
Одной из определяющих сущностей машинного обучения является обучающая выборка. Как 
правило, она структурируется в форме таблицы «объекты-свойства» [1, 2] или ее экстенсивных 
расширений [2, 3]. Таблица содержит результаты измерений априори заданного набора свойств 
у всех объектов обучающей выборки и часто именуется многозначным формальным 
контекстом (ФК) задачи обучения (и, шире, анализа данных) [4, 5]. 

Важно отметить, что для многих задач машинного обучения многозначный ФК должен быть 
предварительно преобразован в однозначный [3-5], который описывает бинарное соответствие 
«объекты-свойства», т.е. совокупность оценок истинности ||bxy|| ∈ {Истина, Ложь} базовых 
семантических суждений (БСС) об изучаемой предметной области (ПрО) вида bxy = «объект x 
обладает свойством y». 

Трансформация многозначного ФК в однозначный сводится к замене исходных табличных 
значений на истинностные константы Истина и Ложь: 

• Константой Истина заменяются все значения кроме None. 
• Константой Ложь заменяются значения None - специальные результаты измерения 

любого свойства объекта изучаемой ПрО, когда у соответствующей процедуры 
измерения обнаруживается либо «семантическое несоответствие» с исследуемым 
объектом, либо значение измеряемого свойства лежит вне динамического диапазона 
средства измерений [6, 7]. 
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С общих позиций, значения, равные информационной константе None, появляются в 
многозначном ФК в результате выполнения когнитивного приема, известного как 
концептуальное шкалирование свойств [8, 9]. Другое обобщающее обстоятельство связано с 
тем, что исходный многозначный ФК отражает обсуждавшиеся в [3] фундаментальные реалии 
накопления эмпирической информации, предопределяющие ее неполноту и противоречивость. 

Поэтому преобразование многозначного ФК в однозначный в общем случае включает два 
этапа: 

• Свойства исходного многозначного ФК подвергаются концептуальному шкалированию, 
и видоизмененный многозначный контекст трансформируется в однозначный с 
использованием истинностных констант той или иной многозначной логики, выбираемой 
для моделирования неполноты и противоречивости данных многозначного ФК. 
Возникающие для каждого БСС независимые оценки истинности совмещаются по 
правилам избранной многозначной логики. В итоговом однозначном ФК соответствие 
«объекты-свойства» оказывается «мягким» (нечетким, нестрогим и т.п. – конкретизация 
определяется терминологией примененной многозначной логики – см., например, 
[10, 11]); 

• В однозначном ФК «мягкое» бинарное отношение «объекты-свойства» замещается его 
сечением уровня α, где истинностное значение α используемой многозначной логики 
указывает субъективно устанавливаемый порог доверия к исходным данным. 

Коллизия этих действий состоит в том, что стандартная процедура α-сечения не учитывает 
зависимости существования одних свойств объектов от существования других их свойств – 
ограничений сосуществования свойств (ОСС), - которые обычно имеются в исследуемой ПрО 
и, во всяком случае, возникают в результате концептуального шкалирования свойств 
многозначного ФК [12]. 

Ясно, что в основу метода корректной трансформации многозначного ФК в однозначный 
должна быть положена адекватная модель ОСС. В этом смысле предложенная ранее авторами 
двухуровневая модель ОСС [13] отражает лишь одну из простых, пусть и распространенных на 
практике ситуаций. 

В данной статье представлена значительно более общая модель ОСС, которая обладает 
свойствами рекурсивности (фрактальности) и основана на представлении о логико-понятийном 
генезисе ОСС, сопровождаемом возникновением бинарных отношений несовместимости и 
обусловленности на множестве измеряемых свойств. Дополнительно очерчиваются 
использующие эту модель метод и алгоритм корректного α-сечения «мягкого» соответствия 
«объекты-свойства». 

2. Рекурсивная модель ограничений сосуществования свойств 

2.1. Постановка задачи 
Исследуем генезис ОСС исходя из следующих достоверных тезисов: 

• Решение измерять у объектов некоторое свойство z есть следствие выдвижения гипотезы 
о присутствии в изучаемой ПрО объектов, обладающих таким свойством [7]. Другими 
словами, априори вводится предположение, что изучаемую ПрО характеризует понятие с 
содержанием {z} (строго говоря, с содержанием, которое включает z; используемое 
упрощение непринципиально для дальнейшего анализа и существенно сокращает 
обозначения) и некоторым гипотетическим объемом {z}′ (здесь «′» - оператор Галуа 
бинарного соответствия, в данном случае соответствия «объекты-свойства»). 

• Концептуальное шкалирование свойства z формально представляет собой субъективное 
конструирование концептуальной шкалы - невырожденного, содержащего не менее двух 
элементов покрытия динамического диапазона Dz процедуры измерения этого свойства 
(или домена значений этого свойства) [8, 12], - и по определению способно только 
добавлять в многозначный ФК новые измеряемые свойства. 
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Таким образом, априорное формирование в ФК набора измеряемых свойств можно 
рассматривать как его последовательное расширение либо при «непосредственном» 
добавлении новых свойств и соответствующих априорных гипотез, либо путем 
концептуального шкалирования уже присутствующих в ФК свойств. 

При этом и в том и другом случае резонно ожидать изменений в уже сложившихся 
априорных понятиях об изучаемой ПрО. Например, при концептуальном шкалировании 
свойства z понятие, описываемое парой «объем-содержание» ({z}′, {z}), неизбежно претерпит 
некую метаморфозу в силу реструктуризации его содержания. 

В логике известны лишь две возможности трансформации понятий, связанных с 
расширением набора рассматриваемых признаков (свойств) исследуемых объектов: деление и 
ограничение [14]. Поэтому при исследовании процесса формирования набора измеряемых 
свойств ФК путем указанных выше механизмов его расширения, уместна постановка 
следующих вопросов: 

• Как реализуется при этом деление и ограничение априорно выдвинутых гипотетических 
понятий об изучаемой ПрО? 

• Какие образуются при этом зависимости существования одних гипотетических свойств 
объектов изучаемой ПрО от существования других их свойств? 

2.2. Деление гипотетического понятия 
Деление понятия связывается с перечислением всех непересекающихся частей его объема по 
некоторому одному основанию – признаку (свойству), который видоизменяется в рамках 
делимого объема [14]. 

Пусть делимым является гипотетическое понятие ({z}′, {z}), и роль основания деления 
играет свойство z. Видоизменение свойства в рамках делимого объема {z}′ естественно 
трактовать как характерное изменение значения свойства z при переходе между некоторыми 
дизъюнктивными частями диапазона Dz или (в терминах концептуального шкалирования) 
между дизъюнктивными элементами покрытия этого диапазона, количество которых, вообще 
говоря, произвольно, но, разумеется, не меньше двух: 

)(1 iz
n
iz zDD =∪= , 

где zi, i = 1,…, n, n ≥ 2 – новые измеряемые свойства, которые в результате выполнения 
процедуры концептуального шкалирования замещают в ФК свойство z; Dz(zi) – элемент 
покрытия, некоторая непустая часть динамического диапазона процедуры измерения свойства 
z, которая составляет домен свойства zi, Dz(zi) ∩ Dz(zj) = ∅ при i ≠ j. 

Поскольку измеренное значение свойства z в рассматриваемом случае будет принадлежать 
одному и только одному домену Dz(zi), то новые измеряемые свойства zi, i = 1,…, n, вводимые в 
ФК при делении гипотетического понятия ({z}′, {z}) будут несовместимыми. 

Наконец, следует отметить, что в априорных гипотезах об изучаемой ПрО делимое понятие 
({z}′, {z}) замещается набором понятий ({zi}′, {zi}), i = 1,…, n, для которых справедливо 
{zi}′ ∩ ({zj}′ = ∅ при i ≠ j и 'z'zi

n
i }{}{1 =∪ = . 

2.3. Ограничение гипотетического понятия 
Ограничение понятия означает введение нового понятия, объем которого составляет часть 
объема исходного понятия, а содержание отличается дополнительным признаком (свойством), 
присущим лишь той части мыслимых в исходном понятии предметов (объектов), которая 
образует объем нового вводимого понятия [14]. 

В наших обозначениях ограничением гипотетического понятия ({z}′, {z}) будет понятие 
({z, z1}′, {z, z1}), где z1 – новое измеряемое свойство, добавляемое в ФК, и {z, z1}′ ⊆ {z}′. 

Тогда согласно определению операции ограничения обнаружение у объекта изучаемой ПрО 
свойства z1 достоверно свидетельствует о принадлежности этого объекта объему {z}′. Но 
поскольку все объекты в {z}′ обладают свойством z, следовательно, наличие у исследуемого 
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объекта свойства z1 обусловливает наличие у него свойства z. Отсюда также вытекает, что 
всякое измеряемое свойство самообусловлено. 

Очевидно, что понятие ({z}′, {z}) может иметь, вообще говоря, произвольное число 
различных ограничений вида ({z, zi}′, {z, zi}), где zi, i = 1,…, n, n ≥ 1 – новые измеримые 
свойства, вводимые в ФК с условием {z, zi}′ ∩ ({z, zj}′ = ∅ при i ≠ j и {z, zi}′ ⊆ {z}′. 

Ограничиваемое понятие ({z}′, {z}) сохраняется как часть априорных предположений об 
изучаемой ПрО и становится родовым (обобщающим) для всех его ограничений вида 
({z, zi}′, {z, zi}), которые дополняют гипотетические представления об изучаемой ПрО. 

2.4. Рекурсивное расширение гипотетических предположений и ОСС 
Первичное решение измерять у исследуемых объектов некоторое свойство z задает исходную 
априорную гипотезу об изучаемой ПрО (разумеется, количество подобных протосвойств и 
соответствующих гипотез произвольно). Деление или ограничение гипотетического понятия 
({z}′, {z}) приводит к расширению набора априорных гипотез об изучаемой ПрО, которое 
может быть рекурсивно продолжено. 

Действительно, каждое новое понятие, порождаемое в результате выполнения этих 
логических операций, может быть в свою очередь подвергнуто делению или ограничению по 
описанным выше правилам и только по ним. Таким образом, рекурсивная процедура 
расширения гипотетических предположений об изучаемой ПрО включает произвольный выбор 
и затем конкретную реализацию одного из двух имеющихся способов трансформации 
существующего априорного понятия об изучаемой ПрО. 

При каждом выполнении этой рекурсивной процедуры в ФК вводятся новые измеряемые 
свойства. Проделанный анализ позволяет утверждать, что ограничения сосуществования этих 
свойств у любого объекта изучаемой ПрО исчерпываются двумя и только двумя бинарными 
отношениями: обусловленностью («имея свойство x, объект обязательно обладает и свойством 
y, но обратное неопределенно») и несовместимостью («имея свойство x, объект заведомо лишен 
свойства y, и наоборот»). 

2.5. Модель ограничений сосуществования свойств 
В основу разработанной модели положено очерченное выше представление о логико-
понятийном генезисе ОСС. При таком подходе присутствие ОСС понимается как следствие 
существования развитых гипотетических предположений об изучаемой ПрО. Эти 
гипотетические понятия структурированы в виде, вообще говоря, нескольких самоподобных, 
рекурсивных иерархий. Поэтому предлагаемая модель ОСС имеет аналогичную структуру с 
отмеченными фрактальными свойствами. 

Стержневым элементом модели является группа сопряженных свойств (ГСС): 
• Измеряемое свойство есть одиночная ГСС, и единственный член группы самообусловлен. 
• Набор измеряемых свойств, введенный в ФК в результате деления гипотетического 

понятия, есть множественная ГСС, члены которой несовместимы. 
• Набор измеряемых свойств, введенный в ФК в результате гнездования нескольких 

ограничений гипотетического понятия, есть множественная ГСС, члены которой 
обусловлены «снизу до верху». 

В целом модель ОСС может быть изображена как граф, в котором вершины суть 
измеряемые свойства, дуги фиксируют обусловленность свойств, а ребра – несовместимость. 
Граф состоит из нескольких несвязных компонент, каждая из которых соответствует развитию 
гипотетических представлений об изучаемой ПрО, начиная с предположения о существовании 
некоторого протосвойства. 

В рамках изолированной компоненты граф полносвязен, а его вершины распределены 
между ГСС, которые связаны между собой в рамках иерархической рекурсивной структуры, 
формирующейся при делении и ограничении соответствующего протосвойства. В рамках 
изолированной компоненты несовместимость свойств симметрична, антирефлексивна и 
нетранзитивна, а обусловленность асимметрична, рефлексивна и транзитивна. 
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3. Метод и алгоритм корректной аппроксимации формального контекста 
Введение новой модели ОСС, имеющей «фрактальную генетику» не влечет пересмотр 
эвристики, предложенной еще в [15] для коррекции стандартного α-сечения «мягкого» 
однозначного ФК: 

• выбор порога доверия к исходным данным произволен; 
• соответствующий порогу и, в общем случае, недопустимый состав свойств каждого 

объекта целевого однозначного ФК следует последовательно сокращать за счет 
отсечения на каждом шаге свойства, нарушающего ОСС; 

• механизм отсечения состоит в локальном ужесточении порога доверия в пределах каждой 
ГСС модели ОСС, когда основным критерием выбора измеряемого свойства для 
отсечения служит минимальное ужесточение выбранного порога доверия [11, 13]. 

Разумеется, алгоритм коррекции стандартного α-сечения «мягкого» соответствия «объекты-
свойства» при новой модели ОСС существенно изменяется. Исключается специфика, которая 
была связана с использованием предложенной ранее двухуровневой модели ОСС [13], 
приобретаются рекурсивные составляющие для обработки фрактальных черт новой 
иерархической модели ОСС. 

4. Заключение 
Предложенная модель ОСС обобщает формальные схемы, ранее построенные в работах 
авторов, и по-прежнему базируется на элементарных ограничениях сосуществования любых 
сущностей – несовместимости и обусловленности (нейтральность, безразличие традиционно 
исключается из ограничений, но неявно почти всегда учитывается; наша модель в этом смысле 
так же не является исключением). 

Применительно к анализу данных и машинному обучению такая узкая номенклатура 
элементарных ограничений сосуществования свойств (как и сам термин «properties existence 
constraints») впервые явно предложена в [16], где она выявлена в результате переопределения 
семантических ограничений теории реляционных баз данных [17]. При этом в работе [16], а 
затем в статье [18] ОСС рассматриваются не как гипотетическое, а достоверное исходное 
знание об изучаемой ПрО, которое используется при построении однозначных ФК. Подобный 
подход в принципе известен в распознавании образов (см., например, [19]). 

Обоснование, предложенное в нашей работе, не только прямо адресуется к 
фундаментальным законам классической логики, но и связывает ОСС с гипотетическими 
предположениями, которые необходимо вводятся при традиционном формировании 
обучающих выборок как результатов измерения объектов изучаемой ПрО. 

Весьма важным оказалось и то, что существенное усложнение и фрактальная специфика 
новой модели ОСС не дезавуировала ранее разработанный эвристический подход к построению 
непротиворечивых однозначных ФК в задачах машинного обучения. 
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Fractality of the object’s properties existence constraints in 
machine learning 

D.E. Samoylov1,2, V.A. Semenova2, S.V. Smirnov2 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
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Abstract. Properties existence constraints for objects of the subject domain are necessary 
knowledge for constructing formal contexts in machine learning. The article presents a new 
multilevel (fractal) model of these constraints. The model combines the point of view on the 
genesis of constraints and the elementary binary relations of incompatibility and conditionality. 
An algorithm for “crisp” approximation of the “soft” formal context is described. 

Keywords: machine learning, formal context, properties existence constraints, conceptual 
scaling, fractality. 
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Реализация и сравнение алгоритмов построения деревьев 
решений для задач классификации объектов 

В.П. Клюев1, А.В. Куприянов1,2 
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фотоника» РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001 

Аннотация. Статья посвящена решению задачи классификации объектов, с помощью 
метода деревьев решений, на языке программирования Python. В статье 
рассматриваются два алгоритма для построения деревьев решений. Проведены 
экспериментальные исследования работы алгоритмов над тестовыми данными и 
проанализированы полученные результаты. Сделаны выводы о положительных и 
отрицательных сторонах  рассмотренных алгоритмов и метода деревьев решений. 

1. Введение 
Стремительное развитие информационных технологий, в частности, прогресс в методах сбора, 
хранения и обработки данных позволил собирать огромные массивы данных, которые 
необходимо анализировать. Объемы этих данных настолько велики, что возможностей 
экспертов уже не хватает. Это породило спрос на методы автоматического анализа данных, 
который с каждым годом постоянно увеличивается. Деревья решений – один из методов 
автоматического анализа данных. Область применения деревьев решений в настоящее время 
очень широка. Деревья решений являются прекрасным инструментом в системах поддержки 
принятия решений, интеллектуального анализа данных. В состав многих пакетов, 
предназначенных для интеллектуального анализа данных, уже включены методы построения 
деревьев решений. В областях, где высока цена ошибки, они послужат отличным подспорьем 
[1]. Деревья решений успешно применяются для решения практических задач в следующих 
областях: 

• Банковское дело. 
• Промышленность. 
• Медицина. 
• Молекулярная биология. 
Все задачи, решаемые деревьями решений, можно разделить на три типа [2]:  
• Классификация данных. 
• Описание данных. 
• Регрессия. 
Дерево решений – это древовидный граф, состоящий из узлов и листьев, соединенных 

между собой дугами. В узлах графа происходит принятие решений, а листья указывают на 
классы. Граф дерева решений должен быть ациклический, иначе он перестает быть 
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древовидным и его использование для принятия решений вызовет большие трудности [1]. В 
данный момент  существует большое количество алгоритмов, которые могут построить дерево 
решений: ID3, CART, C4.5, NewId, ITrule, CHAID, CN2 [2] и т.д. Самыми популярными на 
сегодняшний день являются алгоритмы: ID3 [3], C4.5 [3, 4] и CART [5]. 

В данной статье рассмотрена реализация алгоритмов ID3 и  CARD на языке 
программирования Python. Проведено экспериментальное исследование алгоритмов и 
проанализированы полученные результаты. 

2. Построение дерева решений 
Имеем обучающее множество T . Оно состоит из объектов, у которых есть m  атрибутов, 
характеризующих объект. По одному или нескольким атрибутам можно однозначно сказать, 
что объект принадлежит некоторому классу. Обозначим классы, к которым принадлежат 
объекты, как , , ...,1 2C C Ck . Существуют три ситуации. 

1. Множество T  состоит из объектов принадлежащих одному классу Ck . Тогда T  – это 
лист, определяющий класс Ck . 

2. Множество T  пустое. Тогда T  - это снова лист, который принадлежит такому же классу, 
что и его родитель. 

3. Множество T  состоит из объектов, относящихся к разным классам. Множество T  
следует разбить на подмножества. Для этого выбирается один из атрибутов, имеющий 
различные значения , ,...,1 2O O Om . T  разбивается на подмножества , ,...,1 2T T Tn , в 
зависимости от значения атрибута Oi  для выбранного признака. Это процедура будет 
рекурсивно продолжаться до тех пор, пока конечное множество не будет состоять из 
примеров, относящихся к одному классу. 

3. Алгоритмы 
Рассмотренные в данной статье алгоритмы построения дерева решений применяют различные 
критерии для выбора разбиения, но метод нахождения самих разбиений схож. Ai  – числовой 
признак, то множество T  разбивается на два подмножества. При этом необходимо выбрать 
некий порог разбиения, с которым будут сравниваться все значения признака. Обозначим 
множество значений признака Ai  через { }, , ... ,1 2v v v vn= . Сначала следует отсортировать 
значения по возрастанию. Тогда любое значение, лежащее между vi   и 1vi+ , делит всё 
множество на два подмножества и в качестве порога можно выбрать среднее (1) между 
значениями vi   и 1vi+ . 

1
2

v vi iti
+ += .  (1)   

Таким образом, имеется n-1 потенциальное пороговое значение для разбиения по атрибуту. 
Вычисления применяются ко всем возможным разбиениям, и в качестве  рабочего выбирается 
наиболее информативное разбиение. 

3.1. Алгоритм ID3 
Данный алгоритм впервые был представлен Дж. Р. Куинланом в книге «Машинное обучение», 
опубликованной в 1992 году. Алгоритм ID3 работает рекурсивно, разбивая по выбранному 
атрибуту в каждом узле множество объектов на подмножества, начиная с корня дерева, в 
котором содержаться все объекты [3]. По каждому атрибуту Ai  можно разбить множество T  на 

подмножества , ,...,1 2T T Tn . Пусть TNC j
 - количество объектов из множества T , принадлежащих 

классу C j . Тогда вероятность того, что выбранный объект из множества T  принадлежит 
классу C j : 
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TNC jPj T
= .   (2) 

Энтропия множества T  будет имеет вид (3): 

( ) ( )log2
1

k
H T P Pj j

j
=− ∑

=
.  (3)    

Условная энтропия (4) объектов T  при рассматриваемом признаке, по которому было 
проведено разбиение X : 

( ) ( )|
1

n TiH T X H TiTi
= ∑
=

.  (4)  

Далее для каждого из признаков вычисляется количество информации (5): 
( ) ( ) ( )|I X H T H T X= − .  (5)   

Выбирается наиболее информативное разбиение [4]. 

3.2. Алгоритм CART 
Алгоритм CART (Classification and Regression Tree), как видно из названия, решает задачи 
классификации и регрессии. Он разработан в 1974-1984 годах профессорами Leo Breiman, Jerry 
Friedman, Charles Stone и Richard Olshen [5]. Алгоритм строит бинарные деревья, имеющие 
двух потомков в каждом узле дерева. На каждом шаге построения дерева правило, 
формируемое в узле, делит заданную обучающую выборку на две части - часть, в которой 
выполняется правило  и часть, в которой правило не выполняется. Для выбора оптимального 
правила используется функция оценки качества разбиения. Если набор объектов T  содержит 
данные k  классов, тогда индекс Gini  (6) определяется как: 

2Gini( ) 1
1

k
T p j

j
= − ∑

=
 ,  (6)  

где p j   вычисляется по формуле (2). При разбиении множества объектов на два подмножества 
показатель качества разбиения (7) будет равен: 

( ) 1 2Gini , Gini( ) Gini( )split 1 2 1 2
T T

T T T T
T T

= +  .   (7)  

Наилучшим считается разбиение, для которого индекс ( )Gini ,split 1 2T T минимален. Обозначив 
количество текстов i -го класса в левом и правом потомке через lt  и rt   оценить разбиении (8) 
можно по формуле: 

( )
2 2

1 2Gini , 1 1 minsplit 1 2
1 21 1

k kT Tl rt tT T
T T T Ti i

         = − + − →∑ ∑               = =   

.  (8)  

Алгоритм последовательно сравнивает все возможные разбиения и выбирает наилучший 
признак и наилучшее разбиение для него [5-6]. 

4. Экспериментальные исследования 

4.1 Тестовые данные 
Алгоритмы были реализованы на языке программирования Python и протестированы на 
тестовых данных. В качестве тестовых данных использовались значения, полученные во время 
кластеризации изображения. Для каждого объекта был известен класс, к которому он 
относится. Размеры тренировочной и тестовой выборки для каждого класса приведены в 
таблице 1. 
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Таблица 1. Тестовые данные. 
Классы Тренировочная выборка Тестовая выборка Всего 

C1 5492 5491 10983 
C2 2902 2902 5804 
C3 2987 2987 5974 
C4 5766 5765 11531 
C5 31543 31543 63086 
C6 5556 5556 11112 
C7 1537 1537 3074 
C8 16584 16585 33169 
C9 6796 6796 13592 

C10 19230 19229 38459 
Всего 98403 98401 196794 

 
4.2 Исследование на двух классах 
Вначале алгоритмы были протестированы на выборке из двух классов. Тестовые испытания 
алгоритмов на двух классах С1 и С2 показали, что алгоритмы выбирают одинаковые разбиения 
для построения дерева, а следовательно построили идентичные деревья. Модель дерева, 
построенного алгоритмами, приведена на рисунке 1. Видно, что классификация произошла за 
одну итерацию. Был выбран атрибут B013_L1GST с пороговым значением 10,5. 

 
Рисунок 1. Дерево решений, построенное алгоритмом ID3 и CART на двух классах. 

 
Дерево решений было протестировано на тестовой выборке. Результат тестирования 

приведен в таблице 2. Мы видим, что ошибка первого рода класса С1 значительно выше 
ошибки второго рода.  
 

Таблица 2. Результат тестирования дерева решений, построенного алгоритмами ID3 и CART 
на двух классах. 

Определенный класс C1 C2 
C1 5206 1 
C2 285 2901 

Не определен 0 0 
Алгоритм ID3 справился с построением дерева за 3.8768 секунды, алгоритм CARD за 3.792. 

4.3. Механизм урезания ветвей. 
Был разработан механизм урезания ветвей, который применяется в экспериментальных 
исследованиях. Данный механизм нужен для уменьшения излишнего разрастания дерева. Если 
в узле дерева количество объектов некоторый класс (9) преобладает над другими классами с 
некоторой заданной погрешностью, то этот узел можно считать листом преобладающего 
класса. Для этого должно выполняться условие (10). 

max( );max
T TN NC j

=
  (9)
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max
TN
TNC j

ε< ,  (10) 

где 𝜀𝜀 – заданная точность построения. 

4.4. Исследование на десяти классах 
Тестирование алгоритмов на полной выборке ярко выявило различие алгоритмов. Результаты 
тестирования приведены в таблицах 3 и 4. 
 

Таблица 3. Результат тестирования дерева решений, построенного алгоритмом ID3 на десяти 
классах. 

Определенный 
класс C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 5487 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
C2 0 568 5 0 0 0 0 51 18 0 
C3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
C4 3 0 0 5760 0 0 0 1 0 0 
C5 0 2 22 0 20349 5 0 10 0 0 
C6 0 0 0 0 0 5555 0 0 0 0 
C7 0 0 0 0 0 0 1534 0 0 0 
C8 0 1 2 0 0 0 0 25 0 0 
C9 1 9 0 0 0 1 3 0 6778 0 

C10 0 54 1 0 0 0 0 0 0 19229 
Не определен 0 2268 2947 0 11194 0 0 16498 0 0 

 
Таблица 4. Результат тестирования дерева решений, построенного алгоритмом CARD на 

десяти классах. 
Определенный 

класс C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 5440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C2 0 2897 0 0 2 0 0 0 0 0 
C3 0 0 2987 0 0 0 0 0 0 0 
C4 45 0 0 5765 0 0 0 0 0 0 
C5 0 1 0 0 31541 0 0 0 0 0 
C6 0 0 0 0 0 5556 0 0 0 0 
C7 6 0 0 0 0 0 1537 0 0 0 
C8 0 0 0 0 0 0 0 16585 0 0 
C9 0 0 0 0 0 0 0 0 16585 0 

C10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 19229 
Не определен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Из результатов видно, что алгоритм ID3 не смог справится с большим количеством классов 

и противоречивостью данных. Классы С2, С3 и С8 алгоритм не смог классифицировать. 
Ошибка классификации класса С5 составила 35%. Время построения дерева алгоритмом ID3 
составило 1555.5893 секунды. Результаты работы ID3 сложно назвать приемлемыми. 

У алгоритма CARD время построения дерева составило 124.6229 секунд. Есть небольшие 
ошибки классификации, но они объясняются возмущениями в тестовых данных. 
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5. Заключение 
В статье были рассмотрены алгоритмы построения деревьев решений ID3 и CART. 
Рассмотрены критерии, которые используют эти алгоритмы для определения лучшего 
разбиения. Используя эти алгоритмы, были построены деревья решений сначала на выборке, 
состоящей из двух классов, а потом на полной выборке, состоящей из десяти классов. 
Построенные деревья были протестированы, и было выявлено, что на небольшом объеме оба 
алгоритма справляются со своими задачами и даже дают одинаковый результат. Был 
разработан механизм урезания ветвей, для предотвращения излишнего разрастания дерева. На 
полной выборке алгоритм ID3 не смог удовлетворительно классифицировать объекты и 
выходил из цикла построения по критерию прекращения, не определяя объект. Алгоритм 
CARD на полной выборке построил небольшое восьмиуровневое дерево и справился со своей 
задачей. 

По результатам работы можно сделать вывод, что деревья решений справляются с задачами 
классификации, но большинство из известных алгоритмов построения являются "жадными 
алгоритмами". Это значит, что если один раз был выбран атрибут, и по нему было произведено 
разбиение на подмножества, то алгоритм не может вернуться назад и выбрать другой атрибут, 
который дал бы лучшее разбиение. 

У алгоритма ID3 существует модификация, которая имеет название C4.5. В дальнейшей 
своей работе я планирую реализовать этот алгоритм и сравнить его с алгоритмом CARD. Для 
лучшего алгоритма планирую  разработать многопоточную реализацию. 
 
6. Благодарности 
Работа выполнена при поддержке Федерального агентства научных организаций (соглашение 
№ 007-ГЗ/Ч3363/26). 

7. Литература 
[1] Деревья классификации и регрессии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.williamspublishing.com/PDF/978-5-8459-1170-4/part.pdf (29.09.2017). 
[2] Методы классификации и прогнозирования. Деревья решений [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/database/datamining/9/1.html (12.10.2017). 
[3] Quinlan R. C4.5: Programs for Machine Learning. – San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1993. 

– 302 p. 
[4] Деревья решений – С4.5 математический аппарат [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.basegroup.ru/library/analysis/tree/math_c45_part1/ (29.10.2017). 
[5] Деревья решений – CART математический аппарат [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.basegroup.ru/library/analysis/tree/math_cart_part1/ (15.11.2017). 
[6] Buntine, W. A theory of classification rules / W. Buntine, 1992.  
 
 

 

 

 

 



Науки о данных              В.П. Клюев, А.В. Куприянов 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2525 

Implementation and comparison of algorithms for building 
decision trees for the tasks of object classification 

V.P. Klyuev1, A.V. Kupriyanov1,2 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 
2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 

Abstract. The article is devoted to solving problems of classifying objects using the method of 
decision trees in the programming language Python. The article discusses two algorithms for 
building decision trees. Experimental research of work of algorithms on test data and analyzed 
the results. The author has made conclusions about positive and negative aspects of the 
considered algorithms and the method of decision trees. 
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Abstract. To increase the effectiveness of detecting fraudulent bank transactions, the structure 
of the system is proposed to analyze data of user environment in order to identify potential 
fraudulent activities. The system for collecting and analyzing information about the user 
environment allows to accumulate data about the user environment, to mark precedents in 
manual and automatic modes and build a database of images for classifiers training. It is 
necessary to implement data collection, storage and access interface for the application of data 
mining tools. Operation of significant amount of accumulated data requires the use of special 
tools (frameworks and hardware platforms) for processing large data. In this paper the analysis 
of the existing software and hardware tools for distributed processing of indefinitely structured 
data of bank transactions (frameworks: Hadoop, Apache Spark) is presented. The structure and 
recommendations for the deployment of a hardware and software stand for testing algorithms 
for detecting financial fraud on the basis of data mining analysis as part of a distributed data 
processing system for bank transactions based on the selected framework are developed. 

Keywords: data mining, big data, bank transactions monitoring. 
 

1. Introduction 
The penetration of information technologies into all spheres of human life creates the basis for the 
formation of new conditions for the functioning of the market. In these conditions it became possible 
to develop the digital economy. The key factors of this economy are electronic technologies and 
services and digital representation of large volume multi-branch data [1, 2]. E-commerce is a 
significant institution in this branch of economy, penetrating into an increasing number of legal 
relationships that are emerging in the field of trade in electronic form. There is a rapid growth in the 
sphere of financial technologies: the introduction of artificial intelligence technologies, machine 
learning, analysis of large data to improve the efficiency of interaction of all participants in legal 
relations [3, 4, 5]. 

An important aspect of the functioning of the digital economy is the provision of information and 
economic security of business, personal data protection. As a result of the rapid development of 
financial technologies in the whole world, there has been an increase in fraudulent activities in the 
electronic environment. According to the Central Bank of Russia for the year 2014, the share of 
fraudulent transactions in Internet banking was 63%, and in the last 2 years – increased 5.5-fold and 
accounted for 93% of all crimes related to embezzlement of funds from cardholders' accounts [6, 7].  
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Nowadays, the application of big data processing technologies and data mining methods (DM) is an 
important element of the anti-fraud system. For example, introduction of Big Data by HSBC has 
increased the efficiency of fraudulent incident detection by 10 times [8]. VISA anti-fraud system helps 
prevent fraudulent payments amounting to $ 2 billion annually [9].  

2. Analysis of user environment data as a part of anti-fraud system 
The transaction monitoring system (TMS) or anti-fraud system (AFS) is specialized software or 
hardware-software complex that monitors, detects fraudulent activities, and provides support for 
decision-making on the detected illegal operation. 

The most promising solution for today is the use of technologies to define the user environment in 
combination with the methods of machine learning. The use of machine learning is a necessary 
metrics, since a large amount of information about the user environment is collected and the 
application of rules to this data becomes impossible. Classic methods for detecting fraudulent actions 
can not sufficiently accurately answer the question: was this action actually performed by the user? 
There are many ways to obtain illegal access to a user's account: phishing, vishing, pharming, mobile 
fraud, and other methods related to social engineering techniques [10, 11, 12]. 

To analyze the large volumes of data collected about the user environment, it is advisable to use 
approaches based on data mining. The application of the data mining algorithms for solving the 
problem of fraudulent transaction recognition and analysis of the user environment data is given in 
[11, 12]. The greatest efficiency is achieved using a combination of various algorithms (stacking-
bagging) and the use of large data technologies (Hadoop Processing) [11]. This is explained by the 
fact that in pure form these algorithms are no longer capable of solving existing problems in view of 
the increasing volumes of processed data. There is a need to modify these algorithms, combine them to 
obtain an acceptable result, and also apply technologies capable of processing huge amounts of 
accumulated information. 

The goal of this research is development of the infrastructure for collection and analysis of user 
environment as a part of anti-fraud system on the basis of big data processing technologies. 

To achieve this goal, the following tasks were formulated: 
• Development of the structure of the system for collecting and analyzing information about the 

user environment based on DM techniques. 
• Development of a structural and functional scheme of processing user environment data for 

testing algorithms of detecting financial fraud on the basis of DM as a part of the system of 
distributed processing of banking transaction data. 

3. System structure for collecting and analyzing user environment information 
Technologies of remote banking service (internet banking) for accessing accounts and operations 
through a web browser do not require installation of the client part software and have become very 
widespread [13, 14]. The user makes certain manipulations in a web browser that interacts with the 
Frontend server interface. Frontend server generates a set of data about the user environment and 
transfers data about the user's actions about transaction initializing to the Backend server of remote 
banking system (RB) and then to the automated banking system (ABS) for the calculations [13, 14, 
15]. Backend server transfers transaction data and collected data about the user's environment for 
analysis to the anti-fraud system. If the legitimacy of the transaction is recognized, data is transferred 
to the ABS server, otherwise the Backend server refuses user to perform the transaction. 

Anti-fraud system evaluates risk of the current transaction and, in case of exceeding a certain 
threshold value, triggers additional mechanisms for verifying the legitimacy of the transaction [16]: 

• automated ways of additional transaction authentication  
• SMS / push-notification; 
• request to answer the test questions; 

• manual ways of additional transaction authentication 
• a phone call from a security specialist to the user. 
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In this architecture, user session management module (USMM) is the main element of the anti-
fraud system. The module analyzes the transaction data and the user environment data (UED) 
collected by the client-side script. The implemented script forms a set of data about the user 
environment [17]. The generalized structure of collected UEDs is the following: 

• Color depth; 
• Document size; 
• Screen size; 
• Time zone offset; 
• Fonts; 
• Plugins; 
• IP-address; 
• Number of processor cores; 
• UserAgent. 

The module’s main task is to classify the current session and its transaction (legitimate 
transaction or fraudulent actions) based on the composition of the analysis methods: signature and 
automatic. If the module's estimated legitimacy of the transaction is below the threshold, an additional 
mechanism for authenticating the user is triggered. 

The signature analysis module allows the use an expert knowledge and their formalization in the 
form of a system of production rules ”IF-TO”. The main task of this module is to classify UED and/or 
existing data about banking transaction in order to detect fraudulent activities. A special feature of the 
module is the use of a unified signature database based on the system of production rules, which 
allows to integrate mechanism for explaining the decision in an understandable form for security 
expert into the system. Initially, the database of the signature analysis module contains typical 
templates of fraudulent and legitimate transactions and UEDs in appropriate cases. Replenishment of 
the signature database is possible both in manual mode through the interface of the manual analysis 
module, and with the help of the automatic analysis modules which detects signatures in the new data 
processing mode. Analysis of the accumulated data under control of the analyst makes it possible to 
identify new production rules in an automatic mode based on the DM technologies.  

Task of the automatic analysis module is automatic data classification based on the DM methods, 
for example, using a neural network classifier trained on a database of committed transactions marked 
by an expert [11]. At the stage of data preparation for DM algorithms application, the following tasks 
must be solved: 

• features selection – selection of the most significant features for the adoption of a classification 
decision. 

• features transformation – filling gaps in data, removing emissions and filtering noise 
components. 

• features extraction – transformation of the selected features into a new feature space for feeding 
to the classifier input;  

In the previous works [11, 12] the original feature space included 40 parameters. After evaluating 
available parameter values and its distributions, 12 parameters were deleted from the original data. As 
a result of expert analysis of the feature space transformation results, new nonlinear features were 
added – combinations of the initial features, characterizing possible combinations of some available 
parameters. 

The core of automatic analysis module is the neural network – the “black box” – which allows to 
assign the current vector of features extracted from the data collected about the user environment to 
one of the previously defined classes. The following classes are proposed: 

• User system is under remote control; 
• The user system uses action anonymization mechanisms; 
• User system does not contain any suspicious elements. 
Results of the signature and automatic analysis modules are comparing. If the verdicts do not 

coincide, then an anti-fraud system expert can be brought in for manual analysis of the precedent. 
While the accumulation of data on transactions and UED occurs, the neural network classifier is after-
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trained. While group of use cases, the parameters of which do not fit into the current scheme of “IF-
TO” signature rules, are being formed, new rules are being extracted, replenishing the existing 
signature database. If new signatures are added by the expert, then the current base of marked use 
cases is analyzed in order to update the class labels and retrain the neural network classifier. 

Manual analysis module is designed to correct the markup of the existing database of the user 
environment and transactions in order to form a training sample for the neural network classifier. The 
module allows expert to analyze the system solution for each of the use cases and correct it in case of 
erroneous operations. 

The AFS control modules allow to monitor the basic performance of AFS, analyze the log of the 
system and debug the interaction of the signature and automatic modules. 

 
Figure 1. Structure of the user environment data and transaction analysis system within the AFS. 

Thus, structure of the system for collection and analysis of user environment as a part of anti-fraud 
system is presented. The key element of the system is data mining module. Analysis algorithms should 
be applicable in the context of “Big Data” (a set of approaches, tools and methods for processing 
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structured and unstructured data of huge volumes and significant diversity for obtaining human-
readable results that are effective under conditions of continuous growth, distribution over multiple 
nodes of the computer network) [18]. 

4. Designing a structural and functional scheme for processing “big data” of the user 
environment as a part of a distributed data processing system for bank transactions 
The implementation of algorithms for detecting financial fraud based on data mining techniques of 
banking transactions as part of a distributed processing system of banking transactions requires the 
solution of a few tasks related to the design and deployment of an appropriate infrastructure for storing 
and processing accumulated data. 

To date, there are many tools for the distributed processing of banking transaction data 
(frameworks: Hadoop, Apache Spark, ClickHouse, ElasticSearch, Splunk Free) [19, 20, 21, 22, 23]. 
The proposed structure of the distributed processing system of banking transaction data is presented in 
the figure 2. 

HDFS
(Hadoop Distributed File System)

YARN
(Cluster Resource Management)

Cassandra
(Columnar Store)

Spark
(Data Processing)

ZooKeeper
(Coordination)

Spark-sklearn
(Exploratory data 

analysis)

Sparkling Water
(Machine Learning)

TensorFlow
(Deep Learnig)

Hive
(Query 

Language)

Flume
(Data 

Collection)

Sqoop
(Data 

Collection)

Oozie
(WorkFlow)

Hue
(Monitoring)

 Figure 2. Hadoop cluster structure. 
 

Main element of the distributed processing system of banking transaction data is a distributed file 
system. Nowadays the most popular distributed file system is HDFS [19]. 

Next element of the big data processing system is the distributed programming and machine 
learning infrastructure. The core of this element is Spark, a cluster computing infrastructure similar in 
MapReduce [19]. The structure of this infrastructure includes the machine learning tool MLLib, which 
allows to implement the DM tools of the accumulated data. 

To directly store the accumulated data, it is proposed to use solutions from the New-SQL family 
[24]. 

A detailed description of the additional elements and their functions in the distributed data 
processing system for bank transactions is presented in the table 1. 

The use of three machine learning libraries is due to the need of rapid prototyping of the developed 
algorithms, debugging on small amounts of data and the possibility of importing the developed 
models. 

The hardware-software stand structure for testing the algorithms of detecting financial fraud based 
on DM techniques in the distributed data processing system for bank transactions based on the 
selected big data processing stack is shown on figure 3. 
 The data collection and analysis module consists of:  

• Sentry software suite [34] for collection client-side script logs; 
• Gitlab service [35] for organization joint work on the implemented analysis algorithms source 

code; 
• DVWA (Damn Vulnerable Web Application) for testing the script of user environment data 

collection. 
The load testing module is designed to automate collection of the user environment database. 

For distributed processing of bank transaction data, the Hadoop cluster is used, on which the software 
is deployed from Table 1. Typical configuration of the used server machine pool is shown in Table 2. 
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Table 1. Hadoop ecosystem applications. 
Function Tools name Short description 

Store HDFS[19] Distributed file system 
Cassandra [24] NoSql database management system 

Cluster resource 
management 

YARN [19] Operating system for big data application 

Data processing Spark [20] Engine for big data processing 
Machine learning Spark-sklearn [25] Scikit-learn python library integrated in 

Apache Spark for exploratory data analysis 
Sparkling Water [26] H2O library integrated in Apache Spark for 

machine learning in Hadoop system 
TensorFlow [27] TensorFlow library integrated in Apache 

Spark for deep learning in Hadoop system 
Coordination Zookeeper [28] Application for maintaining configuration 

information, naming and etc 
Data Access Hive [29] Application for data summarization, SQL-like 

query, and analysis 
Data Collection Sqoop [30] Application for transferring data between 

relational databases and Hadoop 
Flume [31] Application for transferring data between 

relational databases and Hadoop 
WorkFlow Oozie [32] Application for collecting, aggregating, and 

moving of unstructured data 
Monitoring Hue [33] Web interface to monitor Hadoop system 

 
Figure 3. The hardware-software stand structure testing algorithms for detecting financial fraud. 

5. Conclusion 
The main problem of improving the TMS efficiency is the insufficient amount of registered 
parameters transferred from an online banking client side to a processing center, and the imperfection 
of signature analysis methods and algorithms because of low adaptability and configuration flexibility. 
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Table 2. Server settings. 

ID Sector Configuration OS 
1 Collection and analysis user environment 

data 
2x3.4 GHz / 4GB  debian 8.2 

2 2x3.4 GHz / 2GB  debian 8.2 
3 2x3.0 GHz / 1GB D ubuntu 16.04 
4 1x2.4 GHz / 1GB  ubuntu 16.04 
5 Load testing software 2x3.0 GHz / 3GB debian 9.2 
6 2x3.0 GHz / 3GB debian 9.2 
7 2x3.0 GHz / 4GB debian 9.2 
8 2x3.0 GHz / 3GB debian 9.2 
9 2x3.0 GHz / 4GB debian 9.2 

10 2x3.0 GHz / 3GB debian 9.2 
11 Hadoop Cluster 2x3.4 GHz / 12GB  ubuntu 14.04 
12 2x3.4 GHz / 12GB  ubuntu 14.04 
13 2x3.4 GHz / 8GB  ubuntu 14.04 
14 2x3.4 GHz / 6GB  ubuntu 14.04 
15 2x3.2 GHz / 6GB  ubuntu 14.04 
16 2x3.0 GHz / 6GB  ubuntu 14.04 

Nowadays the most promising solution is the use of technologies for determining user environment 
in combination with the methods of machine learning within TMS. The use of machine learning is an 
indispensable criterion, because big amount of user environment information being collected and 
application of the rules to this data becomes difficult. Algorithms for analysis should be applicable in 
the context of “big data”. 

In the paper the infrastructure for collection and analysis of user environment as a part of anti-fraud 
system on the basis of big data processing technologies is proposed. 
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Abstract. Сardiovascular diseases are one of the leading causes of death worldwide. People 
suffering from or at high risk of such diseases need constant supervision, early diagnosis and 
timely assistance. It is shown that the achievement of high accuracy performance in real-time 
arrhythmias recognition is associated with significant hardware costs. Detection accuracy of 
arrhythmias recognition does not exceed 80%. An approach, which is offered to solve the 
problem of high-precision arrhythmia diagnosis on the basis of electrocardiosignal is based on 
the data mining methods. Application of such methods is necessary for processing large 
amounts of data with complex structure of the features. Determination of the arrhythmia type 
with the use of fuzzy inference tools needs to specify the technique of the original data 
preprocessing. Feature selection, formalization and coding is considered in this paper. The 
issue of the knowledge base construction – coding, generation and selection of the features 
(database) as well as the construction of the rules base – as the part of the neuro-fuzzy 
diagnostic system is also considered. The research goal is to improve the intelligent systems of 
arrhythmia diagnostics on the basis of neural network classifiers by developing a solution 
explanation subsystem based on neuro-fuzzy models. 

 
Keywords: data mining, neural network, fuzzy logic, electrocardiosignal, arrhythmia. 

 

1. Introduction 
Cardiac arrhythmia as the most common disease is an irregular heart rhythm caused by improper 
operation of electrical impulses that regulate the heartbeat [1,2]. 

Arrhythmia can be detected by cardiac specialist using electrocardiogram (ECG) strip. Even for 
skillful cardiologist it may take several minutes to make a diagnosis; in some severe cases, this could 
be fatal for the patient. ECG analysis is too hard for the beginner or inexperience staff [3,4]. 

The electrocardiosignal (ECS) is an electrical manifestation of the heart contractile activity and it 
characterizes the state of the cardiovascular system (CVS). Electrocardiosignal on the ECG looks like 
a set of alternating waves, flat intervals and segments located on the baseline. Each element contains 
information of the state of the heart and its components [2]. Parameters of the cardiac contraction 
pattern and individual features of the ECS are considered in [36]. 

Intelligent analysis of ECS data using neural network nonlinear models shows the highest results of 
recognition accuracy on model tasks [7,14-18]. Nevertheless, the distinctive feature of intelligent 
diagnostic systems based on the neural network technologies is the complexity of explaining the 
decision made. The reason is that signal processing algorithms and intermediate calculation results of 
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neural network models are uninterpreted by both the medical technique and the knowledge engineer 
[2,19].  

Among the many models of expert knowledge representation, the production rules are widely 
accepted nowadays due to their flexibility and simplicity of describing the laws of the subject domain. 
With the help of products it is easier to model the thinking activity of an expert, his reasoning, 
conclusions, decision-making process [37]. 

The problem of diagnosing cardiac arrhythmias have to be solved in conditions of indistinctness, 
incompleteness and unreliability of the initial data. It is impossible to solve such problem using 
ordinary production rules. It is necessary to use fuzzy products and systems of fuzzy logic inference 
for this task. 

Fuzzy neural networks are hybrid models that combine the main advantages of neural networks 
(possibility of adaptive learning) and fuzzy systems (interpretability of the result obtained with their 
help). The fuzzy neural network is analogous to the system of fuzzy logic inference. The system of 
fuzzy logic inference is able to make decisions only on the basis of a ready (expert-generated) 
knowledge base, while a fuzzy neural network as a result of training itself forms a system of rules. 

Therefore, it is relevant to choose a flexible fuzzy-productive model of knowledge representation in 
the problem of arrhythmia diagnosis. Neuro-fuzzy system based on a fuzzy neural network allows, as 
a result of training, to form a knowledge base of the expert system like a set of rules in the form of 
fuzzy products. 

The research goal is to improve the intelligent systems of arrhythmia diagnostics on the basis of 
neural network classifiers by developing a solution explanation subsystem based on neuro-fuzzy 
models. 

To achieve the goal, the following tasks were set: 
• Development of the structure of an intelligent system for diagnosing arrhythmias with a 

subsystem of explaining the solution based on neuro-fuzzy models; 
• Construction of the knowledge base as well as construction of the rules base; 
• Development of the solution explanation subsystem model. 

2. Analysis of automatic arrhythmia diagnosis methods 
Nowadays there are several methods of automatic arrhythmia diagnosis. Figure 2 shows proposed 
classification of methods currently used in automatic arrhythmia diagnosis systems [2-
5,9,17,23,25,30]. General groups of methods are usually distinguished as linear, nonlinear and 
methods based on data mining (DM) [2, 10-13]. 

The introduction and widening application of automatic external defibrillators (AEDs) make strong 
demands for ECS analysis. It is required highly accurate discrimination between shockable and non-
shockable rhythms, with sensitivity and specificity aimed to achieve the maximum values [23]. Also, a 
false positive detection will initiate a defibrillator to give improper therapeutic intervention [24,25]. 

Modern diagnostic systems are a compromise between algorithms that require significant 
computational costs to achieve high accuracy of diagnostic, and hardware with limited performance. It 
has been established that the accuracy of arrhythmia recognition in existing solutions does not often 
exceed 80% [2,5,10-13,17,20,25]. 

Other problems that common systems of arrhythmia diagnosis meet are the following: 
1) The problem of analyzing large amounts of ECG data 
As some arrhythmias appear irregularly, it is necessary recording ECG activity using, e.g., Holter 

monitor up to a week to successfully capture them [3]. The total number of such cardiac abnormalities 
reach up to 96 different categories [7]. Each category may contain about 28,800 beats, if 48 hours of 
single-channel ambulatory recording is considered, assuming an average heart-rate of about 60 beats-
per-minute (BPM). The size of the database can be further increased if data is accumulated from 
multiple channels (up to 12) [7]. Considering the large computational costs of algorithms for 
processing ECS, processing large amounts of data is tending to take a long time.  

2) The problem of generalization possibility 
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Existing approaches tend to suffer from high sensitivity to noise included in the ECG, and 
unreliability in dealing with new or ambiguous patterns from other patients. Classifiers of CAD 
systems must be developed that are able to deal with nonlinear discrimination between classes, 
incomplete or ambiguous input patterns, and suppression of false alarms [8]. 

The main difficulty in the task of automatic ECG analysis lies in the large scatter of the 
morphology of the ECG curves. Different patients have significantly changing parameters of the 
sequence of heartbeats (due to movements that produce high-frequency noises, or breathing, causing a 
baseline walk, or differences in the electrical characteristics of the body) [20]. Creation of a data set 
that would cover all possible ECG morphologies collected from different patients with various 
abnormalities in the functioning of the CVS is impossible. As a result, diagnostic systems based on 
classifiers of different types and trained on some collected data, show unsatisfactory diagnostic results 
of the ECG analysis of different patients [6,21,22] under real conditions of use. 

Thus, for the task of automatic arrhythmia diagnosis it is proposed to use data mining (DM) 
methods. The DM technologies are designed to search in large amounts of data of non-obvious, 
objective and useful regularities that reflect the objective internal data structure in comparison with the 
subjective opinion of the expert. The main purposes of the application of intelligent methods are:  

• analysis of signals characterized by a high degree of uncertainty, e.g., “non-stochastic” type, 
which includes most biomedical signals, including EСS;  

• increasing the level of intelligent assistance of medical specialists; 
• revealing hidden regularities and extracting new knowledge from the accumulated data, which 

will allow to build production systems of explaining the diagnostic solutions. 
To apply modern diagnostic methods to real ECS data, it is necessary to adapt existing methods of 

data mining, which allow to study complex nonlinear ECS more fully. CRISP-DM [27] (The Cross 
Industries Standard Process for Data Mining) is the most popular and widely used methodology. In 
accordance to the CRISP standard, data mining is a continuous process with many cycles and 
feedbacks. 

3. Development of the structure of an intelligent system for arrhythmia diagnosis 
To analyze complex nonlinear ECS signals it is proposed to use the diagnosis methods based on DM 
methods and algorithms. The structure of the proposed intelligent diagnostic system combining neural 
network models and fuzzy logic models is shown in Figure 3. 

 
Figure 3. Structure of the neuro-fuzzy diagnostic system. 

The system is divided into three blocks. The block 1 performs preprocessing of the raw ECS signal 
such as filtering the original signal and selecting the main segments describing the stages of cardiac 
contraction [13,18] – PQRST complex.  
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The procedure of generating and pre-selecting features is implemented in block 2. Time-stamps –
durations of individual segments of the PQRST complex – are extracted from the signal and a time 
series of heart rate variability (HRV) is constructed, the analysis of which is widely used for the 
diagnosis of arrhythmias [32]. Feature generation methods perform signal processing both in the time 
and frequency domains. Statistical methods of analysis compute the basic statistical parameters of a 
HRV series [32], while geometric methods based on the analysis of the form of distribution function 
of the HRV series [33]. 
Since changes in the heart rate are difficult to analyze in the time domain [32], spectral analysis 
methods [2, 34-36] are used to investigate the frequency properties of HRV and the marked initial 
ECS such as discrete Fourier transform, wavelet-decomposition of the signal, and also autocorrelation 
analysis [33]. 

Most of arrhythmias can be analyzed due to the differences in the QRS part of the signal. The 
parameters of QRS complex can help to determine the differences in three of the five above-
mentioned arrhythmias [4]. The most important function of the diagnostic system is the operative 
recognition of arrhythmias that directly threaten the patient's life.  
It is proposed to consider the following types of arrhythmias and their characteristic features: 

1. Asystolia and expressed bradycardia. Lack of or too low repetition rate QRS-complexes (less 
than 35 min-1). Effects cardiac arrest. For reliable recognition enough information about the durations 
of RR-intervals. RR-intervals are measured by QRS-complex detection algorithm. 

2. Ventricular fibrillation. It begins with ventricular flutter (VF). Wave form similar to sine wave 
with frequency of up to 200 - 300 min-1; QRS and T waves are merged into a single wave of large 
amplitude without isoelectric intervals; Continuous wave form and amplitude varying with frequency 
of 400 to 600 min-1 (ventricular fibrillation wave with small amplitude); small number of chaotic 
waves (150 - 300 min-1) of greater amplitude (ventricular fibrillation wave with large amplitude). 
There is no visible P wave. QRS complex and T wave are merged in regularly occurring undulatory 
waves with a frequency between 180 and 250 beats per minute. Effects termination of blood 
circulation and cardiac arrest. It requires analysis of wave structure of the ECS, featuring a variety of 
forms submitted from regular (sine) or irregular (variable amplitude and frequency) waves to chaotic 
oscillations expressed. 

3. Ventricular tachycardia. Enhanced the QRS-complexes (longer than 120 ms), having the same 
or spindle-shaped, which is followed by a frequency of 120 - 220 min-1. Effects ventricular flutter, 
ventricular fibrillation. It may have three or more beats in a row that originate from the ventricle. A 
way that VT can be diagnosed is noticing that the P wave in the PQRST wave is no longer visible 
because the T wave from the previous beat has overtaken.  
Based on this description, it is proposed to use the following ECS characteristics as the initial data for 
diagnostics: 

1) Statistical: 
• HR – heart rate; 
• P-wave – moment of atrial contraction; 
• PQ-segment – isoelectric interval, important for the recognition of the baseline; 
• QRS-Complex  – moment of ventricles contraction; 
• ST-interval – isoelectric interval; 
• T-wave – moment of the ventricles relaxation; 
• RR-interval – defines HRV; 
• PNN50 (%)  – the proportion of adjacent R-R intervals that differ by more than 50 ms; 
• RMSSD – the square root of the mean square of the difference in the values of adjacent R-R 

intervals. It is a measure of HRV with a short duration of cycles. 
• SDANN –standard deviation from the mean of the R-R intervals computed for each 5-minute 

ECG recording section. Characterizes HRV with a long cycle duration. 
2) Geometric (in time-domain): 
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• Mode (Mo) – the most common value of the cardio interval in this dynamic series. Under 
normal distribution and high stationarity of the process under study, Mo is slightly different 
from the mathematical expectation; 

• Amplitude of the mode – number of cardiointervals corresponding to the value of the mode; 
• Variational range – reflects the degree of variability in the cardiointervals values in dynamic 

series. It is calculated from the difference between the maximum (Mx) and the minimum 
(Mn) values of the cardiointervals and, therefore, may be distorted in arrhythmias or 
artifacts. 

3) Geometric (in frequency-domain): 
The frequency composition of the heart rhythm is usually represented in the form of a graph of 

power distribution in frequency, according to which one can judge the expression of frequency 
components in different ranges: 

• Total power in the range 0.15–0.40 Hz (period 6.5s–2.5s); 
• Total power in the range 0.04–0.15 Hz (period 25s–6.5s); 
• Total power in the range less than 0.04 Hz (period more than 25s); 
• Total power in the range from 0.003 Hz to 0.40 Hz; 
• Power Ratio. 

4) Autocorrelation: 
The calculation and construction of the autocorrelation function of the dynamic series of RR-

intervals is aimed at studying the internal structure of this series as a random process. The 
autocorrelation function is a graph of the dynamics of the changes in the correlation coefficients 
obtained by sequentially shifting the analyzed dynamic series by one number relative to its own series: 

• C1 – value of the correlation coefficient after the first shift; 
• C0 – number of shifts, as a result of which the value of the correlation coefficient becomes 

negative. 
Block 3 performs the diagnosis of arrhythmia. It consists of two complementary systems: a neural 

network classifier (NNC) and a neuro-fuzzy diagnostic solution (NFS). The neural network classifier 
was described in [10,13,32,36] and showed the results of a diagnostic accuracy of about 86% on the 
field data. 

Features of marked signal go to modules 1 and 2. Module 1 implements feature selection procedure 
for NNC. Based on a pair of Hebb filters, this module isolates the most significant features of the time 
and frequency domains [10,13]. Then the set of selected features and the marked PQRST-segments are 
fed to the input of NNC (module 3) and NFS (module 2), and are also recorded in the database 
(module 4) [2,10,11,13,19]. 

The result of the comparison of the diagnostic solutions of the NNC and NFS, as well as the 
features identified by the NFS, are verified by the expert in module 5. The expert has access to the 
analysis of the original signal and the selected features through the interface module of expert analysis 
(module 6), as well as access to the rule base on which the NFS module operates via the interface 
module of the rule base adjustment (module 7). Analyzing the data at all stages of processing, the 
expert can make changes by manually marking PQRST segments, changing rules in the rule base or 
determining the type of arrhythmia if necessary. 

The processed record is stored in the knowledge base. In the subsequent processing, this data will 
be used for the further NNC training. 

4. Solution explanation subsystem model development and knowledge base construction 
It is proposed to construct an explanation subsystem on the basis of neuro-fuzzy models. The 
advantage of such models is that it is a neural network implementation of fuzzy inference. On the one 
hand, parameters of membership functions act as weights and can be adjusted via training the network. 
On the other hand, each layer is a phase of fuzzy inference that makes transparent the functioning of 
network – it becomes easy to correlate outputs of certain layer with the corresponding phase of fuzzy 
inference.  
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Nowadays, such structures as the Takagi-Sugeno-Kang model (TSK) or the Mamdani model are 
distinguished as classifiers based on a fuzzy inference with the possibility of adjusting the parameters 
of membership functions [12,15,29,31-33]. However, these models in the classical version use a full 
rules base, which limits their application for problems with a large number of input variables and 
terms. So, it is proposed to use a structure based on the Mamdani model to classify the arrhythmia 
types based on the fuzzy inference, adapting the parameters of the membership functions of the terms 
of input and output linguistic variables and constructing a base of fuzzy rules as a result of training 
based on self-organization. Structure of the neuron used in the neural network interpretation of the 
fuzzy inference model is shown in Figure 5, structure of the neuro-fuzzy model is shown in Figure 6. 
Notations of layers of the network are given in Table 2 for the description. 

 
Figure 5. Neuron structure. 

 
Figure 6. Structure of the neuro-fuzzy module. 

 
Table 2. Notations of layers of the network. 

Notation Description 
k – number of the layer 
p – amount of node’s input links 
𝒖𝒖𝒊𝒊

(𝒌𝒌) – i-th input signal of k-th layer 

𝒘𝒘𝒊𝒊
(𝒌𝒌) – i-th link weigth k-th layer 
g – integration function 
a – neuron activation function 
n – amount of input variables 
m – amount of output variables 

𝝈𝝈𝒊𝒊𝒊𝒊,𝒎𝒎𝒊𝒊𝒊𝒊 – width and center of the Gauss activation  
function of j-th term of i-th linguistic variable 

𝒙𝒙𝒊𝒊 – input variable 
𝒚𝒚𝒊𝒊 – training sample 
𝒚𝒚′𝒊𝒊 – output variable 
𝒉𝒉𝒊𝒊 – amount of terms of i-th linguistic variable 

From the point of view of neural network architecture, rules base is a set of links and neurons of 
layer 3 in figure 5. Links are antecedents and neurons outputs are consequents of the rules. While 
constructing the network, each neuron of layer 2 connects to each neuron of layer 3 – this means 
building a full rules base. During the network training, most of the rules will be united or excluded. 
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Model of neural network functioning is the following. Nodes of first layer transmit input values 
directly to the next layer: 

ui
(1) =  xi, g =  ui

(1), a = g, wi
(1) = 1, i = 1, n�����.               (1) 

Second layer performs a fuzzification operation. Activation function of the neurons of this layer is 
a membership function of the corresponding term of the linguistic variable. In this case, the Gaussian 
function is selected as the activation function: 

       g =  Mxi
j (mij,σij)2 = − (ui

(2)−mij)2

σij
2 , a = eg, j = 1, hı�����.                          (2) 

Number of neurons of the third layer is equal to the number of fuzzy rules, defined as 
     numRules = ∏ hin

i=1 .     (3) 
At the outputs of this layer, rules degree of activity is formed, defined as the minimum of the 

degrees of belonging calculated on the previous layer – the operation of the fuzzy “AND”:  
      g = mini=1,p���� ui

(3) , a = g, wi
(3) = 1.                                        (4) 

Neurons of the fourth layer operate in two modes: when transmitting a signal from the bottom to 
the top (operating mode) and vise versa (training mode). In the operating mode, neurons implement 
the composition of fuzzy subsets assigned to each output variable, using the sum of input signals with 
saturation – a fuzzy “OR” operation [28,33]: 

 g = ∑ ui
(4)p

i=1 , a = min(1, g) , wi
(4) = 1.          (5) 

In the training mode, the neurons of this layer operate similarly to the neurons of the second layer. 
As shown in the figure 5, the fifth layer consists of two types of neurons. In the training mode, a 

training sample is fed to the input of the first type of neurons on the basis of which the parameters of 
the activation function of neurons of the fourth layer are adjusted. Thus, neurons of this type (marked 
with dashed lines) operate similarly to the neurons of the first layer: 

 g =  yi, a = g.                                                (6) 
In the operating mode, second type of neurons operates (marked by a solid line). Neurons of this 

type perform the defuzzification operation using centroid method: 
     g =  ∑wij

(5)ui
(5) = ∑(mijσij) ui

(5), a = f
∑σijui

(5).       (7) 

Learning algorithm [28,33] is divided into two phases: 
• Training on the basis of self-organization to initialize the membership functions of terms of 

input and output linguistic variables and to construct fuzzy rule base; 
• Supervised learning to adjust the parameters of the created membership functions and minimize 

the network error. 
At the first stage of phase 1expert manually determines the structure of the fuzzy system such as 

the number of terms of each input and output linguistic variable and initiates parameters of 
membership functions.  

Second stage is responsible for primary selection of membership functions and their parameters: 
center and width. It is proposed to use the method of competitive training [28,33]. It involves 
independent iterative training of each neuron that implements the membership functions to the 
corresponding terms of linguistic variables. This training involves finding the minimum distance from 
the center of the membership function to the current input sample from the training sample. To 
initialize the value of the width of membership functions, first nearest neighbor heuristic can be used, 
since in the second phase of learning the optimal values of the parameters will be determined. 

At the third stage, fuzzy rules are forming. First, a complete rules base is created, which is a 
combination of all conditions with all conclusions. Then, the competitive learning algorithm is used to 
determine the required number of rules from the full database. Here the fourth layer neurons operate in 
the training mode and receive the training sample signals from the fifth layer. Denoting the output of 
the j-th neuron of the fourth layer as oj

(4)(t), and the production part of the i-th rule (the weighted sum 

of the signals entering the neurons of the 4th layer) as oi
(3)(t), calculate the links weights ẇij as: 

      ẇij(t + 1) = oi
(4)(t) ∙ �wij(t)− oi

(3)(t)�.                (8) 
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At the fourth stage, some rules are deleted. If there is more than one output connection for the 
neuron of the third layer, the connection with the largest weight is selected, and the remaining ones are 
deleted. It is also possible to delete all links and the neuron itself if the weights of all the links are less 
than a given threshold θ = 0.4.  

At the fifth stage, rules are combined to reduce their number. In Figure 5, the preconditional part of 
the rules is displayed by neurons of the third layer, and part of the consequent – by the connections of 
the fourth layer.  

The sixth stage involves building a neural network with a complete structure and a set of elements 
and links.  

At phase 2, optimization of activation function parameters values is done by supervised learning of 
the network. For example, a back propagation algorithm for can be used for training [19]. Thus, the 
reverse pass, which calculates the error for the parameters of the center and the width of the Gaussian 
activation functions of layers 5 and 2, is determined similarly as in [28,33]. 

5. Experiment 
Fig. 7 shows a generalized scheme of the diagnostic model of signal preprocessing, detection and 
identification the events on the basis of ECS analysis with the indicating of algorithms proposed for 
the implementation of each stage.  

 
Figure 7. Generalized scheme of the diagnostic model of signal preprocessing. 

Thus, after filtering and detection the PQRST-complex, wavelet decomposition is made on 
appropriate section of the original data vector and vector [saj, sdj, sdj-1, …, sd1] is forming, where sa, 
sd are the approximation and detailing coefficients of j, j-1, …,1 levels respectively. Then, the 8 major 
components are allocated from resulting vector [10]. As shown in [32], a given number of main 
components is sufficient enough to save 95% of the variance of the original signal. 

DT(WNX-M)
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Figure 8. Fuzzy model committe of ANFIS networks. 

 
In experiments [10, 32, 36], the resulting vector was fed to the input of a multilayer perceptron. 

The accuracy of arrhythmia classification was 86%. In this research, the vector is fed to the input of 
the fuzzy model committee described above. Each model determines the probability evaluation of 
having an appropriate arrhythmia class, as shown in Fig. 8. 
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In Fig. 8:  
Х – source vector – 256…64 points of PQRTS-complex taken at regular time intervals; 

𝑊𝑊𝑁𝑁 = �
𝐻𝐻𝑁𝑁
𝐺𝐺𝑁𝑁

�  –  matrix recording of successively applying the Haar decomposition, where: 

HN – low-frequency components matrix allocation (approximation coefficients); 
GN – high-frequency components matrix allocation (detailing coefficients);  
X* = WNX – direct Haar transformation; 
X = WN

TX* – reverse Haar transformation; 
𝑌𝑌 =  𝐷𝐷𝑇𝑇(𝑊𝑊𝑁𝑁𝑋𝑋 −𝑀𝑀) − vector of extracted main components;  
𝐷𝐷𝑇𝑇 = (𝑉𝑉1,𝑉𝑉2, … ,𝑉𝑉𝐾𝐾) – eigenvectors corresponding to the first k-principal components, forming the 
projection matrix; 
M – the mathematical expectation of each component of all observation in vector X. 
For each sample xj from the source data after the training of the network committee, a module for 

explaining the decision can be obtained: 
1. For the i-th ANFIS network, which demonstrates the greatest response to the input sample, a 

vector of activities of fuzzy rules can be constructed. 
2. Sorting the rules in order of decreasing its activity, the contribution of the first M rules to the 

summary conclusions can be evaluated and the types of their conditional part can be traced: the 
corresponding values of linguistic variables terms. 

3. With the help of the transformation (9) it is possible to move from the reduced feature space to 
the initial basis and to interpret the values of the initial characteristics typical for each type of 
arrhythmia: 

 𝑋𝑋� =  𝑊𝑊𝑁𝑁
𝑇𝑇�𝐷𝐷�𝐷𝐷𝑇𝑇(𝑊𝑊𝑁𝑁𝑋𝑋′ − 𝑀𝑀)� + 𝑀𝑀�                       (9) 

𝑋𝑋� – values of the initial characteristics typical for i-th type of arrhythmia;  
𝑋𝑋′ – vector obtained as a result of the reverse output in ANFISi. 
Described procedure of ECS processing was implemented in MATLAB and tested on a sample 

from the database of arrhythmias “MIT-BIH Arrhythmia Database” [2]. From this base records of 
diseases of 5 classes were selected, total amount of records that have been classified is 29,537. The 
choice of these classes is due to a sufficient number of records required for a complete training of the 
classifier. Selected classes are given in the Table 3. 

 
Table 3. Notations of layers of the network. 

Class (type of arrhythmia) Class code Amount of records 

Paced beat С1 6977 
Atrial premature beat С2 2452 

Left bundle branch block beat С3 8018 
Right bundle branch block beat С4 7091 

Normal beat С5 4999 
Arrhythmias classification was carried out by using a multilayer perceptron and a neuro-fuzzy 

system committee implemented as neural networks. Each network in the committee determines the 
probability evaluation of having an appropriate arrhythmia class in the sample of input data. The 
network structure is presented in the table 4 and in the Fig.9. 

Table 5 contains the comparative results of the classification of the multilayer perceptron and the 
neuro-fuzzy system performed in the form of a neural network committee. 

 
Table 4. Structure of the neuro-fuzzy system networks committee. 

 Input vector dimension  (8,1) 
Number of networks in the committee 5 

Number of rules in one network 15 
Number of terms of a fuzzy variable 15 

Membership function Gaussian 
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Figure 8. Fuzzy model committe of ANFIS networks. 

Table 4. Computation results. 
Parameter Value MLP Value NFS 

Amount of records 29537 29537 

Correctly recognized 25565 
(86,55%) 

25704 
(87.023%) 

Prediction error 3972 (13,45%) 3833 
(12.976%) 

 
Judging by the number of correctly classified records, it can be argued that the neuro-fuzzy model 

is not inferior to the neural network in terms of the classification quality. At the same time, the neuro-
fuzzy model allows to rank the fuzzy production rules according to the level of their activation, and to 
demonstrate by which elements of source feature vector a decision was made on whether the sample 
belongs to appropriate class of arrhythmia. 

6. Discussions 
When using a neural network classifier, various parameters can be used as characteristics of the 
sample of the analyzed area of the ECS, related to the frequency, time, and parametric forms. The key 
step in the analysis of the ECS in the diagnostic task is the construction of a classifier capable of 
deciding that the signal section belongs to a particular class of state in terms of the totality of the 
allocated features. Source space of characteristics can be transformed into one of the subspaces in 
which the separating hyperplane will have a simpler description. In this approach to the construction 
of an intelligent diagnostic system, it is difficult to implement a decision explanation subsystem. 

With the use of a neuro-fuzzy classifier, it becomes possible to use the experience accumulated by 
cardiologists in the tasks of diagnosing certain types of arrhythmias. The existing medical methods can 
be adapted to a representation in a set of product rules of the form “IF-THEN”, taking into account the 
adjustable weights that allow us to assess the degree of importance of both the individual feature and 
the rule as a whole. 

Formalized expert knowledge in this case is transferred to the structure of the neuro-fuzzy module 
and becomes the core of the classifier. At the next stages of the diagnostic system construction, with 
DM techniques it becomes possible to identify hidden and unobvious patterns that complement expert 
knowledge, which will improve the accuracy of diagnosis. A feature of the use of neuro-fuzzy 
networks is the possibility of supervised learning on the existing base of marked samples assigned to 
different classes, which will allow to expand the base of diagnostic rules. 

7. Conclusions  
In this paper an approach to improve the intelligent systems of arrhythmia diagnostics on the basis of 
neural network classifiers by developing a solution explaining subsystem based on Mamdani neuro-
fuzzy model is proposed. 
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The analysis of modern methods of automatic diagnosis of cardiac arrhythmias is carried out. It is 
established that the correctness of diagnostics of the most common algorithms in automated diagnostic 
systems does not exceed 80%. 

The structure of a diagnostic system for the detection of cardiac arrhythmias based on intellectual 
data mining technology is proposed. 

The issue of the knowledge base construction – coding, generation and selection of the features 
(database) as well as the construction of the rules base – as the part of the neuro-fuzzy diagnostic 
system is considered. 

It is shown that using the neuro-fuzzy classifier it becomes possible to use the experience 
accumulated by cardiologists in the tasks of diagnosing certain types of arrhythmias. A model of the 
neuro-fuzzy solution explaining module is proposed to formalize the expert knowledge. 

8. References 
[1] Cardiovascular diseases (CVDs). Fact sheet. – [Electronic resource]. URL: available: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/ . 
[2] Rangayyan, R.M. Biomedical signal analysis. Second edition / R.M. Rangayyan // John Wiley 

& Sons, 2015. – 720 p. 
[3] De Chazal, P. Automatic Classification of Heartbeats Using ECG Morphology and Heartbeat 

Interval Features / P. de Chazal, M. O’Dwyer, R.B. Reilly // IEEE Trans. Biomed. Eng. – 2004. 
– Vol. 51(7). – P. 1196-1206. 

[4] Boonperm, P. ECG analyzing program for arrhythmia detection / P. Boonperm, D. 
Supakasemwong, P. Naiyanetr // 7th Biomedical Engineering International Conference, 2015. – 
P. 1-4. 

[5] Chakroborty, S. Accurate Arrhythmia classification using auto-associative neural network / S. 
Chakroborty // Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in 
Medicine and Biology Society, 2013. – P. 4247-4250. 

[6] Ceylan, R. Comparison of FCM, PCA and WT techniques for classification ECG arrhythmias 
using artificial neural network / R. Ceylan, Y. Özbay // Expert Syst. Appl. – 2007. – Vol. 33(2). 
– P. 286-295. 

[7] Chakroborty, S. Real-time arrhythmia classification for large databases / S. Chakroborty, M.A. 
Patil // Conf. Proc. Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc., 2014. – P. 1448-1451. 

[8] Gao, D. Bayesian ANN classifier for ECG arrhythmia diagnostic system: A comparison study / 
D. Gao // Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks. – 2005. – Vol. 
4. – P. 2383-2388. 

[9] Amann, A. Reliability of old and new ventricular fibrillation detection algorithms for automated 
external defibrillators / A. Amann, R. Tratnig, K. Unterkofler // Biomed. Eng. Online. – 2005. – 
Vol. 4. – P. 60.  

[10] Nikonov, A.V. Data mining algorithms in the problem of cardiac arrhythmia diagnosis / A.V. 
Nikonov, A.M. Vulfin // Proceedings of a VI scientific conference with international 
participation “Information Technologies and Systems”, 2017. – P. 200-205. 

[11] Rodriguez, R. Adaptive threshold and principal component analysis for features extraction of 
electrocardiogram signals / R. Rodriguez // Proceedings International Symposium on Computer, 
Consumer and Control, 2014. – P. 1253-1258. 

[12] Kar, S. An Investigative Study on Early Diagnosis of Breast Cancer Using a New Approach of 
Mathematical Shape Theory and Neuro-Fuzzy Classification System / S. Kar, D.D. Majumder // 
Int. J. Fuzzy Syst. – 2016. – Vol. 18(3). – P. 349-366. 

[13] Nikonov, A.V. Neural network hardware-software complex for the cardiac arrhythmias 
diagnosis / A.V. Nikonov // Proceedings of the X All-Russian Youth Scientific Conference 
“Mavlyutovskie Readings”, 2017. – P. 1593-1597. 

[14] Ahmed, A.F. Novel Bayesian classifier discriminant function optimization strategies for 
arrhythmia classification / A.F. Ahmed, M.I. Owis, I.A. Yassine // IEEE-EMBS International 
Conference on Biomedical and Health Informatics, BHI, 2014. – P. 693-696. 

[15] Holimchayachotikul, P. Predictive performance measurement system for retail industry using 



Науки о данных           A.V. Nikonov et al. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2545 

neuro-fuzzy system based on swarm intelligence / P. Holimchayachotikul, K. Leksakul // Soft 
Comput. – 2017. – Vol. 21(7). – P. 1895-1912. 

[16] Dilmac, S. A new ECG arrhythmia clustering method based on Modified Artificial Bee Colony 
algorithm, comparison with GA and PSO classifiers / S. Dilmac, M. Korurek // International 
Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 2013. – P. 1-5. 

[17] Faziludeen, S. ECG beat classification using wavelets and SVM / S. Faziludeen, P.V. Sabiq // 
IEEE Conference on Information and Communication Technologies, 2013. – P. 815-818. 

[18] Chetan, A. Cardiac arrhythmia classification from multilead ECG using multiscale non-linear 
analysis / A. Chetan, R.K. Tripathy, S. Dandapat // IEEE UP Section Conference on Electrical 
Computer and Electronics, UPCON, 2016. – P. 1-4. 

[19] Haykin, S. Neural Networks and Learning Machines / S. Haykin // Pearson Prentice Hall New 
Jersey USA 936 pLinks. – 2008. – Vol. 3. – 906 p. 

[20] Barro, S. Classifying multichannel ECG patterns with an adaptive neural network / S. Barro // 
IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine. – 1998. – Vol. 17(1). – P. 45-55. 

[21] Ghanwat, T.B. Arrhythmia and neural network / T.B. Ghanwat // International Conference on 
Communication and Signal Processing, 2015. – P. 1361-1365. 

[22] Osowski, S. Recognition and classification system of arrhythmia using ensemble of neural 
networks / S. Osowski, T. Markiewicz, L.T. Hoai // Meas. J. Int. Meas. Confed. – 2008. – Vol. 
41(6). – P. 610-617. 

[23] Jekova, I. Comparison of five algorithms for the detection of ventricular fibrillation from the 
surface ECG / I. Jekova // Physiol. Meas. – 2000. – Vol. 21(4). – P. 429-439. 

[24] Arumugam, S.S. Wavelet based detection of ventricular arrhythmias with neural network 
classifier / S.S. Arumugam, G. Gurusamy // J. Biomed. Sci. Eng. – 2009. – Vol. 2(6). – P. 439-
444.  

[25] Uus, A. Singular spectrum analysis for detection of abnormalities in periodic biosignals / A. 
Uus, P. Liatsis // Int. Conf. Syst. Signals, Image Process. – 2011. – P. 375-378. 

[26] Hadjem, M. An ECG T-wave anomalies detection using a lightweight classification model for 
wireless body sensors / M. Hadjem, F. Nait-Abdesselam // IEEE International Conference on 
Communication Workshop, 2015. – P. 278-283. 

[27] Chapman, P. Crisp-Dm 1.0 / P. Chapman // Cris. Consort. – 2000. – P. 76. 
[28] Rutkovskaya, D. Neural Networks, Genetic Algorithms and Fuzzy Systems / D. Rutkovskaya, 

M. Pilihjskij // Hot line Telecom. – Moscow, 2008. 
[29] Coy, C.G. A hybrid-genetic algorithm for training a Sugeno-type Fuzzy Inference System with 

a mutable rule base / C.G. Coy // Theses and Dissertations. – [Electronic resource]. URL: 
http://utdr.utoledo.edu/theses-dissertations/814. 

[30] Pan, J. A Real-Time QRS Detection Algorithm / J. Pan, W.J. Tompkins // IEEE Trans. Biomed. 
Eng. – 1985. – Vol. BME-32(3). – P. 230-236.  

[31] Wang, L. Fuzzy systems and knowledge discovery : second international conference / L. Wang, 
Y. Jin // FSKD proceedings. – Changsha, China, August 27-29, 2005. – P. 1354. 

[32] Nikonov, A.V. Neuro-fuzzy extractor in the problem of cardiac arrhythmia diagnosis / A.V. 
Nikonov, A.M. Vulfin, M.M. Gayanova // Proceedings of the XI All-Russian Youth Scientific 
Conference “Mavlyutovskie Readings”, 2017. 

[33] Lin, C. A Neural Fuzzy Control System with Structure and Parameter Learning / C. Lin // Fuzzy 
Sets Syst. – 1995. – Vol. 70. – P. 9-13. 

[34] Amin, A.-H.N. Analysis of bioelectrical signals for solving problems of medical diagnostics / 
A.-H.N. Amin // System of processing and neural network, 2014. – P. 421-424. 

[35] Fomasa, E. HRV spectral and fractal analysis in heart failure patients with different aetiologies / 
E. Fomasa // Comput. Cardiol. – 2014. – Vol. 4. – P. 421-424. 

[36] Nikonov, A.V. Cardiovascular diseases diagnosis on the basis of neural network analysis of the 
biomedical signals / A.V. Nikonov // IEEE International Symposium on Signal Processing and 
Information Technology, in publishing. 

[37] Ilyasov B.G. Intelligent control systems. Theory and practice / B.G. Ilyasov, V.I. Vasilyev // M: 
Radiotekhnica, 2009. 



Науки о данных 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Integration Issues of Big Data Analysis on Social Networks 

A.V. Ivaschenko1, N.Yu. Ilyasova1,2, A.A. Khorina1, V.A. Isayko1, D.N. Krupin3,          
V.A. Bolotsky4, P.V. Sitnikov4 

1Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 
2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001  
3IPSI SEC “Open Code”, 55, Yarmarochnaya Str., Samara, Russia, 443001 
4ITMO University, 14, Birzhevaya liniya, Saint-Petersburg, Russia, 199034 
 

Abstract. Nowadays Social Media becomes one of the major providers of Big Data for 
analysis of users’ behaviour, focus, trends, and deviations. One user can be presented in several 
social networks by various avatars. Most users have different dynamics of data processing and 
generation. In order to provide a solution capable to deal with this, there was developed and 
implemented a software library for integration with a number of social networks. This paper 
describes the problem, solution architecture and technical details of its implementation 
supported by the results of simulation and real data analysis for a number of popular social 
networks. 

Keywords: social networks, big data, integration, architecture. 
 

1. Introduction 
Modern social media can be treated as a major source of Big Data that describes the process of users’ 
interaction and various information exchanges. Analysis of this data turns out to become a 
complicated technical problem: it is required to integrate with multiple social media for data import, 
associate separate profiles of the same users in different networks, match the facts of their interaction 
across the real events and derive basic trends and deviations. To solve this problem there was 
developed a model of social media user behavior and a based on it software solution that provides 
capabilities for social networks analysis and simulation. 

2. State of the Art 
New opportunities of interaction in virtual environments allow Internet users to exchange the ideas 
immediately. At the same time everybody needs to obtain and process lots of incoming events. This 
process can be described by the modern principles of distributed simulation and decision-making 
support powered by multi-agent technology [1]. The virtual world of social media should be treated as 
a complex network of continuously running and co-evolving intelligent agents. Such solutions are 
based on holons paradigm and bio-inspired approach [2], which requires development of new methods 
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and tools for supporting fundamental mechanisms of self-organization and evolution similar to living 
organisms (colonies of ants, swarms of bees, etc) [3]. 
 As for the human beings represented by actors or agents, social network user should consider a 
combination of human and time factors. Interaction of customers and service providers powered by 
intermediary services generate and can be characterized by a big number of events that form Big Data 
and require modern technologies for its analysis [4]. 
 Modeling the Internet users’ behavior can be based on the modern principles of knowledge 
representation in the form of Ontologies [5]. These concepts allow formalizing self-organization and 
semantics, which is advantageous for abstract description of social concepts and their interaction in 
technical applications. 
 In the context of this paper there should be mentioned the papers on Internet development 
strategies [7], virtual communities and social networks studies [8 – 9]. Despite the successful 
application of mathematical statistics used to cluster and generalize the user’s behavior the problem of 
Big Data analysis of social networks remains open. This happens due to a necessity to personalize user 
activity models and understand individual features of human behavior.  
 Our experience in the area of integrated information space development and its users’ behavior 
analysis [10 – 12] can be used to build a software solution to derive basic trends in social media and 
provide intelligent functionality for social media big data analysis. The proposed abstract model and 
solution vision are given below. 

3. Abstract Model 
Let us present a community of Internet users by iu , where 1 \ .. ui N=  – a number of users. The activity 
of users information exchange can be presented by posts, comments or messages jp , where 

1 \ .. wj N=  – an absolute number of an informational object. Post generation is an event 

 ( )0
, ,, ,i j i j i jg u p t= .  (1) 

Issue or processing of an information object can be presented by an event , ,i j ke that can be 
characterized by the combination of user, focus, and time: 

 ( )( ) { }, , . , ,, , , 0,1i j k j i i k i j ke e p u f t= = ,  (2) 

where focus ,i kf  presents the current user interest and can be described by a tag cloud, which is a set 
of pairs: 

( ){ }, , ,
,i k n n k i k

f wτ= ,  (3) 

where nτ  is a tag (keyword) with weight ,n kw . 
 The sequence of interdependent user focuses represents the evolution of the user’s interest. 
 Each user has own ontology that forms the basis of his perception. It changes with time under the 
influence of learning and forgetting the information (presented by posts, comments or messages) and 
can be presented by a chain of contexts: 

 ( ){ }, , ,
,i m l l m i m

c wτ ′ ′= .  (4) 
This change is correlated with user focus. The focus cannot be considered new in order to provide 

positive perception, and at the same time it is not equal to the context to be able to excite interest. 
Considering this correlation let us synchronize the context and focus changes: 

( )( ) { }, , . , ,, , , 0,1i j m k i i m i j me e p u c t′ ′= = .  (5) 
 The statements (2) and (5) are Boolean variables, which mean that appearance or perception of a 
post, comment or message does not guarantee changes in focus and context. 
 Events (2) and (5) can be used for analysis. One of the possible implementations is presented 
below. Study of the user’s focus and context trends allows identifying tendencies, variations and 
iterations that form the patterns of user creativity. 
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 In case new informational proposal remain suspended and does not make any effect over the user 
focus, this means that the user does not see any interest. Possible reasons are concerned with context: 
additional education is needed to provoke such interest. On the other side, lots of changes of the user 
context indicate the search for a stable interest that should be proposed for the user at a certain time. 
 Context and focus can be also influenced by negative intervention. In order to manage the user 
focus there can be generated a series of repeated affections partially covering the actual context and 
the targeted interest. Such patterns can also be identified applying cross-correlation analysis to the 
proposed model, which helps identification and resistance to negative informational influence. 

4. Solution Architecture 
The proposed approach is based on simulation of focus and context. It was implemented in multi agent 
architecture, which is presented in Figure 1. Under the bounds of our proposed architecture we provide 
profile descriptor, post generator and navigator. These are methods generated and used to simulate real 
activity of users in the social networks. 

 
Figure. 1. Solution multi-agent architecture. 

 
 Post generator used to create posts according to predefined logic. Navigator is used to process 
incoming data which is described by network and can be presented like a sorted graph there the nodes 
are informational objects, for example web sites, documents, posts, comments, and the links are 
references between these objects. Each object can refer to several other objects and documents; and 
the navigator according to all predefined logic decides which link to go. 
 In addition to navigator and post generator the informational frames are provided under the multi-
agent architecture that correspond to a predefined above focus and context concepts. Focus is used to 
represent the current interest of Internet users. Context is used to formalize informational space in 
which the agent performs its negotiating activity. 
 Based on the provided model an algorithm has been developed for social media big data analysis. 
The model is used to formalize the social media user and integrate the analytical software with various 
social media open for data import and analysis. 
 This algorithm consists of 2 stages:  
 1. Calculation of the sample frequency vector for all users and development of the standard 
deviation vector for a variety of users. 
 You need to select topics and convert them to a view 
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where p  is an hour of publication, ,i tN  is a number of users that posted on a certain topic in a time 
period p , iT is an identificator of a topic. 
 Then process the received pairs and calculate the amount 
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and calculate the standard deviation for each pair 
k
jσ ; 

 The obtained values are divided by the period. 
 2. Calculating the deviation metric for a particular user. 
 You need to select topics and convert them to a key-value view. 
 After that you need to process the data pairs and count the sum of topics with the same key; 
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 Count the deviation of a particular user, summarize the deviations of a particular user, divide the 
sum of the deviations by the number of topics (n) for a particular user and generate the resulting CSV-
file in the form of a table with user data and information of standard deviation of this user. 
 One of the main features of Internet users’ activity online that should be considered in the explored 
scope is mutual influence of contexts and focuses of communicating peers. This factor makes it 
possible to introduce the control loop: in addition to web content semantic analysis the platform starts 
to manage the users interest based on focus identification and context feedback. 
 This information is being collected in social networks and has all necessary details to get actual 
estimations. Still in this case it is required to provide integration with social networks and the data 
being processed contain tons of subjective assessments and perceptions. Online libraries and 
professional communities are more neutral. For example, Wikipedia enforces various groups of 
authors to update the articles targeting maximum objectivity. Analysis of this data can help adequate 
identification of significant trends of consumers’ focus identification that can be practically used e.g. 
for marketing and product placement. 
 Activation method is used to simulate multi agent activities in real time. The special agent 
dispatcher will call all the agents by using this activation method and after be activated each time an 
agent generates the time series period according to some distribution rule. Agent generates time series 
of  navigation calls and post generation methods. At these stages, we solve the proposed navigation 
and generation in such a way that we can model post-writers or readers and introduce some specific 
patterns of online activity, for example, the agent can be more active at night, or we can use some time 
frame for high / low activity. 
 Focus and contexts update the results of real agent behavior based on the influents of informational 
objects. We can generate focus and contexts according to our goals and in case we want agent to 
behave in a sort of specific way we introduce this control directly and formulate focus and context the 
agent will do that you want.  
 This approach allows simulating this influence and is introduced in the system. In this case we need 
to analyze the focus and context changes of the agent during the period of time. On the basis of 
analysis we introduce changes in focus by generating informational objects inside this network. This 
can be done in real systems using the contexts based advertisements. We can generate just the objects 
with certain informational context, which can be described by tag clouds. 
 The introduced architecture can be used to simulate online users in social networks and model 
realistic Internet behavior. In the area of simulation, practical application is generation of cognitive 
patterns of collective behavior based on self-organization. In this case the agent should be simple and 
the logic of focus and context should be close to very simple but generic behavior. This logic can 
correspond to know real users of social networks but it can represent some generalized behavior and 
the community of agent. Such behavior can be used to study and develop some visual cases. 
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 In another case it is implemented as a sort of a frame, using which the algorithms of syntactical 
analysis or other large data analysis can look onto the real world of social networks and filter the data 
for intelligent study. 

5. Implementation 
To implement the proposed approach there was developed a software solution for social media focus 
identification based on knowledge discovery and Big Data analysis. 
 The solution can integrate with various data sources, pick out concepts, generate tag clouds for 
contexts and focuses and process their changes in time. Solution implementation architecture is 
presented in Fig. 2. The data imported from social networks is captured in database and can be 
processed either in real time or in batch mode. 

 
Figure 2. Integration model. 

 
 Crawler addresses asynchronously to a web service with requests for data from social networks. 
After receiving the request, the web service starts processing it. Next, the web service accesses the 
integrator, which starts downloading data from the public social media API in different object models 
and converts it into one common model a  RDF / XML file type, storing the data in the form of a 
crawler to receive the data by the single block to transfer the already downloaded ones. 
 Then in the background, i.e. in a mode where there is no need to control the data unloading process, 
the integrator automatically continues the embedded process and uploads the data to the database and 
uses Apache JENA to generate RDF / XML files that will be transferred to the first crawler address. 
 The described model, software solution and its implementation was probated and tested using a 
typical data set derived from a number of social networks. In addition to a real regular result set of 
social media users’ negotiation there was introduced a peak batch of posts generated by an online bot 
from it’s social media profile. Apart from the social media (getting no a prior knowledge of a data 
structure) the big data analysis algorithms was able to identify the online bot influence. 
 The results are presented in Fig. 3. Gray lines represent the annual trends of users’ activity. The 
peak identified on Aug 15 corresponds the Bot activity and can be easily identified by the agent 
comparing the behavior of previous periods. The described research results show that the proposed 
model can be used for online behavior analysis and identification of negative informational influence. 

 
Figure 3. Bot activity identification. 
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6. Conclusion 
As shown above, the proposed model allows solve the complicated technical problem. It allows to 
integrate with multiple social media by converting data from different public API into the one 
common object model for import and to search matching the facts of interaction across the real events 
and derive basic trends and deviations based on analysing of Internet users activity considering a 
combination of human and time factors. 
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Abstract. The purpose of developing data warehouse architecture is improving the storage 
subsystem as part of an intelligent oil well control system. To achieve this goal, it is necessary 
to develop the structure and information model of the storage subsystem. It is proposed to 
expand the exploration and exploitation data model of the Epicentre oil fields by adding new 
entities and a hierarchy of links. Highly effective architectural templates, taking into account 
the specifics of the research object and the accumulated experience of industry experts, are 
used. This will reduce the costs for development of the data warehouse architecture and will 
provide an opportunity for integration with existing information systems of a higher level of 
control and management – MES, ERP – and with other software and hardware complexes of 
the current level. 

Keywords: software system architecture, intelligent control system, information model. 
 

1. Introduction 
Nowadays, the oil industry in Russia has entered to the stage of oil field development and oil 
reservoirs and wells exploitation on a scientific basis with fitting out oil fields and wells with modern 
equipment. Various “smart” production facilities are being actively implemented – intelligent wells 
and intelligent fields that allow reducing capital costs and reducing production costs by saving energy 
and improving control efficiency [4]. At the moment, the second generation of smart fields is being 
implemented, the main difference of which is realization of the field development remote control [5]. 
However, the implementation of such systems is impossible without the use of modern measuring 
instrumentation as well as control of technological equipment. 

On the Russian Federation territory about 50 thousand wells are operated by installations of sucker 
rod pumps (SRP), which provide to 20% of all produced oil [1]. However, most of the wells from the 
SRP fund – low-yield, so it is economically inefficient to equip them with modern expensive 
controllers with complex intelligent control algorithms. It is necessary to use an intelligent control 
algorithms realized as additional modules in the control station of the SRP. Therefore, intelligent 
monitoring and control systems are proposed to solve the problem of control the SRP equipped wells. 
This system allows to solve the following tasks [6]: 

1. Control of the technical condition of the well equipment; 
2. Calculation of the well production rate to select control mode; 
3. Control of the balance of pumping rocking machine. 
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During operation of such system the problem of processing and analyzing large volumes of 
technological data arises. Therefore is becomes an actual problem to organize a data warehouse for 
efficient access to the accumulated data and to apply an intelligent algorithms for well control. 
Appropriate requirements for such storage are [7]: 

1. Integration with existing information systems of higher level of control and monitoring – MES, 
ERP [8]; 

2. The ability to integrate with other software and hardware complexes of the current  control 
level, for example, with a variety of equipment monitoring systems; 

3. Ensuring the logical integrity and consistency of the stored data as well as the coherence of data 
in distributed storage systems. 

The purpose of data warehouse development is improving storage subsystem as a part of the 
intellectual oil well control system. 

To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: 
• Develop a structure of the storage subsystem, 
• Develop an information model of the storage subsystem. 
 

2. Structure development of a data warehouse subsystem as part of an intelligent oil well control 
system  
Proposed information storage is a part of the intelligent oil wells control system which structural 
diagram is shown in Figure 1. 

 
Figure 1. Structural diagram of the intelligent oil wells control system.  

 
Equipment receives wattmetrograms and dynamograms of SRP operating, which are stored in the 

information storage. From this storage, the data enters the calculation module, which determines the 
state of equipment, calculates the flow rate and determines the balance of the rocking machine. These 
data are returned to the information storage and are also transferred to the decision module for 
determining control actions. 

 
3. Information model development of a storage subsystem based on object-oriented 
decomposition 
In order to use existing high-performance architectural templates for a proposed storage subsystem 
that takes into account the specifics of the research object and the experience gained by industry 
specialists embodied in existing information systems for processing and storing data of oil producing 
enterprises, the exploration and exploitation data model of the Epicentre deposits is taken as the basis. 
It is developed by the corporation POSC (Petrotechnical Open Software Corporation). Expanding the 
existing POSC model to implement intelligent management and diagnostic functions, it is possible to 
build an effective information model of the data warehouse taking into account design features [9, 22, 
23, 24]. 
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Epicentre model is created independently of the applications and at a logical level, with no matter 
of the type of final data warehouse, what allows integration of existing solutions in case they are built 
with respect account the proposed model. This simplifies the task of communication of modules and 
systems from different manufacturers and following to the basic principles of open systems. 

More than 1,000 existing technical and business objects associated with the oil exploration and 
production are defined in the Epicentre data model. In the terminology of POSC data modelling, these 
objects are named entities. Characteristics than may be contained in entities, defines in the model as 
entity attributes. The most important are the attributes that define the relationship between the entities 
[2]. 

When designing data model for operating the technological parameters of intelligent control system 
of oil wells stations, it is necessary to enter new entity to expand Epicentre model, namely the entity of 
wattmetrogramm (wattmetrogramm), dynamogramm (dynamogramm), pretreated dynamogramms 
(prepared_dynamogramm) and classified dynamometer (classified_dynamogramm), which are 
necessary for solving the problem of diagnostics of equipment condition according to dynamometer 
data and for control tasks [10, 11, 13-21]. 

Wattmetrograms and dynamograms can be considered as part of technological time series (TTS) 
[26, 27]. These entities must be integrated with existing entities by building a hierarchy of links. The 
Epicentre model for providing communication instead of repeating the identifier, an attribute 
(attribute), pointing to another entity, is added in the logically integral element (entity). Thus, to 
organize relations with the rest of data, the entities of watmmetrogramm and dynamogramm contain a 
reference to the well (well), and the entities prepared_dynamogramm, classified_dynamogramm 
contain a reference to the dynamometer. For example, the entity of wattmetrogramm will be as shown 
in figure 2: 

 
Figure 2. Wattmetrogramm entity. 

In the Epicentre data model attributes presented by named types, having precise definition (named 
defined types), which consist of one or several basic data types. In the Epicentre data model 
documentation, named types with a precise definition have their names indicated by the prefix “Ndt”. 
Therefore, while creating the data warehouse model, already existing types were used, but for 
complete description of the model two own types to storage dynamograms were implemented: plunger 
stroke counts array – Ndt_position_array and counts of loads per rod array – Ndt_load_array. Figure 3 
shows the basic types used during development of warehouse: 

 
Figure 3. Main named types used in the development of warehouse. 

ndt_electric_potential
<<Epicentre Type Declaration>>

ndt_electric_current
<<Epicentre Type Declaration>>

ndt_identifier
<<EXPRESS Type Declaration>>

ndt_power
<<Epicentre Type Declaration>>

ndt_time_second
<<Epicentre Type Declaration>>

ndt_position_array
<<Epicentre Type Declaration>>

ndt_load_array
<<Epicentre Type Declaration>>

ndt_name
<<EXPRESS Type Declaration>>

ndt_integer_element
<<Epicentre Type Declaration>>
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 Thus, the overall structure of the information model is as follows (Figure 4) [22-25]: 

 
Figure 4. General structure of warehouse model. 

Epicentre data model is described in EXPRESS language, but EXPRESS is not the equivalent of 
the data definition language (DDL), such as the Standard Query Language (SQL) DDL [3]. Therefore, 
for development of data warehouse it is necessary to convert expressions in EXPRESS language into a 
set of expressions on DDL language. This conversion POSC corporation called projection. So the 
creation of the physical warehouse is presented in Figure 5. 

 
Figure 5. Creating a data warehouse model of EPICENTRE. 

In order to project Epicentre model into a set of expressions on DDL language, POSC Corporation 
proposes to use the tool to project Epicentre data model to the four types of Relational Database 
Management System (RDBMS) DDL: ANSI, Informix, Oracle, and Sybase. 

Based on the Epicentre 3.0 model and the subsets of the Epicentre “AC3 data model: Process 
Data”, “DM1: Document Specification”, “DM3: Document Schema”, “DM4: Document Content”, it 
is forming an information model of data processed in the intelligent oil well control system – time 
series – and in the subsystem for storing the parameters of the intelligent analysis module (Figure 6). 

Detailed disclosure of attributes of key entities and basic links is given in the section devoted to the 
development of the Intelligent Control System (ICS) PC (Figure 7). 

From Epicentre data model it was selected three groups of entities characterizing the different 
stages of processing the technological time series as the main data source for implementing the 
methods of intellectual analysis, additional elements that store and process the accumulated data. 
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Figure 6. Truncated and augmented subset AC3: Process Data. 

 
Figure 7. Prototype of the logical model of technological time series processing in the ICS.  

In [28] the application of intelligent analysis technologies in diagnostics and control tasks is shown: 
committees of neural network models and preprocessing algorithms for technological time series 
based on the application of wavelet analysis. 

The process of life cycle (LC) management of the developed software complex, which implements 
the modules for intellectual analysis and management of oil producing wells, corresponds to the 
PDCA cycle and the basic requirements of the process approach, formulated in MS ISO 9000: 2000, 
as a functional model. ISO / IEC 12207: 1995 “Information Technology - Software Life Cycle 
Processes” is the main normative document regulating the composition of the software life cycle 
processes (Figure 8). 

Therefore, an information model of TTS processing as part of an intelligent control system for a 
group of oil producing wells was developed as a subset of the POSC Epicentre model, which allows 
the use standard interfaces between application programs, database management systems, workstations 
and users. 
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Figure 8. Management of the software development process. 

4. Conclusions  
Thus, it is proposed to expand the Epicenter model by adding new entities and hierarchy of links in the 
task of the information model construction to improve the subsystem of data storage as part of an 
intelligent oil well control system, which will allow: 

1. Reduce the labour costs for the development of the data warehouse by using existing high-
performance architectural templates that take into account the specifics of the research object 
and the accumulated experience of industry experts. 

2. Provide an opportunity for integration with existing information systems of a higher level of 
control and management – MES, ERP – and with other software and hardware complexes of the 
current control level through the use of the principle of open architecture. 
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Аннотация. Данная работа посвящена формированию набора информативных 
признаков для классификации текстурных изображений. В качестве классифицируемых 
изображений используются изображения дендритных кристаллограмм, а в качестве 
признаков – текстурные признаки и локальные признаки пространственного спектра. 
Для отбора набора информативных признаков применялся дискриминантный анализ. 
Классификация проводилась на основе метода 3 ближайших соседей. Проведённые 
эксперименты показали, что наименьшая ошибка классификации для набора 
информативных текстурных признаков составила 7%. Для набора информативных 
локальных признаков пространственного спектра наименьшая ошибка составила 4%. 

1. Введение 
В настоящее время компьютерные методы обработки медико-диагностических изображений 
используются в качестве одного из важнейших инструментов исследований и повышения 
эффективности ранней диагностики различных заболеваний [1-2]. Одним из информативных 
показателей состояния здоровья человека является изменение состава биологических 
жидкостей [3-4]. Изменение метаболизма, происходящее при появлении патологического 
состояния, влияет на состав жидкости, происходят многочисленные изменения молекулярного 
состава тканей и биологических жидкостей. Одним из способов выявления этих изменений 
является перевод жидкостей их одного фазового состояния в другое. В лабораторной 
диагностике наиболее удобным способом изменения фазового состояния жидкости является её 
кристаллизация. Изменение свойств кристаллов является следствием изменения физико-
химических свойств биологической жидкости. Медицинские кристаллограммы – это 
структуры, образованные при кристаллизации солей, вследствие высушивания биологических 
жидкостей.  

Кристаллограммы характеризуются наличием квазипериодических структур. 
Квазипериодические структуры определяются наличием многоконтурной упорядоченной 
текстуры с выраженной ориентацией. В каждой малой области квазипериодической структуры 
функция яркости является периодической вдоль определённого направления, что визуально 
выражается в системе полос. Основными параметрами таких изображений являются 
преимущественное направление полос и их густота в каждой точке изображения. Кроме того, 
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на таких изображениях выделяются особые точки и линии, в которых нарушается 
периодическая структура.  

Для определения характеристик исходных изображений кристаллограмм хорошо 
зарекомендовали себя текстурные признаки [4] и признаки пространственного спектра [5]. В 
данной работе будет производиться классификация кристаллограмм с применением этих 
признаков, а также для каждого типа признаков будет сформирован набор информативных 
признаков, достаточных для проведения классификации текстурных изображений.  

2. Формирование признаков 

2.1. Текстурные признаки 
Для получения текстурных признаков в данной работе было использовано программное 
обеспечение MaZda. Данное программное обеспечение изначально использовалось для 
текстурного анализа результатов маммографии. В дальнейшем MaZda стала адаптироваться для 
работы с медицинскими изображениями различного типа. 

При использовании MaZda в данной работе было получено более 270 признаков для каждого 
изображения, часть из которых представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Примеры текстурных признаков. 
Название признака 256_256_1 256_256_2 256_256_3 256_256_4 

Mean 20,0 21,8 21,2 27,9 
Variance 2876,6 3075,2 2990,6 3866,7 
Skewness 2,91 2,73 2,78 2,27 
Kurtosis 7,4 6,3 6,6 3,8 

Perc.99% 240 238 237 242 
S(1,0)AngScMom 0,72 0,69 0,70 0,62 

S(1,0)Contrast 104,3 112,9 107,0 139,8 
S(1,0)Correlat 0,705 0,701 0,709 0,706 

S(1,0)SumOfSqs 176,9 188,9 183,8 237,6 
S(1,0)InvDfMom 0,858 0,843 0,849 0,803 
S(1,0)SumAverg 11,4 12,2 12,0 15,3 

2.2. Локальные признаки пространственного спектра 
В данной работе используются признаки, полученные путём вычисления общей энергии на 
выбранных областях изображения спектра. Большая часть спектра содержит информацию не 
пригодную для определения характеристик исходного изображения. Для получения признаков 
нужно рассматривать функцию исходного изображения в пространственной области и её 
преобразование Фурье F(u, v). Тогда величина |F(u, v)|2 определяет энергетический спектр 
изображения [6].  
 В качестве признаков применяются значения, полученные путём вычисления общей энергии 
на выбранной области изображения спектра. Сегментация изображения спектра на области 
осуществляется по формуле:  

( )
2 2

1 2 1 2
1 1

2
,

r

r r
r r

C F r
θ

θ θ
θ θ

θ
= =

= ∑ ∑ , 

где 2 2r u v= +  - радиусы разделения колец, θ1 и θ2 – углы, ограничивающие сектор [7].  
 Так как изображение спектра симметрично относительно центра, то для выделения 
признаков будет использоваться только половина изображения пространственного спектра.  

2.3. Дискриминантный анализ  
В данной работе решается задача выявления набора информативных признаков. Для этого из 
набора признаков каждого изображения необходимо выявить ряд признаков, которые имеют 
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больший вес, т.е. нужно выбрать только те, которые предполагаемо лучше всего 
классифицируют изображение к каждому классу. Основным инструментом для этого стал 
дискриминантный анализ, поскольку он позволяет не только уменьшить количество исходных 
признаков, но ещё и преобразовать несколько исходных признаков в один новый, что 
существенно снижает вычислительные затраты [8-9].  

3. Исследование влияния выбора набора признаков на ошибку классификации 
Для проведения экспериментальных исследований использовались изображения дендритных 
кристаллограмм. Изображения делились на 2 класса по 117 изображений в каждом. Вся 
выборка разбивалась на обучающую и тестовую в равных долях случайным образом. 
Эксперимент над каждым набором признаков повторялся 500 раз. Так как в данной работе 
авторы хотели сосредоточиться на повышении достоверности классификации, основная 
сложность состояла в отборе признаков. Поэтому, для упрощения процесса классификации 
изображений, в качестве метода классификации был выбран метод 3х ближайших соседей, 
который ранее хорошо зарекомендовал себя при классификации подобных изображений и при 
этом вычислительно простой. Ошибка классификации, определяющая, в скольких случаях 
классификатор принял неправильное решение, вычисляется по формуле: ε = (m/n) · 100%, –

 
где 

m – число изображений, классифицированных неверно (при классификации был присвоен 
другой класс), n – общее число классифицируемых изображений. 

3.1. Классификация на основе локальных признаков пространственного спектра 
Сначала рассматривались локальные признаки пространственного спектра. На первом этапе 
была проведена классификация по разбиениям, площадь которых достаточна для вычисления 
признаков, вычисляемым по формуле из пункта 2.2, после чего был проведён отбор признаков 
для каждого предложенного разбиения. В таблицах 2 и 3 отображено значение ошибки 
классификации до и после отбора информативного набора признаков соответственно, 
округлённых до целого [10]. 
 

Таблица 2. Значение ошибки до отбора признаков, %. 
 Количество колец 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К
ол

ич
ес

тв
о 

се
кт

ор
ов

 

1 10 12 11 11 11 11 12 12 
2 9 7 8 8 8 8 7 8 
3 9 7 7 7 7 7 7 7 
4 9 7 7 6 6 6 6 6 
5 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 8 7 7 7 7 7 7 7 
7 8 7 7 7 7 7 7 7 
8 7 7 7 7 7 7 7 7 

 
Таблица 3. Значение ошибки после отбора признаков, %. 

 Количество колец 
1 2 3 4 5 6 7 8 

К
ол

ич
ес

тв
о 

се
кт

ор
ов

 

1 9 10 9 9 9 9 10 10 
2 8 8 7 7 7 7 7 7 
3 8 7 6 6 7 7 7 7 
4 7 7 6 6 5 5 4 4 
5 7 7 7 6 6 6 7 7 
6 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 
8 7 7 7 7 7 7 7 7 

Результат классификации по исходным признакам и набору информативных признаков 
показал, что минимальная ошибка классификации для полного набора признаков составила 6%, 
для сформированного набора признаков 4% от общего числа классифицируемых изображений. 
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3.2. Классификация на основе текстурных признаков 
Во второй части работы использовались текстурные признаки. На первом этапе для каждого из 
тестируемых изображений при помощи программного обеспечения MaZda было получено 
максимальное количество признаков. Таким образом было получено около 270 уникальных 
признаков. Затем произведено формирование набора информативных признаков, по которым 
будет возможно проклассифицировать данные изображения с уменьшением затрат ресурсов и 
без потери качества классификации. Для этого, используя метод дискриминантного анализа, 
рассчитаны значения индивидуального критерия разделимости для каждого из полученных 
признаков. Затем признаки, у которых это значение наибольшее и вошли в новую группу 
признаков (таблица 4). 
 

Таблица 4. Значения индивидуального критерия разделимости текстурных признаков. 

Название признака Значение инд. критерия 
разделимости 

Sigma  0,551 
S(3,0)Correlat 0,514 
S(5,0)Correlat 0,493 
S(4,0)Correlat 0,484 
S(2,0)Correlat 0,476 
WavEnLL_s-4 0,442 
WavEnLL_s-3 0,441 
WavEnLL_s-2 0,440 
WavEnLL_s-1 0,436 

 
 Результат классификации по исходным признакам и набору информативных признаков 
показал, что ошибка классификации по полному набору признаков составила 22%, для 
сформированного набора признаков 7% от общего числа тестируемых изображений. 

4. Заключение 
В работе описан способ формирования информативных наборов признаков. В качестве 
исходных признаков использовались текстурные признаки и локальные признаки 
пространственного спектра. Исследования проводились на изображениях кристаллограмм. В 
результате классификации наибольшую ошибку показали текстурные признаки. При 
классификации по всему набору текстурных признаков ошибка составила 22%, после был 
использован информативный набора признаков, и ошибка снизилась до 7%. Применение 
полного набора локальных признаков пространственного спектра дало минимальную ошибку 
6%, использование набора информативных признаков позволило снизить минимальную 
ошибку до 4%. Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что наборы 
информативных признаков позволяют производить классификацию изображений с большей 
точностью, при этом уменьшая количество вычисляемых признаков.  
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Research of the informative features generation method for 
various types of features 
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Abstract. This work is devoted to the formation of a set of informative features for the 
classification of textural images. As the classified images are used images of dendritic 
crystallograms, and as features of textural features and local features of the spatial spectrum. 
The conducted experiments showed that the smallest error in the set of informative texture 
attributes was 7%. For the collection of informative local features of the spatial spectrum, the 
smallest error was 4%. 

Keywords: image analysis, spatial spectrum, discriminant analysis. 
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Аннотация. В работе исследованы классические подходы к потоковой обработке 
видеоданных на основе различных алгоритмов. Рассмотрены распределенные подходы. 
Исследованы аналогичные пути решения задачи транспортной загруженности. 
Предложен модифицированный алгоритм детектирования транспортных средств. 

1. Введение 
В современном мире задача транспортной загруженности стоит особенно остро. Дорожно-
транспортные происшествия, заторы (как следствие, загрязнение воздуха) – вот негативные 
факторы, влияющие на состояние транспортной ситуации. Решение задачи транспортной 
загруженности – очень сложная задача. Расширение транспортной инфраструктуры, 
увеличение размеров тротуаров и расширение автодорог, не может в полной мере разрешить 
дорожно-транспортную проблему в крупных населенных пунктах.  
 Современные исследования [1] уходят в разработки интеллектуальных транспортных систем 
[2], способных прогнозировать движение транспорта на основе мониторинга деятельности для 
выявления перегрузок на участке. Для лучшего понимания дорожной ситуации, все больше 
стали полагаться на наблюдение за потоком движения, который бы обеспечивал обнаружение 
транспортных средств на широкой территории.  

Автоматическое обнаружение транспортных средств по данным видеонаблюдения является 
очень сложной проблемой в компьютерном видении с важными практическими приложениями, 
такими как анализ трафика и безопасность. Видеокамеры являются относительно недорогим 
инструментом наблюдения. Однако просмотр большого объема данных, которые они 
генерируют, вручную зачастую нецелесообразен. Таким образом, алгоритмы анализа видео, не 
требующие человеческого вмешательства, могут оказаться куда более полезными.  
Системы видеонаблюдения сосредоточены на фоновом моделировании, классификации и 
отслеживании транспортных средств. Увеличение доступности видеодатчиков и 
высокопроизводительного оборудования для обработки видео открывает интересные 
возможности для решения многих проблем понимания видеоданных, среди которых очень 
важны отслеживание транспортных средств и классификация целей. 

Здесь стоит выделить два ключевых аспекта, связанных с отслеживанием движения трафика 
и распознаванием информации о произошедшем из видеопоследовательностей в режиме 
реального времени: 
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1. Видеоданные при проведении анализа должны быть последовательно сегментированы для 
выделения на них транспортных средств. 

2. Поведение этих транспортных средств контролируется (отслеживается) для 
непосредственного принятия решений.  

2. Технологии обнаружения и подсчета транспортных средств в видеопотоке 

2.1. Общая схема алгоритма детектирования 
Рассмотрим алгоритм распознавания транспортных средств исходя из данных, полученных с 
камеры наблюдения на участке магистрали. 

Рисунок 1 дает представление о детектировании транспортного средства на 
видеопоследовательности. 

 
Рисунок 1. Концептуальная модель системы обнаружения и подсчета транспортных средств. 

 
Первый кадр рассматривается как эталонный. В качестве входных кадров берутся 

последующие кадры. Они сравниваются, а фон исключается. Если транспортное средство 
присутствует во входном кадре, оно будет сохранено. Обнаружение автомобиля отслеживается 
различными методами: адаптивным фоновым методом и методом анализа больших двоичных 
объектов [3].  

В алгоритме адаптивного вычитания фона первый кадр используется в качестве фона для 
видеопотока [4]. Архитектура предложенного алгоритма показана на рисунке 2. Полученные 
видеоданные преобразуются в кадры. На первом этапе вычисляется разница между кадрами 
(кадры N и N+1). На следующем этапе эти различия сравниваются, а на третьем этапе 
исключаются пиксели, имеющие одинаковые значения в разнице кадров. Четвертый этап – это 
этап постобработки, выполняемый над изображением, полученном на третьем этапе, а пятый 
этап – обнаружение транспортного средства и регулировка области обнаружения автомобиля. 
На финальном этапе осуществляется подсчет объектов. 

 
Рисунок 2. Схема алгоритма. 
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Общим подходом к обнаружению является извлечение заметных областей из видеопотока с 
использованием метода фонового моделирования. Проводится вычитание каждого 
изображения из фоновой сцены. Первый кадр используется как начальный фон и порог 
результирующего разностного изображения для дальнейшего определения изображения 
переднего плана. Транспортное средство представляет собой группу пикселей, которые 
движутся согласованным образом, либо в виде более светлой области на более темном фоне, 
либо наоборот. Часто транспортное средство может быть того же цвета, что и фон, из-за чего 
обнаружение становится более трудным.  

После регистрации статических транспортных средств фоновое изображение вычитается из 
видеокадров для получения на переднем плане динамических транспортных средств. Здесь 
могут быть использованы разные алгоритмы, например, на основе смеси Гауссовских 
распределений [5,6]. Далее выполняется постобработка для уменьшения шума. 

На этапе сегментации [7] изображения выполняются следующие шаги: 
• Сегментация областей транспортных средств, представляющих интерес. Обнаружение 

областей, которые могут содержать неизвестный объект. 
• На следующем шаге производится извлечение транспортных средств. Основная цель 

состоит в уменьшении данных путем измерения определенных объектов, которые различают 
входные шаблоны. 

• На этапе финальной классификации на основе информации, представленной 
дескрипторами, объекту присваивается метка. Проводится исследование по математической 
морфологии операторов для сегментации серого изображения. 

Всегда существуют помехи: нерегулярное движение объекта, шум и прочие факторы. Кроме 
того, границы транспортного средства зачастую нечеткие. Для регулировки изображения 
используются медианные фильтры, ответ которых основан на упорядочивании (ранжировании) 
пикселей, содержащихся в области изображения. После регулировки на выходе имеется 
двоичное изображение обнаруженного транспортного средства. 

Отслеживаемое двоичное изображение формирует входное изображение для подсчета. Это 
изображение сканируется сверху вниз для обнаружения присутствия транспортного средства. 
Отслеживаются два счетчика: счетчик, который отслеживает количество транспортных средств 
и регистр-счетчик, который содержит информацию о зарегистрированном транспортном 
средстве. При обнаружении нового транспортного средства сначала проверяется, 
зарегистрирован ли он уже в буфере, если транспортное средство не зарегистрировано, то 
предполагается, что оно является новым транспортным средством и счетчик увеличивается, в 
противном случае он рассматривается как часть уже существующего транспортного средства и 
присутствие транспортного средства пренебрегается. Иногда из-за окклюзий два транспортных 
средства сливаются вместе и рассматриваются, как единое целое. 

Есть три распространенных метода сегментации движения [2]. Это метод разности кадров, 
метод энтропии маски и метод оптической подачи. Метод разности кадров имеет меньшую 
вычислительную сложность, и его легко реализовать, но в целом он дает плохой результат по 
извлечению полных форм определенных типов движущихся транспортных средств. 
Адаптивное вычитание фона использует текущий кадр и эталонное изображение. Если разница 
между текущим кадром и опорным выше порогового значения, тогда объект рассматривается 
как движущийся. Метод оптической подачи может обнаружить движущиеся объекты даже 
когда камера перемещается, но ему нужно больше времени, в виду большей вычислительной 
сложности. Также метод чувствителен к шуму. Зона движения обычно кажется довольно 
шумной в реальных изображениях и оптическая оценка потока включает только локальные 
вычисления. Таким образом, метод оптического потока не может определить точный контур 
движущегося транспортного средства. Из приведенных выше оценок видно, что существуют 
некоторые недостатки в традиционных методах обнаружения движущихся транспортных 
средств.  
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2.2. Распределенные подходы 
Говоря о решении проблемы транспортной загруженности, нельзя не учесть масштаб решаемой 
задачи. В общем случае объем данных, получаемых с большого числа камер даже за короткий 
промежуток времени необычайно высок. При этом часть информации может быть бесполезна, 
другая – повреждена. Для решения в том числе и этих задач могут использоваться разные 
подходы [8]. Один из наиболее известных – серверный подход. Здесь аналитическая обработка 
данных выполняется централизовано на видеосервере, либо ПК, средствами CPU или GPU. 
Главное преимущество данного способа в том, что используемые мощности позволяют 
использовать иные алгоритмы обработки в дополнении к основным, чтобы улучшить 
результаты и при этом не ухудшить производительность системы. Другой подход заключается 
в распределенной обработке получаемых видеоданных сразу с камер видеонаблюдения. К 
примеру первичная обработка изображения выполняется прямо на камере видеонаблюдения, а 
более серьезная постобработка уже выполняется на сервере.  

Привлечение распределенных подходов позволяет существенно улучшить результаты 
работы системы. Использование многопоточности решает проблему обнаружения объектов на 
кадре – применяются различные алгоритмы для детектирования транспортных средств, к 
примеру, объект может отслеживаться не только с помощью вычитания фона, но и по линии 
пересечения, либо с использованием определенных шаблонов для каждого типа объекта 
(грузовые, легковые, мотоциклы и прочее). Также использование различных шаблонов фона 
позволяет в значительной степени повысить качество результатов в случае плохой 
освещенности или плохих погодных условий, а также в разные времена года. 

Стоит отметить, что в реальных условиях камера видеонаблюдения находится под 
воздействием внешних факторов (ветер, осадки), что сказывается на получаемой картинке. 
Распределенные подходы применяются также для стабилизации изображения, что оказывает 
существенное влияние на качество результирующих данных и производительность системы. 

2.3. Использование геолокационных данных в решении задачи транспортной загруженности 
Кардинально иной подход в решении задачи транспортной загруженности может быть 
применен с использованием спутниковых систем слежения. Системы ГЛОНАСС и GPS 
позволяют с достаточно высокой точностью определять местонахождение транспортного 
средства, вычислять скорость его движения и прочие параметры, необходимые для анализа 
состояния дороги. 

Эти системы используются, например, в сервисе Яндекс.Пробки [9]. Человек, находясь за 
рулём, использует навигатор, который дает сервису знание о местоположении автомобилиста. 
Анонимные данные об объекте приходят на сервера с периодичностью в несколько секунд. По 
последовательности точек составляется маршрут движения, определяется скорость 
транспортного средства. Информация с разных навигаторов на участке магистрали поступает в 
систему и обрабатывается. Далее алгоритм, в зависимости от результатов анализа, окрашивает 
участок дороги в тот или иной цвет, тем самым иллюстрируя, насколько загружена дорога. 
Пользователь в итоге получает карту пробок. 

Стоит также отметить, что такие системы, как правило, всегда распределенные, чего требует 
обработка огромного потока данных. Процессы распараллелены на несколько рабочих серверов 
для увеличения производительности. 

Очевидным преимуществом данного подхода является относительная дешевизна решения. В 
отличие от подхода с видеодетектированием, здесь не требуется тратить средства на 
техническое оснащение наблюдаемой области. Спутниковые системы сейчас очень активно 
используются, а информация от пользователей посредством навигаторов приходит 
«бесплатно». Остается лишь верно обработать полученные данные.  Здесь бывают сложности. 
К примеру, на пустой дороге проехал один автомобиль с достаточно низкой скоростью. 
Система определит, что дорога загружена, так как будет иметь данные о низкой проходимости 
участка и низкой скорости движения. Другой пример – отслеживание транспортных средств 
при прохождении через участки, где спутниковое детектирование недоступно, например, в 
длинных тоннелях. В таких случаях алгоритм просто теряет пользователя, так как он 
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отсутствует слишком продолжительный промежуток времени. Ну и наконец разные типы 
транспортных средств могут негативно сказаться на вычислении пропускной способности 
(велосипедисты, мотоциклисты и т.д.), хотя эта проблема наименее значимая. 

Использование же системы видеодетектирования в данном случае дает более точные 
результаты: тип средства определяется исходя из маски, камеры могут быть установлены в 
труднодоступных местах, где отсутствует связь со спутником, а проблема с неверным 
определением загруженности участка и вовсе не стоит – камера работает в режиме реального 
времени. 

Рассмотренные «неинвазивные» подходы [10,11] (не предполагающие вмешательство в 
дорожное покрытие) сейчас выглядят более предпочтительными. Однако стоит упомянуть 
также об «инвазивных» подходах, к которым относятся: 

• Индуктивные детекторы [12,13], 
• Пневматические дорожные каналы [14], 
• Пьезоэлектрические сенсоры [11]. 
В настоящей работе рассматривается решение задачи детектирования транспортных средств. 

3. Алгоритм детектирования транспортных средств 
Типичной проблемой классических алгоритмов являются окклюзии. Основываясь на известных 
подходах в данной работе предложен другой способ для отслеживания, так называемый метод 
сканирования с помощью матрицы. Данный метод позволит улучшить результаты, определять 
транспортное средство с большей вероятностью. 

Метод состоит из двух этапов. На первом матрица выходного изображения сканируется 
горизонтально, начиная с первого координатного значения по оси X, суммируются пиксельные 
значения в соответствующем столбце. Значение координат по оси X увеличивается на единицу 
и вычисляется общее пиксельное значение в следующем столбце. Этот процесс повторяется до 
тех пор, пока не будет найдено последнее значение в направлении X. В результате 
вычисляются общие пиксельные значения каждого столбца. Каждое общее значение 
сравнивается с определенным пороговым значением, чтобы определить координату X, где 
транспортное средство начинается или заканчивается в пределах изображения. На втором этапе 
метод горизонтального сканирования повторяется вертикально, таким образом, вычисляя 
общее значение пикселя в каждой строке, а затем применяя пороговое значение для 
определения координат Y, где транспортное средство начинается или заканчивается в пределах 
изображения. Фоновое изображение, содержащее транспортное средство, однородно, так как 
оно уже установлено в белый или черный цвет в конце первой фазы. Кадры представляются в 
черно-белом формате – бинарное изображение, по которым происходит обнаружение объекта. 
Отслеживаемое бинарное изображение формирует входное изображение для подсчета. 
Изображение сканируется сверху вниз для обнаружения присутствия транспортного средства. 

4. Результаты эксперимента 
В таблице 1 представлены результаты работы алгоритма. Показан входной кадр, его бинарная 
адаптация, по которой определяется область движущегося объекта. 

На рисунке 3 представлен интерфейс системы, использующий описанный выше алгоритм 
для детектирования транспортных средств.  

Проведенные тесты в условиях хорошей освещенности показали хорошую 
работоспособность алгоритма – в 90% случаев транспортное средство детектируется корректно, 
в 10% случаев происходили окклюзии. Однако сторонние факторы оказывают влияние на 
работу алгоритма. Например, результаты ухудшаются в темное время суток или во время 
дождя. Решения этих задач планируется достичь комбинированием классических подходов с 
распределенными. 
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Таблица 1. Результаты детектирования. 
№ Входной кадр Бинарное изображение Обнаружение 

1 

   
2 

   
3 

   
 

 
Рисунок 3. Интерфейс системы. 

5. Заключение 
В работе рассмотрена система, позволяющая решать задачу транспортной загруженности 
магистрали на основе данных видеонаблюдения. Предложена модификация базового алгоритма 
детектирования транспортных средств. Рассмотрены распределённые подходы, которые 
применяются для улучшения производительности и точности работы системы. Также 
рассмотрены иные подходы, применяющиеся для решения поставленной задачи.  

Отмечается, что подход видеодетектирования объектов обладает рядом преимуществ, 
которые позволяют покрыть недостатки иных подходов. Однако существенным недостатком 
выглядит количество требуемого оборудования. Для минимизации затрат и повышения 
качества системы могут быть использованы комбинированные подходы. 
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Abstract. In the paper, we considered the problem of fuzzy duplicate detection. There are 
given the basic approaches to detection of text duplicates – distance between strings, fuzzy 
search algorithms without indexing data, fuzzy search algorithms with indexing data. The 
review of existing methods for the fuzzy duplicate detection is given. The algorithm of fuzzy 
duplicate detection is present. The algorithm of fuzzy duplicate texts detection was 
implemented in the system AVTOR.NET. The use of filtering text, stemming and character 
replacement, allow the algorithm to found duplicates even in minor modified texts. 

Keywords: fuzzy duplicate detecting, fuzzy duplicate, text. 
 

1. Introduction 
Currently, the Internet contains a huge number of documents. Many books are transformed in a digital 
form. Users can read books, articles, newspapers directly from computers and electronic gadgets. 
Today, in the Internet there are many studying materials: lectures, textbooks, methodical literature, etc. 
There are big collections of essays, course and diploma projects and scientific dissertations. It leads to 
problem un-controlling coping of information. The text of document may be a part of another 
document, formed from several documents, may be modified part of another document (with a change 
of words to synonyms, endings, times, etc.). In this way, the document is fuzzy duplicate of other 
documents.  

There is the problem of text checking to presence of fussy duplicates. The purpose of work is the 
algorithm creation of fuzzy duplicate detection. 

2. Methods of the duplicate texts detection  

2.1. The distance between strings 
The task of comparing texts reduced to comparing their strings. For this reason, assume that the text 
document is a one string of a large length. There is a requirement to determine the measure of the 
string similarity. This measure is called the distance between strings. 

The distance is the minimum number of string characters changes, which is necessary for the 
transformation of one string within another. The Hamming and Levenshtein algorithms used to 
determine the distance [1]. 
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(a) The algorithm of Hamming [2]. 
The algorithm of Hamming is used to search the distance between strings of equal length, by using the 
operation "replacement". This algorithm is not suitable to search the distance between the strings, 
various by length. 

(b) The algorithm of Levenshtein [3] 
The algorithm of Levenshtein uses operations "replacement", "insert", "delete". They allow to search 
the distance between strings, different by length. But time of calculation of distance between strings is 
disproportionately increases with increases of strings size. Therefore, the use of this algorithm is only 
suitable for comparing multiple pages of documents. 

(c) The algorithm of Damerau-Levenshtein [4].  
This is modification of the Levenshtein distance. It is also consider the operation of "transposition" the 
next two letters. The method of calculation of Levenshtein distance was the basis for several 
algorithms of search for common subsequences. 

(d) The algorithm of Wagner and Fisher [5]. 
This method is based on calculating the Levenshtein distance between the strings prefixes (substrings). 
The matrix of editorial prescription is made. It contains a summary value of Levenshtein distance 
(minimum weight operations to change characters). The size of editorial prescription matrix is 
(p+1)·(b+1), where p and b – compared strings prefixes. 

The number of string comparisons is k·p·b, where k – coefficient (for natural language k=0,2). The 
complexity of algorithm is O(p·b) [6]. This method is the easiest way to create of editorial 
prescription. 

(e) The algorithm of Masek and Paterson [7]. 
The algorithm is modification of Wagner and Fisher algorithm with applying the approach Arlazorov, 
Diniz, Kronrod and Faradjev. The distance matrix in it is separated into submatrixes with edges 
computed in accordance with contiguous to their submatrixes. 

The complexity of algorithm is О(k∙(p∙b/log(p))). 
This algorithm faster than the algorithm of Wagner and Fischer, but, at the direction of the authors 

themselves [8], it reaches real speed only when comparing very long strings. 
(f) The algorithm of Ukkonen [6]. 

For this algorithm it is required the construction of suffix tree of strings set to minimize search time in 
substring. 

Complexity of algorithm is O(k·m), where m – maximum vertex depth of suffix tree. 
Algorithm of Ukkonen is more applicable for search of exact matches strings. If searching for very 

different texts, then working time is greatly increased. 
(g) The algorithm of Hirschberg [9]. 

The algorithm is modification of Wagner and Fisher algorithm. It is not calculated the distance 
between the strings but the distance between the longest common subsequence. 

The complexity of algorithm is O(k·(p+b)). 
(h) The algorithm of Hunt and Szymanski [10].  

It is based on searching of maximum increasing path on a matching elements graph of compared 
strings. 
The complexity of algorithm is O(k·(g+b)·log(b)), where g – the number of positions in which the 
string symbols are the equal.  

Under certain circumstances, this algorithm shows good results, but in other cases, the comparison 
time is quadratic. 

(i) The suffix tree [11]. 
This method is proposed of McCreight in 1976. It is similar to the Ukkonen algorithm, but the suffixes 
are added in reverse order. 

The complexity of algorithm is O(k·m). 
Disadvantage of algorithms working with suffix trees is use a fixed alphabet. It is suitable only for 

search of exact match strings. 
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2.2. Fuzzy search algorithms without indexing data 
Let’s consider fuzzy search algorithms without data indexing [12]. They are used to search for the 
previously unknown and unmanufactured texts. 

(a) Linear search algorithm [13]. 
The algorithm uses the distance metric and applies it to the text words. Efficiency of the method 
depends on the number of errors and mismatches of texts. More numerous they are the more increases 
the comparison. 

The algorithm complexity is O(s·p), where s – the number of errors made when checking, p – the 
text length. 

(b) The Bitap algorithm [14].  
This algorithm is applied more than the linear search. In view modifications it calculates the 
Levenshtein distance between words. At normal conditions, speeds of these two algorithms are the 
same. The algorithm complexity is O(s·p), but the speed of this algorithm significantly higher on long 
words than a linear method. 

2.3. Fuzzy search algorithms with indexing data 
It is necessary to index the text for the application of this group of algorithms. The dictionary is 
constructed by the text. It contain words and their position in the text. On base of dictionary creates the 
index required for further search. 

(a) The algorithm of sample expansion.  
This algorithm is composed for the search of many erroneous words and then look for them in the 
dictionary. 

Complexity of the algorithm is )log)(( pbAbO s ⋅⋅⋅ , where A – the dictionary size, b and p – 
compared words, s – the number of errors in a word.  

Disadvantage of the algorithm is that with increasing number of errors, the time of its operation 
also increase. 

(b) The N-gram algorithm [15].  
This algorithm is based on words separation to parts (substrings) with the length N (N-grams). It is 
compiled N-gram list, contain all the words of this text with occurrences of the substring. Next 
separated similarly inquiry is searched by this list. Most often used division into trigrams. 

Complexity of algorithm is O(w·H), where w – the probability of occurrence of N-grams in the 
word, H – the number of words in the  N-gram list. 

(c) Hashing by signature [12].  
This algorithm represents a word of the text in a code ("hash"), consisting of digits. Indexed words 
recorded in the table. Query also indexed is make the search in the table. 

Complexity of algorithm is )
2

(
E

s pEO ⋅ , where E – the hash function, representing the word as a 

code, p – the text length, s – the number of errors. 
(d) The shingles algorithm [16].  

The source text is separated into a set of sequences of a defined length (shingles). Documents are 
similar if the equal some amount of their shingles. Number of shingles is sufficiently large. Therefor 
are used methods reduce of shingles set.  

For example, can be considered only those shingles, whose fingerprint is divided into a defined 
number n. Other way are selected shingles with the minimal fingerprint, or simply taken a defined 
amount of shingles. 

(e) The algorithm of D. Fetterly [17].  
For each document are computed 84 fingerprint by algorithm of Karp-Rabin using a random sample of 
shingles. These shingles are separated into 6 groups, which are called "super shingle". The 
combination of 2 super shingle is "mega shingle". 15 mega shingle are computed for the each 
document. Two documents are similar if they have the same at least one mega shingle.  

Algorithm complexity is O(S1·S2), where S1 – number of shingles from document 1, S2 – number 
of shingles from document 2.  
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(f) The I-Match algorithm [18].  
Dictionary A is built for a group of documents. Dictionary consist of words with the average values of 
a code IDF. For each document is created dictionary B and determine the intersection of A and B. 
Words of document, included in the intersection, are used to build I-Match signature of the document. 
If I-Match signatures are equals, then texts are similar.    

(g) The algorithm of key words [19].  
From the index are selected "key" words with threshold frequency. For a document constructed binary 
vector (signature). Value of i-th coordinate of the vector is equal to 1 if the frequency of i-th "key" 
word in the text is more than the threshold value, or 0 if its frequency in the text is less than the 
threshold. Texts are similar if they have the same signature. 

(h) The TF*IDF algorithm [20].  
It is a calculated inverse frequency of word in the collection of documents, called as Inverse 
Document Frequency (IDF). It is a calculated frequency of the word in the documents called as a Term 
Frequency (TF). A Values TF*IDF helps measure similarity documents to query. This is a very 
popular method. The disadvantage of this method is that it ignores a relative arrangement of the words 
in the documents.  

3. The algorithm of fuzzy duplicate texts detection 
At present, there are a large number of approaches for finding similar strings and small texts. For large 
texts (from 1000 words), the search for coincidences is difficult due to the large time expenditure. 
Therefore, it is of interest to construct an algorithm for finding coincidences in large texts in a short 
time. 

Let’s consider our algorithm of fuzzy duplicate detection [21]. 

3.1. A character set conversion. 
A checked text document can have different encodings. For a Russian language it is win1251, KOI8-
R, UTF-8, ASCII. Therefore, the checked text document is converted to the uniform character set 
UTF-8. 

3.2. Converting a text to the single long length string. 
A text document is a set of strings. Formatting of the same documents may be very different. 
Therefore, it is necessary to simplify the presentation of the text. For this purpose, we used a linear 
representation of the text as a sequence of characters. In other words, the text appears as a single long 
length string (an wide string). 

3.3. Pre-processing of a text. 
It is perform pre-processing of a text: the text of a document is replaced by a filtered copy. For this 
purpose the following steps are performed: 

• Removal of HTML tags. 
A text document can to contain HTML tags. Because HTML tags are used for a document 

formatting, they do not affect to its contents. Therefore presence of HTML tags will just 
interfere to checking and must be removed from a document. 

• Removal of punctuation marks and special characters. 
In the text there are punctuation marks and special characters, including tabs, new line, etc. All this 

characters are removal from the document. 
• Case conversion. 
In the text of documents many words can be written with a lowercase or uppercase letters, consist 

entirely of uppercase letters or contain mixed uppercase and lowercase letters in words. 
Therefore, all characters are converted to lowercase.  

• Processing of replacement characters. 
Sometimes, in text documents there are replacement characters. For example, in Russian words 

several letters of the Russian alphabet replaced the similar Latin letters (such as “o”, “a”, “e”, 
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“y”, “x”, “c”, “p”, etc.). In this case, it is processed the replacement characters and they 
transform to an original form.  

• Removal of stop words. 
Stop words are common words occurring in an almost every document, such as   "the", "of", "on", 

"a", "at", "by" etc. Therefore, these words do not help in the search of text duplicates, but 
increase the processing time. They must be removed from the document. 

• Filtration of the text (not informative words removal). 
A filtering of a text is a removal the most frequent words, not informative words etc. Also, filtering 

words that contain special characters, digits, words of great length, etc. This procedure allows to 
a significantly reducing the amount of a computation (the length of the checked text). 

• Stemming (processing of word endings). 
A stemming is processed closure words. In this case, they are simply deleted. This avoids the effect 

of such modifications of the text, as a change in the singular and plural forms, masculine and 
feminine, a present and a past tense etc. 

3.4. Detection of fuzzy duplicates for a document. 
Our algorithm is based on a method of shingles. The text is divided into a sequence of words. A length 
of the sequence is fixed (5 words). For the each sequence of words is computed a MD5 code 
(shingles). The algorithm works with that code (figure 1).  

A classical method of shingles used all words to create a sequence of words. We propose to 
consider not all the text of document but its a processed and filtered copy.  

Figure 1.  Dividing the text on the shingles. 
 

The number of matching MD5 codes shows the measure of matching documents. If all codes in 
two documents are match, then documents are full duplicates. If there aren’t match codes, then 
documents are different. If only a part of MD5 codes is match, documents are fuzzy duplicates. 

4. The system structure 
On the basis of the Vladimir State University, the authors developed the system of fuzzy duplicates 
detection. The system checks both the sources available on the Internet and on an internal database 
(databases of articles, course works and examinations etc.). The system generates a report with 
colouring duplicate parts of texts and viewing found duplicate sources. Let’s consider the system 
structure [22] (figure 2). 

A text preparation includes removal of HTML tags, removal of punctuation marks and special 
characters, case conversion, processing of replacement characters, removal of stop words, filtration of 
the text, a stemming. 

The system of fuzzy duplicates detection includes two modules. An each module operates 
independently of each other. 

The first module checks the internal database sources. Base sources include a database of articles, 
course works and examinations, diploma projects, textbooks, lecture courses. Sources are stored in the 
form of a full-text and in the form of specially organized search index. A search index is needed for 
quick checking duplicates of a text in a database sources. There is no need for each check to a view all 
the available texts and make them fairly laborious process. All the necessary information for search is 
already included in a structured search index. A search index generated from the pre-processing text. 
 

 To be, or not to be: that is the question. 

0baf14642840e122b781165e0a570ace 
eba8ebc8628706f53d89f2de5475f87d 

e2e2085e08a720f59b4bc7aed2680a46 
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Figure 2.  The structure of the system for fuzzy duplicates detection 
 

The second module checks the documents from the Internet. Text of the document is divided into 
informative parts. The number of parts depends on the size of the document. Next, using a search 
engine is searched for a sources containing these informative pieces. A search module use 
Yandex.XML, Yandex.com, Google.ru, Rambler.ru, Yahoo.com, Poisk.Mail.ru, Nigma.ru etc. 
Received documents are compared with the original document. To do this, the document format is 
determined (html-document, txt-file, doc-or rtf-document, pdf-file). From a html-document all markup 
tags are removed. The files *.doc, *.docx, *.rtf and *.pdf converted in a plain text format with no 
markup. In a next step documents are pre-processed and computed the similarity with the original 
document. 

The main requirements for the system are the completeness and accuracy of duplicates detection. 
We did not set the task of reducing a check time. 

The algorithm of fuzzy duplicate texts detection was implemented in a system AVTOR.NET [23]. 
The system checks both the sources available on the Internet and on internal database (databases of 
articles, course works and examinations, etc.). The system generates a report with colouring duplicate 
parts of texts and viewing found duplicate sources. 

5. Practical use 
In 2016 the system Avtor.NET was used to check for a plagiarism of diploma projects full texts in 
department of technospheric safety of Vladimir State University. During the 10 days was checked 
more than 70 diploma projects. An each work has been from 60 to 120 pages. For this purpose, it was 
necessary to get up a new module to reduce the load on the search engines. A system Avtor.NET 
coped with the task. All diploma projects have been checked and we have received detailed reports on 
the presence of a plagiarism. 

6. Conclusion 
The system Avtor.NET correctly handle all texts and show results that are not inferior and sometimes 
exceed the results of existing systems. Thus, it was created the algorithm of fuzzy duplicates detection. 
The use of filtering text, stemming and character replacement, allow the algorithm to found duplicates 
even in minor modified texts. 
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу изображений и нахождению 
располагающихся на них объектов. Рассматриваются существующие методы и 
подходы, имеющие место при выполнении данной задачи. В работе исследованы 
и намечены к доработке алгоритмы выделения и кластеризации объектов, 
присутствующих на изображениях. 

1. Введение 
Распознавание и выделение объектов на изображениях являют собой одну из наиболее 
значимых задач компьютерного зрения и обработки изображений. Она находит свое решение в 
различных сферах деятельности человека: в медицине,  например при нахождении различного 
рода опухолей, в системах безопасности, при слежении за объектами, при восстановлении 
изображений и во многих других.Основным ключевым моментом при распознавании объектов 
является набор различных признаков (категорий) объектов и их описание [1]. Для этого 
требуется набор надежных и повторяемых параметров (дескрипторов), которые получаются из 
тестовых изображений или из модели объекта. 

Под «распознаванием» обычно подразумевается тот факт, что исследуемый объект, 
представленный в виде совокупности наблюдений, следует относить к тому или иному 
взаимоисключающему классу [2]. Таким образом, в данном контексте, распознавание образов и 
объектов являет собой одну из разновидностей классификации [3], и в тех случаях, когда класс 
содержит только один объект, классификация является идентификацией, то есть присвоением 
рассматриваемому объекту однозначного названия. Иными словами, получение характерных 
точек на изображении позволит в дальнейшем классифицировать рассматриваемый объект.  
 В настоящее время существуют три основных направления в области распознавания: 

1) сопоставление изображения с эталоном; 
2) распознавание изображения по характерным точкам (способ получения данных 
характерных точек может отличаться) 
3) распознавание посредством нейронных сетей. 
Количество и тип методов могут изменяться, варьируясь в зависимости от объекта 

распознавания (например, для распознавания лиц наряду с указанными выше методами, 
применяются также: метод главных компонент, анализ оптических потоков изображений, и 
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другие). В данной работе рассматриваются два из указанных подходов, а именно распознавание 
посредством нейронных сетей и распознавание изображений по характерным точкам. 

2. Распознавание объектов по характерным точкам 
Рассмотрим алгоритм выявления характерных точек. Зачастую, использование данного 
алгоритма подразумевает под собой использование следующих основных этапов [1]: 

1)  получение нормализованного полутонового изображения; 
2)  поиск исследуемых областей; 
3)  выделения краев на исследуемой области; 
4)  преобразование рассматриваемого участка в монохромное изображение; 
5)  анализ полученного монохромного и полутонового изображения в исследуемой области. 
При выполнении первого этапа используется следующая формула: 
( ) ( ) ( ) ( )0,3 0,59 0,11= ⋅ + ⋅ + ⋅I C R C  G C B C , 

где I  - интенсивность в точке полутонового изображения; R , G ,  B  (значения 0..255) – 
красная, зеленая и синяя компонента цвета C . 

Для выделения контуров изображения или исследуемой области принято применять метод 
Собеля, позволяющий получить массив чисел, характеризующих изменения яркости в 
различных точках изображения. Метод Собеля использует для вычисления градиента первого 
порядка функции интенсивности специальные ядра, называемые операторами Собеля, 
имеющие следующий вид: 

1 0 1
2 0 2
1 0 1

− 
 = − 
 − 

xS ,

1 0 1
2 0 2
1 0 1

− 
 = − 
 − 

yS ,
11 1

1

… 
 = … … … 
 … 

n

n nn

I I
 I

I I
,  

где xS  и yS  - X  и Y  операторы Собеля соответственно; I  - матрица исходного изображения, 
содержащая в качестве элементов интенсивности в точках. 

Ядра применяются к каждому пикселю изображения следующим образом: пиксель 
помещается в центр ядра, и производится умножение значения интенсивности в соседних 
точках на соответствующие коэффициенты ядра, после чего полученные значения 
суммируются. X  и Y  операторы, примененные к матрице 3 3×  исходного изображения, дают 
величину горизонтальной и вертикальной составляющих градиента интенсивности в 
центральной точке данной матрицы. Величина градиента определяется как квадратный корень 
из суммы квадратов вертикальной и горизонтальной составляющих: 

( ) ( )2 2= ⊗ + ⊗x xI' S   I S   I . 
Это и есть искомый массив чисел. 

Следующим этапом, после применения оператора Собеля, изображение подвергается 
инвертированию, что позволяет получить результат, указанный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Инвертирование изображения: а) исходное изображение с применением оператора 
Собеля; б) инверсия. 
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Далее изображение преобразуется в монохромное, например, в соответствие с методом Отсу 
вычисления порога бинаризации для полутонового изображения [1]. 

( )   0, ; 
1, ;

 ≤= =
>

′ 


′
' opt
ij'

' opt
ij

I T
I Ot I

I T
 

где optT  - оптимальный для 'I  порог бинаризации. 
Заключительным этапом является анализ полученного изображения, зачастую 

производящийся посредством применения фильтра Габора, или путем вычисления 
коэффициента корреляции, что дает возможность получить решение указанной выше задачи. 

3. Нейронные сети в обработке изображений 
Использование нейронных сетей является иным подходом к решению данной задачи. Зачастую 
говоря о нейронных сетях, подразумевают полносвязные нейронные сети прямого 
распространения с обратным распространением ошибки. В сетях такого типа каждый нейрон 
связан с каждым, сигнал идет только в направлении от входного слоя к выходному, нет 
никаких рекурсий[4]. Пример подобной сети изображен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Общий вид свёрточной нейронной сети. 

Однако применение нейронных сетей данного типа достаточно затруднительно, что 
обуславливается определенной вычислительной сложностью. При использовании полносвязной 
нейронной сети самым простым решением подготовки входных данных является выражение 
двумерной матрицы изображения в виде одномерного вектора. Например, в задаче 
распознавания рукописных цифр, при рассмотрении изображения 28×28 необходимо уже 784 
входа. С учетом различных методик редукции сети и с учетом количества нейронов на скрытых  
слоях получаем итоговое количество связей порядка 6~ 10 . Обработка данной нейронной сети 
является затратной вычислительно и ресурсно. Кроме того задача распознавания подразумевает 
умение сети быть устойчивой к небольшим сдвигам, поворотам и изменению масштаба 
изображения, т.е. она должна извлекать из данных некие инварианты, не зависящие от почерка 
того или иного человека. Так какой же должна быть нейронная сеть, чтобы быть не очень 
вычислительно сложной и, в тоже время, более инвариантной к различным искажениям 
изображений? 

Решением данной проблемы является использование, так называемых, свёрточных 
нейронных сетей. Идея свёрточных нейронных сетей заключается в чередовании свёрточных 
слоев (C-layers), субдискретизирующих слоев (S-layers) и наличии полносвязных (F-layers) 
слоев на выходе. Подобный подход архитектуры подразумевает три парадигмы, а именно: 

• локальное восприятие; 
• разделяемые веса; 
• субдискретизация. 
Под локальным восприятием подразумевается, что на вход одного нейрона подается лишь 

некоторая область изображения, а не всё изображение (или выходы предыдущего слоя) 
целиком.  

Концепция разделяемых весов предполагает, что для большого количества связей 
используется очень небольшой набор весов, который называют ядром. Например, если на вход 
подается изображение 32×32 пикселя, то каждый из нейронов следующего слоя примет на 
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вход лишь небольшой участок данного изображения заданного размером, (например 6 6)× , 
причем каждый из фрагментов будет обработан одним и тем же набором. 

Задачасубдискретизациии S-слоев заключается в уменьшении пространственной 
размерности изображения. Иными словами, входное изображение уменьшается в заданное 
количество раз путем усреднения. Зачастую используют уменьшение вдвое, однако изменение 
может быть неравномерным, например, втрое по вертикали и вдвое по горизонтали. 

После прохождения сигнала через свёрточные слои, получается так называемая карта 
признаков. То есть, каждый фрагмент исходного изображения умножается поэлементно на ядро 
(матрицу весов) и результат суммируется. Эта сумма является пикселем выходного 
изображения, которое и называют картой признаков (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Получение карты признаков. 

Чередование слоев позволяет составлять карты признаков из карт признаков, что на 
практике означает способность распознавания сложных иерархий признаков. 

Зачастую, после прохождения нескольких слоев, карта признаков вырождается в вектор или 
скаляр, однако число подобных карт признаков может исчисляться сотнями. В таком виде они 
подаются на один-два слоя полносвязной сети. Выходной слой такой сети может иметь 
различные функции активации.  

В настоящее время существуют и активно развиваютсяинструменты, направленных на 
создание нейронных сетей, обработку изображений и распознавание объектов на них. 

4. Результаты исследования метода выделения объектов на изображении 
Каждое изображение можно рассматривать как сцену, представляющую собой множество 
объектов различных цветов и размеров. Рассмотрим следующий пример. 

Пусть дано исходное изображение, показанное на рисунке 4. На этом изображении каждый 
объект имеет определённый цвет, а рельеф объекта выделяется за счёт изменения 
интенсивности цвета. Такое изображение позволяет наглядно показать все этапы работы 
алгоритма.  

 
Рисунок 4. Исходное изображение. 
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Необходимо выделить каждый из объектов, указанных на данном изображении. 
Предположим, что каждый объект однозначно определяется своими цветами – основным 
признаком, по которому можно его обозначить. 

С задачей распознавания объектов на изображении помогает справляться такой подход, как 
кластеризация [6]. Кластеризация в данной задаче является исключительно полезной, 
поскольку: 

• разбиение выборки на группы схожих объектов позволяет упростить дальнейшую 
обработку данных и принятия решений; 
• если исходная выборка избыточно большая, то можно сократить её, оставив по одному 
наиболее типичному представителю от каждого кластера; 
• в процессе кластеризации выделяются нетипичные объекты, которые не удаётся 
присоединить ни к одному из кластеров. 
В данном случае может применяться иерархическая кластеризация, и задачи подобного типа 

называются задачами таксономии. Результатом таксономии является древообразная 
иерархическая структура, при этом каждый объект характеризуется перечислением всех 
кластеров, которым он принадлежит, обычно от крупного к мелкому. В качестве алгоритма 
кластеризации был выбран алгоритм k-means ввиду его простоты и быстроты, а также 
понятности. В качестве программной среды использовался Matlab компании Mathworks. 

Применяя k-means к исходному изображению, получаем следующее сегментированное 
изображение (рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Сегментированное изображение. 

 
Отсюда, даже невооруженным взглядом, можно видеть, что большинство кластеров не 

имеют четких границ, частично накладываются друг на друга. Также можно заметить, что 
появились нетипичные объекты, такие как разводы на заднем плане. Это связано с тем, что 
алгоритм слишком чувствителен к выбросам, которые могут искажать среднее и, необходимо 
выполнить предварительную обработку изображения.  

Для предварительной обработки подходит медианная фильтрация, которая используется для 
эффективного удаление шума при сохранении важных для последующего распознавания 
деталей изображения.В результате применения медианного фильтра наклонные участки и 
резкие перепады значений яркости на изображениях не изменяются. Это очень полезное 
свойство именно для изображений, на которых контуры несут основную информацию. При 
медианной фильтрации зашумленных изображений степень сглаживания контуров объектов 
напрямую зависит от размеров апертуры фильтра и формы маски. При малых размерах 
апертуры лучше сохраняются контрастные детали изображения, но в меньшей степени 
подавляется импульсные шумы. При больших размерах апертуры наблюдается обратная 
картина. Оптимальный выбор формы сглаживающей апертуры зависит от специфики решаемой 
задачи и формы объектов[6]. Результат медианной фильтрации представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Результат медианной фильтрации. 

Следующим этапом было принято решение использования нерезкого маскирования 
(unsharpmask). Данный прием используется в обработке фотографий и позволяет добиться 
эффекта ощущения большей их резкости за счет усиления контраста тональных 
переходов.Нерезкое маскирование усиливает локальный контраст изображения на тех участках, 
где изначально присутствовали резкие изменения градаций цвета. Благодаря этому 
изображение визуально воспринимается как более резкое. Результат медианной фильтрации и 
нерезкого маскирования представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Результат обработки с помощью “unsharpmask”. 

Из данного рисунка, путем применения нерезкого маскирования получаем более четкие 
границы областей с резким изменением цвета. На этом этапе задача, предобработки 
изображения может считаться решенной 

В результате применения кластеризатора на основе метода k-means к предобработанному 
изображению, получаем изображение, разделённое на 5 кластеров белого, желтого, красного, 
зелёного и фиолетового цвета (рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Результат сегментации предобработанного изображения. 

 
Сравнивая рисунки 5 и 8 можно сделать выводы, что кластеризация после предобработки 

позволяет каждому объекту на изображении присвоить кластер с его собственным основным 
цветом, не порождая лишние кластеры. 
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Для выделения объекта на изображении применим следующий метод. После выполнения 
кластерного анализа, можно определить координаты целевого объекта на изображении. Для 
этого кластеры можно представить бинарными изображениями (масками), на которых значения 
каждого пикселя условно кодируются (0 — задний план или фон, 1 – объект). Иными словами, 
происходит сегментация с выделением границ (рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Результат выделения объектов на изображении: а – желтый объект, б – оранжевый 
объект, в – зелёный объект, г – фиолетовый объект. 

5. Заключение 
Распознавание и выделение объектов на изображениях являют собой одну из наиболее 
значимых задач компьютерного зрения и обработки изображений. Она находит свое решение в 
различных сферах деятельности человека. Зачастую, существующие методы обработки 
изображений и выделения объектов на них отлично работают с условно небольшими объемами 
исходных данных. Обработка же больших массивов исходных изображений занимает 
значительное время, что в ряде задач является абсолютно неприемлемым.  

В настоящее время авторами данной статьи ведется работа над адаптацией указанных выше 
методов для работы с данными большого объема или BigData, а также ведется разработка 
программного средства, позволяющего осуществлять соответствующую обработку массивов 
изображений и распознаванию объектов на них. 
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Annotation. This work is devoted to the analysis of images and finding objects 
located on them. Existing methods and approaches that take place in the performance 
of this task are considered. The algorithms of selection and clustering of objects, 
which are presented on the images, are investigated and planned for finalization. 
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Abstract. The article presents an approach for automated generation of business process 
models by applying process mining techniques to event logs created during the operation of 
information systems used in an organization. Existing algorithms for process mining are 
discussed. Criteria for performing a comparative analysis of these algorithms are specified. А 
framework is proposed in which to build and analyze business process models. The framework 
includes tools for initial analysis of the event log file, extracting elements of a business process 
model, and composing a new model by applying a trained neural network. 

Keywords: algorithm, process mining, neural networks, business process model. 
 

1. Introduction 
The rapid development of technology coupled with the proven benefits of implementing a process-
oriented management approach are the causes of the growing use of business process models in 
organizational decision-making. Enhanced efficiency, better resource monitoring, and enhanced 
competitiveness are one of the reasons why business process management is increasingly involved 
into medium and small business organizations. Modern marketing methods, combined with software 
solutions that support and facilitate them, convey the understanding of business beyond the 
organization. 
 The need for businesses to get more information on how their processes are performed in a real 
environment is one of the main reasons for the spreading and use of process mining [1]. Modern 
business management systems and large volumes of data they generate create a favorable environment 
for the application of various process mining methods. 
 In addition to applying the most common algorithms and generating new business process models, 
analyzing system information allows to validate the integrity of the overall process, as well as to 
provide valuable metrics about its performance [2]. Another important feature of process mining is the 
ability to be used as a part of methodology for automating life cycle stages of business processes. 

This article aims to present an experimental framework that uses process mining methods and 
enables automated generating and performance evaluating of identical business process models. A 
multilayer neural network is used for decision making during the business process generation as well 
as process evaluation according to the specific use case. In the previous related works the use of 
artificial neural networks is discussed as a tool for extracting business process models from event logs. 



Науки о данных             K. Grigorova et al. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2591 

The framework described in this paper involves neural network that is used on the stage of 
decomposing and evaluation of generated process model.  

2. Process mining algorithms 
The creation of a methodology for retrieving information from system data requires the knowledge of 
modification and application of the basic approaches of process mining [3]. Following is a review of 
the most commonly used algorithms for retrieving process models from system data, as well as 
analysis and classification based on their core characteristics and summarizing the most appropriate 
algorithms for specific use cases. 

2.1. Alpha algorithm 
The Alpha algorithm is one of the main in process mining [4]. It is characterized by creating a 
complete business process model by analyzing and processing event logs. The algorithm works by 
detecting Workflow nets and merging them into a complete logical structure. Typical for the algorithm 
is its fast performance, but it is also characterized by some limitations. The presence of a complete log 
file is required for the correctness of the generated business process model through Alpha miner. 
Incompleteness or lack of events, as well as describing of some exceptions in the event logs, may lead 
to incorrect final results. The Alpha algorithm is suitable for use in conjunction with systems that 
generate complete and well-structured event log files. 

2.2. Heuristics miner  
This algorithm is considered to be an extended version of the Alpha algorithm, but provides additional 
options for analyzing system event logs. The application of Heuristics miner is characterized by 
analyzing log data, sequencing events and determining the occurrence frequency. Based on these data, 
a network is created that consists of linked sequences and reflects the basic behavior of the workflow. 
Unlike the Alpha algorithm, Heuristics miner can be used for processing event logs with missing, 
incomplete and unassigned data, and even there are records of "emergency" situations. 

2.3. Genetic miner 
The genetic algorithm uses an evolutionary selection approach that mimics the process of natural 
evolution. This algorithm is significantly slower but offers optimal results based on system event log 
files [6]. It is characterized by analyzing and identifying initial "process candidates" in the form of 
related events, most often represented by Petri nets. Genetic miner has a cyclical character, and each of 
the potential processes is compared, and the one that comes closest to the general scenario in the event 
log is chosen. The genetic algorithm is suitable for use in system logs with missing or incomplete data, 
as well as with repeating events. It is not suitable for real-time application, and the final result is a 
detailed and very accurate business process model. 

2.4. Fuzzy miner 
Very often, business process models that are generated by event log analysis are large, unstructured 
and chaotic, without the ability to accentuate important events. The fuzzy algorithm is configurable 
and allows compact representation of detected patterns from different viewpoints (user or system) [7]. 
This is done through a set of techniques for identifying and removing isolated nodes, as well as 
merging several linked nodes into one. As a result of Fuzzy мiner performance a logically true and 
identical copy of the original unstructured process is obtained, which is easy readable [5]. It is suitable 
for application on complete system log files without missing or incomplete information. 

2.5. Selection of algorithm comparison criteria 
When comparing algorithms for Process mining in the context of automated creation and assessment 
of business process models, consideration should be given to criteria that affect the program 
implementation as well as the number of characteristics of the input and output data. For this purpose, 
event logs and generated processes are classified according to the following criteria: 
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• Integrity - this characteristic indicates the ability of the algorithm to work in the case of missing 
event data. 

• Uniqueness – indicates the ability of the algorithm to handle repeating events within a single 
process. 

• Exceptions handling - indicates whether the algorithm can work normally when there are some 
exceptions. 

• Real-time - indicates the ability of the algorithm to be used in real-time on a running system. 
• Model integrity - indicates whether the generated model is a complete business process model 

or only a part of it (a series of related tasks). 
• Abstraction level - indicates whether the obtained business process model is generalized and 

simplified. 
• Structured model - indicates whether the obtained business process model is structured and 

suitable for reading by a human. 

2.6. Comparative analysis of process mining algorithms 
Automated generation and evaluation of business process models requires the processing event logs 
that differ by type and structure and the creation of a unified method for working –reading and 
analyzing the event log files. In order to determine the most appropriate algorithms for different use 
cases, process mining algorithms are compared and analyzed on criteria affecting their input and 
output data.  

Using the specified criteria and taking into account the characteristics of process mining algorithms 
discussed in the previous sections, the results of the comparative analysis are summarized and 
presented in Figure 1. 

 
Figure 1. Results from comparative analysis. 

In the context of the framework created, when generating a business process model from an event 
log file, a preliminary analysis of the input data should be performed in order to determine which of 
the algorithms considered is the most appropriate for the specific case. 

3. Framework for automated creation of business process model and evaluation of its 
performance 
The automated creation of business process models combines the optimization and reengineering of 
existing models. Based on the fact that an activity can be implemented in several different ways, the 
purpose of the framework is to assemble different business process models that perform a particular 
business task. Components of each business process are already available business tasks extracted 
from system event log files. Each business process model will be evaluated for performance in order 
to identify the most effective for the considered business task. 
Figure 2 shows a general architecture of the proposed framework. Each stage is considered and its 
main features are presented. 

3.1. Pre-analysis 
At this stage, a preliminary analysis of the system event log file to be processed is performed. The 
purpose is to determine its integrity and type. Based on the results of the preliminary analysis as well 
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as those from the comparative analysis, an optimal process mining algorithm is selected to be applied 
in the specific case. 

3.2. Extracting business process model 
The selected process mining algorithm is applied to the event log file and a business process model is 
generated. In order to avoid future errors, the model is validated and its integrity is checked. In case 
that a correct process is retrieved, it is simulated and evaluated for performance. These data will be 
used in the future to determine the most efficient process. 

 
Figure 2. Framework’s architecture. 

3.3. Business process decomposition 
The decomposition consists of segmenting the separate components of the model and storing them as 
independent elements. Intra-system storage of the elements allows the use of non relational model and, 
depending on the amount of business components, the application of Big data methods is 
recommended. 

3.4. Generation of “candidate” processes 
Creating processes that will be simulated and evaluated is performed using the decomposed business 
elements from the previous step and with the help of a neural network. Depending on the elements 
found in the decomposition of the model, the number of layers and neurons in the neural network may 
vary. The neural network training is based on the dependencies found in the log file, the relationships 
between the individual components of the process as well as the initial design and the subsequent 
redesign of the processes. 

As a result of this phase, there are several logically identical "candidate" processes that perform the 
same functionality as the primary process generated by applying process mining algorithm. 

3.5. Simulation and assessment 
At this stage, it is intended to identify the most appropriate business process model for the particular 
business task. For this purpose, simulation is performed on each business process in a controlled and 
preconfigured work environment. During the execution of each process, its behavior is monitored and 
data is collected that will help to generate baseline assessment of performance. 

3.6. Framework operation 
After selecting a system event log file, which is the input data of the developed framework, a 
preliminary analysis is performed on it that aims to determine its structure, integrity, and availability 
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of information about recurring events. After the analysis and on the basis of its results, a process 
mining algorithm is chosen which is most appropriate for the specific case. The selected algorithm is 
applied to the input log data and a business process model is derived. It is presented in XML-based 
format that allows easy processing. Additionally, metadata about the process logic is created used for 
initial neural network training. 

The next step is decomposing the resulting business process model of components and storing them 
in a data repository, created as Redis database. Next the separate components are used to create 
"candidate" processes by using a neural network. The number of layers and neurons in the network is 
determined dynamically depending on the case and the business process model under consideration. 
As an environment Java neural network framework Neuroph is used. 

 The generated "candidate" processes are simulated, taking into account their productivity 
metrics during the simulation. After comparing the results obtained, the most effective business 
process model for the particular business task can be determined. 

4. Conclusion 
The development of technology and increasing competitiveness in business environments contributes 
to the partial or complete automation of business tasks. The variety of business process modeling 
systems and the growing tendency for their use by business creates favorable conditions for the 
application of process mining techniques. This article offers a solution for automated generating and 
evaluating the performance of business process models. 

The presented framework uses process mining and artificial intelligence techniques and aims to 
automate part of the monitoring and optimization activities. As a final product of the examined 
framework, a business process model is generated that is the most effective for a particular business 
task. This increases the organization's competitiveness, and the automation reduces the resources used. 

5. Acknowledgements 
This work is supported by the National Scientific Research Fund under the contract DFNI - I02/13. 

6. References 
[1]  Wang, J. Efficient selection of process mining algorithms/ J. Wang, R.K. Wong, J. Ding, Q. 

Guo, L. Wen // IEEE Transactions on Services Computing. – 2013. – Vol. 6(4). – P. 484-496. 
[2]  Van der Aalst, W.M. Business process mining: An industrial application / W.M. van der Aalst, 

H.A. Reijers, A.J. Weijters, B.F. van Dongen, A.A. De Medeiros, M. Song, H.M.W. Verbeek // 
Information Systems. – 2007. – Vol. 32(5). – P. 713-732. 

[3]  Tiwari, A.  A review of business process mining: state-of-the-art and future trends / A. Tiwari, 
C.J. Turner, B.  Majeed // Business Process Management Journal. – 2008. – Vol. 14(1). – P. 5-
22. 

[4]  Van der Aalst, W.M. Workflow mining: Discovering process models from event logs / W.M. 
van der Aalst, T. Weijters, L. Maruster // IEEE Transactions on Knowledge and Data 
Engineering. – 2004. – Vol. 16(9). – P. 1128-1142. 

[5]  Weijters, A.J.M.M. Process mining with the heuristics miner-algorithm / A.J.M.M. Weijters, 
W.M. van Der Aalst, A.A. De Medeiros // Technische Universiteit Eindhoven, Tech. Rep. – 
2006. – Vol. WP 166. – P. 1-34. 

[6]  De Medeiros, A.A. Genetic process mining. Applications and Theory of Petri Nets / A.A. De 
Medeiros, A.J.M.M. Weijters // Lecture Notes in Computer Science. – 2005. – Vol. 3536.  

[7]  van Dongen, B.F. Mining: Fuzzy Clustering and Performance Visualization / B.F. van Dongen, 
A. Adriansyah // Business Process Management Workshops. – 2009. – Vol. 43. – P. 158-169. 



Науки о данных 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Метод, алгоритм и программное обеспечение для 
нечёткого поиска в базах данных  

Н.И. Лиманова1, М.Н. Седов1 

1Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
Л.Толстого 23, Самара, Россия, 443010 

Аннотация. При передаче данных от одного учреждения к другому возникает проблема 
персональной идентификации физических лиц, у которых частично или полностью не 
совпадают реквизиты. В работе алгоритм нечеткого поиска, использующий 
модифицированную метрику Левенштейна и представленный в виде процесса Data 
Mining, позволяет выполнять поиск физических лиц в базе данных на основе нечёткого 
сравнения. Алгоритм реализован на языке PL-SQL в СУБД Oracle 11g.  

1. Введение 
В процессе межведомственного информационного обмена возникает проблема согласования 
основных реквизитов (ФИО, даты рождения, адреса, паспортных данных и т.п.) физических 
лиц в базах данных различных ведомств, обменивающихся информацией. Проблема 
персональной идентификации приобретает наибольшую актуальность для физических лиц, у 
которых частично или полностью не совпадают реквизиты.  
 Для оптимального управления большими массивами данных, связанных с реквизитами 
физических лиц, необходимо обеспечивать централизованные регламенты хранения таких 
характеристик, как ФИО, дата рождения, адрес, паспортные данные и т.д. В последнее время 
различные ведомства – держатели локальных баз данных стремятся объединить массивы для 
упрощения и повышения качества работы. Но возникает проблема сопоставления реквизитов 
физических лиц из одной базы данных реквизитам в другой. На помощь приходит 
интеллектуальный алгоритм поиска физических лиц в базах данных, или, по-другому, 
идентификация реквизитов физических лиц. 
 Для удобства обработки данных, каждому набору реквизитов в базах данных присваивается 
так называемый персональный идентификационный номер (ПИН). В случае обработки или 
передачи данных о физическом лице вся привязка осуществляется именно к этому ПИНу. В 
России, к сожалению, пока нет единой базы с реквизитами всех жителей, и, поэтому, в разных 
ведомствах ведется свой отдельный реестр физических лиц, и заводятся свои ПИНы. Проблема 
возникает при осуществлении обмена информацией о жителях между организациями, т.к. 
необходимо выполнить привязку входящих реквизитов к уже имеющимся. Для однозначной 
привязки необходимо выполнить интеллектуальный поиск физического лица в базе-приёмнике, 
который должен учитывать множество факторов: и потенциальные ошибки при ручном вводе, 
и отсутствующие или устаревшие реквизиты и т.п. Естественно предположить, что подобный 
поиск целесообразно реализовать в виде специализированного программного обеспечения. 
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2. Задача автоматизированного поиска 
Традиционно данная проблема решается путём анализа тождественности основных реквизитов 
физического лица. Таких реквизитов несколько: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, 
номер паспорта и адрес. Однозначно определив совпадение существующих и новых 
реквизитов, можно выполнить идентификацию физического лица в базе данных. Данный метод 
поиска выполняется вручную только в том случае, когда объём передаваемой информации 
невелик (количество физических лиц не более 30). При больших объёмах передаваемых данных 
используется автоматизированное сравнение тождественности реквизитов. Такой подход 
позволяет определить в среднем (50 – 60)% от общего числа идентифицируемых физических 
лиц. Оставшиеся (40 – 50)% представляют собой персональные данные, в которых частично 
или полностью не совпадают реквизиты. Такую информацию вручную обрабатывать ещё 
сложнее. Исходя из этого, задача автоматизированного поиска распадается на три подзадачи в 
зависимости от типа исходных данных. В результате сравнения могут получиться следующие 
три типа результатов.  
 1. Человек найден. Этот вывод может сформироваться в результате прямого сравнения 
реквизитов, а также равенства совокупностей некоторых ключевых данных. В данном случае 
физическое лицо сразу привязывается к соответствующему ПИНу. 
 2. Человек неоднозначно определён. Этот результат выводится при наличии ошибок, как в 
новых данных, так и в ранее полученных. Например, возможны ошибки оператора при ручном 
вводе основных реквизитов, порча данных при передаче, некорректная работа пакетных 
запросов при обработке информации и т.д. В данном случае выводится список ПИНов, 
основные реквизиты которых наиболее приближены к идентифицируемым данным.  
 3. Человек не найден. Этот случай свидетельствует о том, что данное физическое лицо 
отсутствует в базе и для привязки этого человека к ПИНу необходимо добавить его в 
имеющийся набор данных с присвоением ему нового ПИНа. 
 При создании автоматизированного комплекса программного обеспечения, который дает 
вышеперечисленные результаты, наиболее важным было достоверно определять границы 
между первым и вторым случаями, а также между вторым и третьим. Программное 
обеспечение, работающее без подобного разграничения, всем найденным лицам однозначно 
проставит ПИНы, а те, чьи данные определены неоднозначно, выводятся в отчёт для ручной 
обработки оператором. При этом все не найденные лица добавятся в базу с присвоением нового 
ПИНа. На исправление последствий работы такого программного обеспечения уйдёт немало 
времени и сил у большого количества компетентных служащих учреждения. 
 Неправильная идентификация может привести также к большому количеству данных в 
отчёте для ручной отработки, к присвоению ПИНа не тому человеку и к добавлению излишних 
данных. Последствия таких ошибок в худшем случае могут полностью парализовать работу 
учреждения на неопределённое время, в лучшем – отнять более 10% рабочего времени 
специалистов на исправление ошибок. Анализ существующего программного обеспечения 
показал, что единого идентификатора нет, универсальный алгоритм идентификации также 
отсутствует. 

3. Математическая модель 
Известно несколько видов метрик, отражающих интуитивное понятие схожести строк. 
Наиболее распространены расстояния Хемминга, метрика Левенштейна и расстояние 
редактирования. 
 Расстояние Хемминга определяется для строк одинаковой длины и задаётся как число 
позиций, в которой символы не совпадают. Фактически, расстояние Хемминга рассчитывается 
как минимальная цена преобразования одной строки в другую, когда возможна только одна 
операция редактирования строк – замена. 
 В случае, когда требуется произвести сравнение строк разной длины, используются метрика 
Левенштейна или расстояние редактирования. Эти две метрики очень похожи по построению и 
фактически являются одной и той же метрикой, несколько модифицированной для каждого 
случая. Так, например, метрика Левенштейна определяется как минимальная цена 
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преобразования одной строки в другую с использованием трёх операций: вставки, замены и 
удаления символа, причём все три операции имеют одинаковый вес.  
 Расстояние редактирования является модификацией метрики Левенштейна на случай, когда 
разрешены всего две операции: вставки и удаления. 
 В связи с вышеизложенным, была выбрана именно общая метрика Левенштейна, которая 
поддерживает все три операции со строкой. Для дальнейшей работы была построена 
лингвистическая переменная “схожесть строк”. Решено выделить следующие термы: “строки 
совпадают”, “строки почти совпадают”, “строки похожи”, “строки и похожи и непохожи 
одновременно”, “строки не похожи”. 
 В результате анализа функций принадлежности лингвистических термов возникла 
необходимость модификации метода вычисления метрики Левенштейна. Потребовалось 
модифицировать метрику таким образом, чтобы расстояние между строками зависело в том 
числе и от длины сравниваемых строк. 
 Теорема. Обозначим при помощи величины p(s1,s2) метрику Левенштейна, а величиной ||si|| – 
длину строки si. Тогда функция: 

{ }
1 2

1 2
1 2

( , )
( , ) = ,

max || ||,|| ||
p s sr s s

s s                                                                     (1) 
является метрикой. 
 Доказательство. Поскольку p(s1,s2) – метрика, то имеем: 

p(s1,s2) ≥ 0, 
p(s1,s2) = p(s1,s2), 
p(s1,s2) + p(s2,s3)  ≥ p(s1,s3) 

для любых строк s1,s2 и s3. 
 Учитывая эти соотношения и равенство (1), приходим к выводу, что r(s1,s2) удовлетворяет 
первым двум аксиомам, определяющим метрику. Остается доказать, что для любых строк s1, s2 
и s3 функция r(s1,s2) удовлетворяет неравенству треугольника: 
r(s1,s2) + r(s2,s3)  ≥ r(s1,s3). 
 Запишем это неравенство в виде: 

{ } { } { }
2 3 1 31 2

1 2 2 3 1 3

( , ) ( , )( , )
+ 0.

max || ||,|| || max || ||,|| || max || ||,|| ||
− ≥

p s s p s sp s s
s s s s s s  

 Возможны следующие случаи: 
1. ||s1|| ≤ ||s2|| ≤ ||s3|| 
2. ||s2|| ≤ ||s3|| ≤ ||s1||  
3. ||s3|| ≤ ||s1|| ≤ ||s2|| 
4. ||s2|| ≤ ||s1|| ≤ ||s3||  
5. ||s1|| ≤ ||s3|| ≤ ||s2|| 
6. ||s3|| ≤ ||s2|| ≤ ||s1||  

Рассмотрим первый случай. Имеем: 

     

{ } { } { }
2 3 1 3 2 3 1 31 2 1 2

1 2 2 3 1 3 2 3 3

1 2 2 3 1 3
3

( , ) ( , ) ( , ) ( , )( , ) ( , )
+ = +

max || ||,|| || max || ||,|| || max || ||,|| || || || || || || ||
1 ( ( , ) + ( , ) ( , )) 0.

|| ||

− − ≥

≥ − ≥

p s s p s s p s s p s sp s s p s s
s s s s s s s s s

p s s p s s p s s
s  

 Таким образом, для первого случая неравенство треугольника выполняется. Поскольку 
второй случай аналогичен первому, на основании подобных выкладок делаем вывод, что для 
второго случая неравенство треугольника также выполняется. 
 Перейдем к рассмотрению третьего случая. Итак, в третьем случае имеем: 

     
1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3

2 1

1 1( , ) + ( , ) ( , ) = ( ( , ) + ( , )) ( , )).
|| || || ||

− −r s s r s s r s s r s s r s s r s s
s s                     (2) 
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 Рассмотрим вопрос о том, когда достигается минимум функции, находящейся в правой 
части этого равенства. Понятно, что если выражение r(s1,s2) + r(s2,s3) достигает минимума, а 
r(s1,s3) максимума, то значение всего выражения будет минимальным. Указанные два условия 
могут выполняться одновременно, если одновременно выполняются два следующих 
утверждения: 
 1. строки s1 и s3 не имеют общих символов; 
 2. строки s1 и s3 входят в качестве подстрок в s2.  
 Тогда: 

r(s1,s3) = max{||s1||,||s3||}=||s1||, 
r(s1,s2) = ||s3|| + ||C||,  r(s2,s3) = ||s1|| + ||C||, 

и, таким образом, минимальное значение выражения (2) запишется в виде: 

     

3 1 1

3 1 1 3 1

|| || + || || + || || + || || || || || ||= 0.
|| || + || || + || || || || || || + || || + || ||

− ≥
s C s C s C

s s C s s s C  
 Следовательно, в третьем случае для функции r(s1,s3) также выполняется неравенство 
треугольника. Остальные случаи аналогичны уже рассмотренным. Таким образом, функция 
r(s1,s2)  является метрикой, заданной на множестве строк. Теорема доказана. 
 Замечание. Функция r(s1,s2) принадлежит отрезку [0,1] для любых строк s1 и s2. 
 В предложенном алгоритме данная метрика применяется для работы со строковыми 
реквизитами физических лиц, к которым относятся  ФИО, адрес, документ и т.д. Поэтому 
построенная с использованием данной метрики лингвистическая переменная позволяет 
обрабатывать запросы поиска для человека, похожего на другого человека по реквизитам. 
Приняв от пользователя такой запрос, мы фактически получаем два значения: значение 
искомого реквизита и радиус поиска. 

4. Алгоритм поиска физических лиц в базах данных на основе нечёткого сравнения 
Укрупненная блок-схема разработанного алгоритма поиска физических лиц в базах данных 
приведена на рисунке 1. Предлагаемый алгоритм, представленный в виде процесса Data Mining, 
включает следующие этапы: 
 1. анализ предметной области;  
 2. постановка задачи;  
 3. подготовка данных;  
 4. построение моделей;  
 5. проверка и оценка моделей;  
 6. выбор модели;  
 7. применение модели;  
 8. коррекция и обновление модели. 
 Рассмотрим указанные этапы более детально. 
 1. Предметная область представляет собой наборы данных с основными реквизитами 
физических лиц в разных организациях и ведомствах. 
 2. Задача поиска заключается в том, чтобы в условиях отсутствия единого персонального 
идентификационного номера производить поиск набора реквизитов в одной базе данных в 
соответствии с реквизитами физического лица в другой базе данных. 
 3. Подготовка данных представляет собой организацию укрупнённой выборки, включающей 
около 300-500 наборов, отдалённо похожих на искомый. Ниже приведен фрагмент кода, 
позволяющий организовать программно такую выборку: 
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НАЧАЛО

КОНЕЦ

Выбор базы данных
(Определение переменных 

для динамических запросов)

Количество > 1?
Запрос списка ПИНов 
идентичных людей.

i = 1

Запрос количества 
идентичных людей в базе 

данных

Количество = 1?

Количество = 0?

Присвоение ПИНа 
физическому лицу

Запрос ПИНа 
идентичного человека

i > количества 
людей?

Запись в строку ПИНа.
i = i + 1

Вывод списка 
идентичных ПИНов

Блок формирования 
массива похожих людей

Перебор людей в 
массиве,

i = 1

i > количества 
людей?

Блок сравнения 
реквизитов на основе 
вариантного выбора

Найден похожий 
человек?

Нет

Запись в строку ПИНа.
i = i + 1

Найден один 
похожий ПИН?

Присвоение ПИНа 
физическому лицу

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет
i = i + 1

Вывод списка 
похожих ПИНов

Да Да

Нет

Да

 
Рисунок 1. Укрупненная блок-схема разработанного алгоритма поиска физических лиц в базах 
данных. 
 
  CURSOR persons IS 
       SELECT p.person_id, p.lastname, p.firstname, p.patronymic, p.birthdate    
          FROM work.person p 
WHERE (((SOUNDEX(TO_TRANSLIT(p.lastname))= SOUNDEX(TO_TRANSLIT(fo_Lastname)))  
   AND (SOUNDEX(TO_TRANSLIT(p.firstname)) =  SOUNDEX(TO_TRANSLIT(fo_Firstname)))) 
     OR ((SOUNDEX(TO_TRANSLIT(p.lastname)) =  SOUNDEX(TO_TRANSLIT(fo_Lastname)))  
AND (SOUNDEX(TO_TRANSLIT(p.patronymic))= SOUNDEX(TO_TRANSLIT(fo_Patronymic)))) 
  OR ((SOUNDEX(TO_TRANSLIT(p.firstname)) = SOUNDEX(TO_TRANSLIT(fo_Firstname)))  
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AND(SOUNDEX(TO_TRANSLIT(p.patronymic))=SOUNDEX(TO_TRANSLIT(fo_Patronymic))))); 
 4. Построение моделей заключается в выявлении закономерностей при анализе данных, 
полученных в результате этапа 3, проявившихся именно в этом наборе данных и, возможно, 
подходящих для будущих наборов. 
 5. Проверка и оценка моделей представляет собой тестирование закономерностей на 
количество удовлетворяющих им наборов данных. Чем больше наборов подходят для 
конкретной модели, тем более ценной становится выявленная закономерность. 
 6. Выбор модели заключается в выявлении наиболее значимых закономерностей для 
дальнейшего использования при будущих запусках процедуры идентификации.  
 7. Применение модели представляет собой использование закономерности, полученной и 
утверждённой при прошлом запуске процедуры идентификации, на текущих наборах данных. 
 8. Коррекция и обновление модели заключается в анализе результата приложения 
закономерности к новому набору данных, и, при необходимости, коррекция модели для 
расширения круга подходящих наборов при нечётком поиске соответствия реквизитов 
физического лица. 
 Программно это выглядит примерно так (с использованием динамического SQL): 
  -- Выполняем быструю идентификацию 
 OPEN cur_Ref_fast_ident FOR  
 'SELECT t.'||v_Col_pin||'   FROM '||v_Table||' t 
  WHERE UPPER(TRIM(t.'||v_Col_lastname||')) =UPPER(TRIM('''||fo_Lastname||''')) 
          AND UPPER(TRIM(t.'||v_Col_firstname||')) =UPPER(TRIM('''||fo_Firstname||''')) 
AND NVL(UPPER(TRIM(t.'||v_Col_patronymic||')), ''_'') =NVL(UPPER(TRIM('''||fo_Patronymic||''')), 
''_'') AND t.'||v_Col_birthdate||' = '''||TO_CHAR(fo_Birthdate, 'dd.mm.yyyy')||'''';                     
FETCH cur_Ref_fast_ident  BULK COLLECT INTO c_fast_ident;  CLOSE cur_Ref_fast_ident; 
 -- В зависимости от количества пинов идентичных людей 
 IF (NVL(c_fast_ident.count, 0) = 1) THEN fout_Pin := c_fast_ident(1);    
 ELSIF (NVL(c_fast_ident.count, 0) > 1) THEN FOR i IN c_fast_ident.first..c_fast_ident.last LOOP   
                      fout_Pin_list := fout_Pin_list||TO_CHAR(c_fast_ident(i))||' ';   END LOOP;       
 -- Если быстрая идентификация не дала результатов 
 ELSIF (NVL(c_fast_ident.count, 0) = 0) THEN    
             -- Записываем данные из курсора в коллекцию 
             OPEN cur_Ref_full_ident FOR v_Cur_ident; 
               FETCH cur_Ref_full_ident BULK COLLECT INTO c_full_ident;                                               
             CLOSE cur_Ref_full_ident;     
             IF (NVL(c_full_ident.count, 0) > 0) THEN FOR i IN c_full_ident.first..c_full_ident.last 
LOOP              
    -- Выполняем полную идентификацию 
    CASE   [Блок сравнения реквизитов на основе вариантного выбора (см. рисунок 1)]                                
     ELSE NULL;   END CASE; 
 В разработанной реализации алгоритма на языке PL-SQL СУБД Oracle 11g   ключевые 
функции отводятся логически выделенным процедурам COMPARISON_STRING и 
COMPARISON_NUMBER, созданным на основе модифицированного метода вычисление 
метрики Левенштейна, которые позволяют проводить интеллектуальное сравнение двух 
похожих строк или чисел, с учётом возможных неточностей или ошибок ввода. Данные 
процедуры могут применяться не только для идентификации реквизитов, но также везде, где 
требуется полнотекстовый поиск с нечётко заданными входными данными. 

5. Технические и экономические показатели алгоритма 
Для сравнительного анализа разработанного алгоритма рассмотрим технологию 
идентификации на основе прямого сравнения. При использовании данной технологии упор 
идёт на скорость обработки записей, а не на качество принятия решения системой. В итоге, 
после окончания работы процедуры на основе прямого сравнения, остаётся много данных 
(около 20-30% от общего количества строк), не связанных с исходными, которые необходимо 
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отрабатывать вручную, что крайне затруднительно при больших объемах обрабатываемых 
данных.  
 При сравнении рабочих показателей двух алгоритмов выявлено: 
 Алгоритм прямого сравнения: 
 Скорость обработки данных: ~100000 строк в час; 
 Точность идентификации (вероятность точного поиска реквизитов): ~ 80% 
 Алгоритм идентификации на основе нечёткого сравнения: 
 Скорость обработки данных: ~80000 строк в час; 
 Точность идентификации (вероятность точного поиска реквизитов): ~ 99,9% 
 Отсюда можно сделать вывод, что у разработанного алгоритма минимизирована работа 
оператора по ручной отработки результатов, т.е. хотя скорость обработки несколько меньше, но 
алгоритм позволяет существенно разгрузить операторов за счёт интеллектуальной системы 
принятия решений, чего не может предложить алгоритм прямого сравнения. 
 При сравнении экономических характеристик разработанного программного обеспечения на 
основе описываемого алгоритма с процедурой прямого сравнения для годового объёма 
идентификации в 1 200 000 физических лиц были получены следующие данные: трудовые 
затраты на обработку информации по методу нечёткого сравнения по сравнению с методом 
прямого сравнения уменьшены в 6,7 раза, абсолютное снижение трудовых затрат составило 
1446 часов, годовые затраты при использовании метода нечёткого сравнения уменьшились в 3 
раза по сравнению с аналогичным периодом применения метода прямого сравнения, а годовой 
экономический эффект превысил 580000 руб. Для наглядности некоторые стоимостные 
показатели, формирующиеся при использовании разработанного и применявшегося до 
настоящего времени программного обеспечения отображены на диаграмме, приведенной на 
рисунке 2. Величины затрат отложены по оси ординат в рублях. 

 
Рисунок 2. Диаграмма для сравнительного анализа стоимостных показателей при 
использовании методов прямого и нечёткого сравнения. 
 
6. Заключение 
Рассмотренный метод автоматизированного поиска персональных данных на основе нечёткого 
сравнения, спроектированный с использованием технологии Data Mining, позволяет быстро 
определять людей, используя данные ранее проведенного поиска. Встроенная система 
приоритета реквизитов позволяет идентифицировать человека в таких случаях, как смена 
фамилии, имени, переезд, ошибки при ручном вводе данных, а также при частично 
отсутствующих реквизитах.  
 Самообучающиеся системы позволяют освободить человеческие ресурсы для выполнения 
творческих задач. В этой области технология Data Mining предоставляет полный набор 
теоретических и практических средств для выбора, разработки или использования 
интеллектуальных компьютерных систем.  
 Рассмотренную в статье процедуру идентификации можно рассматривать как часть системы 
поддержки принятия решений (СППР). Процедура не требует вмешательство оператора, 
накапливает опыт и самообучается в процессе работы, позволяя, тем самым, полностью 
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освободить специалистов от низкопрофильной, неэффективной, ручной работы напрямую с 
наборами реквизитов физических лиц, хранящимися в базах данных.  
 В перспективе, данный алгоритм обладает возможностью успешного внедрения в системы 
глобального объединения хранилищ государственных или коммерческих организаций, для 
ведения единой базы данных населения любой страны мира. Логическая структура 
разработанного алгоритма позволяет реализовать его на любом популярном языке 
программирования. Масштабируемость алгоритма позволяет применять программные 
процедуры на его основе как в малых организациях, так и в крупных корпорациях, везде, где 
ведётся и актуализируется реестр данных физических лиц. Возможные примеры 
использования: портал госуслуг, медицинские электронные системы, кадровые и бухгалтерские 
системы учёта служащих, банковские системы хранения данных о клиентах и т.п. 
 Алгоритм реализован на языке PL-SQL системы управления базами данных Oracle 11g. 
Разработанное программное обеспечение, реализующее метод автоматизированного поиска 
персональных данных на основе нечёткого сравнения, внедрено и успешно функционирует с 
2007 года в муниципальном учреждении «Городской информационный центр» г. Тольятти 
Самарской области. 
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Method, algorithm and software for fuzzy search in databases 

N.I. Limanova1, M.N. Sedov1 

1Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics, Lev Tolstoy street 23, 
Samara, Russia, 443010 

 

Abstract. During the information exchange from one department to another there is a problem 
of personal identification. This problem concerns the people who have partially or completely 
not coinciding personal details. In the represented work the new algorithm for identification of 
such people is elaborated. The algorithm is based on the fuzzy comparison and the metrics of 
Levenshtein. It allows us to find persons who have partial or complete not matching in 
surnames, names and other requisites in databases. The algorithm is implemented in PL-SQL 
in the Oracle database 11g. 

Keywords: indistinct matching, search of personal details, function of intellectual matching. 
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Реализация метода определения внешних параметров 
камеры с использованием кватернионов  
на платформе NVIDIA Jetson 

Е.В. Гошин1,2, А.П. Котов2, А.В. Куклева2 

1Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и 
фотоника» РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001 
2Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Определение положения и ориентации движущегося объекта в 
пространстве – актуальная задача в робототехнике. Часто для этой задачи используются 
системы компьютерного зрения без радиолокационных сенсоров, чтобы обеспечить 
«невидимость». К таким системам компьютерного зрения также предъявляются 
требования малогабаритности и энергоэффективности. Для решения задачи 
предлагается использовать метод определения внешних параметров камеры с 
использованием кватернионов. В предыдущих работах авторы исследовали точность и 
надежность метода. Данная статья посвящена реализации алгоритма на платформе 
Jetson. Выполнены эксперименты по оценке времени выполнения предложенной 
реализации. 

1. Введение 
В роботехнике целый класс задач посвящен движущимся системам компьютерного зрения. 
Такие системы присутствуют как в смартфонах [1], так и на борту беспилотного летательного 
аппарата [2]. Предполагается что камера статично закреплена на поверхности аппарата. При 
таком условии возможно решение следующих задач: определение траектории движения 
объекта, прокладывание маршрутов, выбор оптимального маршрута, изменение положение 
объекта в пространстве, построение трехмерных моделей местности [3], формирование 
трехмерный моделей объектов. При возникновении чрезвычайных климатических ситуаций, 
например, наводнений, оползней, ураганов часто применяются беспилотные летательные 
аппараты.  

Нахождения внешних параметров является необходимым для определения точных 
координат в выбранной глобальной системе координат. Например, без внешних параметров 
съемки невозможно построить трехмерную модель с реальными высотами, а только с 
относительными.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением внешних параметров съёмки 
для устройств, к которым предъявляются требования малогабаритности и 
энергоэффективности. В данной работе используется модель преобразования координат 
разноракурсных изображений, основанная на представлении трёхмерных изображений и 
параметров съёмки в виде дуальных кватернионов, и предлагается метод поиска параметров 
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камер, основанный на использовании плюккеровых координат для описания прямых в 
трёхмерном пространстве. 

2. Определение параметров движения камеры 
Схема технологии определения параметров движения аппарата (камеры) в пространстве по 
последовательности кадров приведена на рисунке 1. Технология состоит из трех основных 
этапов. 

 

Рисунок 1. Схема основных этапов 
технологии определения параметров 
движения аппарата (камеры) в 
пространстве по последовательности 
кадров. 

Первый этап технологии – загрузка последовательности кадров. На данном этапе 
осуществляется регистрация сцены камерой и сохранение данных в память вычислительного 
устройства для дальнейших расчетов. Последовательность кадров используется в качестве 
исходных данных.  

Второй этап – поиск соответствующих точек на соседних кадрах. Следует отметить, что 
соседние кадры представляют собой пару разноракурсных изображения, которые будем 
называть первое и второе изображение. На данном этапе не обязательно искать для каждой 
точки на первом изображении соответствующую точку на втором изображении. Достаточно 
выбрать 100 – 1000 равномерно распределенных соответствующих точек по полю первого 
изображения. 

Третий этап – определение внешних параметров. Данная работа посвящена реализации этого 
этапа на платформе Jetson [4]. Идея этапа состоит в том, чтобы определить параметры поворота 
и сдвига камер в глобальной системе координат непосредственно по заданным 
соответствующим точкам видов, используя дуальные кватернионы в качестве инструмента 
описания этих параметров. 

3. Описание метода определения внешних параметров 
Для третьего этапа использовался метод определения внешних параметров камеры с 
использованием кватернионов, который исследовался авторами в статье [5]. Далее приводится 
краткое описание этого метода. Даны два набора соответствующих точек на изображениях 

( , ),i iP u v=  ( , )i iP u v′ ′′ = , где ( , )i iu v  и ( , )i iu v′ ′  - координаты этих точек на первом и втором 
изображениях, соответственно. 

При известной матрице внутренних параметров камеры K  координаты пикселов 
изображений ( , )i iu v , ( , )i iu v′ ′  могут быть преобразованы в координаты ( , )i ix y  и ( , )i ix y′ ′  на 
плоскости проекции первой и второй камеры соответственно с использованием следующего 
преобразования: 

1

1 1

x u
y v−

   
   =   
   
   

K . 

Чтобы избежать неоднозначности, связанной с обозначением дуального кватерниона в виде 
восьмёрки чисел (5), скалярное произведение в данной работе будет обозначаться ,a b . 

Число Q p qε= +  называется дуальным кватернионом, если p  и q  – кватернионы [6]. 

Поиск соответствующих точек на 
соседних кадрах 

Определение внешних параметров 

Загрузка последовательности кадров 
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Для любой точки пространства вектор, связывающий начало координат и эту точку, может 
быть описан с помощью дуального кватерниона: ( ) ( )( )1,0,0,0 , 0, , ,v X Y Z= , где ( ), ,X Y Z  – 
координаты точки в трехмерном пространстве. 

Тогда, для того чтобы выполнить поворот вектора ( ), ,X Y Z , описываемого кватернионом v

на угол [0, ]θ π∈  вокруг оси, направление которой задает единичный вектор $ ( ), ,X Y Zu u u=u , и 
сдвиг данной точки на вектор ( ), , YX Zt t t , необходимо выполнить следующую операцию: 

= ,v vσ σ ◊′  

где 1, .
2R T RQ Q Qσ  = ⋅ 

 
 

Здесь действительная часть представляет собой кватернион поворота 

cos , sin , sin , sin
2 2 2 2R X Y ZQ u u uθ θ θ θ =  

 
, а дуальная – произведение кватернионов поворота RQ  и 

сдвига ( )0, , , T X Y ZQ t t t= . 
Уравнения прямых для пары соседних кадров рассматриваются в плюккеровых координатах 

[7]. Одна из прямых задается в системе координат второй камеры, которые соответствуют  
( ) ( )( ),0, , ,1 0,0,0,0L L x yσ σ σ σ∗ ∗′′ = = , 

где σ  – искомый дуальный кватернион поворота и сдвига (( , , , ),( , , , ))a b c dσ a b γ d= .  
Поскольку в координатах второй камеры прямые L′  и L′′  должны пересекаться, зададим 

функцию ( , , , , , , , )f a b c d a b γ d  и применим условие пересечения прямых: 
, , 0l m m l′ ′+ = . 

После упрощения: 
( )( , , , , , , , ) , 00, , ,1f a b c d pvq qvp x ya b γ d ∗ ∗ ′ ′= + =  

Для N  пар соответствующих точек формируется 1N + уравнений: 
1

2

1

( , , , , , , , ) 0
( , , , , , , , ) 0

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

( , , , , , , , ) 0
N

N

f a b c d
f a b c d

f a b c d
f a b c d

a b γ d
a b γ d

a b γ d
a b γ d+

=
 =

 =
 =

 

Чтобы избежать ситуации, когда сдвиг оказывается нулевым, добавляется 1N +  уравнение 
1( , , , , , , , ) 0Nf a b c d a b γ d+ = , удовлетворяющее условию 2 2 2 2 1a b γ d+ + + = . 
В итоге, задача определения параметров сдвига и поворота сводится к решению полученной 

системы нелинейных уравнений. Для решения системы уравнений использовался метод 
Ньютона для многомерного случая. Подробное описание вычислительной процедуры описано в 
работе [5]. 

4. Результаты экспериментов 
Технология реализовывалась на платформе Jetson. Эксперимент состоял в том, чтобы 
выполнить два требования для третьего этапа: сохранить точность и надежность метода, а 
также обеспечить приемлемое время выполнения. Моделировался эксперимент, в котором 
вычисляется изменение местоположения одной камеры. Предполагается, что соседние кадры 
получены одной камерой в разные моменты времени. Были выбраны следующие внутренние 
параметры камеры. 
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1 2

960 0 960
0 960 540
0 0 1

 
 = = =  
  

K K K  

Значения координат соответствующих точек на соседних кадрах моделировались, исходя из 
заданных трехмерных координат ( ), ,X Y Z . Параметры поворота и сдвига камеры в глобальной 
системе координат вычислялись по заданным соответствующим точкам путем решения 
системы нелинейных уравнений (). Эксперимент был проведен для 100, 300 и 1000 исходных 
точек ( ), ,X Y Z . 

Для решения системы уравнений использовались процедуры библиотеки OpenCV [8]. Выбор 
библиотеки OpenCV продиктован ограниченным набором библиотек совместимых с 
платформой Jetson TK1. В зависимости от числа пар соответствующих точек формировалась 
система нелинейных уравнений. Решение находилось итеративно, на каждой итерации 
выполнялось сингулярное разложение. Например, в случае 300 исходных точек формировалась 
матрица 301×7. 

Метод тестировался на платформе Jetson TK1 в операционной системе Ubuntu 14.04 LTS. 
Технические характеристики указаны в таблице 1. 
 

Таблица 1. Технические характеристики платформы NVIDIA Jetson TK1. 
 Jetson TK1 

GPU NVIDIA Kepler GPU c 192 ядрами CUDA 

Процессор 
Четырехъядерный процессор ARM® Cortex™-A15 с архитектурой 
NVIDIA 4-Plus-1™ 

Память 2 ГБ памяти х16, 64-битная шина 
 

Проведены эксперименты по оценке времени выполнения предложенного метода. 
Результаты сравнительных исследований времени реализаций алгоритма приведены в таблице 
2. 

Таблица 2. Время выполнения одной итерации алгоритма на платформе Jetson. 

Число пар соответствующих точек 100 300 1000 

Время выполнения в микросекундах  135 183 414 
 

Время в таблице указаны для одной итерации, потому что эксперимент проводился на 
тестовых данных. На тестовых данных алгоритм сходился за 5-7 итераций. Для реальных 
данных время реализации может отличаться.  

5. Заключение 
Полученные эксперименты показывают, что этап определения внешних параметров камеры 
выполняется за приемлемое время на платформе Jetson TK1. Дальнейшие исследования будут 
проведены с реальными данными, полученных с камеры. Такой эксперимент представляет 
интерес на предмет определения устойчивости алгоритма. Предполагается, что параметры 
движения необходимо определять в реальном времени, что накладывает ограничения по 
времени. Однако, необходимо учитывать время получения видеопотока и время сопоставления 
соседних кадров. Поэтому эти этапы планируется реализовать на платформе Jetson TK1 с 
применением технологии CUDA. 

6. Благодарности 
Работа выполнена при поддержке Федерального агентства научных организаций (соглашение 
№ 007-ГЗ/Ч3363/26) и Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 16-07-
00729 а, 17-29-03112 офи-м). 



Науки о данных                  Е.В. Гошин, А.П. Котов, А.В. Куклева 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2608 

7. Литература 
[1] Caldini, A. Smartphone-based obstacle detection for the visually impaired / A. Caldini, M. Fanfani, 

C. Colombo // Image Analysis and Processing – ICIAP, 2015. – P. 480-488. 
[2] Callow, N. Surface and sub-surface anatomy of the landscape: integrating Unmanned Aerial 

Vehicle Structure from Motion (UAV-SfM) and Ground Penetrating Radar (GRP) to investigate 
sedimentary features in the field.-an example from NW Australia / N. Callow, M. Leopold, S.M. 
May // EGU General Assembly Conference Abstracts. – 2017. – Vol. 17. – P. 8621. 

[3] Hesse, R. Combining structure-from-motion with high and intermediate resolution satellite images 
to document threats to archaeological heritage in arid environments / R. Hesse // Journal of Cultural 
Heritage. – 2015. – Vol. 16(2). – P. 192-201. 

[4] Платформа для разработок NVIDIA Jetson TK1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nvidia.ru/object/jetson-tk1-embedded-dev-kit-ru.html (01.01.2018). 

[5] Гошин, Е.В. Метод определения внешних параметров камеры по паре изображений / Е.В. 
Гошин, И.Р. Усеинова // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2017. – Т. 18, № 4. – 
С. 279–284. DOI: 10.17587/mau.18.279-284. 

[6] Smith, M. Applications of Dual Quaternions in Three Dimensional Transformation and 
Interpolation / M. Smith. – 2013. – P. 36. 

[7] Schwartz, S.E. Development of the kinematic model for an ultrasound scanning machine by 
means of dual quaternion transformations of screw coordinates / S.E. Schwartz // Massachusetts 
institute of technology. – 2015. – P. 480-488. 

[8] Библиотека обработки изображений OpenCV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://opencv.org (01.01.2018). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Науки о данных                  Е.В. Гошин, А.П. Котов, А.В. Куклева 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2609 

Implementation of quaternion-based method for intrinsic 
camera parameters estimation using NVIDIA Jetson platform 

Ye.V. Goshin1,2, A.V. Kukleva2, A.P. Kotov2 

1Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 
2Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Determination of the position and orientation of a moving object in space is an 
actual task in robotics. Often, computer vision systems without radar sensors are used for this 
task to ensure "invisibility". Such computer vision systems also require small size and energy 
efficiency. To solve the problem, it is proposed to use the method of determining the external 
parameters of the camera using quaternions. In previous works, the authors investigated the 
accuracy and reliability of the method. In this article, the authors addressed the implementation 
of the algorithm on the Jetson platform. Experiments were performed to estimate the execution 
time of the proposed implementation. 

Keywords: reconstruction, three-dimensional model, quaternions, parallel algorithm. 
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Аннотация. В статье представлен подход к организации поддержки процесса 
инженерии требований к программному обеспечению на основе онтологической модели. 
Анализируются особенности инженерии требований при управлении проектами 
разработки программного обеспечения в SCRUM. Исследуются критерии оценки 
качества пользовательских историй. Онтология разрабатывается в среде Protégé.  

1. Введение 
Согласно стандарту ISO/IEC/IEEE 29148-2011 «Системная и программная инженерия. 
Процессы жизненного цикла программных средств. Инженерия требований», инженерия 
требований (Requirements Engineering, RE) – это междисциплинарный подход, который 
связывает стороны поставщика и заказчика с целью определения и поддержания требований, 
которым должна соответствовать целевая система, продукт или услуга. При разработке 
программных продуктов в рамках процесса инженерии требований осуществляется построение 
сложной системы требований на базе потребностей, ожиданий, ограничений и взаимодействий 
стейкхолдеров. Под стейкхолдерами в стандарте ISO/IEC/IEEE 29148-2011 в первую очередь 
понимаются пользователи и заказчики систем. Так же в круг стейкхолдеров включаются 
компании, вовлеченные в управление, настройку и сопровождение систем, и регулирующие 
органы, которые могут быть источником законодательных, отраслевых или других внешних 
требований, нуждающихся в тщательном анализе. 

Инженерия требований играет ключевую роль в обеспечении успеха жизненного цикла 
разработки программного обеспечения.  Выявление требований и  управление ими – это  
чрезвычайно сложная задача для всех методологий управления проектами разработки 
программного обеспечения, которые обычно  подразделяют на две группы: жёсткие 
(каскадные) и гибкие. Первым присуще детальное планирование. Инженерия требований здесь 
– это отдельная стадия работ, предшествующая всем остальным работам. В случае гибких 
методологий планирование выполняется только для текущей итерации. Инженерия требований 
здесь – это  итеративный процесс, при котором требования постоянно эволюционируют. 
Изменчивость требований является серьезной проблемой для проектов разработки 
программного обеспечения. В этой связи жёсткие методологии значительно проигрывают 
гибким. При гибком подходе драгоценное время не тратиться на попытки предусмотреть все 
возможные требования и детально их задокументировать. Обычной формой фиксации 
требований высокого уровня в гибких методологиях являются запросы на реализацию 
функциональности и пользовательские истории, которые формулируются как одно или 
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несколько предложений, описывающих пожелания к системе. Детали выясняются при 
реализации требований в рамках очередной итерации в процессе активного взаимодействия со 
стейкхолдерами. В виду этого спецификациям требования в гибких методологиях присуща 
неполнота, которая компенсируется обширной неформальной связью со стейкхолдерами. 
Другой проблемной областью является обеспечение согласованности требований, 
поступающих от разных стейкхолдеров, а также обнаружение одних и тех же требований, 
предъявленных разными стейкхолдеров с применения различной терминологии.  

На сегодняшний день SCRUM – одна из самых популярных и хорошо проработанных 
гибких методологий управления проектами разработки программных продуктов. Только в 2016 
году, по данным интернет-опроса Agile Survey, данной методологией  пользовались 58 % 
опрошенных специалистов [1]. Однако, несмотря на огромную популярность гибких 
методологий в целом, и методологии SCRUM в частности, подходы к определению качества 
спецификаций требований, состоящих из пользовательских историй и запросов на реализацию 
функциональности, разработаны все еще недостаточно. Многие существующие подходы  
используют модель INVEST, предложенную еще в 2003 году B. Wake [2].  В середине 2010-х 
начали появляться новые подходы к оценке качества спецификаций требований для гибких 
методологий. Среди них Quality User Story Framework [3] и Agile Requirements Quality 
Framework [4]. Трендом последних лет в области разработки систем поддержки процесса 
инженерии требований и оценки качества спецификации требований стали онтолого-
ориентированные подходы. С точки зрения ученых, такие подходы являются 
многообещающими для преодоления некоторых недостатков практик инженерии требований 
[5]. Однако, существующие решения в большей степени ориентированы на оценку 
спецификаций требований в соответствии с международными стандартами,  и не учитывают 
особенностей для гибких методологий.  

В настоящей работе предлагается подход к построению онтологической модели для 
обеспечения интеллектуальной поддержки процесса инженерии требований при организации 
разработки программного продукта в рамках SCRUM-подхода.  Объектом исследования 
является процесс поддержки принятия решений в области инженерии требований, предметом – 
методы и модели оценки качества требований, применяемые в гибких методологиях разработки 
программного обеспечения.  

Статья организована следующим образом. В разделе 1 обосновывается актуальность темы 
исследования. В разделе 2 представлен обзор публикаций по теме исследования. В разделе 3  
анализируются особенности инженерии требований в SCRUM. В разделе 4 рассматриваются 
вопросы оценки качества пользовательских историй.  В разделе 5 предлагается подход к 
организации онтологической модели поддержки процесса инженерии требований в SCRUM. В 
разделе 6 делаются выводы о перспективах применения предложенного подхода. 

2. Обзор публикаций по теме исследования  
 
В начале 2000-х гг.  K.K. Breitman и соавт. рассмотрели процесс разработки онтологий как 
подпроцесс процесса инженерии требований [6].  

В 2005 г. Zhu X. было предложено использовать онтологию домена предметной области как 
инфраструктуру для уточнения требований к программному обеспечению. Автором 
предлагалось измерять несоответствие требований на основе древовидной структуры 
требований, и искать противоречивые отношения между конечными узлами на семантическом 
уровне [7]. 

В 2006 г. G. Dobson и P. Sawyer указали, что онтологии полезны для представления и 
взаимосвязи многих типов знаний. Природа требований предполагает привлечения знаний из 
многих источников, поэтому существует множество потенциальных применений онтологий в 
инженерии требований, включая: 

• построение модели требований, обеспечивающей реализацию определенной парадигмы 
структурирования требований; 

• формирование структуры сбора знаний о предметной области; 
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• предметная область; 
• окружающая среда [8]. 
Одной из первых работ, в полной мере демонстрирующих возможности онтологий для 

инженерии требований, стала работа Kossmann M. и соавт.  по созданию методология OntoREM 
(Ontology-driven Requirements Engineering Methodology) [9]. OntoREM – это 
полуавтоматическая методология, включающая процессы, методы и инструменты, 
разработанная для создания спецификаций требований к системам за меньшее время и при 
меньших затратах при одновременном повышении качества таких спецификаций.  Данная 
методология была апробирована ее авторами в компании Airbus. Применение  OntoREM  
привело к значимой экономии денежных средств и времени при разработке требований к 
эксплуатационной пригодности воздушных судов со значительным увеличением повторного 
использования требований.  Kossmann M. и соавт.  определили OntoREM-процесс, структура 
которого приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура OntoREM-процесса [10]. 

 
Для обеспечения OntoREM-процесса Kossmann M. и соавт. использовали следующие  

инструменты[10]:  
• набор инструментов MindManager, который применяется для быстрой визуализации 

онтологии предметной области в виде майндкарты, что удобно при разработке и 
выявлении требований; 

• набор инструментов OntoRAT (Ontology-driven Requirements Analysis Tool),  который 
разрабатываемый в рамках исследовательского проекта OntoREM для анализа 
требований по статусу, цели, мягким целям (т.е. целям без четких критериев), а также 
трассируемости в рамках OntoREM-процесса; 

• cреда Protégé для управления онтологиями, полученными при помощи MindManager; 
• программный пакет IBM Rational DOORS для управления требованиями. 
Благодаря данному проекту, возможности применения онтологического подхода стали 

активно исследоваться в различных предметных областях, в том числе и в области разработки 
программного обеспечения.  

В работе [5] K.Siegemund представила подход к автоматизации процесса валидации и 
измерения знаний о требованиях. В ее работе было выделено два общих представления по 
поддержке работ инженера по требованиям: (1) поддержка спецификации знаний о требованиях 
и (2) поддержка валидации и устранения ошибок. Разработанная K.Siegemund система, 
использует две онтологии, «Guidance Ontology» и «Requirements Ontology», для поиска 
противоречивых и неполных требований.  

В работах [11; 12; 13] Пустовалова Н.В. и Авдеенко Т.В. предложили подход, основанный на 
фреймовой онтологии, позволяющий сформировать согласованную модель типов требований 
для конкретного проекта разработки программного продукта. Авторами спроектированы 
шаблоны структуры спецификации, призвано помочь аналитику учесть все аспекты описания 
требований. Для построения модели авторами была применена теории полевой структуры 
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частей речи и рекомендации руководства SWEBOK. Фреймовая онтология понятий инженерии 
требований была реализованная в среде Protégé.  

Вопросы онтологического инжиниринга в гибком процессе разработки программного 
обеспечения были затронуты в Кошкидько А.В. [14]. Автором было отменено, что благодаря 
итеративности, свойственной гибким методология, преодолевается проблема получения 
«грубых» результатов (с большим количеством неточностей) ввиду однократного решения всех 
подзадач задачи онтологического инжиниринга с имеющимися знаниями о требованиях к 
продукту на этапе инициализации проекта. При гибком подходе на выходе из каждой итерации 
будет получена более полная и точная онтология программного продукта. 

Рассмотренные выше онтологические модели в области инженерии требований 
ориентированы в большей степени на каскадный подход к управлению проектом, а 
проведенный анализ научных публикаций, показывает, что вопросы построения 
онтологической модели процесса инженерии требований в SCRUM практически не затронуты.  

3. Инженерия требований в SCRUM 
Согласно Руководству, SCRUM – это процессный фреймворк (набор базовых элементов и 
правил), предназначенный для разработки и поддержки сложных продуктов. Ядром SCRUM 
является Спринт – временной отрезок максимальной длительностью один месяц, в течение 
которого команда создает функционирующий и готовый к использованию и выпуску 
инкремент продукта (продукт с новой функциональностью). Общая схема организации работ 
по фреймворку SCRUM представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Основные элементы Scrum. 
 

Инженерия требований в SCRUM является итеративным процессом, а требования 
эволюционируют в каждом спринте [15, c.27]. Выявление требований-потребностей 
происходит во время обзора спринта. Следующий этап – это анализ требований, принятых к 
исполнению в спринте. Требования, с точки зрения членов команды, должны быть как 
минимум недвусмысленными, полными и согласованными. Конфликты могут разрешаться 
путем определения приоритетов пользователя или переопределения неверно 
сформулированных требований. 

Документирование требований помогает анализировать и проверять требования. Хотя 
моделирование и документация в гибких методологиях разработки программного обеспечения 
используются в меньших объемах, чем при каскадных, документирование требований является 
неотъемлемой частью работ.  

Обычной формой фиксации требований в гибких методологиях являются: 
• запрос на реализацию функциональности (Feature request), который представляет собой 

структурированный запрос (с заголовком, описанием и рядом атрибутов) для новых или 
расширенных функциональных возможностей системы; 
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• история (Story), представляющая собой высокоуровневое определение требования, 
сформулированное как одно или более предложений на повседневном или деловом языке 
пользователя так, чтобы разработчики могли дать разумную оценку усилий по ее 
реализации. 

По форме записи выделяют следующие виды историй: 
• пользовательская история (User Story); 
• техническая история (Technical Story / Technical User Story); 
• истории задачи (Job Story). 
Самой популярной формой записи требований в SCRUM являются пользовательские 

истории. Они зарекомендовали себя как хороший способ фиксации требований к 
функциональности продукта, ценной с точки зрения пользователю программного обеспечения.  
Пользовательские истории в отличие от традиционных требований – это не результат 
соглашения о разработке определенной функциональности, достигнутое в результате работы 
бизнес-аналитика или менеджера с заказчиком, это результат обсуждения команды разработки 
и бизнес-пользователей актуальной для бизнеса функциональности программного продукт, т.е. 
несущей некую ценность для бизнеса. Для пользовательской истории характерно: 

• создание письменного описания истории, которое используется для планирования работ; 
• обсуждение истории для выявления ее деталей; 
• определение критериев принятия истории (Definition of Done, DoD). 
В SCRUM детальный анализ пользовательской истории происходит в момент реализации 

функциональности, к которой она относится. При этом командой определяются критерии 
принятия истории, которые могут быть описаны в форме привычных для каскадных 
методологий функциональных и нефункциональных требований. В качестве документации 
требований могут быть рассмотрены варианты использования,  описывающие взаимодействие 
между пользователями и системой. Хорошим способом документирования требований также 
являются тест-кейсы. Таким образом, документирование требований может вестись по 
следующей схеме: Пользовательская история – Варианты использования – Тест-кейсы. 
Пользовательской истории обычно соответствует одна функциональность, этой 
функциональности – несколько вариантов использования, а каждому варианту использования – 
несколько тест-кейсов (хотя бы один позитивный и негативные). 

Валидация требований происходит во время обзора спринта. Управление требованиями 
основано на обратной связи с клиентом во время обзора спринта. Следует отметить, что 
внимание сфокусировано на функциональных требованиях, поэтому многие нефункциональные 
требования могут быть не учтены.  

4. Критерии оценки качества пользовательских историй 
Существует множество подходов к оценке качества требований. Стандарт ISO/IEC/IEEE 
29148:2011 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла. Разработка 
требований. Определяет критерии качеств отдельных требований и наборов требований. К 
характеристикам качества отдельных требований относятся: 

• необходимость (Necessary): требование должно отражать существенную функцию или 
качество продукта, которые не могут быть перекрыты другими требованиями; 

• свобода реализации (Implementation Free): определяется что требуется, а не как 
требование должно быть выполнено; 

• однозначность (Unambiguous): требование интерпретируется только одним способом; 
• консистентность (Consistent): требование не содержит конфликтов с другими 

требованиями; 
• полнота (Complete): требование не нуждается в дальнейшем пояснении, поскольку оно 

измеримо и достаточно подробно описывает функциональные возможности и 
характеристики для удовлетворения потребности стейкхолдера; 

•  единичность (Singular.): формулировка требования включает только одно требование без 
использования союзов; 
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• реализуемость (Feasible): требование технически достижимо, не требует значительных 
технологических достижений и вписывается в системными ограничениями (например, 
стоимостью, графиком работ, нормативными ограничениями) с приемлемым риском; 

• трассируемость (Traceable): требование трассируемо вверх (прослеживаются источники 
требования врехнего уровня) и вниз (ко всем порожденным им требования в 
спецификации); 

• верифицируемость (Verifiable): требование можно проверить, чтобы доказать, что 
система удовлетворяет указанному требованию.  

К характеристикам качества набора требований относятся: 
• полнота (Complete): набор требований не нуждается в дальнейшем уточнении, поскольку 

содержит все, что связано с определением системы или системного элемента. 
• консистентность (Consistent): набор требований не имеет отдельных требований, которые 

противоречат друг другу. Требования не дублируются. Один и тот же термин 
используется для одного и того же элемента во всех требованиях; 

• осуществимость (Affordable): полный набор требований может быть удовлетворен 
решением, которое можно получить с учетом ограничений жизненного цикла; 

• ограниченность (Bounded): набор требований поддерживает идентифицированную 
область для предполагаемого решения, не выходя за пределы того, что необходимо для 
удовлетворения потребностей пользователей. 

Для оценки качества пользовательских историй, может быть использован фреймворк QUS 
(Quality User Story), предложенный Lucassen и соавт. [3]. Ввиду того, что пользовательская 
история – это контролируемый язык (controlled language), структура критериев во фремймворке 
была основана на понимании качества в категориях O.I. Lindland. Это: 

• синтаксическое качество, касающееся текстовой структуры пользовательская история без 
учета ее значения;  

• семантическое качество, касающееся отношений и смысла (частей) текста сюжета 
пользователя;  

• прагматическое качество, которое управляет субъективной интерпретацией текста 
истории пользователя, кроме синтаксиса и семантики. 

Критерии оценки синтаксического качества отдельной пользовательской истории: 
• хорошая формализованность (Well-formed): пользовательская история включает в себя, 

по крайней мере, роль и действие; 
• атомарность (Atomic): пользовательская история выражает требование только для одной 

функции системы; 
• минимальность (Minimal): пользовательская история не содержит ничего кроме, роли, 

действия и цели.  
Критерии для оценки семантического качества отдельной пользовательской истории: 
• концептуальное звучание (Conceptually sound) : действие выражает функцию, а цель ее 

логическое обоснование;  
• ориентированность на проблему (Problem-oriented): история пользователя определяет 

проблему, а не решение для нее; 
• однозначность (Unambiguous): в истории пользователя избегаются условия или 

абстракции, которые приводят к нескольким интерпретациям.  
Критерии оценки прагматического качества отдельной пользовательской истории: 
• полнота словесной формулировки (Full sentence): пользовательская история – это хорошо 

сформулированная фраза; 
• готовность к оценке (Estimatable): в пользовательской истории не указывается крупное 

требование, которые трудно планировать и приоритизировать. 
Для набора пользовательских историй производится оценка семантического качества по 

критерию  бесконфликтности (Conflict-free): история пользователя не должна быть 
несовместимой с любой другой историей пользователя. 
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Для набора пользовательских историй производится оценка прагматического качества по 
критериям: 

• уникальность (Unique): каждая пользовательская история уникальна, дубликаты не 
допускаются; 

• унифицируемость (Uniform) : все истории пользователей в спецификации используют 
один и тот же шаблон; 

• независимость (Independent): пользовательская история является автономной и не имеет 
неотъемлемых зависимостей от других историй; 

•  полнота (Complete): выполнение набора пользовательских историй создает 
полнофункциональное приложение, никакие шаги не пропущены (для критических 
пользовательских историй) . 

Для оценки  пользовательских историй по перечисленным критерия качества может быть 
использована онтологическая модель и синтаксический и морфологический анализаторы.   

5. Описание разработанной модели 
Для поддержки процесса инженерии требований на базе онтологического подхода 
подготовлена онтология, которая аккумулирует в себе знания об особенностях инженерии 
требований в SCRUM. На рисунке 3 представлены фрагмент онтологии. 

 
Рисунок 3. Фрагмент онтологии в редакторе Protégé. 

 
Рассмотрим модель концепта «Пользовательская история» (см. рисунок 4). 

Пользовательская история является частью бэклог продукта и может быть включена в бэклог 
спринта. Для пользовательской истории, включенной в бэклог спринта, должны быть 
определены критерии принятия. У пользовательской истории должен быть автор – стейкхолдер 
и  для нее должен быть указан приоритет. У пользовательской истории должна быть 
определенная структура.  

 

Рисунок 4. Класс «Пользовательская история». 
 

Для пользовательской истории обычно используется следующая схема записи требования:  
Как <пользователь>, я хочу <действие> [для того, чтобы <цель>].  
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Конечная цель задачи может не указываться, если она очевидна. Концептуальная модель 
структуры пользовательской истории приведена на рисунке 5. 

Пользовательская история всегда определяет роль пользователя и действия, которое он 
хочет совершить в системе. Последнее в простейшем случае грамматически состоит из глагола 
действия и объекта, на который направлено действие. Например: «Как пользователь, я хочу 
искать фильмы». Однако действие может быть описано множеством слов. Например, «Как 
пользователь, я хочу искать фильмы по названию и году». В данных примерах фильм – это 
основной объект, а название и год – косвенные. Необязательной частью формулировки 
является цель пользователя, выражающая, какую выгоду он получает от данной истории. Цель 
может быть связана с другой функциональностью или выражать качественные требования к 
работе в системе, или и то и другое одновременно. Например, «Как пользователь, я хочу 
сортировать фотографии, чтобы легко просматривать их». В данном примере из цели следует 
нефункциональное требование – простота использования. 

 

Рисунок 5. Концептуальная модель структуры пользовательской истории. 
 

Исходя из вышесказанного, в онтологической модели можно определить правила оценки 
качества отдельных пользовательских историй и наборов пользовательских историй. Примеры 
правил для отдельных пользовательских историй: 

Хорошая формализованность: 
IF StructureStory has NO (Role  or Functionality) THEN print error: "Пользовательская история 

должна включать в себя роль и действие" 
IF StructureStory has NO Benefit THEN print warning: "Для пользовательской история не 

указана цель" 
Атомарность: 
IF StructureStory has NO exactly 1 DirectObject THEN print error: "Пользовательская история 

не атомарна" 
Полнота описания отдельной истории:  
IF UserStory belongs SprintBacklog and has NO DefinitionOfDone THEN print error: "Для 

пользовательской истории, включенной в бэклог спринта, должны быть заданы критерии 
принятия " 

IF UserStory has NO Priority THEN print error: "Для пользовательской истории должен быть 
указан приоритет" 

IF UserStory has NO Stakeholder THEN print error: "Для пользовательской истории должен 
быть указан автор". 

На практике определение полноты и конфликтности набора пользовательских историй – это 
контекстно-зависимая задача, которую трудно обобщить. Тем не менее, можно говорить о 
неполноте набора пользовательских историй, если в пользовательских историях встречаются 
требования по манипуляции над элементами системы, которые не были до этого созданы. И о 
конфликтности набора пользовательских историй, если  для одного объекта со стороны одного 
типа пользователей существует разрешение и запрет на одно и то же действие. 
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6. Заключение 
В работе показано, что применение  онтолого-ориентированного подхода к поддержке процесса 
инженерии требований в SCRUM является крайне актуальной задачей. Требования 
представляют собой исходные данные для разработки и должны удовлетворять определенным 
характеристикам качества. В настоящее время основные характеристики качества требований к 
программным продуктам определены стандартом ISO/IEC/IEEE 29148:2011 Системная и 
программная инженерия. Процессы жизненного цикла. Разработка требований. Проведенный 
анализ научных публикаций, позволяет говорить о недостаточности характеристик, 
применяемых при каскадной модели разработки и необходимости применения моделей оценки 
учитывающих специфику гибких требований. 

В данной работе была представлена онтология, учитывающая особенности  SCRUM-
фреймворка и критериев качества, характерных для пользовательских историй. В ходе анализа 
особенностей инженерии требований в SCRUM установлено, что основные усилия 
сосредоточены на анализе функциональной составляющей, поэтому нефункциональные 
требования зачастую не документируются. С учетом частоты обновления требований при 
работе по методологии SCRUM применение онтологической модели требований с 
возможностью поиска по ней неполноты требований и конфликтов будет способствовать 
повышению производительности труда команды разработки. Введение записей в 
онтологической базе знаний позволит оперативно отслеживать соответствие вновь 
разрабатываемых требований уже реализованным и послужит хорошим инструментом 
документирования хода работ.  
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Abstract. The paper presents an approach to the Support of the Requirements Engineering 
Process in the field of software development process by applying ontological techniques. The 
work analyzes the distinctive features of requirements engineering related to the management 
of software development projects in SCRUM. The criteria for assessing the quality of user 
stories are explored. The ontology is implemented in the Protégé environment. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен алгоритм построения нечетких деревьев 
решений для нечетких и четких данных, на основе интеграции энтропии и теории 
нечетких множеств. Алгоритм предполагает нечеткое представление числовых 
атрибутов и дальнейшее построение дерева. В данной статье представлен метод, 
который включает в себя особенности двух вышеупомянутых подходов: графическое 
представление системы правил в виде дерева и нечеткое представление данных. Подход 
характеризуется такими преимуществами как высокая познаваемость деревьев решений 
и способность справляться с неточной и неопределенной информацией. Полученный 
метод обучения подходит для классификации задач, как с численными, так и с 
символьными атрибутами. В статье будут приведены иллюстрации решений и 
численные результаты. 

1. Введение 
В настоящее время, в эпоху массового хранения большого количества данных, извлечение 
знаний представляет собой узкое место в области инженерии знаний. Компьютерные 
программы, извлекающие знания из данных, успешно пытаются решить эту проблему. Среди 
данных программ очень популярны системы, занимающиеся построением деревьев решений 
для решения задач по принятию решений и классификации. Полученные знания в виде 
деревьев решений и процедур вывода высоко ценятся за понятность и наглядность 
представления данных. Подобная оценка, в свое время, вызвала интерес со стороны ученых, 
что привело к ряду методологических и эмпирических достижений. Однако, изначально 
деревья принятия решений были популяризированы Куинланом и его алгоритмом ID3.  

Одним из расширений классического построения деревьев решений является нечеткий 
подход. Нечеткое представление становится все более популярным в решении проблем 
неопределенности, шума и неточных данных. Оно успешно применяется к проблемам во 
многих промышленных сферах. Большинство исследований по применению данной 
репрезентативной основы для существующих методологий сосредоточено, в основном, на 
новых областях, таких как нейронные сети и генетические алгоритмы. На данный момент 
популярность набирает нечеткий подход, который интегрирует понятия нечетких множеств и 
энтропии. 
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В данной статье представлен метод, который включает в себя особенности двух 
вышеупомянутых подходов: графическое представление системы правил в виде дерева и 
нечеткое представление данных. В разделе 2 описывается принцип работы деревьев решений, 
их достоинства и недостатки, алгоритмы их построения. Во разделе 3 показывается принцип 
построения нечетких деревьев решений, вводятся понятия нечеткой логики, приводится сам с 
алгоритм построения с соответствующими формулами. В разделе 4 описываются проведенные 
исследования, строятся выводы и в последнем разделе приводится заключение. 

2. Деревья решений 
Дерево решений – это общепринятая формализация для отображения переходов значений 
атрибутов в классы в виде карты, которая состоит из узлов атрибутов или, так называемых, 
тестов, которые могут иметь два и более поддеревьев, листов или узлов решений, которые 
помечены классом, указывающим на решение. Главное преимущество такого подхода 
заключается в визуализации решения. Одним из самых часто используемых алгоритмов 
построения деревьев решений является ID3 метод, формализованный Куинланом в 1986 [1]. 

Деревья решений создают эффективные и работоспособные модели для проведения 
машинного обучения. Приведем следующие характеристики деревьев решений: 

• они легко интерпретируемы и наглядны; 
• полученная, путем построения дерева решений, модель может быть выражена как 

графически, так и с помощью текстовых правил; 
• конкурентоспособны в сравнении с более дорогостоящими подходами; 
• деревья решений масштабируемы; 
• они могут обрабатывать дискретные и непрерывные данные; 
• деревья решений могут применяться к различным объемам наборов данных, включая 

множества с большой выборкой; 
В процессе построения дерева, образец представлен набором признаков, которые выражены 

некоторым описательным языком. Образцы, признаки которых известны, называются 
примерами. Целью построения такого дерева является решение задачи классификации или 
регрессии. 

ID3 и CART являются двумя наиболее важными дискриминационными алгоритмами 
обучения, работающими с помощью рекурсивного разбиения. Их основные идеи примерно 
одинаковы: разбиение входящей выборки на подмножества и представление разбиений в 
качестве дерева. Важным свойством этих алгоритмов является то, что они одновременно 
пытаются минимизировать размер дерева с оптимизацией некоторой меры качества. 
Впоследствии они используют один и тот же логический вывод. 

3. Нечеткие деревья решений 
Введем понятие нечеткого множества. 

Пусть имеется некоторое обычное (универсальное, или универсум) множество X элементов 
x. Нечеткое множество A определяется как упорядоченное множество пар вида < 𝑥𝑥, 𝜇𝜇𝐴𝐴(𝑥𝑥) >, 
где 𝑥𝑥 𝜖𝜖 𝑋𝑋– является элементом некоторого универсального множества X (универсума), 𝜇𝜇𝐴𝐴(𝑥𝑥) – 
функция принадлежности 𝜇𝜇𝐴𝐴(𝑥𝑥):𝑋𝑋 → [0,1]. При этом 𝜇𝜇𝐴𝐴(𝑥𝑥) = 1 для некоторого x означает, что 
элемент x определенно принадлежит нечеткому множеству A, а значение 𝜇𝜇𝐴𝐴(𝑥𝑥) = 0 означает, 
что элемент x определенно не принадлежит нечеткому множеству A [2, 3]. 

Формально конечное нечеткое множество записывается в виде 
 𝐴𝐴 = {< 𝑥𝑥1, 𝜇𝜇𝐴𝐴(𝑥𝑥1) >, < 𝑥𝑥2,𝜇𝜇𝐴𝐴(𝑥𝑥2) >, … , < 𝑥𝑥𝑛𝑛 ,𝜇𝜇𝐴𝐴(𝑥𝑥𝑛𝑛) >} 

В терминах деревьев решений, в случае, когда мы хотим классифицировать объект в дереве 
решений, мы начинаем с корня и спускаемся вниз по дереву, проверяя соответствие атрибута 
данного объекта текущему узлу. В терминах нечеткой логики, это будет означать 
принадлежность нечеткого атрибута заданному множеству(узлу). В четких деревьях решений 
объект может принадлежать только одной ветке, а в нечетком подходе, рассматриваются все 
ветки, для которых степень принадлежности не будет равна нулю.  
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Для построения нечеткого дерева решений предлагается следующая процедура [4]: 
1. Определение нечеткой базы данных, т.е. нечеткого разбиения для области значений 

непрерывных атрибутов. 
2. Замена непрерывных атрибутов обучающей выборки лингвистическими переменными 

(термами) нечетких множеств с максимальным совпадением входных значений [5, 6]. 
3. Расчет энтропии и прирост информации для каждого атрибута, для того, чтобы разделить 

обучающую выборку на подмножества и определить все узлы дерева до тех пор, пока не 
будут использованы все атрибуты или до тех пор, пока все объекты обучающей выборки 
не будут классифицированы. 

На рисунке 1 представлен пример фаззификации непрерывных данных 

 
Рисунок 1. Алгоритм построения нечеткого дерева решений. 

 
В первом блоке рис. 1 представлен набор данных с n объектами, 3 атрибутами -  At1, At2, At3 

и классифицирующим атрибутом. Фаззифицированная версия данного набора данных 
представлена во втором блоке. Фаззифицированная тестовая выборка используется для 
построения дерева решений, представленного в последнем блоке рисунка 1.  

Формулы энтропии и прироста информации остаются такими же, как для классической 
версии алгоритма C4.5. Введем следующие обозначения: 

U =  {u1, u2 , … , u𝑠𝑠} – множество выборок данных; 
C =  {𝑐𝑐1, c2 , … , c𝑛𝑛}– набор атрибутов; 
D =  {d} – одноэлементное множество с атрибутом решения или атрибутом класса. Пусть 

данный атрибут имеет m различных значений, тогда si – количество образцов множества U в 
классе di. 

Прирост информации I относительно подмножества Sj равен 
𝐼𝐼�𝑠𝑠1𝑗𝑗 , 𝑠𝑠2𝑗𝑗 , … , 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑗𝑗 � =  −∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗 , 

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑗𝑗
|𝑆𝑆𝑗𝑗 |

 , 

где �𝑆𝑆𝑗𝑗 �– количество примеров в подмножестве S. 
Энтропия E(ci) равна 
𝐸𝐸(𝑐𝑐𝑖𝑖) = ∑ 𝑠𝑠1𝑗𝑗+ 𝑠𝑠2𝑗𝑗+⋯+𝑠𝑠𝑚𝑚𝑗𝑗

𝑠𝑠
𝑣𝑣
𝑗𝑗=1 𝐼𝐼�𝑠𝑠1𝑗𝑗 , 𝑠𝑠2𝑗𝑗 , … , 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑗𝑗 �, 

соответственно критерием для выбора атрибута является прирост информации 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑐𝑐𝑖𝑖) = 𝐼𝐼�𝑠𝑠1𝑗𝑗 , 𝑠𝑠2𝑗𝑗 , … , 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑗𝑗 � − 𝐸𝐸(𝑐𝑐𝑖𝑖). 
Разница между обычным алгоритмом С4.5 и фаззифицированной версией алгоритма С4.5 

состоит в том, что атрибуты объектов имеют степени принадлежности к тому или иному узлу, 
и вполне возможна такая ситуация, когда атрибут с определенными вероятностями 
принадлежит нескольким узлам. 

На рисунке 2 представлены два дерева решений, которые были построены с помощью 
вышеупомянутых алгоритмов. 

В качестве пример был взят классический набор данных – ирисы Фишера, которые имеют 4 
атрибута: длина и ширина чашелистника, длина и ширина лепестка и три результирующих 
класса – setosa, versicolorи virginica. 
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Рисунок 2. Классическое (слева) и нечеткое (слева) деревья решений. 

  
Результатом использования нечеткого дерева будут, например, правила: 

1. Если ширина лепестков маленькая, то класс = virginica (с вероятностью 0.75) 
2. Если ширина лепестков большая и длина лепестков маленькая, то класс = радужный (с 

вероятностью 0.34) 

4. Исследования  
В качестве объекта исследований, так же как и в предыдущем примере, был использован набор 
данных – ирисы Фишера. 

Для построения нечеткого дерева решений на первом этапе необходимо провести процедуру 
фаззификации.  

При проведении процедуры фаззификации множество определения нечетких атрибутов 
делится на нечеткие подмножества. Значению нечеткого атрибута ставится в соответствие 
терм, и данное соответствие находится с помощью функции принадлежности. Разбиение 
множества определения на нечеткие подмножества можно производить равномерно, то есть 
разбивать множество определения на одинаковые интервалы. Однако, в большинстве реальных 
наборов данных, полученных из окружающей среды, предпочтительнее проводить разбиение с 
учетом особенностей исходной выборки. К примеру, может получится так, что большинство 
объектов выборки лежит в первой трети множества определения и, в таком случае, 
равномерное разбиение не даст нужного эффекта. 

Результаты фаззификации приведены на рисунках 3, 4, 5 и 6.  

          
Рисунок 3. Фаззификация атрибута  Sepal   Рисунок 4. Фаззификация атрибута Sepal 
Length.              Width.  

          
Рисунок 5. Фаззификация атрибута  Pepal      Рисунок 6. Фаззификация атрибута Petal Width. 
Length. 

Приведем результаты классификации, полученные с помощью нечетких деревьев решений. 
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В контексте проведенных исследований введем следующие обозначения: 
Correct- число корректно проклассифицированных объектов выборки; 
Incorrect – число некорректно проклассифицированных объектов выборки; 
WithoutClass – число объектов без класса. 
PercentCorrect – процент корректно проклассифицированных объектов выборки, который 

вычисляется следующим образом: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃 = 100−  
(𝐼𝐼𝑛𝑛𝑐𝑐𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃 + 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑃𝑃ℎ𝑙𝑙𝑜𝑜𝑃𝑃𝑜𝑜𝑃𝑃𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑙𝑙𝑛𝑛) ∗ 100

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃
 

Для исследования гипотезы о том, что при уменьшении объема выборки точность 
классификации нечетких деревьев решений лучше, чем при классификации с помощью 
классических, была построена зависимость точности классификации от количества 
экземпляров в наборе данных. 

При проведении данного исследования, деревья строились для 3 случайно отобранных N 
экземпляров выборки и в таблице приведены полученные усредненные значения (сумма 
значений атрибутов / 3).  

 
Таблица 1. Сравнение результатов классификации, полученных с с использованием нечетких и 

классических деревьев решений. 
 

  

Количество 
экземпляров в 
наборе данных (N) 

Нечеткие 
деревья 
решений 

Классические 
деревья решений 

120 Correct = 115 
Incorrect = 5 
WithoutClass = 
0 
PercentCorrect= 
95.65 

Correct = 117 
Incorrect = 3 
WithoutClass = 0 
PercentCorrect= 
97.43 

90 Correct = 88 
Incorrect = 2 
WithoutClass = 
0 
PercentCorrect= 
97.72 

Correct = 85 
Incorrect = 5 
WithoutClass = 0 
PercentCorrect= 
94.11 

60 Correct = 58 
Incorrect = 2 
WithoutClass = 
0 
PercentCorrect= 
95.55 

Correct = 57 
Incorrect = 3 
WithoutClass = 0 
PercentCorrect= 
94.73 

 
По данным, представленным в таблице 1, видно, что при уменьшении выборки с 150 до 90, 

точность классификации с использованием нечетких деревьев решений на три процента выше 
чем при классификации с классическими деревьями решений, а при уменьшении выборки до 60 
точность выше на 0.82 процента. 

В таблице 2 представлена зависимость точности классификации данных от количества 
термов. 

По данным из таблицы видно, что оптимальное количество термов для тестируемого набора 
данных – 5. Такое количество дало больший процент корректно классифицированных данных в 
сравнении с 3 термами, а увеличение до 7 термов повышение точности классификации не дало. 
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Таблица 2. Зависимость точности классификации данных от количества термов. 
 

 

Количество 
термов 

Результаты 
классификации 

3 Correct = 142 
Incorrect = 8 
WithoutClass = 0 
PercentCorrect= 
94.36 

5 Correct = 143 
Incorrect = 7 
WithoutClass = 0 
PercentCorrect = 
95.33 

7 Correct  = 143 
Incorrect = 7 
WithoutClass = 0 
PercentCorrect= 
95.33 

 
В таблице 3 представлена зависимость точности классификации данных от значения 

прироста информации. В данном методе, прирост информации будет точкой останова 
алгоритма, то есть при достижении заданного значения, дальнейшее разбиение дерева 
прекращается. По данным видно, что чем ниже прирост информации, тем точнее и «глубже» 
будет построено дерево. 

 
Таблица 3. Зависимость точности классификации данных от прироста информации. 

 

 

Прирост информации 
(information gain) 

Результаты 
классификации 

0.02 14 листьев 
Correct = 142 
Incorrect = 8 
WithoutClass = 0 
PercentCorrect= 
94.67 

0.1 9 листьев 
Correct = 142 
Incorrect = 8 
WithoutClass = 0 
PercentCorrect= 
94.67 

0.2 5 листьев 
Correct = 139 
Incorrect = 11 
WithoutClass = 0 
PercentCorrect= 
92.67 

0.4 3 листа 
Correct = 119 
Incorrect = 31 
WithoutClass = 0 
PercentCorrect= 
79.33 
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5. Заключение 
Деревья решений успешно применяются для решения задач регрессии и классификации. Они 
популярны в области машинного обучения, так как деревья решений строят графические 
модели, наряду с текстовыми правилами, которые легко интерпретируются конечными 
пользователями. С другой стороны, нечеткие системы, могут решать задачи классификации с 
входными неточными и зашумленными данными. 

Комбинация нечетких деревьев и нечеткой логики позволяет построить наглядные 
графические модели для качественных и количественных данных [7, 8, 9]. Использование 
такого типа деревьев решений дает нам несколько вариантов решения с различными 
вероятностями принадлежности тому или иному классу.  

Кроме того, в ходе проведенных исследований было выявлено преимущество 
классификации с использованием нечетких деревьев решений в отношении классических, 
путем сравнения процента корректно cклассифицированных объектов. Также была выявлена 
прямая зависимость точности классификации от значения прироста информации (прирост 
является критерием останова дальнейшего построения дерева). 

6. Благодарности 
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The research of fuzzy decision trees building using entropy 
and the theory of fuzzy sets 

S.B. Begenova1, T.V. Avdeenko1 

1Novosibirsk State Technical University, K. Marksa str. 20, Novosibirsk, Russia, 630073 

Abstract. Decision trees are widely used in the field of machine learning and artificial 
intelligence. Such popularity is due to the fact that with the help of decision trees graphic 
models, text rules can be built and they are easily understood by the end user. Because of the 
inaccuracy of observations, uncertainties, the data, collected in the environment, often takes an 
unclear form. Therefore, fuzzy decision trees becoming popular in the field of machine 
learning.  This article presents a method that includes the features of the two above-mentioned 
approaches: a graphical representation of the rules system in the form of a tree and a fuzzy 
representation of the data. The approach uses such advantages as high comprehensibility of 
decision trees and the ability to cope with inaccurate and uncertain information in fuzzy 
representation. The received learning method is suitable for classifying problems with both 
numerical and symbolic features. In the article solution illustrations and numerical results are 
given. 

Keywords: decision tree, machine learning, artificial intelligence, fuzzy data. 
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Фингерпринт-вектор как дескриптор координационной 
фигуры 

 

А.П. Шевченко1 

 

1Самарский национальный исследовательский университет им. Академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

 

Аннотация. Предложен новый метод определения геометрической формы локального 
атомного окружения в кристаллах, представленного в виде координационной фигуры. 
Метод, основанный на сравнении угловых фингерпринтов полиэдров, был внедрен в 
пакет программ ToposPro и протестирован на 9642 кристаллических структурах 
пятикоординированных комплексов меди и цинка. Полученные результаты 
использованы для поиска корреляций типа координационной фигуры с другими 
структурными дескрипторами. 

 
1. Введение 
При анализе данных, как правило, рассматриваются выборки из чисел. Методы их 
исследования общеизвестны, хорошо отлажены и реализованы во многих библиотеках 
статистических функций (R, Numpy, Scipy) или программах обработки данных (Excel, Statistica, 
MathCAD). Реальные выборки часто содержат не только числовые данные, но и текстовую 
информацию, категориальные величины и даже графические объекты. Возникает вопрос: каким 
образом проводить анализ нечисловых данных, как осуществлять их классификацию.   

В подобных случаях используют некоторые дескрипторы информации, называемыми 
фингерпринтами [1], вид которых зависит от анализируемого объекта. В качестве примера 
рассмотрим механизм расчета фингерпринтов формы координационной фигуры атома в 
кристаллической структуре. Согласно [2], координационной фигурой называют объект, 
содержащий центральный атом и соседние атомы, валентно-связанные с ним. Определение 
формы координационной фигуры атома металла является важной задачей кристаллографии, так 
как эта характеристика оказывает существенное влияние на топологию кристаллической 
решетки в целом [3]. Чтобы решить ее необходимо сопоставить анализируемой 
координационной фигуре некоторый эталон (или образец) из библиотеки правильных 
координационных фигур. Для этих целей был использован алгоритм сравнения угловых 
фингерпринтов. 
 
2. Описание метода 
Любой координационной фигуре соответствует набор валентных углов со значениями в 
диапазоне от 0° до 180°. Расчета углового фингерпринта по этим данным состоит из 
следующих этапов:  

• диапазон возможных значений делится на равные интервалы (например, если число 
интервалов равно 10, то их длина δ=18°); 
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• для каждого интервала рассчитывается количество попадающих в него значений 
валентных углов; 

• найденное для каждого интервала число попаданий аппроксимируется гауссовой 
функцией (1) со стандартным отклонением σ и средним значением µ, равным середине 
интервала (например, σ=9°). 

      (1) 
Используя итоговую функцию (2), являющуюся суммой всех интервальных гауссовых 

функций, можно посчитать компоненты Fi фингерпринт-вектора, имеющего размерность 
равную числу интервалов. 

      (2) 

Чтобы определить степень сходства двух координационных фигур достаточно найти 
расстояние между их фингерпринт-векторами F и F′ по формуле (3). 

      (3) 

Координационная фигура из библиотеки эталонов, для которой расстояние r минимально, 
является искомой. Примеры фингерпринтов для некоторых правильных координационных 
фигур представлены в табл.1 и на рис.1. Нами были созданы программный модуль для расчета 
фингерпринтов и библиотека фингерпринтов правильных координационных фигур, что 
позволило проводить машинную классификацию произвольных выборок из таких объектов. 
Библиотека содержала фингерпринты для тетраэдра (T-4), тригональной бипирамиды (TBPY-
5), квадратной базоцентрированной пирамиды (SPY-5a), квадратной объемоцентрированной 
пирамиды (SPY-5b) и одношапочного тетраэдра (TF-5). 

 
Таблица 1. Угловые фингерпринты для правильных пятикоординационных фигур и тетраэдра 

при δ=18° и σ=9°. 
Интервал углов(°) 0±9 18±9 36±9 54±9 72±9 90±9 108±9 126±9 144±9 162±9 180±9 
T-4 0 0 0 0 0 7.6 77.8 14.6 0.1 0 0 
TBPY-5 0 0 0 0 6.5 48.1 16.4 19.2 0.7 1.1 8 
SPY-5a 0 0 0 0 8.7 64.3 8.7 0 0 2.2 16.1 
SPY-5b 0 0 0 0 7 45.5 26.8 0.8 5.3 14 0.7 
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тетраэдр тригональная бипирамида
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Рисунок 1. Фингерпринты правильного тетраэдра, тетрагональной бипирамиды, а также базо- 
и объемоцентрированных квадратных пирамид.  
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Для определения координационной фигуры некого атома необходимо посчитать для него 
фингерпринт с теми же параметрами δ и σ, а за тем найти правильную координационною 
фигуру с наиболее схожим фингерпринтом. Как было оговорено ранее, схожесть 
фингерпринтов, определяется по расстоянию между ними. Если координационные фигуры 
идентичны, то расстояние между их фингерпринтами равно нулю. При максимальном отличии 
координационных фигур расстояние близко к 100 (табл.2). 

Таблица 2. Расстояния между фингерпринтами правильных координационных фигур. 
Координационная 

фигура T-4 TBPY-5 SPY-5a SPY-5b 

T-4 0 37.2 46.2 33.5 
TBPY-5 37.2 0 13.8 13.2 
SPY-5a 46.2 13.8 0 16.5 
SPY-5b 33.5 13.2 16.5 0 

В качестве тестовой выборки были рассмотрены комплексные соединения меди и цинка, 
проявляющие координационное число равное пяти и валентно связанные в структуре кристалла 
только с атомами кислорода и (или) азота. Как уже отмечалось ранее, такой выбор обусловлен 
большим разнообразием указанных соединений и сложностью однозначного определения 
формы пятикоординационной фигуры. Для исключения влияния дополнительных факторов и 
упрощения анализа данных, были рассмотрены только кристаллические структуры, 
содержащие один симметрично независимый атом металла. 

Соединения, удовлетворяющие указанным выше условиям, отобраны из баз данных ICSD 
[4] и CSD [5]. Объем выборки составил 9642, из которых 7241 и 2401 являлись комплексами 
меди и цинка, соответственно. Отбор структурных данных осуществлялся с помощью 
комплекса ToposPro [6]. Расчет матрицы смежности атомов проводили методом Domains. 

Таблица 3. Встречаемость координационных фигур Cu или Zn. Координационные фигуры 
считались нераспознанными для рейтингов 1D, 1E и 2E. 

Рейтинг SPY-5b SPY-5a TBPY-5 TF-5 Надежность 
 N w, % N w, % N w, % N w, %  

1A 1 0.0 - - 19 1.6 - - + 
1B 2962 46.1 1260 68.0 656 54.8 - - + 
1C 428 6.7 4 0.2 230 19.2 71 44.4 + 
1D 11 0.2 - - 22 1.8 34 21.3 - 
1E - - - - - - 1 0.6 - 
2A 1079 16.8 296 16.0 151 12.6 - - + 
2B 1389 21.6 223 12.0 91 7.6 6 3.8 + 
2C 24 0.4 - - 2 0.2 19 11.9 + 
2E 1 0.0 - - - - - - - 
3A 532 8.3 71 3.8 27 2.3 - - + 
3B 3 0.0 - - - - 14 8.8 + 
3C - - - - - - 1 0.6 + 
4A - - - - - - 8 5.0 + 
4B - - - - - - 6 3.8 + 

Итог 6430  1854  1198  160   
Результаты определения формы координационной фигуры с использованием фингерпринтов 

представлены в табл.3. Цифра рейтинга показывает отличие между двумя наименьшими 
расстояниями (α): 1 - α≤5%; 2 - 5%<α≤10%; 3 - 10%<α≤15%; 4 - 15%<α≤20%. Чем ближе α к 
разности для эталонов, тем более достоверны результаты определения координационной 
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фигуры. Например, при отнесении координационной фигуры образца либо к квадратной 
пирамиде, либо к треугольной бипирамиде наилучшее значение α равно 3 (табл.2). Буква 
рейтинга характеризует близость выбранного значения к максимальному совпадению (β): A - 
β≤5%; B - 5%<β≤10%; C - 10%<β≤15%; D - 15%<β≤20%. Наиболее надежные результаты 
отвечают букве A. Распределение точек по расстоянию между фингерпринтами образца и 
эталона показано на рис.2. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Кв
ад

ра
тн

ая
 б

аз
оц

ен
тр

ир
ов

ан
на

я 
пи

ра
м

ид
а

Тригональная бипирамида

↙4 ↙3 ↙2 ↙1

↙1

↙2

↙3

↙4

A
↓

←A

←B

←C

←D

B
↓

C
↓

D
↓

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Кв
ад

ра
тн

ая
 б

аз
оц

ен
тр

ир
ов

ан
на

я 
пи

ра
м

ид
а

Тригональная бипирамида

I

II

III

IV

 
Рисунок 2. Распределения расстояний между угловыми фингерпринтами рассматриваемой 
координационной фигуры и (слева) правильной треугольной бипирамиды или квадратной 
базоцентрированной пирамиды, а также (справа) тригональной бипирамиды, квадратичной 
базоцентрированной пирамиды, квадратная объемоцентрированной пирамиды и 
одношапочного тетраэдра (соответственно I, II, III или IV области). 

Рассчитанный обсуждаемым методом дескриптор формы координационной фигуры 
использован для поиска новых правил и закономерностей строения координационных 
соединений. Так в соединениях Cu и Zn координационные группы чаще изолированы; второе 
место по встречаемости занято однопериодическими координационными полимерами, а двух- и 
трехпериодические координационные группы равновероятны. Это утверждение можно 
записать в виде правила: встречаемость координационных групп уменьшается с увеличением 
их размерности. Тип координационной фигуры не влияет на размерность комплексной группы, 
так как все точки диаграммы (рис.3, слева) лежат близко к линии равных вероятностей. 
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Рисунок 3. Диаграмма рассеяния квадратная пирамида – тригональная бипирамида для 
встречаемости координационных фигур по размерности комплексных групп (слева), 
химическому составу координационной фигуры (в центре) или общей топологии сетки 
(справа). 
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Первая координационная сфера атомов Cu и Zn может содержать азот и кислород в любом 
соотношении. Наиболее предпочтительный состав координационной фигуры является N2O3 для 
обоих металлов. При этом выполняется следующее правило (рис.3, в центре): если атомы 
азота доминируют в координационном полиэдре (n>m), то тригональная бипирамидная 
координация более вероятна, в противном случае преобладает квадратичная пирамидальная 
координация. 

3. Заключение 
Ожидается, что форма координационной фигуры влияет на общую топологию сетки, но не во 
всех случаях. Такие общие топологии сеток, как 3,5L2, fet, fes, являются предпочтительными 
для тригонально-бипирамидного типа, тогда как топологические типы xah, 4,4L1 допустимы 
только для квадратно-пирамидального типа. Топологические типы (sql, hcb, srs, utk, рис.3, 
справа), расположенные близко к линии равных вероятностей, нечувствительны к типу 
координационной фигуры. 

Таким образом, создание новых надежных дескрипторов является важной проблемой 
проектирования материалов: каждый новый дескриптор позволяет находить множество новых 
корреляций с другими параметрами вещества и существенно расширять соответствующую базу 
знаний. Здесь мы показали, насколько сложным и неочевидным может быть такое 
исследование даже для кажущегося простым геометрического параметра, каковым является 
координационная фигура. 

4. Литература 
[1]  Dass, R. Face Recognition Techniques: A Review / R. Dass, R. Rani, D. Kumar // Int. J. Eng. 

Research and Development. – 2012. – Vol. 4. – P. 70-78. 
[2] Alexandrov, E.V. Underlying nets in three-periodic coordination polymers: topology, taxonomy 

and prediction from a computer-aided analysis of the Cambridge Structural Database / E.V. 
Alexandrov, V.A. Blatov, A.V. Kochetkov, D.M. Proserpio // Cryst. Eng. Comm. – 2011. – Vol. 
13(12). – P.3947-3958. 

[3] Ockwig, N.W. Reticular Chemistry: Occurrence and Taxonomy of Nets and Grammar for the 
Design of Frameworks / N.W. Ockwig, O. Delgado-Friedrichs, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi // Acc. 
Chem. Res. – 2005. – Vol. 38. – P. 176-182. 

[4] Belsky, A. New Developments in the Inorganic Crystal Structure Database (ICSD): Accessibility 
in Support of Materials Research and Design / A. Belsky, M. Hellenbrandt, V.L. Karen, P. Luksch 
// Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. – 2002. – Vol. 58. – P. 364-369. 

[5] Allen, F.H. The Cambridge Structural Database: a quarter of a million crystal structures and rising 
/ F.H. Allen // Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. – 2002. – Vol.58. – P. 380-388.  

[6] Blatov, V.A. Applied Topological Analysis of Crystal Structures with the Program Package 
ToposPro / V.A. Blatov, A.P. Shevchenko, D.M. Proserpio // Cryst. Growth Des. – 2014. – 
Vol.14. – P. 3576-3586. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Науки о данных               А.П. Шевченко 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2634 

Fingerprint-vector as a descriptor of the coordination figure 
 

А.Р. Shevchenko1 
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Abstract. A new method for determining the geometric shape of the local atomic environment 
in crystals, presented in the form of a coordination figure, is proposed. The method based on 
the comparison of angular fingerprints of polyhedra was introduced into the ToposPro software 
package and tested on 9642 crystal structures of five-coordinated copper-zinc complexes. The 
results obtained were used to find correlations of the coordination figure type with other 
structural descriptors. 
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Двойственные упорядоченные структуры бинарных 

отношений 
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Аннотация. Теория упорядоченных структур, в частности упорядоченных полугрупп 

бинарных отношений, находит обширные приложения, например, в теории графов, 

теории автоматов, теории кодирования, теории программирования и теории 

искусственного интеллекта. В работе рассматриваются алгебраические упорядоченные 

структуры бинарных отношений, порожденные операциями булевой алгебры и 

композиции. Водится понятие двойственной к полугруппе бинарных отношений 

относительно операции дополнения. Исследуются взаимные свойства двойственных 

операций. 

1. Введение

Теория абстрактных алгебраических систем и структур лежит в основе формальных

исследований различных прикладных моделей [1-5]. Важную роль в теории алгебраических

систем с бинарными операциями играют полугруппы, а в теории упорядоченных множеств –

решеточно упорядоченные множества и соответствующие им решетки.

Напомним, что полугруппой называется алгебра с одной ассоциативной бинарной 

операцией; решеткой – алгебра с двумя ассоциативными и коммутативными бинарными 

операциями «объединения» и «пересечения», также обладающими свойствами взаимного 

поглощения; решеточно упорядоченным множеством – упорядоченное множество, в котором 

каждое конечное подмножество имеет точную верхнюю и нижнюю грани. 

Полугруппа, наделенная структурой, в общем случае, частичного порядка, стабильного 

относительно полугрупповой операции называется упорядоченной. Отношение порядка 

считается стабильным относительно полугрупповой операции , если 

, ,u v w u v w u w v u w v w   . Известно, что любая упорядоченная полугруппа 

изоморфна некоторой подполугруппе бинарных отношений, упорядоченной относительно

теоретико-множественного включения. Таким образом, упорядоченная полугруппа бинарных 

отношений представляет самостоятельный интерес в классе упорядоченных полугрупп. 

Обозначим как 
   2 , ,U U

R U U
S 


  - решеточно упорядоченную полугруппу бинарных

отношений на универсуме U  с операцией композиции и отношением включения, а 

   2 , ,U U

R U U
L 


   - ограниченную дистрибутивную решетку бинарных отношений на

универсуме U  с операциями пересечения и объединения. Здесь 2U U  обозначает булеан над 

декартовым произведением U U . Также напомним, что решетка называется дистрибутивной, 

если решеточные операции обладают свойством взаимной дистрибутивности, и ограниченной, 
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если в ней существуют нейтральные по решеточным операциям элементы, называемые 

универсальными гранями решетки. При изучении бинарных отношений обычно оперируют 

терминами алгебраических систем 
 R U U

S


, 
 R U U

L


, то есть не учитывают существование

дополнения в структуре 
 R U U

L


. Тем не менее, многие свойства бинарных отношений удобно

формулировать, используя понятие дополнительного элемента. В частности, свойство 

линейности бинарного отношения R , обычно определяемое равенством 1 1U U U UI R R

    ,

бывает удобно определять, как свойство антисимметричности его дополнения 1

U UR R I

  ,

или наоборот. Здесь 1R  - обратное к бинарному отношению R , 1U U U U    - универсальное

бинарное отношение, U UI  - отношение равенства и нейтральный по операции элемент. 

Также напомним, что 1U U и 0U U  являются универсальными верхней и нижней гранями 

решетки 
 R U U

L


, соответственно.

2. Алгебраическая структура 
 R U U

h


Рассмотрим алгебраическую структуру    12 , , , , , , ,0 ,1 ,U U

U U U U U UR U U
h I 

  
    . Нетрудно 

установить следующие общие свойства ее операций: 

   1 2 3 1 2 3;R R R R R R    
     (1) 

   1 2 3 1 2 3;R R R R R R    
     (2) 

   1 2 3 1 2 3;R R R R R R
     (3) 

1 2 2 1;R R R R  
     (4) 

1 2 2 1;R R R R  
     (5) 

0 ;U U R R  
     (6) 

1 ;U U R R  
     (7) 

;U U U UI R R I R  
     (8) 

1 1 ;U U U UR  
     (9) 

0 0 ;U U U UR  
   (10) 

0 0 0 ;U U U U U UR R   
   (11) 

1 1 1 ;U U U U U U  
   (12) 

     1 2 3 1 2 1 3 ;R R R R R R R     
   (13) 

     1 2 3 1 2 1 3 ;R R R R R R R     
   (14) 

     1 2 3 1 2 1 3 ;R R R R R R R  
   (15) 

     2 3 1 2 1 3 1 ;R R R R R R R  
   (16) 

     1 2 3 1 2 1 3 ;R R R R R R R  
   (17) 

     2 3 1 2 1 3 1 ;R R R R R R R  
   (18) 

 1 1 2 1;R R R R  
   (19) 

 1 1 2 1;R R R R  
   (20) 

;R R R     (21) 
;R R R  (22)
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;R R    (23) 

1 0 ;U U U U     (24) 

0 1 ;U U U U     (25) 

1 21 2 ;R R R R      (26) 

1 21 2 ;R R R R      (27) 

 
1 1 1

1 2 1 2 ;R R R R
    

   (28) 

 
1 1 1

1 2 1 2 ;R R R R
    

   (29) 

 
1 1 1

1 2 2 1 ;R R R R
  

   (30) 
11 ;R R
     (31) 

1 2 1 2 2 1 2 1;R R R R R R R R      
   (32) 

1 2 1 3 2 3;R R R R R R    
   (33) 

1 2 1 3 2 3;R R R R R R    
   (34) 

1 2 1 3 2 3 3 1 3 2;R R R R R R R R R R    
   (35) 

1 21 2 .R R R R      (36) 

Сужение сигнатуры  R U U
h


приводит к следующим стандартным алгебраическим системам.

1. Ограниченное решеточно упорядоченное множество бинарных отношений:

   1 2 , ,0 ,1U U

U U U UR U U
LO 

 
 

,    2 2 , ,1 ,0U U

U U U UR U U
LO 

 
 

; 

2. Ограниченные решеточно упорядоченные моноиды бинарных отношений;

   1 2 , , ,0 ,1U U

U U U UR U U
M 

 
  

,    2 2 , , ,0 ,1U U

U U U UR U U
M 

 
  

, 

   3 2 , , ,1 ,0U U

U U U UR U U
M 

 
  

,    4 2 , , ,1 ,0U U

U U U UR U U
M 

 
  

, 

   2 , , , ,0 ,1U U

U U U U U UR U U
M I

  
 

; 

3. Ограниченные решеточно упорядоченные идемпотентные полукольца с единицей

бинарных отношений: 

   1 2 , , , ,0 ,1U U

U U U UR U U
SR 

 
   

,    2 2 , , , ,1 ,0U U

U U U UR U U
SR 

 
   

, 

   2 , , , ,0 ,U U

U U U UR U U
SR I

 
  

; 

4. Булевы алгебры (ограниченные дистрибутивные решетки с дополнением) бинарных

отношений: 

   1 2 , , , ,0 ,1U U

U U U UR U U
B 

 
  

, 
   2 2 , , , ,1 ,0U U

U U U UR U U
B 

 
  

. 

Напомним, что моноидом называется полугруппа с нейтральным элементом, а 

полукольцом – алгебра с двумя ассоциативными операциями, одна из которых условно 

называется «сложением», а вторая – «умножением». В полукольце умножение дистрибутивно 

относительно сложения и имеется нейтральный по сложению элемент. Если в полукольце 

присутствует нейтральный по умножению элемент, то полукольцо называется полукольцом с 

единицей. 
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3. Двойственная к полугруппе 
 R U U

S


Рассмотрим булев изоморфизм  F R R алгебр  
1

R U U
B


 и  

2

R U U
B


. Введем бинарную операцию

•, двойственную к операции  на 2U U , из соотношения      1 2 1 2F R R F R F R , т.е. полагая: 

      1 21 2 1 2 3 1 3 1 3 2 2, | , , .R R R R u u u u u R u u R         (37) 

Заметим, что  0 1U U U UF   ,  1 0U U U UF   ,   U UU UF I I   , и кроме того:

      1 21 2 1 2 3 1 3 1 3 2 2, | , , ;R R R R u u u u u R u u R         (38) 

   1 2 3 1 2 3;R R R R R R    (39) 

;U U U UI R R I R      (40) 

1 1 1 ;U U U U U UR R   
   (41) 

0 0 0 ;U U U U U U  
   (42) 

     1 2 3 1 2 1 3 ;R R R R R R R  
   (43) 

     2 3 1 2 1 3 1 ;R R R R R R R  
   (44) 

     1 2 3 1 2 1 3 ;R R R R R R R  
   (45) 

     2 3 1 2 1 3 1 ;R R R R R R R  
   (46) 

 
1 1 1

1 2 2 1 ;R R R R
  

   (47) 

1 2 1 3 2 3 3 1 3 2.R R R R R R R R R R    
   (48) 

По построению, полугруппа 
 R U U

S


изоморфна    2 , ,U U
R U US 

   , также как моноид 

 R U U
M


и полукольцо

 R U U
SR


изоморфны моноиду    2 , , , ,1 ,0U U

R U U U U U U U UM I
     и 

полукольцу    2 , , , ,1 ,U U
U UR U U U USR I
    , соответственно. 

В дальнейшем, решеточно упорядоченные алгебраические структуры 
 R U U

S


и  R U US  ,

 R U U
M


и  R U UM  ,

 R U U
SR


и  R U USR   будем называть двойственными.

Исходя из характеристических условий, определяющих результат операций  и , можем 

записать: 

     1 1 2 3 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 1 1 3 4 3 2 4 4 3 2u R R R u u u R u u R R u u u R u u u R u u R u      

     3 4 1 1 3 3 2 4 4 3 2 3 4 1 1 3 3 2 4 1 1 3 4 3 2u u u R u u R u u R u u u u R u u R u u R u u R u         

   4 3 1 1 3 3 2 4 1 1 3 4 3 2u u u R u u R u u R u u R u     

   4 3 1 1 3 3 2 4 3 1 1 3 4 3 2u u u R u u R u u u R u u R u      

     4 1 1 2 4 3 1 1 3 4 3 2 4 1 1 2 4 4 3 2 1 1 2 4 3 1 1 3u u R R u u u R u u R u u u R R u u R u u R R u u u R u        

   4 1 1 2 4 4 3 2 4 1 1 2 4 3 1 1 3u u R R u u R u u u R R u u u R u      

   1 1 2 3 2 4 1 1 2 4 3 1 1 3u R R R u u u R R u u u R u    

          1 1 2 3 2 4 3 1 1 2 4 3 1 1 3 1 1 2 3 2 3 1 1 3u R R R u u u u R R u u u R u u R R R u u u R u         

   
11 1 2 3 2 1 ,Ru R R R u u D  
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где  
1 1 3 1 1 3|RD u u u R u U   - область определения бинарного отношения 1R . Вводя в 

рассмотрение бинарное отношение   
11

1 2 1 21 , |
RD U Ru u u D u U U U       , можем записать:

   
1

1 2 3 1 2 3 1
RD UR R R R R R  

. 

Учитывая то, что 

1 1
1 1 2 3 1 1 3 3 2 3 1 1 3 2 1 2 1 21 1 1

RU U U U R D Uu R u u u R u u u u u R u u U u D u U u u           

можем записать: 

   1 2 3 1 2 3 1 1U UR R R R R R R  
.    (49) 

Аналогично получаем: 

   2 3 1 2 3 1 11 ;U UR R R R R R R 
   (50) 

   1 2 3 1 2 3 1 0 ;U UR R R R R R R  
   (51) 

   2 3 1 2 3 1 10U UR R R R R R R 
.    (52) 

Причем, 

1
1

11 1 ;
R

U UU D
R






1

11 0 ;
R

U UD U
R 



1
1

11 0
R

U UU D
R






. 

4. Расширение структуры 
 R U U

h


Обозначим U UU UO I   и рассмотрим следующее расширение структуры 
 R U U

h


:

   12 , , , , , , , ,0 ,1 , ,U U

U U U U U U U UR U U
H O I 

   
   

. 

Для операций и отношения порядка из сигнатуры 
 R U U

H


выполняются свойства (1) – (52), с

учетом введенного обозначения U UU UO I   .

Запишем (49) – (50) в виде: 

   2 3 1 2 2 3 10 ;U UR R R R R R R 

   1 2 3 3 1 2 30U UR R R R R R R 
. 

Тогда (47) – (50) можно записать, как: 

   1 2 3 1 2 3 1 1U UR R R R R R R  
; 

   1 2 3 3 1 2 30U UR R R R R R R 
; 

   2 3 1 2 3 1 11 ;U UR R R R R R R 

   2 3 1 2 2 3 10U UR R R R R R R 
. 

Нетрудно понять, что для любых 1 2 3, , 2U UR R R   имеют место включения: 

   1 2 3 1 2 3R R R R R R
; 

   2 3 1 2 3 1R R R R R R
. 

Нас будет интересовать случай «взаимной ассоциативности»: 

   1 2 3 1 2 3 1 2 3R R R R R R R R R 
,    (53) 

   2 3 1 2 3 1 2 3 1R R R R R R R R R 
, (54)
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и алгебры, замкнутые относительно этого свойства. 

Ограничим рассмотрение простейшими сужениями и подалгебрами алгебры 
 R U U

H


.

Обозначим 1 2U U UU 

  - множество функций из U  в U . Очевидно, что  1, , , ,0U

U U U UU I    - 

ограниченный снизу решеточно упорядоченный подмоноид моноида 
 R U U

M


.

Покажем, что множество 1

UU замкнуто относительно операции . 

Предположим сначала, что множество U  состоит из одного элемента. Понятно, что в этом 

случае  1 2 ,0U U U

U U U UU I

    , где U UI  - тождественная, а 0U U - нигде не определенная

функции из U в U , и, следовательно, 1

UU замкнуто относительно операции в силу 

замкнутости 2U U .

Пусть теперь мощность 1U  . Предположим, что 1 2 1, UR R U , но 1 2 1

UR R U . В этом случае 

найдутся 1 2 3, ,u u u U такие, что 2 3u u , и сразу для всех u U будут выполняться условия 

         1 1 2 2 1 1 3 2, , , ,u u R u u R u u R u u R       . Так как 1 1

UR U , то может существовать 

только один элемент 0u U такой, что  1 0 1,u u R . Тогда сразу для всех элементов 

 0\u U u  должны выполняться условия    2 3 2 2 3 2, ,u u u u R u u R     , что 

противоречит предположению 2 1

UR U . Что доказывает замкнутость 1

UU относительно 

операции . 

Обозначим 
UU 0

UU , - множества тотальных функций и тотальных биекций из U в U , 

соответственно. Очевидно, 0 1

U U UU U U  .

Пусть мощность  1 2, 2U u u  . В таком случае, 2 16U U  , 1 9UU  , 4UU  , 0 2UU  .

В таблице 1 приведены результаты численных экспериментов, отражающие нарушение 

свойств (53) и (54) в рассматриваемом случае. 

Таблица 1. Количество нарушений свойств взаимной ассоциативности операций , . 

1 2 3, ,R R R W    1 2 3 1 2 3R R R R R R    2 3 1 2 3 1R R R R R R

2U UW  874 из 4096 874 из 4096 

1

UW U 90 из 729 20 из 729 
UW U 0 из 64 0 из 64 

 0U

U UW U   10 из 75 4 из 75 

 1U

U UW U   4 из 75 10 из 75 

 0 ,1U

U U U UW U    24 из 216 24 из 216 

0

UW U 0 из 8 0 из 8 

 0 0U

U UW U   0 из 27 0 из 27 

 0 1U

U UW U   0 из 27 0 из 27 

 0 0 ,1U

U U U UW U    6 из 64 6 из 64 

Ниже приведены таблицы Кэли, задающие операции и на множестве 

   0 0 ,1 , ,0 ,1U

U U U U U U U U U U U UU O I       . 
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Таблица 2. Таблица Кэли операции  на множестве  0 0 ,1U

U U U UU   . 

U UO  U UI  0U U 1U U

U UO  U UI  U UO  0U U 1U U

U UI  U UO  U UI  0U U 1U U

0U U 0U U 0U U 0U U 0U U

1U U 1U U 1U U 0U U 1U U

Таблица 3. Таблица Кэли операции  на множестве  0 0 ,1U

U U U UU   . 

U UO  U UI  0U U 1U U

U UO  U UO  U UI  0U U 1U U

U UI  U UI  U UO  0U U 1U U

0U U 0U U 0U U 0U U 1U U

1U U 1U U 1U U 1U U 1U U

Ниже приведены случаи нарушения свойств (53) и (54) взаимной ассоциативности операций 

 и  на множестве  0 0 ,1U

U U U UU   . 

   1 2 3 1 2 3R R R R R R : 

   1 0 0 1 1 0U U U U U U U U U U U U U U U UI I          , 

   1 0 0 1 1 0U U U U U U U U U U U U U U U UO O          , 

   0 1 0 1 0 1U U U U U U U U U U U U U U U UI I          , 

   0 1 0 1 0 1U U U U U U U U U U U U U U U UO O          , 

   0 0 1 0 1 0 0 1U U U U U U U U U U U U U U U U          , 

   0 1 1 0 1 0 1 1U U U U U U U U U U U U U U U U          ; 

   2 3 1 2 3 1R R R R R R : 

   0 1 0 1 0 1U U U U U U U U U U U U U U U UI I          , 

   0 1 0 1 0 1U U U U U U U U U U U U U U U UO O          , 

   1 0 0 1 1 0U U U U U U U U U U U U U U U UI I          , 

   1 0 0 1 1 0U U U U U U U U U U U U U U U UO O          , 

   1 0 0 0 1 1 0 0U U U U U U U U U U U U U U U U          , 

   1 1 0 0 1 1 1 0U U U U U U U U U U U U U U U U          . 

Понятно, что  0 ,UU  и  0 ,UU - абелевы группы 2G  с нейтральными элементами U UO  и 

U UI  , соответственно. Кроме того,    1

0 0 , , , , , ,0 , ,U

U U U U U U U UU O I

      - ограниченная

снизу взаимно ассоциативная структура,    1

0 1 , , , , , ,1 , ,U

U U U U U U U UU O I

       - 

ограниченная сверху взаимно ассоциативная структура. 

Приведем еще несколько примеров взаимно ассоциативных структур. Как и прежде, будем 

считать, что  1 2, 2U u u  . 
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Рассмотрим подмножество 1 1

UF U , состоящее из частичных и тотальных функций, 

заданных при помощи графиков:     1 2 2 1, , ,U UO u u u u  ,     1 1 2 2, , ,U UI u u u u  , 0U U  , 

  1 1 1,f u u ,   2 1 2,f u u ,   3 2 1,f u u ,   4 2 3,f u u . 

Операции  и  на множестве 1F задаются следующими таблицами Кэли. 

Таблица 4. Таблица Кэли операции  на множестве 1F . 

U UO  U UI  0U U 1f 2f 3f 4f

U UO  U UI  U UO  0U U 3f 4f 1f 2f

U UI  U UO  U UI  0U U 1f 2f 3f 4f

0U U 0U U 0U U 0U U 0U U 0U U 0U U 0U U

1f 2f 1f 0U U 1f 2f 0U U 0U U

2f 1f 2f 0U U 0U U 0U U 1f 2f

3f 4f 3f 0U U 3f 4f 0U U 0U U

4f 3f 4f 0U U 0U U 0U U 3f 4f

Таблица 5. Таблица Кэли операции  на множестве 1F . 

U UO  U UI  0U U 1f 2f 3f 4f

U UO  U UO  U UI  0U U 1f 2f 3f 4f

U UI  U UI  U UO  0U U 3f 4f 1f 2f

0U U 0U U 0U U 0U U 0U U 0U U 0U U 0U U

1f 1f 2f 0U U 0U U 0U U 1f 2f

2f 2f 1f 0U U 1f 2f 0U U 0U U

3f 3f 4f 0U U 0U U 0U U 3f 4f

4f 4f 3f 0U U 3f 4f 0U U 0U U

Легко проверить, что  1

1, , , , , ,0 , ,U U U U U UF O I

    - ограниченная снизу взаимно

ассоциативная структура. 

Также рассмотрим подмножество 2 1

UF U , состоящее из тотальных функций, заданных при 

помощи графиков:     1 2 2 1, , ,U UO u u u u  ,     1 1 2 2, , ,U UI u u u u  ,     1 1 1 2 1, , ,g u u u u ,

    2 1 2 2 2, , ,g u u u u . 

Операции  и  на множестве 2F задаются следующими таблицами Кэли.

Таблица 6. Таблица Кэли операции  на множестве 2F . 

U UO  U UI  1g 2g

U UO  U UI  U UO  1g 2g

U UI  U UO  U UI  1g 2g

1g 2g 1g 1g 2g

2g 1g 2g 1g 2g
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Таблица 7. Таблица Кэли операции  на множестве 2F . 

U UO  U UI  1g 2g

U UO  U UO  U UI  1g 2g

U UI  U UI  U UO  1g 2g

1g 1g 2g 1g 2g

2g 2g 1g 1g 2g

Как и в предыдущем случае, легко проверить, что  2 , , , , ,U U U UF O I  - тривиально

упорядоченная неограниченная взаимно ассоциативная структура. 

Исходя из соотношений двойственности (37), (38), можем записать: 

       1 2 3 1 2 31 2 3 1 2 3R R R R R R R R R R R R  
;    (55) 

       2 3 1 2 3 12 3 1 2 3 1R R R R R R R R R R R R  
.    (56) 

Рассмотрим подмножества 
1 2, 2U UF F  , состоящие из бинарных отношений, 

дополнительных к функциям из 1 2 1, UF F U : 

 1 1 2 3 4, ,1 , , , ,U U U U U UF O I f f f f  
; 

 2 1 2, , ,U U U UF O I g g 
. 

На основании (55), (56) можем заключить, что  1

1, , , , , ,1 , ,U U U U U UF O I

    , 

 2 , , , , ,U U U UF O I  - упорядоченные взаимно ассоциативные структуры.

Заметим, что рассмотренные взаимно ассоциативные структуры не являются 

ограниченными и решеточно упорядоченными. 

5. Заключение

В работе рассмотрены алгебраические структуры, построенные на основе булева изоморфизма

упорядоченных полугрупп бинарных отношений и изучены их свойства. Полученные

результаты могут найти применение в теории графов, теории автоматов, теоретической

информатике и в смежных с ними областях.
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Dual ordered structures of binary relations 
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Abstract. The theory of ordered structures like a lattice ordered semigroups is applied to 

graphs and automatons as well as to coding, programming and artificial intelligence. In this 

paper an algebraic structure of binary relations with the set of operations of Boolean algebra 

and inverse and composition is considered. It is defined a dual semigroup to the binary 

relations semigroup, and then the general properties of dual operations are studied. 

Keywords: binary relations, ordered semigroups, ordered structures, Boolean algebra, Boolean 

isomorphism. 
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Development of a fuzzy knowledge base based on context 
analysis of problem area  

N.G. Yarushkina1, A.A. Filippov1, V.S. Moshkin1 

1Ulyanovsk State Technical University, Severny Venetz str. 32, Ulyanovsk, Russia, 432027 

Abstract. The article describes the process of developing a fuzzy knowledge base (KB). The 
content of fuzzy KB is formed as a result of the analysis of the contexts of the problem area 
(PrA). In this case, the context is a certain "point of view" on the PrA and its features. A graph 
database (DB) is used as the basis for storing the contents of the KB in the form of an applied 
ontology. An attempt is made to implement the mechanism of inference by the contents of a 
graph database. The mechanism is used to dynamically generate the screen forms of the user 
interface to simplify the work with the KB. 

Keywords: knowledge base, problem area, applied ontology, inference, context. 
 

1. Introduction 
Post-industrial society operates with huge volumes of information both in everyday and professional 
activities. A large amount of information causes difficulties in making decisions within the framework 
of rigid time constraints [1] [2]. 
 A variety of software automation of human activities are used to solve this problem. However, it is 
necessary to adapt them to the specifics of a particular problem area (PrA) and its contexts for the 
effective operation of these tools [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]. 
 Thus, "trained" automation software solves the tasks more efficiently, but they require considerable 
resources (human and temporary) for training. 
 In this paper, an attempt is made to construct a fuzzy knowledge base (KB). The content of the 
fuzzy KB is an applied ontology. The basic requirements for fuzzy KB are (fig.1): 

• adaptation to the specifics of PrA based on contexts; 
• reliability and speed of ontology storage; 
• the presence of a mechanism of logical inference; 
• availability of tools to simplify work with the KB for unprepared users; 
• availability of mechanisms for importing data from external information resources. 

 As you can see from Figure 1, the KB consists of the following subsystems: 
1. Ontology store:  

• Neo4j; 
• content management module;  
• ontology import/export module (RDF, OWL). 

2. Inference subsystem:  
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• inference module.  
3. A subsystem for interaction with users:  

• screen forms generation module. 
4. A subsystem for importing data from external information resources:  

• a module for importing data from external wiki-resources;  
• a module for filling external wiki-resources. 

 
Figure 1. Fuzzy KB architecture. 

 
2. The organization of the ontology store of fuzzy KB 
Ontology is a model of the representation of the PrA in the form of a semantic graph [10] [11]. 
Graph-oriented database management system (Graph DBMS) Neo4j is the basis of the ontology store 
for fuzzy KB. Neo4j is currently one of the most popular graph databases and has the following 
advantages: 

1. Having a free community version. 
2. Native format for data storage. 
3. One copy of Neo4j can work with graphs containing billions of nodes and relationships. 
4. The presence of a graph-oriented query language Cypher. 
5. Availability of transaction support. 

 Neo4j was chosen to store the description of the PrA in the form of an applied ontology, since the 
ontology is actually a graph. In this case, it is only necessary to limit the set of nodes and graph 
relations into which ontologies on RDF and OWL will be translated. 
 The context of an ontology is some state of ontology, obtained during versioning or building an 
ontology using different “points of view”. 
 Figure 2 shows an example of the translation of the owl representation of ontology of family 
relations into the ontology of the fuzzy KB. 
 Formally, the ontology of the fuzzy KB can be represented by the following equation:  

, ,1, , , , , , , tiRFSPICTO iiiiii TTTTTT ==  

where t  is a number of the ontology contexts, { }nTTTT ,,, 21 =  is a set of ontology contexts,

{ }iiii T
n

TTT CCCC  , , , 21 =  is a set of ontology classes within the i -th context, { }iiii T
n

TTT IIII  , , , 21 =  is a set 
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of ontology objects within the i -th context, { }iiii T
n

TTT PPPP  , , , 21 =  is a set of ontology classes 
properties within the i -th context, { }iiii T

n
TTT SSSS  , , , 21 =  is a set of ontology objects states within the i

-th context, { }iiii T
n

TTT FFFF  , , , 21 =  is a set of the logical rules fixed in the ontology within the i -th 
context, iTR – is a set of ontology relations within the i -th context defined as: 

{ }, , , , , iiiiii T
F

T
S

T
P

T
I

T
C

T RRRRRR =  
where 

iT
CR  is a set of relations defining hierarchy of ontology classes within the i -th context,  

iT
IR  is a set of relations defining the 'class-object' ontology tie  within the i -th context,  

iT
PR  is a set of relations defining the 'class-class property' ontology tie within the i -th context,  

iT
SR  is a set of relations defining the 'object-object state' ontology tie within the i -th context,  

iT
FR  is a set of relations generated on the basis of logical ontology rules in the context of i -th context. 

 
Figure 2. Example of the translation of the owl representation of ontology of family relations into 
the ontology of the fuzzy KB. 

 
Principles similar to the paradigm of object-oriented programming are at the basis of the ontology 

of the fuzzy knowledge base: 
• ontology classes are concepts of the PrA; 
• classes can have properties, the child-class inherits properties of the parent class; 
• objects of ontology describe instances of the concepts of the PrO; 
• specific values for the properties of objects inherited from the parent class are determined by the 

states; 
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• logical rules are used to implement the functions of inference by the content of fuzzy KB. 
 
3. The inference on the contents of fuzzy KB 
The inference is the process of reasoning from the premises to the conclusion. Reasoners are used to 
implement the function of inference. Reasoners form logical consequences on the basis of many 
statements, facts and axioms [12][10]. The most popular at the moment reasoners are: 

• Pellet; 
• FaCT ++; 
• Hermit; 
• Racer, etc. 

 These reasoners are actively used in the development of intelligent software. However, Neo4j does 
not assume the possibility of using similar default reasoners. Thus, there is a need to develop a 
mechanism for inference based on the content of a fuzzy KB. 
 Currently the Semantic Web Rule Language (SWRL) is used to record logical rules. 
These SWRL rules describe the conditions under which object a has «nephew-uncle» relation with 
object c. Formally the logical rule of the ontology of the fuzzy knowledge base is: 

, , , CypherSWRLTreeT AAAF i =
 

where iT  – i -th context of the ontology of the fuzzy KB; TreeA  – a tree-like representation of a logical 
rule iTF ; SWRLA  – SWRL representation of the logical rule iTF ; CypherA  – Cypher representation of the 
logical rule iTF . 

The tree-view TreeA  of a logical rule iTF  is: 
, , ConsAntATree =  

where nAntAntAntAnt ΘΘ= 21  – is the antecedent (condition) of the logical rule iTF ; { }ORAND  ,∈Θ  
– is a set of permissible logical operations between antecedent atoms; Cons  – consequent 
(consequence) of a logical rule iTF . 
 Figure 3 shows an example of a tree-like representation of two logical rules for the ontology of 
family relations. That rules describes the father-child relationships. 
 The tree-like logical rule is translated into the following SWRL: 

hasFather(?a,?b) => hasChild(?b,?a) 
hasSister(?c,?a) & hasFather(?c,?b) => hasChild(?b,?a) 
and the following Cypher view: 
MATCH (s1:Statement{name: "hasChild", lr: true}) 
MATCH (r1a)<-[:Domain]-(:Statement{name:"hasFather"})-[:Range]->(r1b) 
MERGE (r1b)-[:Domain]->(s1) 
MERGE (r1a)-[:Range]->(s1) 
MATCH (s1:Statement{name: "hasChild", lr: true}) 
MATCH (r2c)<-[:Domain]-(:Statement{name:"hasSister"})-[:Range]->(r2a) 
MATCH (r2c)<-[:Domain]-(:Statement{name:"hasFather"})-[:Range]->(r2b) 
MERGE (r2b)-[:Domain]->(s1) 
MERGE (r2a)-[:Range]->(s1) 
Thus, the rules are translated into their tree-view when imported into the KB of logical rules in the 

SWRL language. 
The presence of a tree-like representation of a logical rule allows to form both a SWRL-

representation of a logical rule and a Cypher-representation based on it. 
Relations of a special type are formed by using Cypher to represent the logical rule between entities 

of the ontology of the fuzzy KB. Figure 4 shows the content of fuzzy KB after executing the Cypher 
queries that were built for the logical rule shown in Figure 3. These relations correspond to the 
antecedent atoms of the logical rule. Formed relationships provide the inference from the contents of 
the fuzzy KB. 
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Figure 3. Example of a tree-like representation of a logical rule. 

 
4. Building a Graphical User Interface (GUI) based on the contents of a fuzzy KB 
The dynamic graphical user interface (GUI) mechanism is used to simplify the work with KB of 
untrained users and control of user input [14]. 

You need to map the fuzzy KB ontology entities to the GUI elements to build a GUI based on the 
contents of the fuzzy KB. Formally, the GUI model can be represented as follows: 

, , , , , SPICLUI =              (1) 
where { }nLLLL  , , , 21 =  is a set of graphical GUI components (for example, ListBox, TextBox, 
ComboBox, etc.); { }nCC C , ,C , 21 =  – is a set of ontology classes; { }nIIII  , , , 21 =  – is a set of 
ontology objects; { }nPPPP  , , , 21 =  – is a set of properties of ontology classes; { }nSSSS  , , , 21 =  – is 
a set of states of ontology objects of fuzzy KB. 

The following function is used to build a GUI based on fuzzy KB: 
( ) { } { }, , , , , , , , , , SPICLRFSPICOF iiiiii TTTTTT →=  

where { }iiiiii TTTTTT RFSPIC  , , , , ,  is a set of ontology entities of fuzzy KB represented by expression 1 
within the i-th context; { }SPICL  , , , ,  is a set of GUI entities of fuzzy KB represented by the expression 
2. 

Thus, the contents of the fuzzy KB are mapped to many GUI components. This makes it easier to 
work with KB for a user who does not have skills in ontological analysis and knowledge engineering. 
It also allows you to monitor the logical integrity of the user input, which leads to a reduction in the 
number of potential input errors. 

 
5. Conclusion 
Thus, the use of fuzzy KB stored in the Graph DBMS in the decision support process presupposes the 
existence of a certain set of mechanisms: 

• organization of inference on the content of fuzzy KB by translating SWRL-rules into Cypher-
structures; 

• building a graphical user interface based on the contents of fuzzy KB; 
• automated import of knowledge from internal and external wiki-resources. 

 These mechanisms allow to automate the learning process of KB and simplify the work of 
specialists with KB. 
 The application of a contextual approach to the storage of knowledge raises the effectiveness of the 
use of subject ontologies, allowing to adapt the KB to the characteristics of the PrA and to the 
requirements of specialists. This approach provides them with a tool that is convenient in a software 
dynamically changeable depending on the contents of the KB. 
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Figure 4. The result of executing Cypher queries for logical rule. 
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Abstract. The purpose of this paper is to introduce new cryptosystems based on linear Reed-
Solomon (RC) and Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH) codes over finite Cayley-Dickson 
and finite Clifford algebras with fast code and encode procedures based on fast Fourier-
Clifford-Galois and Fourier- Cayley-Dickson-Galois transforms. 

Keywords: public key, linear code, finite Cayley-Dickson algebras, finite Clifford algebras, 
Fourier-Clifford-Galois transforms, Fourier-Cayley-Dickson-Galois transforms. 
 

1. Introduction 
The idea of public key cryptography (PKC) was introduced by Diffie and Hellman [1] in 1976. Today, 
most successful PKC-schemes are based on the perceived difficulty of certain problems in particular 
large finite commutative rings. For example, the difficulty of solving the integer factoring problem 
(IFP) defined over the ring mZ  (where m  is the product of two large primes) forms the ground of the 
basic RSA cryptosystem [2-11]. The extended multi-dimension RSA cryptosystem [3], which can 
efficiently resist low exponent attacks, is also defined over the commutative ring [ ]m XZ .  

Currently there are many attempts to develop alternative PKC based on different kinds of problems 
on noncommutative algebraic structures. The most researchers use non-commutative groups as a good 
alternative platform for constructing public-key cryptosystems: braid groups [12-15], polycyclic 
groups [12,16], Thompson’s groups [16-18]. 

In this paper, we would like to propose a new method for designing public key cryptosystems 
based on  RS and BCH codes over finite Cayley-Dickson and finite Clifford algebras. The key idea of 
our proposal is that for a given non-commutative algebra, we can define polynomials and take them as 
the underlying work structure in order to do decoding as NP-hard for the family of Reed-Solomon 
codes over noncommutative algebras.  

The rest of the paper is organized as follows: in Section 2, the object of the study (Reed-Solomon 
and Bose-Chaudhuri-Hocquenghem codes) is described. In Section 3, the proposed method based on 
noncommutative algebras is explained. 
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2. The object of the study.  Reed-Solomon and Bose-Chaudhuri-Hocquenghem codes 
The Bose, Chaudhuri and Hocquenghem (BCH) codes are sub class of cyclic codes. Binary BCH 
codes were discovered by Hocquenghem in 1959 and independently by Bose and Chaudhuri in 1960. 
The Reed-Solomon (RS) Code is an important subset of the non-binary BCH Codes. In 1960, Irving 
Reed and Gus Solomon published a paper in the Journal of the Society for Industrial and Applied 
Mathematics [19]. This paper described a new class of error-correcting codes that are now called 
Reed-Solomon (R-S) codes. These codes have great power and utility, and are today found in many 
applications in the intelligent communication systems, cognitive radio systems and in various 
technical communication standards like the Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) 
Telemetry channel coding standard, the Digital Video Broadcasting (DVB) standards as well as in the 
Digital Subscriber Line (DSL) standard. Historically, RS codes were introduced by Reed and Solomon 
as valuation codes. In the 1960s and 1970s, RS and BCH codes were primarily studied as cyclic codes. 
The transform approach was popularized by Blahut in the early 1980s.  

In order to understand the encoding and decoding principles of Reed-Solomon (R-S) codes, it is 
necessary to venture into the area of finite fields known as Galois Fields (GF). For any prime number
p , there exists a finite field denoted GF( )p  that contains p elements. It is possible to extend GF( )p  

to a field of mp elements, called an extension field of GF( )p , and denoted by GF( ) : GF( )mq p= , 
where m  is a nonzero positive integer. Note that commutative Galois field GF( )mp  contains as a 
subset the elements of GF( )p . Symbols from the extension field GF( )mp  are used in the construction 
of classical Reed-Solomon (R-S) codes.  

An ( , )n k  linear code ( , | GF( ))Cod n k q  is k D subspace of the vector space GF ( )n q   of all n -
tuples 0 1 1( , ,..., )nc c cc −= over GF( )q , i.e., 

( , | GF( )) GF ( )nCod n k q q⊂ and { }Dim ( , | GF( ))Cod n k q k= . 
Any k  linearly independent codewords 0 1 1( , ,..., )ng g g − generate ( , | GF( ))Cod n k q , in the sense that 

1
( , | GF( )) GF( )

k

j j j
j

Cod n k q a a qg
=

  = ∀ ∈ 
  
∑ . 

Thus ( , | GF( ))Cod n k q  has kq  distinct codewords. 
Reed-Solomon (RS) codes are nonbinary cyclic codes with symbols made up of m -bit sequences, 

where m is any positive integer having a value greater 2 . RS( , )n k  codes on m -bit symbols exist for 
all n  and k  for which 0 2  2,mk n< < < + where k  is the number of data symbols being encoded, and 
n  is the total number of code symbols in the encoded block. For the most conventional RS( , )n k code, 

( , ) (2 1,2 1 2 ),m mn k t= − − −  
where t is the symbol-error correcting capability of the code, and 2n k t− =  is the number of parity 
symbols. Reed-Solomon codes achieve the largest possible code minimum distance for any linear 
code with the same encoder input and output block lengths. For Reed- Solomon codes, the code 
minimum distance is given by [2]     min 1 2 1d n k t= − + = + . 

The most natural definition of RS code is in terms of a certain evaluation map from the subspace 
GF ( )k q  of all n -tuples 0 1 1( , ,..., )km m m −=m  (information symbols (massage)) over  GF( )q  to the set 
of codewords ( , | GF( )) GF ( )nCod n k q q⊂ :  

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

     GF ( ) GF ( )
k n

k n

m m m c c c

q q

m c− −= =

→


  (1) 

Definition 1. Let GF( )q  be a finite field and GF( )[ ]q X denote the GF( )q -space of univariate 
polynomials where all the coefficients of X  are from GF( )q . Pick { }0 1 1, ,..., nD β β β −= n  different 
elements of  GF( )q  arranged in some arbitrary order and choose n  and k  such that 1k n q≤ ≤ − . The 
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most convenient arrangement is 1 1
0 1 1, ,..., ,...,b b b i b n

i nβ ε β ε β ε β ε+ + + −
−= = = =  for a some integer 

2,b k q+ ≤ −  where ε  is a primitive element of GF( )q . We define an encoding function for Reed-
Solomon code as  RS: GF ( ) GF ( )k nq q→  in the following form. A message 0 1 1( , ,..., )km m m −=m  with 

GF( )im q∈  is mapped to a degree 1k −  polynomial (it is called the information polynomial in the 
indeterminate X ): 

1
0 1 1

0 1 1
0

( ) ... .
k

k j
k j

j
f X m X m X m X m Xm

−
−

−
=

= + + + =∑    (2) 

Obviously, ( )f Xm  is one of the kq  polynomials over GF( )q  of degree less than k . The 
information polynomial ( )f Xm  is then mapped into the n -tuple ( )0 1 1( ), ( ),..., ( )nf f fm m mβ β β − , i.e., 

( )0 1 1 0 1 1( , ,..., ) ( ) ( ), ( ),..., ( ),..., ( ) ,k i nm m m f X f f f fm m m m mm β β β β− −= → →  
whose components ( )if βm  are equal to the evaluations of the polynomials ( )f Xm  at each field 
element GF( )i pβ ∈ : 

1
0 1 1

0 1 1
0

( ) ... ,    0 1,
k

k j
i i i k i j i

j
f m m m m i nm β β β β β

−
−

−
=

= + + + = ≤ ≤ −∑  (3) 

1
0 1 1

0 1 1
0

( ) ... ,    0 1,
k

k j
i i i k i j i

j
f m m m m i nm β β β β β

−
−

−
=

= + + + = ≤ ≤ −∑  

or 
( ) ( ) ( ) ( )

1
0 1 ( 1)

0 1 1
0

( ) ( ) ... ,    0 2,
k

b i b i b i k b i jb i
i k j

j
f f m m m m i qm mβ ε ε ε ε ε

−
+ + + − ++

−
=

= = + + + = ≤ ≤ −∑  (4) 

for a common special case 1 2
0 1 1, ,..., ,...,b b b i b n

i nβ ε β ε β ε β ε+ + + −
−= = = =  and 1n q= − .   

The code generators may thus as polynomials  
( )
( )
( )

( 0) 1 ( 0) 2 ( 0) ( 1)
0

( 1) 1 ( 1) 2 ( 1) ( 1)
1

( 2) 1 ( 2) 2 ( 2) ( 1)
2

1

1,  ,  ,   ...,   ,

1,  ,   ,  ...,   ,

1,  ,  ,   ...,   ,

... .................................................,

1,

b b b n

b b b n

b b b n

k

g

g

g

g

ε ε ε

ε ε ε

ε ε ε

ε

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ −

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ −

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ −

−

=

=

=

= ( )( 1) 1 ( 1) 2 ( 1) ( 1), ,..., .b k b k b k nε ε+ − ⋅ + − ⋅ + − ⋅ −

 

Hence, generator matrix for RS codes is the Van Der Monde matrix with n k× size 

1 ( 0) 1 ( 1) 1 ( 1)

( 1) ( 0) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

1 1 ... 1
...

... ... ... ...
...

b b b k

n b n b n b k

ε ε ε

ε ε ε

⋅ + ⋅ + ⋅ + −

− ⋅ + − ⋅ + − ⋅ + −

 
 
 
 
 
 

 

and encoding a message block 0 1 1( , ,..., )km m mm −=  via the evaluation map in (4) is equivalent to 
computing the Fourier-Galois Transform of the n -tuple 0 1 1(0,...,0, , ,..., ,0,...,0) :b b b km m m+ + + −  

0
11 1 ( 0) 1 ( 1) 1 ( 1) 1 ( ) 1 ( 1)

1
2 1 2 ( 0) 2 ( 1) 2 ( 1) 2 ( ) 2 ( 1)

2

2

1

1 1 ... 1 1 ... 1 1 ... 1
1 ... ... ...
1 ... ... ...

... ... ... ... ..

...

...

...

b b b k b k n

b b b k b k n

i

n

n

c
c
c

c

c
c

ε ε ε ε ε ε
ε ε ε ε ε ε

⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + − ⋅ + ⋅ −

⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + − ⋅ + ⋅ −

−

−

 
 
 
 
 
 
 
  =
 
 
 
 
 
 
  

1 ( 0) ( 1) ( 1) ( ) ( 1)

( 2) 1 ( 2) ( 0) ( 2)

. ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... .... ... ... ... ... ....
1 ... ... ...
... ... ... ... ... ... .... ... ... ...
... .... ... ... ... ... .... ... ... ...
1 ...

i i b i b i b k i b k i n

n n b n

ε ε ε ε ε ε

ε ε ε

⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + − ⋅ + ⋅ −

− ⋅ − ⋅ + −

0

1

1

( 1) ( 2) ( 1) ( 2) ( ) ( 2) ( 1)

( 1) 1 ( 1) ( 0) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( ) ( 1) ( 1)

0
...
0

0
... ...

1 ... ... ... 0

b

b

b k

b n b k n b k n n

n n b n b n b k n b k n n

m
m

m

ε ε ε
ε ε ε ε ε ε

+

+

+ −

⋅ + − ⋅ + − − ⋅ + − ⋅ −

− ⋅ − ⋅ + − ⋅ + − ⋅ + − − ⋅ + − ⋅ −

  
  
  
  
  
  
  
  

⋅ ⋅ ⋅  
  
 
 
  ⋅ ⋅ ⋅ 
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A codewords has a zero symbols in the coordinate corresponding to  iβ   if and only if ( ) 0ifm β = ; 
i.e., if and only if iβ  is a root of equation ( ) 0f X =m . By the fundamental theorem of algebra if 

{ }deg ( ) 1f X km ≤ −  then equation ( ) 0f Xm =  can have at most 1k −  roots in GF( )q . 
 

3. Methods 
In this section, we describe a construction technique of BCH and RS codes over finite 
noncommutative algebras in order to prove that maximum-likelihood decoding is NP-hard for the 
family of Reed-Solomon codes over noncommutative algebras. There are noncommutative extensions 
of GF( )p  in the form of Clifford or Cayley-Dickson algebras of mp elements 

{ }1 2( ) , ,..., | ( ) ,m m sCl p ClifAlg i i i pGF= { }1 2( ) , ,..., | ( )m m sCD p CayDicAlg i i i pGF= . 

Let us denote ( ) ( ),  ( )m m mAlg p Cl p CD p= , where sm q=  for any prime number q  and a nonzero 
positive integer s . Symbols from the Clifford or Cayley-Dickson algebras ( )mAlg p   (instead of 
symbols from the field GF( )mp ) we are going to use in the construction of generalized Reed-Solomon 
codes. 

3.1. Reed-Solomon and Bose  codes over noncommutative algebras 
Let X  be a formal noncommutative variable with respect to elements

2
( )ma Alg p∈ , i.e., aX Xa≠ . 

We introduce two noncommutative products with one key [ ]σ  

[ ] ( ) [ ] ( ), 0,
:     : ,    for   0,1,..., .

, 1
k k k ka X

a X a X X aX k
X a

σσ σ σσ
σ

σ
−=

= = = =




 

Now, let  
[ ] ( ) [ ] ( )0 1 1

1 1
, ,...,

0 0
( ) ( ) ,n i i i

n n
ii

i i
i i

f X f X a X X a Xσ σ σ σ σ σ−
− −

  − 

= =

= = =∑ ∑σ  

are polynomials with a bunch of keys ( )0 1 1 1 2 1, ,..., ... :n n n nσ Z Z Z Z Zσ σ σ − −= ∈ × × × × = . For example,   

{ } [ ] ( )
{ }

[ ] ( ) [ ] ( )
{ }

[ ] ( ) [ ]

0 0
0 1

1 2

0 11 1 1 1

2 3

0 12 2

1) 0 ,  it is trivial case: ;

2) 0,1 ,  in this case we have two variants: 

             ,  ;

3) 0,1,2 ,  in this case we have three variants:   

             ,  

a X a

a X aX a X X a

a X aX a

σ

σ

σ

∈ = ≡

∈ =

= =

∈ =

=

Z

Z

Z

( ) [ ] ( )
{ }
[ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] ( )

22 1 1 2 2

3 4

0 1 2 33 3 3 1 2 3 2 1 3 3

,  ;  

4) 0,1,2,3 ,  for this case we obtain four variants 

           ,  ,  ,  .

X X aX a X X a

a X aX a X X aX a X X aX a X X a

σ

= =

∈ =

= = = =

Z

 

There are ! 1 2 3n n= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  similar bunch of keys ( )0 1 1, ,..., nσ σ σ σ −= . 

Example 1. For ( )0,0,...,0σ =  and ( )0,1,2,3,..., 1nσ = −  we obtain right- and left-side 
polynomials 

( ) [ ] ( )
( ) ( )

1 1
0,0,...,0 0

0 0
1 1

0,1,2,..., 1 [ ]

0 0

( ) ( ) ,

( ) ( ) .

n n
l i i

i i
i i

n n
n r i i i

i i
i i

f X f X a X a X

f X f X a X X a

− −
  

= =

− −
−  

= =

= = = ⋅

= = = ⋅

∑ ∑

∑ ∑
 

Let 
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[ ] ( )

[ ] [ ] ( ) ( ) ( )

0 1 1, ,...,
2 2

1

2
0

( )[ ] ( )[ ] :

( ) | ( ) & ,

n
m m

i
m

n
i

i i n
i

Alg p X Alg p X

f X a X a Alg p

σ

σ σ Z

σ σ σ

σ

−  

−

=

= =

 
= = ∀ ∈ ∈ 
 

∑
 

denote the rings of univariate polynomials over 
2

( )mAlg p  with a bunch of keys ( )0 1 1, ,..., nσ σ σ σ −= .  

Reed-Solomon codes with the bunch of keys ( )0 1 1, ,..., nσ σ σ σ −=   are obtained by evaluating 

certain subspaces of [ ]
2

( )[ ]mAlg p Xσ  in set of points  { }0 1 1, ,..., nD x x x −=  which are subsets of
2

( )mAlg p .  

Specifically, a Reed-Solomon codes [ ]{ }2
, | ( ), ( )mCode D k f X Alg pσ  of length n  and dimension k  

over 
2

( )mAlg p  are defined as follows: 
[ ]{ }

[ ] [ ] [ ]( ) [ ] [ ]( ) [ ]{ }( ){ }
( )

2

0 1 1 2

, | ( ), ( ) :

( ), ( ),..., ( ) | ( ) ( )[ ] & deg ( ) .

m

m

l

n

Code D k f X Alg p

f x f x f x f X Alg p X f X k

σ

σ σ σ σ σ σ
−

=

= ∈ <
 

Thus a Reed-Solomon code is completely specified in terms of its evaluation set { }1 2, ,..., nD x x x=  
and its dimension k .  

We assume that if a codeword [ ]{ }2
, | ( ), ( )mCode D k f X Alg pσs∈  of is transmitted and the vector 

2
( )m

nAlg p∈y  is received, the maximum-likelihood decoding task consists of computing a codeword 
[ ]{ }2

, | ( ), ( )mCode D k f X Alg pσv∈   that minimizes ( , )d s v , where ( , )d ⋅ ⋅  denotes the Hamming 

distance. The corresponding decision problem can be formally stated as follows. We let iс  be the 
codeword symbols, where i  runs from 0  to 1n − , i.e., 

( ) [ ] [ ] [ ]( )0 1 1 0 1 1, ,..., ( ), ( ),..., ( )n nc c c f x f x f x− −= σ σ σ   (5) 

and let ku  be the information symbols, where k  runs from 0 to 1k − . An RS coding procedures can 
then be defined by relating iс  to ku  according to 

[ ]
1 1

[ ]

0 0
( ) i i i

k k
ii

j j i j j i j
i i

c f x u x x u xσ σ σ
− −

−

= =

= = = ⋅∑ ∑σ  

or in matrix form 
( )

( )

( )

0 1 1

0 1 1

0 1 1

1 1

, ,...,10 1
0 0 0 0 0

, ,...,10 1
1 11 1 1

, ,...,10 1
1 1 1 1 1

10
0 0 0

...

...
...... ... ... ... ...

( ) ( ) ..

k

k

k

k

k

k
n n n n k

c x x x u
c ux x x

c x x x u

x x x

σ σ σ

σ σ σ

σ σ σ

σ σ

−

−

−

 −  

 −  

 −  
− − − − −

−

   
   
   

= =   
   
   

     

⋅ ⋅  1 1

1 11 1

1 11 1

00 0
10

11 1 1 1 1

10
11 1 1 1 10

. ( )
( ) ( ) ... ( )

.
...... ... ... ...

( ) ( ) ... ( )

k k

k k

k k

k

k

k
kn n n n n

ux x
ux x x x x

ux x x x x

σ σ

σ σσ σ

σ σσ σ

− −

− −

− −

−

−−

−−
−− − − − −

   ⋅ ⋅
   ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   
   
   

⋅ ⋅ ⋅ ⋅      



  

  

 

These generator matrices have forms of discrete Vandermonde-Clifford-Galois transform (if 

2 2
( ) ( )m mAlg p Cl p= ) or Vandermonde -Caley-Dickson-Galois (if 

2 2
( ) ( )m mAlg p CD p= )  transform. If 

we define 
2

( )mAlg pε ∈  to be a primitive element of power n  (i.e., the powers of jε , where j  runs 

from 1 to 1n − , are all different from each other), then RS codes for 1  ( 1,2,..., )j
jx j nε −= =  can then 

be defined as 
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[ ] ( )0 1 1

1

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

1
( ) ( ) ,k i i

j
j

k
j i jj

j j ix i
c f x f uσ σ σ σ σ

ε
ε ε ε−

−

−
  − − −− 

= =

= = = ⋅ ⋅∑σ  

This has the form of discrete Fourier-Clifford-Galois or Fourier-Caley-Dickson-Galois transforms 
(DFCGTs or DFCDGTs) over 

2
( )mAlg p , where the k “frequency” components (from d until 1d k+ −

) are given by the information symbols 0 1 1, ,..., ku u u − , and the other n k−  frequency components are 
fixed to zero [5]. 

Example 2. For ( )0,0,...,0=σ  and ( )0,1,2,3,..., 1n= −σ  we have right- and left-side transforms 
1 1

( ) ( 1) ( ) ( 1)

1 1
( ) ,   ( ) .

k k
r i j l i j

j j j i j j i j
i i

c f x u c f x uε ε
− −

− −

= =

= = ⋅ = = ⋅∑ ∑  

These transforms can be viewed as polynomial evaluations (5). Since evaluating a polynomial at 
multiple points can be implemented as a DFT, DFTs can be used to reduce the encode computational 
complexity, if a bunch of keys is known. When 2ln = , the Cooley-Tukey algorithm can be carried 
out. 
 
4. Conclusion 
According to Berlekamp, McEliece, and van Tilborg maximum-likelihood decoding of linear codes is 
NP-complete over all finite fields ( )pGF . In this paper, we have shown a new unified approach to the 
Reed-Solomon and Bose-Chaudhuri-Hocquenghem codes over finite noncommutative algebras. The 
approach is based on a bunch of keys for discrete Fourier-Clifford-Galois or Fourier-Caley-Dickson-
Galois transforms. Cardinality of the set of bunch of keys is equal to !k  for ( ),n k -code. 
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Abstract. The purpose of this paper is to introduce new linear codes with generalized 
symmetry. We extend cyclic and group codes in the following way. We introduce codes, 
invariant with respect to a family of generalized shift operators (GSO). In particle case when 
this family is a group (cyclic or Abelian), these codes are ordinary cyclic and group codes. 
They are invariant with respect to this group.   We deal with GSO-invariant codes with fast 
code and encode procedures based on fast generalized Fouriertransforms. The hope is that 
these more general structures will lead to larger classes of useful codes “good” properties. 

Keywords: linear codes, Levitan-Delsarte algebras of generalized shift operators, orthogonal 
Fourier-Galois transforms. 
 

1. Introduction 
Let F  be a finite field F . A block code of length N  is a subset  Cof NF , i.e., a collection of N  
length vectors with components from F . Most of the literature on block codes pertains to block codes 
over finite fields ( )q=F GF  or finite rings ( )q=F GR , where sq p=  and p  is a prime.  Although 
any subset forms a code, there are codes with more structure that are very useful and compose the 
majority of block codes in practice. A linear block code is a block code that is an F -subspace of the 
F -vector space NF .In addition to linearity, there are many structural properties that make for good 
codes. One of the most prevalent such structural properties is symmetry of code, that is described as 
invariance with respect to a group. Invariance (code symmetry), in many circumstances, leads to some 
nice encoding and decoding algorithms yet it is a very simple structure to describe. For these reasons, 
it is one of the most studied structural properties in coding theory. 

Definition 1 [1,2].A cyclic block code N⊂ FC of length N  over a finite field F is a linear block 
code withthe property that if 0 1 2 1( , ,..., , )N Nc c c c− − ∈Cthen 1 0 3 2( , ,..., , )N N Nc c c c− − − ∈C . 

It means that group of code symmetry of a cyclic code N⊂ FC is { } N≈Symm ZC .Cyclic codes 
are studied from many points of view. One way is to view them as ideals of an algebra. Define

: [ ] / 1N Nx xρ → −F F  via 
2 1

0 1 2 1 0 1 2 1: ( , ,..., , ) ... N N
N N N Nc c c c c c x c x c x− −
− − − −ρ + + + +  
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It can be shown that ρ is an isomorphism. Let N⊂ FC be cyclic block code. Then ( )ρ C  is a 

subspace of the F -vectorspace [ ] / 1Nx x −F . Now the added condition of being cyclic translates to 

the following: if ( ) ( )cρ ∈ρ C then 

( )
( )

2 1
0 1 2 1

2 1
1 0 1 2

( ) ...

... ( ).

N N
N N

N
N N

x c x c c x c x c x

c c x c x c x

− −
− −

−
− −

⋅ρ = ⋅ + + + + =

= + + + + ∈ρ C
. 

With this extra condition, ( ) [ ] / 1 .Nx xρ −FC  
There are many generalizations of cyclic codes, some of which may be viewed as ideals of 

particular rings [3]: 
• negacyclic(skew-cyclic) codes[4-11]- ideal of the ring ( )[ ] / 1N Nlg x x +FA , 

• constacyclic codes [12]- ideal of the ring ( )[ ] /N Nlg x x −λFA ,where ( )lgλ∈ FA , 

• polycyclic codes [3]- ideal of the ring ( )[ ] / ( )Nlg x f xFA ,where ( ) ( )[ ]f x lg x∈ FA . 
The terminology of the cyclic codes theory may be extended to define a larger family ofcodes. We 

start by introducing vector-induced clockwise and counterclockwise shifts. Given a vector 

0 1 2 1( , ,..., , ) N
N Ns s s s− −= ∈s F , the s -clockwise and s  -counterclockwise shifts of codeword 

0 1 2 1( , ,..., , ) N
N Nc c c c− −= ⊂ FC=  are the following correspondences 

0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 1

1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1

0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 1

1 0 0 2 1 0

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

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

N N N N

N N N N N N

N N N

R R c c c c c c c s s s s
c s c s c c s c c s c
c c c c c c c s s s s

c s c c s c

− − − −

− − − − − −

− − −

= = + =

= + + +

= = + =

= + +

s s

s s

c

L c L

1 2 0 1 0.., , ).N N Nc s c s c− − −+

 

Dyadic codes are defined only for length N , a power of 2, say 2 ,nN =  as follows. 
Definition 2. For any integer { }0,1,2,..., 1i N∈ − , let ( )1 2 1 0, ,..., ,n ni i i i i− −= . Denote its radix-2 

representation, where 
1

1 1 1 0
1 2 1 0

0
2 2 ... 2 2 2

n
n n l

n n l
l

i i i i i i
−

− −
− −

=

= + + + + =∑  

and { }1 0,1i ∈  for 0,1,2,..., 1l n= − . Dyadic addition of two numbers i  and j denoted  by 
2

i j⊕  is 

defined by 
( ) ( )

( ) ( )
1 2 1 0 1 2 1 02 2

1 1 2 2 1 1 0 0 1 2 1 0

, ,..., , , ,..., ,

, ,..., , , ,..., ,

n n n n

n n n n n n

k i j i i i i j j j j

i j i j i j i j k k k k

− − − −

− − − − − −

= ⊕ = ⊕ =

= ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ =
 

where ( )mod 2l l lk i j= ⊕ , for 0,1,2,..., 1l n= − . The dyadic shift, 0,1,2,..., 1m N= − , of a vector  

( )0 1 1, ,..., Nc c c −  is the vector ( )
2 2 2

0 1 ( 1), ,...,m m N mc c c⊕ ⊕ − ⊕
. 

Definition 3. Linear code of length 2nN = is called dyadic code if the m -dyadic shift of every 
codeword is also a codeword for all 0,1,2,..., 1m N= − . 

The class of dyadic codes is a special case of abelian group codes [13, 14-16] which is briefly 
discussed in the next section. 

In this paper, we would like tointroduce new linear codes with generalized symmetry. We extend 
cyclic and group codes in the following way. We introduce codes, invariant with respect to a family of 
generalized shift operators (GSO). In particle case when this family is a group (cyclic or Abelian), 
these codes are ordinary cyclic and group codes. They are invariant with respect to this group.   We 
deal with GSO-invariant codes with fast code and encode procedures based on fast generalized 
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Fouriertransforms.The hope is that these more general structures will lead to larger classes of useful 
codes “good” properties. 

The rest of the paper isorganized as follows: in Section 2, the proposed method based on families 
of generalized shift operators (GSO) is explained. 

 
2. Methods 

2.1. Generalized shift operators 
The purpose of this subsection is to introduce the mathematical representations of generalized shift 
operators associated with arbitrary orthogonal (or unitary) Fourier transforms (F–transforms). For 
illustration, we also particularize our results for many transforms popular in coding and signal 
theories. The ordinary group shift operators ( )( ) ( )τ

tT f t f t τ= +  play the leading role in all the 
properties and tools of the Fourier transform mentioned above. In order to develop for each orthogonal 
transform a similar wide set of tools and properties as the Fourier transform has, we associate a family 
of commutative generalized shift operators (GSO) with each orthogonal (unitary) transform. Such 
families form hypergroups. In 1934 F. Marty [17,18] and H.S. Wall [19,20] independently introduced 
the notion of hypergroup. Only in particular cases these families are Abelian groups and 
hyperharmonic analysis is the classical Fourier harmonic analysis on groups.  

Let ( ) :f t Ω→ F  be a F -valued signal, where F  be a finite field. Usually, [0, 1]dNΩ = −  in 
coding theory and digital signal processing, where d  is the dimension of :  dim( ).dΩ = Ω Let 

( ) { }, : ( ) ( ) : ) ,L f t f t ΩΩ = Ω→ ≈F F F   
be vector space of F -valued functions, where ( )card dNΩ = Ω = . 

Thetheory ofgeneralized shift operators was initiated by Levitan[21]–[22]. According to Levitan 
the family of generalized shift operators (GSOs) [ ]( ) : ( )tT f t f tτ = τ( depending on τ∈Ω as a 
parameter is defined in signal space ( ),L Ω F by the following axioms. 

Axiom 1. For all functions ( )1 2( ), ( ) ,f t f t L∈ Ω F and any constants ,a b∈F the following relation 
holds 

[ ] [ ] [ ]1 2 1 2
ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )t t tT a f t b f t a T f t b T f tτ τ τ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ (1) 

Axiom 2. For an arbitrary function ( )( ) , )f t L∈ Ω F and arbitrary , ,s t r∈Ω it holds 

[ ] [ ]
( )( ) ( )( ) .

( ) ( ) ,  or  

,   . .,  

r r
t t t

r r
t t

T T f t T T f t

f t r f t r i e T T

τ τ
τ

τ
= τ

   =   
τ = τ (

(( ( r ( r (
                                              (2) 

i. e. the GSOs are associative. 
Axiom 3. There exists an element 0τ ∈Ω with [ ]0 ( ) ( )  xT f t f tτ ≡ for all t∈Ω and for all

( )( ) ,f t L∈ Ω F . This means that the family of GSOs contains identity operator. 
If moreover the following axiom is fulfilled, then the GSOs are called commutative. 
Axiom 4. For any elements , tτ ∈Ω and arbitrary ( )( ) ,f t L∈ Ω F holds 

[ ] [ ]
( )( ) ( )( )

( ) ( ) ,  or  

,   . .,  

r r
t r t

r r
t r t

T T f t T T f t

f t r f t r i e T T T T

τ τ
τ

τ τ
τ

   =   
τ = τ =( ( r ( ( r

                                            (3) 

We expand notion GSOs on the more complex signal space. Let ( ) : ( )f t lgΩ→ FA  be a ( )lg FA -
valued signal. The set Ω of the values of the variable t constitutes the domain of the signal. Usually, 

[0, 1]dNΩ = −  in coding theory and digital signal processing, where d  is the dimension of 
:  dim( ).dΩ = Ω Theset of ( )lg FA of values of the signal ( )f t is the range of the signal.About the range 

of the signal we assume, that ( )lg FA is a commutative algebra with aninvolution operation 
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,   ( )a a a lg→ ∀ ∈ FA . In particular, if ( )lg FA is the complex field then the involution operation is 
complex conjugate. 

Let *Ω be the space dual to Ω . The first one will be called the spectral domain, the second one be 
called signal domain keeping the original notion of t∈Ω  as «time» and *ω∈Ω  as «frequency». Let 

( ) { }
( ) { } *

* *

, ( ) : ( ) ( ) : ( ) ( ),

, ( ) : ( ) ( ) : ( ) ( )

L lg f t f t lg lg

L lg F F lg lg

Ω

Ω

Ω = Ω→ ≈

Ω = Ω → ≈

F F F

F F Fω ω

A A A

A A A
  

be two vector spaces of ( )lg FA -valued functions. Here, * dNΩ = Ω = . 

Let { } *( )x
∈Ωω ω

ϕ  be an orthonormal system of functions in ( ), ( )L lgΩ FA . Then for any function 

( )( ) , ( )f t L lg∈ Ω FA  there exists such a function ( )*( ) , ( )F L lg∈ Ω Fω A , for which the following 
equations hold: 

( )( ) ( ) ( ) ( ),
t

F f f t tωω ω ϕ
∈Ω

= =∑F
  (4) 

( )
*

-1( ) ( ) ( ) ( ).f t F t F tω
ω

ω ϕ
∈Ω

= = ∑F
  (5) 

The function ( )*( ) , ( )F L lg∈ Ω Fω A  is called the Fourier spectrum ( F -spectrum) of the ( )lg FA -

valued signal ( )( ) , ( )f t L lg∈ Ω FA  and expressions (1)-(2) are called the pair of generalized Fourier 
transforms (or F -transforms). In the following we will use the notation ( ) ( )f t F←→ ωF  in order 
to indicate F -transforms pair.  

A fundamental and important tool of coding and signal theories are shift operators in the «time» 
and «frequency» domains. They are defined as 

( )
( )

( ) : ( ),

( ) : ( )

t

t

T f t f t

T f t f t

= +

= −

τ

τ

τ

τ
and

( )( ) ( )
( )( ) ( )

: ,

: .

D F F

D F F

= +

= −

ν
ω

ν
ω

ω ω ν

ω ω ν
 

For ( ) j tf t e= ω and ( ) j tF e−= ωω  we have 
( )

( )

( ) ,

( )

j tj t j j t j t
t

j tj t j j t j t
t

T e e e e e

T e e e e e

+

− −

= = =

= = =

ω ττ ω ωτ ω ω
ω

ω ττ ω ωτ ω ω
ω

λ τ

λ τ
and

( )

( )

( ) ,

( ) ,

j tj t j t j t j t

j tj t j t j t j t

D e e e e t e

D e e e e t e

− + − − −

− − − −

= = =

= = =

ω νν ω ν ω ω
ω ν

ω νν ω ν ω ω
ω ν

λ

λ
 

i.e., harmonic signals j te ω  and j te− ω  are eigenfunctions of «time»-shift and «frequency»-shift 
operators ,t tT Tτ τ and ,D Dν ν

ω ω , correspondingto eigenvalues ( ) ,  ( )j je e−= =ωτ ωτ
ω ωλ τ λ τ and 

( ) ,  ( )j t j tt e t e−= =ν ν
ν νλ λ , respectively.  

Definition 4. The following operators (with respect to which all basis functions are invariant 
eigenfunctions) 

( )
( )

( ) : ( ) ( ) ( ) ( ),   ,

( ) : ( ) ( ) ( ) ( ),   

t

t

T t t t

T t t t

τ
ω ω ω ω ω

τ
ω ω ω ω ω

ϕ = ϕ τ ⋅ϕ = λ τ ϕ ∀τ∈Ω

ϕ = ϕ τ ⋅ϕ = λ τ ϕ ∀τ∈Ω
                                                 (6)

 

and 
( )
( )

*

*

( ) : ( ) ( ) ( ) ( ),   ,

( ) : ( ) ( ) ( ) ( ),   

D t t t t t

D t t t t t

ν
ω ω ν ω ν ω

ν
ω ω ν ω ν ω

ϕ = ϕ ⋅ϕ = λ ⋅ϕ ∀ν∈Ω

ϕ = ϕ ⋅ϕ = λ ⋅ϕ ∀ν∈Ω
                                             (7)

 

are called commutative F –generalized"time"–shift and "frequency"–shift operators (GSO’s), 
respectively, where ( ) ( ),  ( ) ( )ω ω ω ωλ τ = ϕ τ λ τ = ϕ τ and ( ) ( ),  ( ) ( )t t t tν ν ν νλ = ϕ λ = ϕ are eigenvalues of 
GSO’s ,t tT Tτ τ  and ,D Dν ν

ω ω , respectively. 
For these operators we introduce the following designations: 
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( ) ( )
( ) ( ) *

( ) : ( ),   ( ) : ( ),   ,

( ) : ( ),     ( ) : ( ),     ,

t tT t t T t t

D t t D t t

τ τ
ω ω ω ω

ν ν
ω ω ω⊕ν ω ω ω ν

ϕ = ϕ τ ϕ = ϕ τ ∀τ∈Ω

ϕ = ϕ ϕ = ϕ ∀ν∈Ω$

( '
 

Here, symbols “ ,⊕( ”,“ ,' $ ” denote quasi-sums and quasi-differences, respectively.  

If  , ,,t tT Tτ τ
σ σ   and , ,,D Dν ν

ω α ω α are matrix elements of operators , ,,  t t t tT T T T   = =   
τ τ τ τ

σ σ and  

, , , ,,  D D D D   = =   
ν ν ν ν
ω α ω α ω α ω α , then 

( )

( )

,

,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

t t

t t

T t t t T

T t t t T

τ τ
ω ω ω ω σ ω

σ∈Ω

τ τ
ω ω ω ω σ σ

σ∈Ω

ϕ = ϕ τ = ϕ τ ⋅ϕ = ϕ σ

ϕ = ϕ τ = ϕ τ ⋅ϕ = ϕ σ

∑

∑

(

'
                                             (8) 

and 

( )

( )
*

*

,

,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

D t t t t D t

D t t t t D t

ν ν
ω ω ω⊕ν ν ω ω α α

α∈Ω

ν ν
ω ω ω ν ν ω ω α α

α∈Ω

ϕ = ϕ = ϕ ⋅ϕ = ϕ

ϕ = ϕ = ϕ ⋅ϕ = ϕ

∑

∑$

                                            (9) 

The expressions (8)–(9) are called multiplication formulae for basis functions 
{ } ( )*( ) , ( )t L lgω ω∈Ω
ϕ ∈ Ω FA and { } ( )*( ) , ( ) .

t
t L lgω ∈Ω

ϕ ∈ Ω FA They show that the set of basis functions 
form two hypergroups with respect to multiplication rules (8) and (9), respectively. Consequently, two 
spaces ( ), ( )L lgΩ FA  and ( )*, ( )L lgΩ FA  form time and frequency algebras with structure constants 

,tT τ
σ and ,Dν

ω α , respectively. 
From (8) and (9) we easily obtain the matrix elements of the GSOs in time and frequency domains 

* *
, ,( ) ( ) ( ),    ( ) ( ) ( ),t tT t T tτ τ
σ ω ω ω σ ω ω ω

ω∈Ω ω∈Ω

= ϕ τ ϕ ϕ σ = ϕ τ ϕ ϕ σ∑ ∑                                        (10) 

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

D t t t D t t tν ν
ω α ν ω α ω α ν ω α

∈Ω ∈Ω

= ϕ ϕ ϕ = ϕ ϕ ϕ∑ ∑                                     

    (11) 
The expressions (10)–(11) can be compactly written on the operator language 

{ } { }
{ } { }

1 1

1 1

diag ( ) ,    diag ( ) ,

diag ( ) ,   diag ( ) .
x tT T

D t D t

τ − τ −
ω ω

ν − ν −
ω ν ω ν

= ⋅ ϕ τ ⋅ = ⋅ ϕ τ ⋅

= ⋅ ϕ ⋅ = ⋅ ϕ ⋅

F F F F

F F F F
                                 (12) 

where { }diag ϕ denotes a diagonal matrix which entries consist of values of the function ϕ . 
If there exist such element 0t  that the equation 0( ) 1tωϕ ≡  for all *ω∈Ω is fulfilled, then there exist 

the identity GSO in time domain. Indeed, the substitution of 0t  into the expressions (12) gives  
{ } { }
{ } { }

0

0

1 1 1
0

1 1 1
0

diag ( ) diag 1 ,

diag ( ) diag 1 .

t
t

t
t

T t I

T t I

− − −
ω

− − −
ω

= ⋅ ϕ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ =

= ⋅ ϕ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ =

F F= F F= F F=

F F= F F= F F=
                                    (13) 

If there exist such an element 0ω  that the equation 
0
( ) 1xωϕ ≡  for all x∈Ω is fulfilled too, then 

there exist the identity GSO in frequency domain. Indeed, the substitution of 0ω  into the expressions 
(12) gives  

{ } { }

{ } { }

0

0

0

0

1 1 1

1 1 1

ˆ diag ( ) diag 1 ,   

ˆ diag ( ) diag 1 .

D x I

D x I

ω − − −
ω ω

ω − − −
ω ω

= ⋅ ϕ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ =

= ⋅ ϕ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ =

F F F F F F

F F F F F F
                                 (13) 
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We see also that two families of time and frequency GSOs form two hypergroups { }t t
T τ

∈Ω
=HG and 

{ }* Dν
ω ν∈Ω

=HG . By definition, functions{ } *( )tω ω∈Ω
ϕ and{ }( )

t
tω ∈Ω

ϕ are eigenfunctions of GSOs. For 
this reason we can call them hypercharacters of hypergroups. 

For a signal ( )( ) , ( )f t L lg∈ Ω FA we define its shifted copies by 

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

* *

* *

* *

* *

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).

t t t

t t t

f t T f t T F t F T t

F t F t

f t T f t T F t F T t

F t F t

τ τ τ
ω ω

ω∈Ω ω∈Ω

ω ω ω ω
ω∈Ω ω∈Ω

τ τ τ
ω ω

ω∈Ω ω∈Ω

ω ω ω ω
ω∈Ω ω∈Ω

 
τ = = ω ϕ = ω ϕ = 

 

= ω ϕ τ ϕ = ω ϕ τ ϕ

 
τ = = ω ϕ = ω ϕ = 

 

= ω ϕ τ ϕ = ω ϕ τ ϕ

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

(

'

                               (14) 

Analogously, for a spectrum ( )*( ) , ( )F L lgω ∈ Ω FA  

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

* *

* *

* *

* *

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).

F D F D f t t f t D t

f t t t f t t t

F D F D f t t f t D t

f t t t f t t t

ν ν ν
ω ω ω ω ω

ω∈Ω ω∈Ω

ν ω ν ω
ω∈Ω ω∈Ω

ν ν ν
ω ω ω ω ω

ω∈Ω ω∈Ω

ν ω ν ω
ω∈Ω ω∈Ω

 
ω⊕ν = ω = ϕ = ϕ = 

 
= ϕ ϕ = ϕ ϕ

 
ω ν = ω = ϕ = ϕ = 

 
= ϕ ϕ = ϕ ϕ

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

$
                              (15) 

We will need in the following modulation operators:  
( ) ( )
( ) ( )

( ) : ( ) ( ), ( ) : ( ) ( ),

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

t tM f t t f t M f t t f t

M F F M F F

ν ν
ν ν

τ τ
ω ω ω ω

= ϕ = ϕ

ω = ϕ τ ω ω = ϕ τ ω
 

From the GSOs definition it follows the following result (two theorems about shifts and 
modulations). Shifts and modulations are connected as follows: 

( ) ( ) ( ) ( )
  ( ) ( ) ( ),      ( ) ( ) ( ),

( ) ( ),    ( ) ( )t t

f t F f t F

T f t M F T f t M F
ω ω

τ τ τ τ
ω ω

τ ←→ ω ϕ τ τ ←→ ω ϕ τ

←→ ω ←→ ω
F F

F F

( '
 

and 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ),       ( ) ( ) ( )

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

F f t t F f t t

D F M f t D F M f t
ν ν

ν ν ν ν
ω ω

ω⊕ν ←→ ϕ ω ν ←→ ϕ

ω ←→ ω ←→
F F

F F

$
 

2.2. Generalized convolutions and correlations 
Using the notion GSO, we can formally generalize the definitions of convolution and correlation. 

Definition 5. The following   functions 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
*

( ) : ( ) ( )  ,  :y t h x t h x t Y H F H F
τ∈Ω ν∈Ω

= ◊ = τ τ ω = ♥ ω = ν ω ν∑ ∑' $  

and 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
*

( ) ( ) : ( ) ,   ( ) ν : ν
t

c f g f t g t C F G F G
∈Ω ω∈Ω

τ = ♣ τ = τ ν = ♠ = ω ω∑ ∑' $  
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are   called   the ◊ - and ♥ - convolutions and the cross ♣- and ♠ - correlation functions, 
respectively, associated with a classical Fourier transform F . If gf =  and GF = then cross 
correlation functions are called the ♣- and ♠ - autocorrelation functions. 

The spaces ( ), ( )L lgΩ FA  and ( )*, ( )L lgΩ FA  equipped multiplications ◊  and ♥  form 

commutative signal and spectral convolution algebras ( ), ( ) ,L lgΩ ◊FA and ( )*, ( ) ,L lgΩ ♥FA , 

respectively.  
Theorem 1. Let us take two triplets ( )1 1 1( ), ( ), ( ) , ( )y t h t x t L lg∈ Ω FA and ( )2 2 2( ), ( ), ( ) , ( )y t h t x t L lg∈ Ω FA . 

Obviously, ( )*
1 1 1( ), ( ), ( ) , ( )Y H X L lg∈ Ω FAω ω ω and ( )*

2 2 2( ), ( ), ( ) , ( )Y H X L lg∈ Ω FAω ω ω . Let  

( ) ( )1 1 1 1 1( ) ( ) ( )   y t h x t h x t
τ∈Ω

= ◊ = τ τ∑ ' and  ( ) ( ) ( )
*

2 2 2 2 2( ) ( )Y H X H F
ν∈Ω

ω = ♥ ω = ν ω ν∑ $  

then generalized Fourier transforms F and 1−F  map ◊ -and ♥ -convolutions into the products of 
spectra and signals, respectively, 

{ } { } { } { } { } { } { } { }1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,    : ,y h x h x Y H X H X− − − −= ◊ = ⋅ = ♥ = ⋅F F F F F F F F  

i.e., 
( ) ( )1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ),    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )y t h x t Y H X y t h t x t Y H X= ◊ ←→ ω = ω ⋅ ω = ←→ ω = ♥ ωF F . 

Theorem 2. Let us take two triplets ( )1 1 1( ), ( ), ( ) , ( )c t f t g t L lg∈ Ω FA and ( )2 2 2( ), ( ), ( ) , ( )c t f t g t L lg∈ Ω FA . 
Obviously, ( )*

1 1 1( ), ( ), ( ) , ( )C F G L lg∈ Ω Fω ω ω A and . Let  

( ) ( )1 1 1 1 1( ) ( ) ( ) , 
t

c f g f t g t
∈Ω

τ = ♣ τ = τ∑ ' and ( )( ) ( ) ( )
*

2 2 2 2 2( ) ν ν ,   C F G F G
ω∈Ω

ω = ♠ = ω ω∑ $  

then generalized Fourier transforms F and 1−F  map ♣- and ♠ -correlations into the products of 
spectra and signals, respectively, 

{ } { } { } { } { } { } { } { }1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,    : ,c f g f g C F G F G− − − −= ◊ = ⋅ = ♥ = ⋅F F F F F F F F  

i.e., 
( ) ( )1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ),    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )c f g C F G c t f t g t C F Gτ = ♣ τ ←→ ω = ω ⋅ ω = ←→ ω = ♥ ωF F . 

2.3. Codes invariant with respect to generalized shift operators 
We are going to consider block codes of length N as subsets ( ), ( )L lg⊂ Ω FC A and ( )* *, ( )L lg⊂ Ω FC A

, i.e., a collections of N  length vectors with components from ( )Alg F . Let { }( ) tt
∈Ωωϕ and 

{ } *( )t
∈Ωω ω

ϕ be orthonormal systems of functions for ( ), ( )L lgΩ FA and ( )*, ( )L lgΩ FA , respectively. 

They generate two hypergroups HG- and *HG , respectively. 
Definition 6. HG- and *HG - invariant  block codes ( ), ( )L lg⊂ Ω FC A  and ( )* *, ( )L lg⊂ Ω FC A are 

linear block codes with the property that if ( )c t ∈Cand *( )C ω ∈C then 

( )( ) ( ) ,   t tT c t c t Tτ τ= τ ∈ ∀ ∈' C HGand  ( ) *( ) ( ) ,    D C C Dν ν
ω ωω = ω ν ∈ ∀ ∈$ C HG , respectively. 

It means that hypergroups of generalized code symmetry of HG- and *HG - invariant  block codes 

( ), ( )L lg⊂ Ω FC A  and ( )* *, ( )L lg⊂ Ω FC A is { } ≈Symm C HG and { }* *≈Symm C HG . 

Reed-Solomon (RS) codes are nonbinary cyclic codes [23].  The most natural definition of HG- 
and *HG - invariant RS codesare in terms of a certain evaluation maps from the subspace ( )klg FA  of 
all k -tuples 0 1 1( , ,..., )km m m −=m  (information symbols = massage) over  ( )lg FA  to the set of 
codewords [ ] ( ), | ( ) , ( )Cod N k lg L lg= ⊂ ΩF FC= A A  

( )*
2 2 2( ), ( ), ( ) , ( )C F G L lg∈ Ω Fω ω ω A
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( )
0 1 1( , ,..., ) ( ) ( (0), (1),..., ( 1))

    ( ) , ( )
k

k

m m m t c c c N

lg L lg
−= = −

→ Ω

m c

F F



A A  (16) 
or  to the set of codewords [ ] ( )* * *, | ( ) , ( )Cod N k lg L lg= ⊂ ΩF FC A A  

( )
0 1 1

*

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

    ( ) , ( )
k

k

m m m C t C C C N

lg L lg
−= = −

→ Ω

m

F F



A A  
Definition 7. We define an encoding function for HG- and *HG - invariant Reed-Solomon codes as 

( )
( )* *

-RS: ( ) , ( ) ,

-RS: ( ) , ( )

k

k

lg L lg

lg L lg

→ Ω

→ Ω

F F

F F

HG A A

HG A A
 

in the following forms. A message 0 1 1( , ,..., )km m m −=m with ( )im lg∈ FA are transformed by F  and 
1 :−F  

0 0

1 1

1
1 1

(0) (0)
(1) (1)
(2) ... (2) ...

,    ,.... ....
... 0 ... 0

( 2) ... ( 2) ...
( 1) 00 ( 1) 00

k k

C m c m
C m c m
C c

m m

C N c N
C N c N

−
− −

       
       
       
       
       = =       
       
       

− −       
       − −       

F F  

Hence, generator matrices for HG- and *HG - invariant Reed-Solomon codesare the generalized 
Fourier matrices F  and 1.−F  

Convolutional cyclic codes (CC’s, for short) form an important class of error-correcting codes in 
engineering practice. The mathematical theory of these codes has been set off by theseminal papers of 
Forney [24] and Massey et al. [25]. 

Definition 8. HG- and *HG - invariant  convolutional codes of length N and dimension k are 
ideals ( ) ,  ( )h t G ωg of ( ), ( ) ,L lgΩ ◊FA and ( )*, ( ) ,L lgΩ ♥FA having the following forms 

( ) ( )( ) ( ) ( )c t h m t h t m
τ∈Ω

= ◊ = τ τ∑ ' and  ( ) ( ) ( )
*

( ) ( )C G m G m
ν∈Ω

ω = ♥ ω = ω ν ν∑ $  

where  
( ) ( )
( ) ( )1

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

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

k

k

H h H H H k lg

g G t g g g k lg−

ω = ω = − ∈

ω = = − ∈

F

F

F A

F A
 

We call matrices ( ) *,
G

ω ν∈Ω
 = ω ν G $  and [ ] ,

( )
t

h t
τ∈Ω

= τH '  encoders. 

It is easy to see that cyclic convolutional codes and group convolutional codes are particular cases 
of HG- and *HG - invariant  convolutional codes. 
 
3. Conclusion 
In this paper we studied a new class of codes with generalized symmetry. They are invariant with 
respect to a family of generalized shift operators HGor *HG . In particle case when this family is a 
group (cyclic or Abelian), these codes are ordinary cyclic and group codes.We deal with GSO-
invariant codes with fast code and encode procedures based on fast generalized Fouriertransforms.The 
hope is that these more general  
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Векторный алгоритм FDTD метода 

М.А. Дорофеева1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Метод конечных разностей во временной области (FDTD) – метод 
исследования и моделирования электромагнитного поля, является прямым методом 
решения уравнений Максвелла. Данный метод также широко используется в 
нанофотонике, для моделирования интегральных схем, в повседневных инженерных 
расчётах и для разработки принципиально новых приборов и их частей. 
На данный момент известен следующий прием векторизации вычислений при 
разностном решении уравнений Максвелла – алгоритм с длинными векторами на основе 
операции gaxpy. В настоящей работе разработан алгоритм, основанный на повторном 
использовании попарных сумм. Он позволит уменьшить вычислительную сложность и 
перейти к другому типу векторных операций.  
Специфическое устройство сетки Yee препятствует повторному использованию 
попарных сумм, необходимо найти другую разностную схему для решения уравнений 
Максвелла. Такой схемой стала схема типа «крест». Ее принципиальное отличие от 
схемы Yee в том, что в каждом узле ее сеточной области определяются все проекции 
сеточных функций. Недостатком данной схемы является то, что при той же плотности 
сетки, что и у Yee, погрешность вычислений у новой схемы выше. Использование 
векторизации обеспечит сокращение длительности вычислений и, как следствие, 
возможность сгущения сетки и снижения погрешности вычислений. 

1. Введение 
Известно множество методов решения уравнений Максвелла. Выделим в качестве наиболее 
универсального конечно-разностный метод [1-4]. Таким является FDTD метод. Он строится 
путем дискретизации по времени и пространству вычислительной области.  

При численном решении сеточных уравнений явных разностных схем перейдем от 
матричных алгоритмов, при которых сеточная область отображается на прямоугольный массив 
вычислительных потоков, к векторным, позволяющим получить большую степень свободы при 
конструировании алгоритма.  

Начнем с часто применяемого метода векторизации – коротковекторного алгоритма [2]. 
Несмотря на все достоинства, серьезным его минусом является неполная загрузка 
микропроцессоров графической карты. Даже при условии достаточно густой сеточной области. 
Разумеется, со сгущением сеточной области всегда найдется такая дискретизация, при которой 
почти всем ядрам придется одновременно производить вычисления по разностной схеме. 
Однако с увеличением длины вектора квадратически возрастают требования к объему 
видеопамяти, как правило весьма ограниченному. 
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В силу изложенного, необходимо увеличить длину вектора без изменения параметров 
сеточной области. Таким образом мы перейдем к алгоритму с длинными векторами. 

2. Определение нового разностного аналога системы 
Прежде чем приступить к исследованию новой сеточной области, запишем двумерную систему 
уравнений Максвелла [5]: 

μ0
∂Hy

∂t
=-

∂Ex

∂z
, 

μ0
∂Hz

∂t
=

∂Ex

∂y
,                                                                                                                                                      (1) 

ε0
∂Ex

∂t
=

∂Hz

∂y
-

∂Hy

∂z
, 

где Ex, Hy и Hz – проекции векторов напряженностей электрического и магнитного полей, μ0, ε0 
– магнитная и электрическая константы. 

Определим область вычислений D (0≤t≤T, 0≤y≤Ly, 0≤z≤Lz) и граничные условия Дирихле 
Ex(t,y,0)=0, Ex(t,y,Lz)=0, Ex(t,0,z)=0, и Ex�t,Ly,0�=0. 

Далее необходимо задать сеточную область. Наложим на область вычислений D сеточную 
область Dh. Сеточные проекции электрического поля Exn,k

m  и магнитных полей Hyn,k
m , Hzn,k

m  
определены в узлах {(tm, yn, zk): tm=mht, m=0,1,…M=T/ht, yn=nhy, n=0,…N=Ly/hy, zk=khz, 
k=0,…K=Lz/hz}, причем n,k – обозначают узлы по пространству, m – по времени [3]. С помощью 
пространственных шагов сетки hz  и hy и временных ht задается расстояние между узлами 
сетки.  

Тогда для системы (1) запишем разностный аналог: 

μ0

Hyn,k
m+1-Hyn,k

m-1

2ht
=-

Exn,k+1
m -Exn,k-1

m

2hz
, 

μ0

Hzn,k
m+1-Hzn,k

m-1

2ht
=

Exn+1,k
m -Exn-1,k

m

2hy
,                                                                                                                       (2) 

ε0
Exn,k

m+1-Exn,k
m-1

2ht
=

Hzn+1,k
m -Hzn-1,k

m

2hy
-

Hyn,k+1
m -Hyn,k-1

m

2hz
. 

Расстояния между узлами задаются пространственными (hy и hz) и временным (ht) шагами 
сетки. Данная разностная схема имеет порядок аппроксимации O�ht

2,hy
2,hz

2� [5]. Для удобства 
последующей векторизации перепишем систему уравнений (2) в следующем виде: 

Hyn,k
m+1=α�Exn,k+1

m -Exn,k-1
m �+Hyn,k

m-1, 

Hzn,k
m+1=β �Exn+1,k

m -Exn-1,k
m �+Hzn,k

m-1,                                                               (3) 

Exn,k
m+1=θ1�Hzn+1,k

m -Hzn-1,k
m �-θ2 �Hyn,k+1

m -Hyn,k-1
m �+Exn,k

m-1, 

где α=- ht
μ0hz

, β= ht
μ0hy

, θ1= ht
ε0hy

, θ2= ht
ε0hz

. 

3. Алгоритмы с короткими векторами 
Начнем с наиболее простого приема векторизации, алгоритма с короткими векторами, 
представляющего из себя работу с векторами, длина которых совпадает с дискретизаций 
сеточной области по пространству (N – в случае квадратной области).  

Данный алгоритм основан на операциях сложения векторов и saxpy в их строчных вариантах 
(алгоритм 1). Прежде чем переходить к его описанию, для удобства возьмем равные шаги по 
пространству hy=hz. Тогда уравнения (3) будут выглядеть следующим образом: 

Hyn,k
m+1=-α�Exn,k+1

m -Exn,k-1
m �+Hyn,k

m-1, 

Hzn,k
m+1=α �Exn+1,k

m -Exn-1,k
m �+Hzn,k

m-1,                                                               (4) 
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Exn,k
m+1=θ �Hzn+1,k

m -Hzn-1,k
m -Hyn,k+1

m +Hyn,k-1
m �+Exn,k

m-1, 

где α= ht
μ0hz

= ht
μ0hy

, θ= ht
ε0hy

= ht
ε0hz

. 

Алгоритм 1. Реализация алгоритма с короткими векторами, строчный вариант 
for m=1:M % проход по слоям по времени 
% проход по строкам  
for n=1:N 
Hy=Hy – c1*(Ex(n,2:N+1) – Ex(n,0:N-1)); 
Hz=Hz + c1*(Ex(n+1,1:N) – Ex(n-1,1:N)); 
Ex(n,1:N)=Ex(n,1:N) + c2*(Hz(n+1,1:N) – Hz(n-1,1:N) – Hy(n,2:N+1) + Hy(n,0:N-1)); 
end 
end 
В алгоритме 1 в массиве Hy хранится значение Hyn,k

m  сеточной функции, в Hz и Ex – Hzn,k
m  и 

Exn,k
m  соответственно. Таким образом, получаем 5N операций сложения векторов и 3N операций 

saxpy с векторами длины N. 
Перейдя к замене поэлементного выполнения на векторный метод, можем получить 

ускорение вычислений алгоритма до N раз при реализации на вычислительных устройствах с 
одинаковой производительностью.  

Следующим шагом является увеличение длины вектора без изменения параметров сеточной 
области. 

4. Алгоритм с длинными векторами, основанный на повторном использовании попарных 
сумм 
Для снижения длительности вычислений при решении сеточных уравнений явных разностных 
схем, воспользуемся идеей использования данных, полученных в результате нахождения 
значений сеточной функции, повторно. 

Для этого рассмотрим новый способ организации массива (рисунок 1). Пусть U – это 
одномерный массив длины (N+2)2, в который входят граничные значения. 

 
Рисунок 1. Схема хранения массива U. 

На рисунке 1 оттенками серого выделены элементы вектора U, которые участвуют в 
получении новых значений сеточной функции U(N+4), U(2N+7) и U((N+1)(N+2)-1) 
(соответствующих Ex1,1

m , Ex2,2
m  и ExN,N

m ). В получении U(N+4) задействованы элементы U(2), 
U(N+3), U(N+5), U(2N+6) (соответствующие Ex0,1

m , Ex1,0
m , Ex1,2

m  и Ex2,1
m ). При расчете элемента 

U(2N+7) используются значения U(N+5), U(2N+6), U(3N+9), U(N+5) (Ex1,2
m , Ex2,1

m , Ex3,2
m  и Ex2,3

m  
соответственно). Таким образом, попарная сумма элементов U(N+5), U(2N+6) используется 
дважды.  

Для хранения результатов попарного сложения необходимо ввести вспомогательный вектор 
T размерности (N+2)(N+1)+1, что позволит уменьшить общее количество операций. Запишем 
данную интерпретацию длинновекторного алгоритма подсчёта сеточной функции на каждом 
n+1-ом шаге. 

Алгоритм 2. Длинновекторный алгоритм, основанный на повторном использовании 
попарных сумм 

% Заполнение вектора T  
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T(2:(N+1)(N+2)) = H(N+3:(N+2)(N+2)−1) – H(2:(N+1)(N+2))  
% Сохранение значения Em 
Z=U 
% Подсчёт значений для следующего временного слоя 
H(N+5:(N+1)(N+2))= H(N+5:(N+1)(N+2)) – α(U(2N+7:(N+2)(N+2)) – U(3:N(N+2))) 
H(2N+6:(N+2)(N+2)-1)= H(2N+6:(N+2)(N+2)-1) + α(U(2N+7:(N+2)(N+2)) – 

U(2N+5:(N+2)(N+2)−2)) 
U(N+4:(N+1)(N+2)−1) = θ(T(N+5:(N+1)(N+2)) – T(2:N(N+2)−1)) + U1(N+4:(N+1)(N+2)−1) 
% Переинициализация вектора Em-1 
U1=Z 
В качестве векторных операций в данном алгоритме также используются saxpy и векторное 

сложение. В результате мы получаем 4 операции сложения векторов длины N2 и 3 saxpy для 
векторов той же длины. Переход к длинновекторному алгоритму позволил сэкономить одну 
операцию сложения при вычислении каждого значения сеточной функции. Однако приходится 
использовать дополнительную память для хранения вектора T. 

 
Рисунок 2. Обнуление граничных значений. 

Еще один незначительным недостатком алгоритма 2 является замена граничных значений, 
выделенных серым, при переходе на новый временной слой фиктивными результатами 
(рисунок 2). Но такая операция обнуления заранее известных позиций вектора не должна 
заметного увеличивать вычислительную сложность.  

5. Заключение 
Автором подробно рассмотрено применение методики построения векторных алгоритмов с 
повторным использованием попарных сумм дифференциального шаблона на примере 
выбранной разностной схемы [5] для уравнений Максвелла по сравнению со широко известной 
схемой Yee [6]. Для использованной схемы возможно применение указанного приема 
векторизации и, следовательно, построение алгоритма с длинными векторами. 
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Vector algorithm of FDTD method 

M.A. Dorofeeva1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Finite-difference time-domain method is a direct method used for solving Maxwell's 
equations. This method is also widely used in the nanophotonic, in daily engineering 
calculations and in the pipeline of crucially new devices. 
Today we know only the algorithm with long vectors based on the gaxpy operation which is 
used for solving Maxwell's equations. In this paper we present new vector algorithm based on 
the reusing of pairwise sums. Implementation of this algorithm reduces the computational 
complexity. 
The qualities of the Yee's grid prevent reusing of pairwise sums. For this reason, we need to 
use new "cross" type scheme. Its fundamental difference from the Yee's scheme is that all 
projections of the grid functions are defined in every node of grid domain. At the same grid 
density, the disadvantage of this scheme is the low computational accuracy which is worse than 
Yee's scheme [1, 6] computational accuracy. Vectorization abbreviate the evaluation length 
resulting in the step of grid will decline, and so computational error will decrease. 

Keywords: FDTD method, Maxwell's equations, difference scheme, vector algorithm. 
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Реализация метода фрактального сжатия для 
распознавания на мобильных платформах 

Е.Ю. Минаев1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В данной статье исследован метод фрактального сжатия для получения 
дескрипторов изображений, адаптированный для применения на мобильных 
платформах, с оптимизацией производительности и объема хранимых фрактальных 
образов изображений. Основная идея метода заключается в применении метода 
фрактального сжатия на основе систем итерированных функций для понижения 
размерности исходных изображений. Предлагаемый метод является более 
предпочтительным, чем существующие методы фрактального сжатия по количеству 
вычислительных операций и по объему хранимых данных для сжатых изображений. 

1. Введение 
Проблема использования существующих алгоритмов фрактального сжатия на мобильных 
программно-аппаратных платформах отмечена в [1]. Традиционно методы фрактального 
сжатия обладают высокой вычислительной сложностью, и для мобильных платформ не всегда 
применимы методы и алгоритмы оптимизации производительности разработанные для 
настольных программно-аппаратных платформ [2][3]. Современные решения проблемы 
производительности основаны на применении программируемых пользователем вентильных 
матриц(FPGA) и использовании графических процессоров, что затрудняет использование 
данных подходов для большинства мобильных платформ. При этом актуальность 
использования методов фрактального сжатия для мобильных устройств подчеркнута в статье 
[4]. Среди существующих методов сжатия наибольший интерес для мобильных платформ 
представляют алгоритмы «без поиска» [5] и методы с использованием предопределенных 
наборов доменных блоков [6]. Для отдельных задач, например, для распознавания объектов на 
радиолокационных изображениях в мобильных системах беспилотных летательных аппаратов,  
вычислительная сложность и объем хранимых данных играют решающую роль.   

2. Адаптация фрактального сжатия для мобильных платформ 
В данной статье исследован  метод фрактального сжатия для получения дескрипторов 
изображений, адаптированный для применения на мобильных платформах, с оптимизацией 
производительности и объема хранимых фрактальных образов изображений. Основная идея 
метода заключается в применении метода фрактального сжатия на основе систем 
итерированных функций для понижения размерности исходных изображений [7].  За счет более 
узкой специализации для задач распознавания радиолокационных изображений, предлагаемый 
метод, является более предпочтительным, чем существующие методы фрактального сжатия [8], 
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по количеству вычислительных операций и по объему хранимых данных для сжатых 
изображений. Для реализации технологии распознавания на мобильных платформах, объемы 
хранимых данных и вычислительная сложность алгоритмов распознавания имеют решающее 
значение, в качестве основы предлагается использовать ранее разработанную информационную 
технологию распознавания, включающую в себя этап фрактального сжатия исходных 
изображения и этап классификации полученных фрактальных образов с использованием 
критерия разделимости классов по показателю сопряженности [9], рисунок 1. Основная 
модификация технологии затрагивает этап фрактального сжатия изображений, как самый 
ресурсозатратный процесс всей технологической цепочки. 

 
Рисунок 1. Схема информационной технологии. 

 
Исходные изображения в данной технологии разбиваются на квадратные непересекающиеся 

области, называемые ранговыми, и на более крупные квадратные области, называемые 
доменными, принцип разбиения на блоке в данной работе представлен на рисунке 2. Алгоритм 
сжатия для каждой ранговой области производит поиск лучшего преобразования  доменной в 
ранговую область. Вычислительная сложность такого поиска, объемы хранимой информации и 
качество полученных фрактальных образов непосредственно зависит от количества ранговых и 
доменных блоков. Основная цель исследований в данной работе − найти разбиение с 
минимальным количеством блоков, при котором сохраняется допустимое качество 
распознавания. 

 
Рисунок 2. Принцип разбиения на блоки. 

3. Экспериментальные исследования 
В качестве исходных экспериментальных данных была выбрана общеизвестная база 
радиолокационных изображений MSTAR (moving and stationary target acquisition and 
recognition). Использовались объекты BMP2, BTR70, T72, ZIL131, ZSU234, для каждого 
объекту из базы были задействованы обучающие и контрольные выборки. На этапе 
фрактального сжатия было использовано различное количество ранговых блоков 16 (4×4), 64 
(8×8), 256 (16×16), 1024 (32×32), 4096 (64×64) и соответственно доменных блоков 9 (3×3), 49 
(7×7), 225 (15×15), 961 (31×31), 3969 (63×63). Примеры полученных фрактальных изображений 
представлены на рисунке 3.  

а)   б)    в)    г)  
Рисунок 3. Примеры фрактальных изображений объекта, а − исходное изображение, б,в,г − 
фрактальное изображение для ранговых блоков 32×32, 16×16, 8×8 соответственно. 
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Для каждого варианта разбиения было проведено мультиклассовое распознавание по 
технологии [9]. В качестве контрольного объекта для сравнения качества распознавания 
использовался BMP2, результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнение результатов распознавания. 
Количество 
ранговых 
областей 

Доля верно 
распознанных 

объектов 

Количество 
операций 

4×4 0.651 1584 
8×8 0.832 4312 

16×16 0.884 39600 
32×32 0.905 338272 
64×64 0.906 2794176 

4. Заключение 
Полученные результаты экспериментов можно интерпретировать следующим образом, 
оптимальным по соотношению доли правильно распознанных объектов и количеству 
вычислительных операций является разбиение на 256 (16×16) ранговых областей. Однако, для  
отдельных прикладных задач возможно использование разбиения на 64 (8×8) области, для 
предварительного распознавания в реальном времени при существенно ограниченных 
вычислительных ресурсах, например, на сверхмалых беспилотных летательных аппаратах, в 
навигационных задачах и т.д. 
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Implementation of fractal image compression for mobile 
platforms 

E.Y. Minaev1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. This article investigated the method of fractal compression for obtaining image 
descriptors, adapted for use on mobile platforms, optimizing the performance and the amount 
of stored fractal images. The main idea of the method is to apply the fractal compression 
method based on iterated function systems to reduce the dimension of the original images. The 
proposed method is more preferable than the existing methods of fractal compression by the 
number of computational operations and by the volume of stored data for compressed images. 

Keywords: fractal coding, iterated function system, descriptor. 
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Комбинированное использование корреляционных мер  
в задаче отбора концептов при построении онтологии 

А.Ю. Тимофеева1, Т.В. Авдеенко1, Е.С. Макарова1, М.Ш. Муртазина1 

1Новосибирский государственный технический университет, пр. К. Маркса 20, 
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Аннотация. В работе предлагается новый подход к отбору концептов для построения 
онтологии. Он основан на методе главных компонент, но, в отличие от стандартного 
подхода, используются не коэффициенты корреляции Пирсона, а другие 
корреляционные меры. Это связано с тем, что отбор концептов производится по данным 
о семантической связи между концептами и прецедентами, представленным в виде 
весовых коэффициентов, принимающих дискретные значения и значительное число 
нулевых значений. Для таких случаев наиболее подходящим является полихорический 
коэффициент корреляции, он позволяет выявлять монотонную зависимость по таблицам 
сопряженности. Однако при определенной структуре таблиц коэффициент ошибочно 
указывает на тесную связь. Именно эта проблема детально проанализирована, и 
предложено в проблемных случаях использовать корреляционное отношение. На 
примере задачи отбора концептов для построения онтологии области ИТ-
консультирования показаны преимущества предложенного подхода, состоящие в 
увеличении процента дисперсии концептов, объясненной выделенными компонентами. 

1. Введение 
Одно из ключевых направлений развития искусственного интеллекта связывается с переходом 
от хранения и обработки данных к накоплению и обработке знаний. В этом процессе важная 
роль отводится онтологии как форме представления знаний. Основными составляющими 
онтологии выступают понятия (концепты) предметной области. При построении онтологии 
важно отобрать концепты таким образом, чтобы избежать их избыточности. Эта задача может 
быть рассмотрена в рамках машинного обучения как выбор подходящего подмножества 
признаков. Он осуществляется как до начала обучения, так и совместно с решением задачи 
построения модели. 

Существует несколько подходов к решению этой задачи. Подходы на базе фильтров 
оценивают признаки по индивидуальным характеристикам (прирост информации, статистика 
хи-квадрат и др.). Примером служит алгоритм отбора Relief [1, 2]. К недостаткам фильтрации 
можно отнести то, что не учитывается избыточность признаков, не обнаруживается 
зависимость между признаками. Эти недостатки пытаются устранить путем использования 
«оберток» – процедур поиска, включающих обучение и оценку модели с помощью 
потенциального подмножества признаков. При этом используются методы включения и 
исключения. Однако такие процедуры требуют в идеале перебора всех возможных 
подмножеств множества признаков, то есть алгоритмы характеризуются экспоненциальной 
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сложностью по числу признаков. Это, как правило, неприемлемо, и приходится прибегать к 
«жадным» алгоритмам поиска, которые никогда не пересматривают сделанного ранее выбора. 

Другой вариант – это использование регуляризации при построении моделей. Примером 
может служить регрессия lasso [3], которая стягивает веса одних признаков и обнуляет веса 
других. Тем самым получается разреженное решение, включающее только существенные 
признаки. Оценки такой регрессии, однако, не выражаются аналитически, что требует 
применения численных методов оптимизации. Кроме того решение очень чувствительно к 
параметру регуляризации, влияющему на степень разреженности решения. Как правило, он 
выбирается на основе перекрестной проверки, однако, существует пробел в исследованиях, 
посвященных оптимальному выбору параметра регуляризации. 

Наконец, признаковое пространство может быть сокращено путем применения методов 
классификации и снижения размерности. Самыми популярными подходами здесь остаются 
метод главных компонент и факторный анализ, использующие разложение ковариационной 
(корреляционной) матрицы. 

Однако при использовании коэффициентов корреляции необходимо учитывать, что данные 
могут быть разнотипными. Обычно используется коэффициент корреляции Пирсона. Однако 
он не подходит, если есть бинарные и порядково-категориальные переменные. В работе [4] 
показано, что когда анализируется валидность конструктов по порядковым данным, 
измеренным в шкале Ликерта, результаты факторного анализа лучше отражают теоретическую 
модель, когда факторизация выполняется с использованием полихорических корреляций, а не 
коэффициентов корреляции Пирсона. Тем не менее полихорический коэффициент корреляции 
обладает рядом недостатков, в частности, при определенной структуре таблицы сопряженности 
он ошибочно показывает наличие сильной взаимосвязи. Эта проблема особенно характерна для 
разреженных таблиц с большим числом нулевых значений. Далее анализируются причины 
такого поведения коэффициента и предлагаются пути его коррекции за счет комбинированного 
использования корреляционных мер. 

2. Полихорический коэффициент корреляции 
Для анализа связей между переменными, которым трудно дать объективную количественную 
оценку и значения которых представляют собой упорядоченные категории, предназначен 
полихорический коэффициент корреляции. Его можно использовать и в том случае, если 
анализируются счетные данные, то есть дискретные, принимающие ограниченное количество 
числовых значений. Речь может идти и об округленных данных, а также о тех случаях, когда 
данные определены субъективно и неточно, например, в ходе опросов экспертов. 

2.1. Определение 
Пусть наблюдаются дискретные признаки 1x  и 2x . Им ставятся в соответствие латентные 
переменные 1ξ  и 2ξ , они считаются непрерывными. Поскольку совместное распределение 
латентных переменных 1ξ  и 2ξ  неизвестно, то обычно вводятся априорные предположения. В 
настоящее время известны работы с использованием скошенных распределений и 
распределений с тяжелыми «хвостами» [5]. Однако традиционным является предположение о 
двумерном стандартном нормальном распределении величин 1ξ  и 2ξ  с коэффициентом 
корреляции ρ , которое было сделано авторами и в рамках данной работы. 

Введенные величины 1x  и 2x  определяются на основе группирования латентных 
переменных 1ξ  и 2ξ , то есть разбиения области их значений на интервалы. Предполагается, что 

1x принимает значения от 1 до 1n , 2x  – от 1 до 2n , где 1n , 2n  – число интервалов разбиения 
латентных переменных 1ξ , 2ξ , соответственно. Границы этих интервалов 1iα , 1,,1,0 ni = , 1jα , 

2,,1,0 nj = , называются порогами дискретизации. Они неизвестны и −∞== 0201 αα , 
+∞== 21 21 nn αα . Тогда соотношение между kx  и kξ  можно записать в виде 
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ixk = , если ikkki αξα <<− )1( , kni ,,1= , 2,1=k . 
Вероятность реализации значений показателей, измеренных в ходе опроса, определяется как 
( ) ( ) ( ) ( )kiikikkkik ix )1()1(PP −− −=<<== αααξα ΦΦ , kni ,,1= , 2,1=k , 

где ( )⋅Φ  – функция стандартного нормального распределения. 
В выборочном исследовании i -е значение случайной величины 1x  и j -е значение 2x  

совместно наблюдаются с некоторой частотой (числом ответов). Совокупность таких частот 
представляется в виде таблицы сопряженности. После нормирования на объем выборки можно 
получить значения относительных частот ijd , совокупность которых далее будем называть 
таблицей частот. 

Теоретическая вероятность ( )jxixpij === 21 ,P , соответствующая ijd , определяется как 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ),,,,,,,,,

,P,P

2)1(1)1(22)1(1221)1(2212

222)1(111)1(21

ρααρααρααραα

αξααξα

−−−−

−−

+−−=

=<<<<====

jijijiji

jjiiij jxixp
ΦΦΦΦ

 (1) 

где ( )ρ,, 212 zzΦ  – функция двумерного стандартного нормального распределения с 
коэффициентом корреляции ρ  между случайными величинами 1ξ  и 2ξ . Коэффициент 
корреляции ρ  в этой модели называется полихорическим коэффициентом корреляции. 

2.2. Постановка задачи оценивания 
Задача состоит в оценивании параметра ρ  на основе значений относительных частот ijd . В 
настоящем исследовании рассматривается двухшаговый подход [6]. Первым шагом является 
вычисление границ интервалов ikα  как квантилей соответствующих маргинальных 
распределений. Предположение о двумерном нормальном распределении влечет нормальность 
маргинальных распределений. Следовательно, оценки порогов дискретизации можно 
вычислить следующим образом: 
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∑∑ , 1,,1 2 −= nj  , 

где ( )z1−Φ  – обратная функция, или квантиль, стандартного нормального распределения. 
Маргинальные распределения используются также для расчета 

2inp  и jnp
1

 по соотношению (1) 
в связи с тем, что 

( ) ( )112 ,, ii αρα ΦΦ =+∞ , ( ) ( )222 ,, jj αρα ΦΦ =∞+ . 
На втором этапе оценки порогов подставляются в (1), и теоретические вероятности 

рассматриваются как функция от неизвестного параметра ρ . 
Классический метод оценивания параметра ρ  – метод максимального правдоподобия 

(ММП). Для совместного распределения дискретных случайных величин 1x  и 2x  в 
предположении о независимости наблюдений средний логарифм функции правдоподобия [6] 
вычисляется как 

∑
∈

=
Uji

ijij pdl
,

lnˆ ,  (2) 

где конечное множество { }0&0:, ≠≠= ijij pdjiU  вводится во избежание бесконечного 

значения функции l̂  при 0== ijij pd . В (2) каждое значение ijd  фиксировано для заданной 
выборки.  

Максимизация соотношения (2) как функции от параметра ρ  и дает ММП-оценку 
полихорического коэффициента корреляции. 
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2.3. Преимущества и недостатки 
Как и обычный коэффициент корреляции Пирсона, полихорический коэффициент принимает 
значения от –1 до 1. Абсолютные значения коэффициента близкие к единице свидетельствуют 
о наличии тесной связи между признаками. При этом если коэффициент корреляции Пирсона 
выявляет только линейную взаимосвязь, то достоинством полихорического коэффициента 
корреляции является то, что он позволяет обнаружить и любую монотонную зависимость. 
Кроме того, как и коэффициент корреляции Пирсона, он симметричен, то есть если поменять 

1x  и 2x  местами, коэффициент не изменится. Это обеспечивает свойство симметричности 
матрицы полихорических корреляций. 

Вместе с тем достоинство полихорического коэффициента может обернуться существенным 
недостатком. Так рассмотрим ряд примеров таблиц относительных частот: 









=

025.0
25.05.0

1D , 







=

025.0
01.074.0

2D , 







=

001.0
25.074.0

3D . 

Во всех трех случаях значение полихорического коэффициента равно –1. Тем самым 
результат никак не будет зависеть от значений ненулевых частот, главное, чтобы 022 =d , а 
остальные частоты оказались ненулевыми. Но если в первом случае еще можно заподозрить 
наличие некоторой нелинейной зависимости, то в остальных случаях малая относительная 
частота 0.01 может быть просто следствием наличия аномального наблюдения. 

Проблема сохраняется и для таблиц большей размерности, для которых выполняются 
условия: 

1,,0,0,0 11 ≠∀=∀≠∀≠ lkdjdid klji .  (3) 
В этом случае коэффициент будет показывать строгую отрицательную зависимость. Если 

матрица будет близка к такой структуре, то коэффициент будет близок к –1 и ошибочно укажет 
на наличие взаимосвязи. Стоит заметить, что аналогичная проблема характерна, например, для 
коэффициента Юла, выявляющего взаимосвязь между бинарными переменными. Отмечается, 
что он неустойчив к малым частотам. Однако в научной литературе не предложено подходов к 
решению этой проблемы, которые можно было напрямую применить в задаче отбора 
подходящего подмножества признаков. 

3. Комбинированное использование корреляционных мер 
Очевидно, что если таблица сопряженности имеет структуру, описываемую соотношениями 
(3), то применение полихорического коэффициента корреляции приводит к некорректным 
результатам. По этой причине необходимо привлекать другие корреляционные меры, 
позволяющие выявлять, в том числе, нелинейные взаимосвязи и пригодные для анализа 
дискретных переменных. При этом они должны быть более чувствительны к ненулевым 
значением наблюдаемых частот jdid ji ∀≠∀≠ 0,0 11 . 

Самым простым подходом было бы заменить полихорический коэффициент корреляции на 
коэффициент корреляции Пирсона в тех случаях, когда первый ложно указывает на сильную 
взаимосвязь. Такой тривиальный подход также будет анализироваться, но лучше выбрать меру, 
более подходящую для анализа взаимосвязей по дискретным данным. 

Одним из вариантов является полисериальный коэффициент корреляции, предполагающий, 
что переменная 1x  дискретна, и ей соответствует латентная переменная 1ξ  со стандартным 
нормальным распределением, а другая переменная 2x  рассматривается как непрерывная и 
нормально распределенная. Далее считается, что переменная 2x  предварительно 
стандартизирована. 

Согласно [7], логарифмическая функция правдоподобия для совместного распределения 
случайного вектора ( )21, xx , построенная по выборке из n  пар наблюдений ( )21, ii xx , имеет вид 

( )∑
=

==+=
n

i
iii xxxxxL

1
22112 |Plog)(loglog φ ,  (4) 
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где )(⋅φ  – функция плотности стандартного нормального распределения. 
Условное распределение 1ξ  при заданном 22 ixx =  является нормальным со средним 2ixρ  и 

дисперсией ( )21 ρ− . Тогда если jxi =1  с категориями 1,,1 nj = , то условная вероятность 
вычисляется как 

( )
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При применении двухшагового подхода оценки порогов дискретизации находятся по 
формуле: 







= ∑

=

−
j

l
lj d

1

1
1ˆ Φα , 1,,1 1 −= nj  , 

где ld  – это относительная частота, или доля случаев, в которых наблюдается категория l . 
В результате максимизации логарифмической функции правдоподобия (4) по аргументу ρ  

получается оценка полисериальной корреляции. Ясно, что полисериальный коэффициент не 
симметричен, поэтому здесь для оценки корреляции важно, какая из переменных 
предполагается непрерывной, а какая – дискретной. 

Предположительно, полисериальному коэффициенту корреляции могут быть свойственны 
те же недостатки, что и полихорическому. Поэтому дополнительно рассмотрим 
корреляционное отношение случайной величины Y  по случайной величине X , определяемое 
как 

Y

XY
XY D

D |2
| 1−=η ,  (5) 

где XYD |  – среднее значение условной дисперсии случайной величины Y  при условии X , YD  – 
безусловная дисперсия случайной величины Y . Из соотношения (5) очевидно, что 
корреляционное отношение всегда неотрицательно. Нулевое значение свидетельствует об 
отсутствии связи. Для сопоставления с коэффициентами корреляции лучше рассматривать 
величину XY |η  или YX |η . Как и полисериальный коэффициент, корреляционное отношение 
несимметрично. 

Для анализа возможностей комбинированного использования корреляционных мер 
авторами реализован расчет полихорического, полисериального коэффициента корреляции и 
корреляционного отношения в среде R с использованием стандартного набора модулей. Для 
этого написано несколько пользовательских функций. 

4. Практическое применение в задаче отбора концептов онтологии 
При построении онтологии важно сформулировать ее концепты так, чтобы избежать 
избыточности. Тем самым возникает задача отбора подходящих концептов на основе их 
семантических связей с прецедентами. 

Теснота семантической связи определяется некоторыми весами, принимающими значения 
от 0 до 1. Как правило, веса назначаются экспертным путем, поэтому принимают дискретные 
значения (например, округлены до десятых). 

В эмпирическом исследовании использовались данные о семантической связи прецедентов и 
концептов онтологии предметной области ИТ-консультирования [8]. Данные содержат 120 
прецедентов и 20 концептов. Сначала построена матрица полихорических корреляций между 
всеми концептами. Всего матрица (нижний треугольник) содержит 190 парных коэффициентов 
корреляции. В результате обнаружено, что 99 коэффициентов (около половины) близки к –1. 
Следует отметить, что в проблемных случаях при численной оптимизации функции (2) не 
всегда значение оценки в точности равно –1, поскольку близкие к –1 дают приблизительно 
равное значение целевой функции. 
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Для сопоставления рассчитаны парные коэффициенты корреляции Пирсона xyr . Результаты 
представлены в виде корреляционного поля на рисунке 1. Здесь и далее (рисунки 2–4) линия 
соответствует ситуации равенства коэффициентов корреляции, то есть для рисунка 1 – это 
график уравнения ρ=xyr . 

xyr  

 

η  

 
 ρ   || ρ  
 Рисунок 1. Взаимосвязь коэффициентов 

корреляции полихорического и Пирсона. 
 Рисунок 2. Взаимосвязь 

полихорического коэффициента 
корреляции и корреляционного 
отношения. 

 
Из рисунка 1 хорошо видно, что в большинстве случаев полихорический коэффициент 

корреляции указывает на более тесную связь между концептами, чем коэффициент корреляции 
Пирсона. Однако хорошо видны и проблемные моменты – близкие к –1 значения 
полихорического коэффициента. В этих случаях значения коэффициента корреляции Пирсона 
варьируются от 0 до –0.2, что свидетельствует о довольно слабой связи. Однако коэффициент 
корреляции Пирсона не выявляет нелинейной зависимости, следовательно, может занизить 
степень взаимосвязи. 

Поскольку как корреляционное отношение, так и полисериальный коэффициент 
несимметричен, то далее рассчитывалось η  как среднее значение между XY |η  и YX |η , а также 

sρ  как среднее между полисериальными коэффициентами, построенными в предположении, 
что первая из переменных непрерывна, а вторая дискретна, и наоборот. 

Как было отмечено выше, корреляционное отношение не указывает направление 
взаимосвязи, поскольку принимает только неотрицательные значения. По этой причине его 
корректнее сравнивать с коэффициентами корреляции, взятыми по модулю. Так на рисунке 2 
его значения сопоставляется с абсолютными значениями полихорического коэффициента 
корреляции. Видно, что в ряде случаев более тесную связь показывает корреляционное 
отношение, а в других – полихорический коэффициент. Видны и проблемные ситуации, в этих 
случаях корреляционное отношение принимает значения близкие к абсолютным значениям 
коэффициента корреляции Пирсона, и указывает на слабую связь. Но в целом значения 
корреляционного отношения η , согласно его свойствам, всегда больше или равны || xyr , 
поэтому лучше использовать корреляционное отношение. При этом для того чтобы учесть 
направление взаимосвязи, нужно взять знак полихорического коэффициента корреляции. 

Если сравнивать полихорические и полисериальные коэффициенты корреляции (рисунок 3), 
то в большинстве случаев (77 коэффициентов из 91, не относящихся к проблемным) 
полихорические коэффициенты указывают на более тесную связь, чем полисериальные. Тем 
самым полисериальные коэффициенты систематически занижают тесноту связи. Чего не 
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скажешь о корреляционном отношении: из 91 непроблемных коэффициентов только 44 
полихорических коэффициента корреляции по модулю больше корреляционного отношения. 

При этом в проблемных случаях полисериальный коэффициент показывает более тесную 
связь между концептами, поскольку принимает значения от –0.6 до –0.2. Однако это 
свидетельствует, скорее о том, что этот коэффициент также негативно реагирует на 
определенную структуру таблиц сопряженности. Это хорошо видно и из рисунка 4, где 
сопоставляются абсолютные значения полисериального коэффициента и корреляционного 
отношения. Серым цветом выделены ситуации, в которых значения полихорического 
коэффициента близко к –1. Они, очевидно, выделяются на фоне остальных точек на графике. 

sρ  

 

η  

 
 ρ   || sρ  
 Рисунок 3. Взаимосвязь полихорического 

и полисериального коэффициентов 
корреляции. 

 Рисунок 4. Взаимосвязь полисериального 
коэффициента корреляции и 
корреляционного отношения. 

 
Таким образом, предлагается подход к отбору подходящих концептов для онтологии, 

состоящий из следующих этапов. 
Этап 1. Вычисление полихорических коэффициентов корреляции ρ . 
Этап 2. Идентификация проблемных ситуаций по таблицам частот, для которых 

выполняются условия (3), а также по значениям полихорических коэффициентов корреляции, 
близких к –1. 

Этап 3. Замена полихорических коэффициентов корреляции в проблемных ситуациях, 
выявленных на этапе 2, на значения корреляционных отношений η , вычисленных как среднее 
между XY |η  и YX |η , взятых со знаком ( )ρsign . 

Этап 4. На основе итоговой корреляционной матрицы, состоящей из полихорических 
коэффициентов и корреляционных отношений, реализация метода главных компонент, 
вычисление нагрузок на основные компоненты и выделение блоков взаимосвязанных 
концептов. 

Преимущества использования предложенного подхода по сравнению со стандартным 
(вычисление корреляции Пирсона) должно состоять в увеличении процента дисперсии 
концептов, объясненной выделенными компонентами. В конечном итоге это позволяет разбить 
концепты на меньшее число групп, взаимосвязи внутри которых более тесные. 

Проверим, что в действительности достигается такой эффект. На рассмотренном примере 
анализа концептов онтологии выделим 5 компонент с помощью стандартного и предложенного 
подхода. Результаты представлены в таблице 1. Абсолютные значения нагрузок отражают 
тесноту связи между концептами и главными компонентами. Для удобства восприятия 
значения, не превышающие по модулю 0.3, в таблице 1 не приведены. Слабая связь концептов 
(например, «отпуск» при стандартном подходе) со всеми пятью компонентами указывает на то, 
что такие концепты не удалось включить в выделенные группы. 
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Таблица 1. Нагрузки на главные компоненты и накопленный процент объясненной дисперсии. 
Концепт Стандартный подход Предложенный подход 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Прием  0.343     0.423    
Увольнение  0.316   0.337  0.365    
Отпуск      -0.367     
Больничный  -0.362    -0.300     
Табель 0.370 -0.340    -0.321     
Отчеты  0.520     0.514    
Аванс    -0.392      0.438 
Начисления 
основные     -0.358    0.563  

Средний заработок     0.356    -0.408  
Удержание   0.355 -0.362      0.364 
Выплата    -0.488      0.440 
Перерасчет   0.514     -0.414   
2.НДФЛ -0.535     0.489     
6.НДФЛ -0.490  -0.366   0.424     
Страховые взносы   0.338 0.347 -0.302   -0.461   
Прочие налоги        -0.335   
Проводки        -0.314 0.312  
Накопленная 
объясненная 
дисперсия, % 

9.7 18.1 25.9 32.7 38.9 14.7 27.0 37.7 46.6 55.1 

 
Как видно, из результатов таблицы 1, благодаря предложенному подходу существенно 

увеличивается процент объясненной дисперсии. Так при стандартном подходе пять 
выделенных компонент суммарно объясняют только 38.9% исходной вариации концептов, 
тогда как предложенный подход позволяет объяснить 55.1% дисперсии. Кроме того в пять 
выделенных групп удалось включить большее число концептов, дополнительно включены 
«отпуск», «прочие налоги» и «проводки». Тем самым желаемый эффект достигается. 

5. Выводы 
Таким образом, в ходе отбора концептов для построения онтологии на основе их 
семантических связей с прецедентами применение метода главных компонент требует выбора 
подходящих корреляционных мер. В силу особенностей данных, представляющих весовые 
коэффициенты и принимающих дискретные значения, предложено использовать 
полихорический коэффициент корреляции. Однако, как оказалось, он дает некорректные 
результаты при определенной структуре таблиц сопряженности. При этом в проведенном 
эмпирическом исследовании онтологии предметной области ИТ-консультирования такая 
структура встречается достаточно часто (в половине случаев). Поэтому предлагается в 
проблемных ситуациях заменять полихорический коэффициент корреляции на корреляционное 
отношение, выявляющее нелинейные связи и применимое для дискретных данных. Такое 
комбинированное использование корреляционных мер в конечном итоге позволяет увеличить 
процент объясненной дисперсии при применении метода главных компонент. 
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Combined use of correlation measures in the task of selecting 
concepts in the construction of ontology 

A.Yu. Timofeeva1, T.V. Avdeenko1, E.S. Makarova1, M.Sh. Murtazina1 

1Novosibirsk State Technical University, K. Marx Ave. 20, Novosibirsk, Russia, 630073 

Abstract. The paper suggests a new approach to the selection of concepts for the construction 
of ontology. It is based on the principal component analysis, but, unlike the standard approach, 
not Pearson correlation coefficients, but other correlation measures are used. This is due to the 
fact that the selection of concepts is based on data on the semantic connection between 
concepts and cases, which are represented in the form of weight coefficients that take discrete 
values and a significant number of zero values. For such cases, the most suitable is the 
polychoric correlation coefficient. It allows one to detect a monotonous dependence on the 
contingency table. However, for a certain table structure, the coefficient erroneously indicates a 
close relationship. It is this problem that has been analysed in detail, and it has been suggested 
to use the correlation ratio in problem cases. Using the example of the problem of selecting 
concepts for constructing the ontology of the IT consulting area, the advantages of the 
proposed approach are shown, consisting in increasing the percentage of variance of concepts 
explained by the principal components. 

Keywords: correlation, principal component analysis, ontology, concept, polychoric 
correlation coefficient, correlation ratio. 
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Аннотация. В настоящей работе проанализирована проблема утечки внутрироссийского 
трафика. Сделана попытка оценить долю внутрироссийского трафика, которая 
обслуживается на заграничных маршрутизаторах и легко может быть перехвачена. Для 
анализа качества сетевых соединений предложена и испытана российская система 
мониторинга NetTestBox. Для выявления аномальной маршрутизации предложен метод 
пороговых значений для коэффициента эффективности географической маршрутизации. 
Для каждого направления можно определить порог для величины односторонней 
задержки, выше которого маршрут необходимо проверять.  

1. Введение 
Проблема безопасности в российском сегменте Интернет стоит достаточно остро. В отличие от 
китайского варианта Интернет – Российский сегмент открыт для всех угроз. В том числе и со 
стороны иностранных организаций и сообществ. Ситуацию усугубляет то, что основные 
центры управления Интернет: маршрутизация, раздача адресов, правила работы с доменными 
именами и т.д., управляются организациями, которые находятся за пределами Российской 
Федерации. На эти организации нет возможности влиять в рамках Российской юрисдикции. 

С одной стороны, безопасность российского сегмента Интернет достигается большим 
числом внешних каналов и сложной структурой. То есть DDoS атаки на переполнение каналов 
не могут вывести из строя все российские внешние каналы и оказывают разрушающее влияние 
лишь на последнем, клиентском сегменте сети. Связность с внешним миром при этом не 
снижается. 

Но с другой стороны открытость Российского сегмента Интернет и многочисленные каналы, 
которые ведут заграницу, делают наш сегмент необычайно уязвимым для сбора трафика. 
Данная статья посвящена угрозам, связанным с политикой маршрутизации. 

Сейчас значительная доля внутрироссийского трафик перенаправляется через зарубежные 
маршрутизаторы [1], где легко может быть записана и проанализирована. В данной статье 
делается попытка оценки доли внутрироссийского трафика, которая обслуживается заграницей. 
Также предлагаются критерии для поиска таких маршрутов и даются рекомендации как можно 
исправить положение. 

Мониторинг и последующее обеспечение безопасности в глобальной сети осуществляются 
на основе метрик производительности IP сетей (IPPM метрик) [2]. К ним относятся задержка 
пакетов [3][4], джиттер [5], потери пакетов [6][7] и доступная пропускная способность канала. 
В настоящий момент существуют несколько инструментов, способных измерять данные 
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метрики; наиболее распространёнными из которых являются RIPE Atlas [8] и PingER [9]. 
Мониторинговые узлы этих проектов устанавливаются у Интернет провайдеров по всему миру 
и постоянно проводят измерения состояния сетевых каналов между собой. Но это всё 
зарубежные проекты, которые управляются иностранцами. 

Финансирование RIPE Atlas осуществляется RIPE NCC самостоятельно за счёт средств, 
собираемых с провайдеров для поддержания LIR и AS. Так как треть европейских LIR 
находится в России, то наши провайдеры субсидируют развитие зарубежных измерительных 
систем. В России в настоящий момент нет своей измерительной системы, позволяющей 
получать информацию о фактической настройке маршрутов трафика в стране. Это крайне 
небезопасно, так как позволяет легко уводить любые потоки данных в сети Интернет через 
иностранные маршрутизаторы. 

Нашей командой было разработано российское решение для мониторинга под название 
NetTestBox, патент РФ №172333 от 18.07.2017 [10]. В отличии от иностранных аналогов данное 
устройство позволяет измерять одностороннюю задержку пакетов, при этом сохраняя свою 
миниатюрность, простоту установки, мобильность и низкую себестоимость. На основании 
значения односторонней задержки пакетов можно легко судить о выходе трафика за пределы 
российского сегмента Интернет. 

В настояще время смонтирована и работает в экспериментальном режиме сеть из четырёх 
устройств NetTestBox, размещенных в Тольятти, Самаре, Ростове-на-Дону, Москве. Настоящая 
статья демонстрирует возможности применения инструмента NetTestBox для выявления 
аномальной внутрироссийской маршрутизации.  

2. Измерительные инструменты 
Проект RIPE Atlas основан в 2010 году и развивается силами RIPE NCC. Réseaux IP Européens + 
Network Coordination Centre — один из пяти региональных Интернет регистраторов, 
отвечающий за европейский сегмент глобальной сети. Для установки миниатюрный датчик 
RIPE Atlas достаточно подключить к сети с автоматической выдачей (DHCP)настроек и 
источнику питания по порту USB. Его упрощённая аппаратная часть не позволяет производить 
измерения крайне важной метрики производительности, односторонней задержки пакетов. 
Чтобы получить доступ к измерениям, необходимо установить точку RIPE Atlas в своей 
локальной сети. За функционирование каждой точки ежедневно начисляются баллы, которые 
можно потратить на проведение измерений. Так же получить доступ к измерениям можно став 
спонсором проекта. Позволяется снимать показания ping, traceroute, а также проверять 
состояние систем DNS, SSL сертификаты, HTTP, NTP. На ноябрь 2017 года функционирует 
10327 точек (количество колеблется в пределах нескольких сотен точек) в 183 странах. 

Проект PingER (Ping End-to-end Reporting) основан в 1995 году сообществом физики 
высоких энергий. В настоящее время является частью проекта Internet End-to-end Performance 
Measurement (IEPM), возглавляемого Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) и включающая 
разработки Centre for Applied Network Research, Fermilab, International Centre for Theoretical 
Physics, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Utara Malaysia и др. Функционал данного 
измерительного комплекса основан на программе измерения сетевой задержки ping. На основе 
её измерений вычисляются двухсторонняя задержка пакетов (Round Trip Time, RTT), вариация 
сетевой задержки (Jitter), потери пакетов. Сайт проекта снабжён огромным количеством 
сравнительных графиков, диаграмм и таблиц с измерениями, которые находятся в открытом 
доступе. Дополнительные механизмы позволяют получить информацию о доступной 
пропускной способности каналов и traceroute между некоторыми точками. На ноябрь 2017 года 
функционируют 1277 точек на 1097 сайтах в более чем 160 странах. 

Проект NetTestBox стартовал 28 июля 2015 года, разработан и управляется командой 
сотрудников Самарского университета. Проект базируется на микрокомпьютере Raspberry Pi, к 
которому подключен мультидиаппазонный ГЛОНАСС+GPS приёмник. Для установки 
миниатюрной точки достаточно подключить её к сети питания и витой парой к сети Интернет. 
Для работы приёмника необходимо разместить прибор на окне или в любом другом месте 
уверенного приёма спутникового сигнала. В качестве программного обеспечения используется 
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операционная система GNU Debian/Linux. ГЛОНАСС+GPS приёмник позволяет с высокой 
точностью синхронизировать время на всех устройствах NetTestBox, что позволяет проводить 
измерения односторонней задержки (One way delay, OWD), а не двусторонней, как это делают 
конкуренты. Так как маршруты туда-обратно часто различаются, информация об 
односторонней задержке незаменима для аналитики состояния сетей и маршрутизации. На 
сайте проекта [11] строятся графики для всех метрик производительности IP сетей. Могут быть 
легко получены табличные данные для дополнительного анализа за прошлые периоды и 
трассировки маршрутов. На ноябрь 2017 года функционируют 4 точки NetTestBox в Тольятти, 
Самаре, Ростове-на-Дону и Москве. Сохранены данные по прекратившей работу точке в США. 

Для удобства сравнения в таблицу 1 сведены характеристики вышеуказанных 
измерительных инструментов. 

Таблица 1. Характеристики измерительных инструментов. 
 Односторонняя 

задержка 
пакетов 

Двухсторонняя 
задержка 
пакетов 

Вариация 
задержки 
пакетов 

Потери 
пакетов 

Доступная 
пропускная 
способность 

Трассировка 
маршрутов 

RIPE Atlas ̶ + ̶ ̶ ̶ + 
PingER ̶ + + + + ± 
NetTestBox + + + + + + 

3. Критерий эффективности географической маршрутизации 
Вначале этого параграфа приведем основные сведения о природе сетевой задержке, а также 
опишем критерий эффективности географической маршрутизации. С математической точки 
зрения односторонняя сетевая задержка состоит из постоянной части constD  и некоторой 
переменной части varD : 

varconstD D D= + .   (1) 
С физической точки зрения эту задержку можно описать следующим образом: 

phys telD D D= + ,  (2) 
где physD - это время прохождения данных по физическим каналам связи, определяемое 
скоростью света и специальной теорией относительности, а telD  это телекоммуникационная 
часть задержки, которая описывается теорией массового обслуживания. В общем случае 
сетевую задержку можно представить в виде [12] 

min var
WD D D
B

= + +   (3) 

где minD  - это минимальное значение односторонней сетевой задержки, W - размер пакета, B - 
доступная пропускная способность канала. При этом всегда выполняется отношение 

minphysD D≤  , то есть мы всегда можем оценить физическую длину маршрута. 
В работе [13] для описания эффективности географической маршрутизации были введены 

понятия телекоммуникационной длины маршрута tell , географической длины gl , а также 
коэффициент эффективности географической маршрутизации k  

tel

g

l
k

l
=   (4) 

где mintel optl c D≤  это телекоммуникационная длина маршрута; ее оценка сделана на основе из 
специальной теории относительности и минимальной односторонней сетевой задержки пакета 
иду, а gl  это географическая длина между двумя конечными точками маршрута, которую легко 

определить по карте. Здесь 200opt
cc
n

=  км/мс - скорость света в оптоволокне, так как в 

качестве среды передачи данных на подавляющей длине маршрута используется оптоволокно. 
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Следует отметить, что gl  это географическое расстояние между двумя узлами, которую 
можно измерить по карте. Для оценки внутригородских расстояний, которые необходимы для 
оценки эффективности точек обмена траффиком вычислить подобное расстояние тяжело, так 
как узлы точно не привязаны, да и трассы кабельных каналов не известны. Поэтому примем, 
что длина маршрута внутри города-миллионника равна примерно 150 км, а для столиц Москвы 
и Санкт-Петербурга это 250 км. 

Традиционно, о маршруте принято судить по данным команды traceroute, но анализ 
подобных данных сложен, необходимо привлечение элементов искусственного интеллекта. Тем 
не менее, наш подход позволяет упростить такой анализ и свести его к анализу единственного 
числа, значения минимальной сетевой задержки 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . 

При нормальной маршрутизации значение коэффициента 𝑘𝑘 для междугородних каналов не 
превышает 3, а для внутригородских каналов через точку обмена трафиком это значение не 
может быть больше 5. Поэтому мы можем рассчитать предельное значение минимальной 
односторонней задержки для соединений между абонентами внутри европейской части России. 
Если пакеты переправляются по российской территории, то расстояние между абонентами по 
карте не может превышать 2 000 км, соответственно минимальная задержка будет ограничена 
30 мс. Если маршрут заходит в Европу, то географическое расстояние повышается до 5 000 км, 
при уводе трафика за атлантический океан это расстояние возрастает до 10 000 км. То есть для 
любого географического маршрута можно рассчитать предельное значение минимальной 
задержки, при превышении которого можно говорить об аномальной маршрутизации. 

В таблицу 2 сведены данные о предельных значениях односторонней задержки, по которым 
можно определять выход трафика за пределы Российской Федерации. 

Таблица 2. Критерий выхода трафика за пределы Российской Федерации. 
Маршрут 

внутрироссийского 
трафика 

Величина односторонней 
задержки minD  

через Европу ≥ 35-70 мс 
через Америку ≥ 75-120 мс 

по России ≤  30 мс 

4. Точки обмена трафика и их роль в обеспечении безопасности 
Точки обмена Интернет-трафиком (Internet Exchange Point, IX) представляют собой сетевую 
инфраструктуру для обмена трафиком между автономными системами (так называемого 
пиринга). Операторы связи и другие организации, имеющие свои автономные системы, могут 
обмениваться трафиком через IX без организации непосредственны каналов друг к другу, а 
используя канал до точки обмена трафиком. 

По данным [14] в России на ноябрь 2017 года организовано 39 точек обмена трафиком. 
Администраторы автономных систем, подключенных к точкам обмена трафиком, заключают 
соглашения между собой об обмене трафиком. Следует отметить, что в настоящее время в 
рамках точек обмена трафиком нет обязательного принципа «все со всеми». Организация 
обмена происходит в рамках двухсторонних соглашений. Поэтому две автономные системы, 
включенные в одну точку обмена трафиком, могут быть не связаны напрямую. 

BGP (Border Gateway Protocol, протокол граничного шлюза) – это протокол динамической 
маршрутизации между автономными системами. В этом протоколе пограничной 
маршрутизации критерием выбора маршрута является политика маршрутизации, которую 
устанавливает системный администратор. Он решает с кем управляемая им система будет 
иметь прямой обмен трафиком (пиринг), а с кем нет. Кроме того, настройки BGP предполагают 
указание основного и резервного внешнего каналов. Данные о внешнем канале и пути доступа 
к каждой автономной системе заносятся в глобальную таблицу маршрутизации. То есть, обмен 
между автономными системами в рамках точки доступа может осуществляться на локальном 
уровне и пользоваться приоритетом. Если же автономной системы нет в списках ближайших 
соседей, то тогда маршрутизации происходит в соответствии с глобальной таблицей. 



Науки о данных          Е.С. Сагатов и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2691 

Не смотря на указанные недостатки, роль точек обмена трафиком трудно переценить. При 
правильной настройке маршрутизации доля трафика, который обслуживается вне таких точек, 
будет стремиться к нулю. Настоящая работа посвящена анализу работы российских точек 
обмена трафиком, а также выработке рекомендаций, как избежать ситуаций, когда 
внутрироссийский трафик обслуживается на зарубежных маршрутизаторах. 

5. Анализ результатов измерений и пути повышения безопасности маршрутизации 
Для того, чтобы проиллюстрировать поиск аномальных маршрутов воспользуемся сначала 
данными мониторинговой системы NettestBox. Данные об односторонней задержке позволяют 
выявить не только аномальные маршруты, но также и направления внутри маршрутов, если эти 
маршруты ассиметричны. 

Экспериментальные результаты сведены в таблицу 3. 

Таблица 3. Данные о маршрутизации NetTestBox. 

Ниже диагонали приведены значения минимальной задержки в миллисекундах. Простой 
взгляд показывает, что на ряде направлений (Тольятти-Самара, Самара-Москва, Тольятти-
Москва) эти значения ассиметричны, то есть маршрутизация осуществляется ассиметрично. 
Кроме того, величина этих значений говорит о том, что маршрутизация, скорее всего 
осуществляется через Европу. 

Проведенное нами дополнительное уточнение маршрута командой traceroute подтверждает 
нашу гипотезу: 

Таблица 4. Маршрут на участке Самара-Москва. 
Город Traceroute Самара->Москва 
Самара 
Самара 
Самара 

Нижний Новгород 
Москва 
Лондон 

Франкфурт 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва 

 1  big.ssau.ru (91.222.128.24)  0.273 ms  0.366 ms  0.282 ms 
 2  sw15-vlan55.ssau.ru (91.222.130.254)  0.538 ms  0.545 ms  0.654 ms 
 3  r1-vlan254.ssau.ru (91.222.130.237)  0.666 ms  1.033 ms  1.330 ms 
 4  79.126.112.69 (79.126.112.69)  18.810 ms  18.872 ms  18.907 ms 
 5  ae40.frkt-cr4.intl.ip.rostelecom.ru (217.107.67.15)  66.486 ms  62.179 ms  
61.126 ms 
 6  100ge4-1.core1.fra1.he.net (216.66.89.225)  68.474 ms  65.965 ms  66.053 ms 
 7  fiord-as-as28917…..switch1.fra2.he.net (216.66.87.178)  64.099 ms  67.200 ms  
64.054 ms 
 8  msk-m9-b1-xe4-2-1-vlan2049.fiord.net (93.191.9.156)  70.195 ms  66.350 ms  
63.919 ms 
 9  as39134-gw.fiord.net (62.140.239.223)  63.587 ms  66.765 ms  66.702 ms 
10  mapripn-gw.exepto.ru (88.212.194.70)  61.069 ms  64.356 ms  65.612 ms 
11  MSK-M9-MR1.Ripn.net (193.232.226.17)  66.832 ms  63.763 ms  66.936 ms 
12  MSK-M9-Relarn-1.relarn.ru (193.232.226.10)  70.577 ms  64.682 ms  68.490 ms 
13  MSK-KHOUSE-Relarn-2.Relarn.ru (194.226.29.181)  68.060 ms  65.211 ms  
65.807 ms 
14  nettestbox.relarn.ru (194.190.138.140)  68.027 ms  65.470 ms  68.081 ms 

  Тольятти Самара Ростов-на-Дону Москва 

Тольятти 
 

k  
minD , мс 

3,1(20,5) 4,6(4,5) 2,7(11,7) 

Самара 3,13(20,45) 
 

k  
minD , мс 

3,5(4,3) 2,2(10,9) 

Ростов-
на-Дону 23,12(22,52) 17,42(21,45) 

 
k  

minD , мс 
2,5(2,6) 

Москва 11,34(49,74) 10,34(51,74) 12,42(12,77) 
 

k  
minD , мс 
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В таблице 3 выше диагонали рассчитаны значения коэффициента эффективности 
географической маршрутизации k . Данные таблицы подтверждают ранее высказанную 
гипотезу о предельных значениях коэффициента k . 

Следующим шагом попытается оценить долю российских автономных систем, 
подключённых к точкам обмена трафиком. Сделать это достаточно сложно, найти данные о 
количестве российских автономных систем или регистраторов (LIR) достаточно тяжело. Не 
очень понятно даже, есть ли такая статистика у российских органов власти.  

Тем не менее, удалось выяснить [15][16], что в России 1930 LIR из 17394 LIR, 
зарегистрированных в RIPE. Это составляет около 11% от общеевропейского числа, что 
явилось сюрпризом. Раньше говорили, что в России зарегистрировано треть европейских LIR. 

При помощи специально написанного скрипта удалось выявить в базе RIPE NCC 5119 
российских AS (IPv4). C учетом того, что общее количество AS, зарегистрированных RIPE 
немногим больше 36 тысяч (36376) [17], доля российских AS составляет 14%. 

Общее количество всех подключений к российским IX составляет 1683 на конец ноября 
2017 года, когда были собраны и остальные данные. Следует отметить, что некоторые AS 
подключены к разным точкам обмена трафика, поэтому реальное число уникальных 
автономных систем ниже. При этом максимальный охват подключений российских AS к 
точкам обмена трафика не превышает 32,9%. 

Следующие оценки сделаны при помощи измерительной системы RIPE Atlas. Выберем 
случайным образом по 25 пробников RIPE Atlas в московском и питерском регионах и оценим, 
сколько их них подключено к соответствующим точкам обмена трафиком. Для Самары и 
Новосибирска число пробников невелико и процент охвата можно оценить по всем точкам. 
Полученные данные сведены в таблицу 5. 

Таблица 5. Доля автономных систем с датчиками RIPE Atlas, подключенных к точкам обмена 
трафиком. 

№ пп Регион Охват 
1 Москва 70% 
2 С.Петербург 77,8% 
3 Самара 50% 
4 Новосибирск 75% 

 
То есть, среди автономных систем с датчиками RIPE Atlas доля подключений к точкам 

обмена трафика намного выше. В среднем в два раза выше, чем для обычной российской AS. 
Измерительная система RIPE Atlas позволяет также оценить значение коэффициента 

эффективности географической маршрутизации для маршрутов между точками, 
подключенными к точкам обмена трафиком и вне их. Будет также оценена доля аномальных 
маршрутов, где значение коэффициента превышает 10. Указанные данные удалось собрать 
только для Москвы и С. Петербурга, они сведены в таблицу 6. 

Таблица 6. Статистика коэффициента эффективности географической маршрутизации и доли 
аномального трафика для автономных систем по регионам. 

№ пп Регион Значение k Доля аномальных каналов 
Внутри IX Вне IX Внутри IX Вне IX 

1 MSK 4.08 3.2 8% 5% 
2 SPB 5,68 7.26 19,2 % 25 % 

В Москве имеется несколько аномальных маршрутов между автономными системами, 
подключенными к точке обмена трафиком. Это объясняется тем, что не все автономные 
системы внутри одной точки настроили пиринг между собой. Избирательность представляет 
собой один из больших недостатков существующей системы. В целом же и значения 
коэффициента географической маршрутизации, и доля маршрутов с аномальным трафиком 
выглядят неплохо. В С. Петербурге ситуация с маршрутизацией хуже, что подтверждается 
обоими показателями. 
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Для того, чтобы оценить общероссийскую ситуацию нами были выбраны случайным 
образом 20 точек RIPE Atlas, разбросанных по России, и были проведены измерения задержки 
между ними. В результате было получено, что доля аномальных каналов по России порядка 
6,3%, а пороговое значение коэффициента географической маршрутизации можно принять 
равным 3,5. 

6. Выводы и рекомендации 
В результате проведенных измерений удалось показать, что значительная доля 
внутрироссийского трафика обслуживается на зарубежных маршрутизаторах. Причем для 
оценки этой доли нам пришлось использовать зарубежные системы мониторинга. То есть 
национальными средствами мониторинга обнаружить подобные аномалии невозможно. 

Тем не менее, российские разработки в этой области имеются, они запатентованы и 
развернута экспериментальная сеть, которая показала лучшие возможности, чем европейская 
система RIPE Atlas. В российской системе NetTestBox измеряется односторонняя задежка, что 
позволяет выявлять аномальные каналы и находить аномальные направления при 
маршрутизации. 

Для проведения мониторинга предложено использовать новый подход, основанный на 
пороговых значениях коэффициента географической маршрутизации. Такой подход позволит 
перейти от анализа маршрута к анализу значения односторонней задержки, что очень сильно 
упрощает мониторинг. 

Для решения проблемы локализации внутрироссийского трафика предложено использовать 
технологию точек обмена трафиком. Существующие точки обмена трафиком имеют 
существенные недостатки. Во-первых, низкий процент охвата региональных автономных 
систем. Во-вторых, в рамках каждой точки обмена трафиком не все автономные системы 
имеют между собой свободный обмен трафиком. В идеале необходимо построение единой 
общероссийской системы обмена трафиком, где пиринг будет прописан между всеми 
российскими AS. 

Следовательно, для предотвращения ухода внутрироссийского трафика за пределы 
географической зоны необходимо на законодательном уровне обязать все автономные системы 
иметь выход к ближайшему IX и разрешать пиринг со всеми автономными системами на этом 
IX. Это обеспечит прохождение трафика по кратчайшему маршруту. Следует также 
разработать программу по объединению всех IX магистральными каналами.  

 
7. Литература 
[1] Букатов, А.А. Программный комплекс для построения масштабируемых систем IP-

телефонии образовательных организаций / А.А. Букатов, А.Н. Березовский, Н.Д. Зайцев, 
Л.А. Крукиер, А.В. Цимбаленко // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2014. – №. 
12. – С. 59-70. 

[2] IP Performance Measurement (ippm) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://datatracker.ietf.org/wg/ippm/documents/ (17.11.2017). 

[3] Almes, G. A One-Way Delay Metric for IP Performance Metrics (IPPM) [Электронный 
ресурс] / G. Almes, S. Kalidindi, M. Zekauskas, A. Morton // IETF. – 2016. – №. RFC 7679. – 
Режим доступа:  https://tools.ietf.org/rfc/rfc7679.txt (17.11.2017). 

[4] Almes, G. A Round-trip Delay Metric for IPPM [Электронный ресурс] / G. Almes, S. 
Kalidindi, M. Zekauskas, A. Morton // IETF. – 1999. – №. RFC 2681. – Режим доступа:  
https://tools.ietf.org/rfc/rfc2681.txt (17.11.2017). 

[5] Demichelis, C. IP packet delay variation metric for IP performance metrics (IPPM) 
[Электронный ресурс] / C. Demichelis, P. Chimento // IETF. – 2002. – №. RFC 3393. – 
Режим доступа:  https://tools.ietf.org/rfc/rfc3393.txt (17.11.2017). 

[6] Almes, G. A One-Way Loss Metric for IP Performance Metrics (IPPM) [Электронный ресурс] 
/ G. Almes, S. Kalidindi, M. Zekauskas, A. Morton // IETF. – 2016. – №. RFC 7680. – Режим 
доступа:  https://tools.ietf.org/rfc/rfc7680.txt (17.11.2017). 



Науки о данных          Е.С. Сагатов и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2694 

[7] Morton, A. Round-trip packet loss metrics [Электронный ресурс] // IETF. – 2012. – №. RFC 
6673. – Режим доступа:  https://tools.ietf.org/rfc/rfc6673.txt (17.11.2017). 

[8] RIPE Atlas – RIPE Network Coordination Centre [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://atlas.ripe.net/ (17.11.2017). 

[9] PingER (Ping End-to-end Reporting) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www-
iepm.slac.stanford.edu/pinger/ (17.11.2017). 

[10] Сухов, А.М. Программно-аппаратный комплекс для измерения метрик 
производительности IP-сетей: пат. 172333 Рос. Федерация: МПК G 06 F 17/00 (2006.01) / 
А.М. Сухов, Н.И. Виноградов, Е.С. Сагатов // Заявитель и патентообладатель Самарский 
университет. – № 2016130896; заявл. 26.07.16; опубл. 04.07.17, Бюл. № 19. 

[11] NetTestBox Metrics [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://nettestbox.ip4tv.ru/ 
(17.11.2017). 

[12] Sukhov, A.M. Generating a function for network delay / A.M. Sukhov, M.A. Astrakhantseva, 
A.K. Pervitsky, S.S. Boldyrev, A.A. Bukatov // Journal of High Speed Networks. – 2016. – Vol. 
22(4). – P. 321-333. DOI: 10.3233/JHS-160552. 

[13] Sukhov, A.M. Evaluating the effectiveness of geographic routing based on RIPE Atlas data / 
A.M. Sukhov, A.V. Onoprienko // Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 22nd. – 
IEEE, 2014. – P. 107-110. 

[14] Internet Exchange Map [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.internetexchangemap.com/ (17.11.2017). 

[15] Local Internet Registries offering service in Russian Federation [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.ripe.net/membership/indices/RU.html (19.11.2017). 

[16] Total Number of LIRs – RIPE Labs [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://labs.ripe.net/statistics/number-of-lirs (19.11.2017). 

[17] 32-bit Autonomous System Number Report [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.potaroo.net/tools/asn32/ (19.11.2017). 

  



Науки о данных          Е.С. Сагатов и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2695 

Secure Routing in the Russian Internet Segment  

E.S. Sagatov1, K.N. Lovtsov1, A.M. Sukhov1 

1Samara National Research University, Moskovskoe shosse 34, Samara, 443086, Russia 

Abstract. In this paper, we analyze the problem of leakage of domestic traffic. An attempt has 
been made to estimate the share of intra-Russian traffic that is serviced on foreign routers and 
can easily be intercepted. To analyze the quality of network connections, the Russian 
monitoring system NetTestBox was proposed and tested. To determine the anomalous routing, 
a method of threshold values for the efficiency factor of geographical routing is proposed. For 
each direction, you can determine the threshold for the magnitude of the one-way delay above 
which the route needs to be checked. 

Keywords: traffic analysis, secure routing, autonomous system, AS, Border Gateway Protocol, 
Internet exchange point, IX. 
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Автоматизация 3D моделирования объектов городской 
среды по атрибутивной информации с цифровой карты 

М.П. Осипов1, О.А. Чекодаев1 

1Нижегородский государственный университет, Национальный исследовательский 
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Аннотация. Описан метод генерации трехмерных моделей объектов городской среды по 
атрибутивной информации с цифровой карты. Приведены алгоритмы для автоматизации 
процесса моделирования объектов городской среды. Предложена гибкая и 
расширяющаяся структура, позволяющая генерировать как уже имеющиеся в 
классификаторе типы объектов, так и новые, добавленные пользователем. 

1. Введение 
3D модель городской среды широко используется в различных сферах деятельности, таких как 
строительство и архитектура, культура и образование, реклама и развлечения. Трехмерная 
модель объекта в отличие от двумерного схематического представления карт позволяет 
человеку воспринимать информацию в привычной для себя пространственной форме. Анализ 
такой информации не требует специальных технических знаний, поэтому принятие решений на 
основе представленной информации происходит значительно быстрее и проще. Визуализация 
3D модели в режиме реального времени дает возможность полностью погрузиться в 
пространство модели и тем самым передать пользователю наиболее полную информацию об 
объекте. Такой подход позволяет получить опыт эксплуатации объектов ещё на этапе 
разработки их концепции. В частности, 3D модель объектов городской среды облегчает 
взаимодействие проектировщиков и инвесторов. Встройка модели будущего объекта (здания) в 
модель окружающей застройки, позволяет провести визуально-ландшафтный анализ, оценить 
влияние будущего объекта на внешний вид исторической застройки проанализировать 
обзорность с учетом высотности сооружений. В городском управлении 3D модель позволяет 
проводить инженерные расчёты и планировать социальную инфраструктуру, изучать 
возможные последствия чрезвычайных ситуаций и моделировать действия спецслужб [1-4]. 

Создание модели городской среды может производиться вручную, полуавтоматически или 
автоматически.  Автоматическое моделирование производится программным обеспечением на 
основе результатов воздушного лазерного сканирования и аэрофотосъемки [5, 6]. Такой подход 
отличает высокая скорость генерации модели, однако геометрия такой модели может быть 
искажена вследствие перекрытия объектов и несовершенством существующей аппаратуры и 
алгоритмов.  Ручное и полуавтоматическое моделирование городской среды позволяет избегать 
искажения геометрии, но такой процесс является достаточно трудоемким, поскольку 
моделирование либо полностью, либо частично происходит посредством оператора [7,8]. 
Источником данных для создания модели выступает цифровая карта местности. Автоматизация 
методов моделирования призвана максимально сократить долю ручного труда. 
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2. Формулировка проблемы  
Автоматизация методов моделирования трехмерных объектов городской среды достигается за 
счет разработки алгоритмов “процедурного моделирования” с использованием как готовых 3D 
моделей объектов, так и полностью сгенерированных на основе атрибутивной информации 
цифровой карты. Под термином “процедурное моделирование” понимается автоматическое 
создание трехмерных моделей объектов с использованием определенных правил 
пространственного моделирования на основе различной информации, содержащейся в 
цифровой карте. Основными преимуществами такого подхода являются высокая скорость 
создания модели городской среды, метрическая точность модели, достаточная гибкость в 
редактировании. Недостатком является недостаточная фотореалистичность полученной 
модели. Методы, использующие “процедурное моделирование”, распределяют все объекты по 
типам построения их 3D модели [9,10]. Правила генерации 3D модели каждого типа 
построения, как правило, формируются отдельно и независимо друг от друга, что не позволяет 
обеспечить гибкость и расширяемость процесса генерации модели городской среды. Например, 
при создании нового типа построения модели объекта приходится “с нуля” разрабатывать 
алгоритм генерации 3D модели этого типа. 

Цель работы состоит в разработке алгоритмов автоматизации процесса моделирования 
объектов городской среды по атрибутивной информации с цифровой карты. Задача работы 
состоит в выделении общих принципов построения геометрии и текстурирования модели 
(типов построения), разработке на основе этих принципов, алгоритмов построения и создании 
иерархической структуры типов построения 3D модели объекта, позволяющей облегчить 
процесс редактирования правил построения и автоматизировать процесс создания новых типов 
построения 3D модели объекта. 

3. Методы генерации 3D моделей городской среды 
Модель городской среды включает в себя цифровую модель рельефа и модели объектов 
городской среды.  

Цифровая модель рельефа городской среды строится на основе высотной информации 
(горизонтали, отметки высот и т.п.), содержащейся в цифровой карте. Разработаны быстрые 
алгоритмы автоматического формирования такой модели посредством триангуляции Делоне 
[11] и последующей её перестройкой в соответствии с формой рельефа местности, заданной 
набором структурных линий из цифровой карты. 

Объектами городской среды выступают здания и сооружения, дороги, газоны, тротуары, 
водные объекты, элементы инфраструктуры и т.д. Большинство моделей таких объектов может 
быть сгенерировано вручную заранее в редакторе трехмерного моделирования. Информация о 
готовой 3D модели и её положении может быть сохранена в цифровой карте. В случае 
отсутствия готовой модели, её генерация осуществляется автоматически на основе 
атрибутивного описания объекта из цифровой карты местности. Человеческий мозг с 
легкостью может сопоставить реальный объект с его унифицированной 3D моделью, что 
позволяет типизировать объекты городской среды [12]. Поэтому предлагается все объекты 
городской среды разделить на типы их представления и разработать алгоритмы генерации 3D 
модели объектов каждого типа. Объекты по типу представления можно подразделить на две 
большие группы: содержащие метрическую информацию и дискретные. 

Дискретные объекты – это типовые для городской среды объекты, не имеющие 
метрического описания: деревья, остановки, светофоры и др. Каждый такой тип объекта может 
иметь различное описание, представленное списком характеристик. Это может быть тип 
материала, возраст, габариты и т.п. Поскольку список возможных характеристик данного типа 
объекта в цифровой карте известен и для конкретного объекта меняется только их набор, 
предлагается заранее сформировать базу данных готовых 3D моделей типовых объектов и 
текстур, представляющих различные комбинации их характеристик. Атрибутивная информация 
дискретных объектов в цифровой карте также содержит информацию о расположении объекта 
на местности. В таком случае, дискретные объекты не генерируются, а представляются 
готовыми 3D моделями, которые загружаются в программу из библиотеки типовых 3D 
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моделей. Если же дискретные объекты имеют характеристики, позволяющие автоматически 
сгенерировать их геометрию, они выделяются в отдельные классы генерации. 

Объекты, имеющие метрические характеристики будут генерироваться автоматически. К 
таким объектам относятся здания, ограждения, дорожная сеть, водные объекты и т.п. Каждый 
такой объект должен иметь описание в виде представления его контура и списка 
характеристик. Например, для здания это материал, назначение здания, год постройки, 
этажность и т.п. Предлагается заранее сформировать библиотеку стандартных текстур, 
характеризующих возможные наборы характеристик конкретного объекта. Геометрическая 
модель таких объектов генерируется автоматически по контурному представлению и списку 
характеристик, хранящемуся в цифровой карте. Так же на основе указанных характеристик 
будет выбираться нужная текстура для этой модели из библиотеки стандартных текстур. 
Общую схему работы данного принципа можно увидеть на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Общая схема работы. 

 
Рисунок 2. Схема распределения объектов по начальным классам. 

 
Все автоматически генерирующие объекты городской среды разбиваются по классам в 

зависимости от методов построения их геометрии. Классы представляют собой иерархическую 
структуру, каждая следующая ступень иерархии является модификацией более общего 
геометрического построения модели на предыдущей ступени. Таким образом, для отрисовки 
добавленного в классификатор объекта достаточно указать к какому классу этот объект 
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принадлежит. На рисунке 2 представлена блок-схема распределения объектов из базы по 
начальным классам. 

В случае генерации объекта сложной формы, необходимо разбить объект на составные 
объекты, форма которых может быть сгенерирована существующими классами построения. 
Эти составные объекты должны иметь характеристики-связи, позволяющие хранить 
информацию об отношениях составных объектов между собой. Например, объект "ограждение 
с колоннами" разбивается на несколько объектов линейный “ограждение” и  дискретные 
“колонны”.  У “ограждения” хранятся прерывания в точках метрики, где к нему примыкают  
"колонны". 

Рассмотрим более подробно блоки, определенные на рисунке 2, как “Генерация модели по 
метрическому описанию”. Разбиение по классам основывается на различных характеристиках 
объектов, которые позволяют выделить общие алгоритмы построения геометрии и 
текстурирования модели.  

Общая схема разбиения типы построения геометрической модели показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Общая схема разбиения на типы построения геометрической модели. 

 
Разделение на типы построения модели производится по следующему принципу. Объекты, 

содержащие метрическую информацию подразделяются на площадные и линейные. В свою 
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очередь, площадной и линейный объекты могут быть привязаны к особенностям рельефа 
местности либо нет. Например, к линейному объекту, не привязанному к рельефу, относятся 
висящие в воздухе линии электропередач, трубы и т.п.   

Площадной объект, не привязанный к особенностям рельефа может быть плоским или 
вытянутым. Плоский объект строится путем триангуляции внутри заданного контура. Таким 
объектом может выступать, например, озеро, плоская крыша дома. Геометрия вытянутого 
объекта представляется набором вертикальных прямоугольников, полученных путем 
вытягивания отрезков метрического описания на заданную высоту. Примером таких объектов 
выступают здания.  

Геометрия площадного объекта, привязанного к особенностям рельефа, представляет собой 
поверхность, состоящую из набора треугольников (частей треугольников) рельефа местности 
попавшего внутрь заданного контура этого объекта. К такому типу объектов относятся 
элементы подстилающей, такие как территория с покрытием, озелененная территория, площадь 
и т.п. 

Линейные объекты, привязанные к особенностям рельефа, подразделяются на два типа: 
вытянутые или подстилающие (являющиеся частью земной поверхности). Геометрия 
вытянутых линейных объектов аналогична геометрии вытянутого площадного объекта. В 
качестве таких объектов могут выступать различные ограждения. 

В следствии различной конфигурации расположения подстилающих линейных объектов 
между собой, такие объекты могут требовать формирование пересечений при их 
моделировании. 

Геометрия подстилающих линейных объектов, не требующих формирование пересечений,  
строится в виде набора связанных четырехугольников полученных путем вытягивания отрезков 
метрического описания на заданную ширину. Причем высота каждой точки полученного 
четырех угольника должна соответствовать высоте рельефа в этой точке. Примером такого 
типа объектов выступают участки дорог без перекрестков.  

Подстилающие линейные объекты, требующие формирование пересечений, разбиваются на 
несколько частей следующего типа: подстилающие линейные объекты, геометрия которых 
описывалась выше, и непосредственно область пересечений. Формирование геометрической 
модели, описывающей область пересечения набора линейных объектов, является непростой 
задачей и будет описана отдельно. К такому типу объектов относятся дорожная сеть, речная 
сеть и т.п.  

Текстурирование построенных моделей производится по информации из набора 
характеристик, описывающих моделируемый объект. Нужная текстура автоматически 
извлекается из библиотеки стандартных текстур, характеризующих возможные наборы 
характеристик объектов. Принцип текстурирования будет рассмотрен ниже на примере модели 
здания. 

4. Формирование областей пересечений линейных объектов 
Такие линейные объекты, как дорожная сеть и речная сеть являются протяженными и имеют в 
своем составе перекрестки и разветвления. В таких местах при обычном алгоритме 
формирования модели линейного объекта произойдет перекрытие объектов, что приводит к 
некачественному отображению данных областей. Чтобы этого избежать, было принято 
решение разделить алгоритм построения модели линейных объектов с пересечениями на три 
этапа формирования участков: участки вдали от пересечения, участки вблизи пересечения, 
сами области пересечения. 

 
Рисунок 4. Этапы формирования пересечения дорог (слева направо). 
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Участки дороги вдали от перекрестков будут отнесены к классу подстилающих линейных 

объектов с учетом рельефа без пересечений, перекресток будет отнесен к площадным плоским 
объектам. Участки дороги вблизи перекрестка перейдет в следующий по иерархии класс в 
ветке линейных объектов с учетом рельефа и наличием пересечений. Такое разделение 
обусловлено тем, что по своему происхождению модель перекрестка представляет собой набор 
линейных объектов вокруг точки перекрестка, для построения которых необходима 
информация о каждом из них всей группе. Для построения участка дороги вблизи перекрестка 
необходима информация о соседних около перекрестка линейных участках дороги, которые 
будут являться другим объектом с точки зрения базы данных. Поэтому для оптимизации 
получения всей необходимой информации эти участки дороги будут отсортированы по часовой 
стрелке. 

После формирования всех необходимых геометрий дорог все три класса объединяются в 
один и будут представлять собой модель дорожной сети. На рисунке 4 представлены все 3 
этапа процесса формирования перекрестка дорог. 

5. Формирование модели здания 
Здание представляет собой комбинацию из двух объектов: стены и крыша. Плоская крыша 
здания является площадным объектом без высоты. Стены здания остаются в классе вытянутых 
площадных объектов. Здесь происходит формирование одного этажа здания и передача 
информации о контуре крыши в класс плоских площадных объектов без учета рельефа. Далее в 
классе “Стены здания” происходит полное формирование стен здания из всех этажей, каждый 
из которых получен на основе алгоритма предыдущей ступени. Этот класс будет являться 
финальным классом для стен, так как эта модель имеет специфический алгоритм расчета 
геометрии и текстурных координат. Обусловлено это тем, что для придания зданию более 
реалистичного вида, было решено сформировать набор стандартных текстур, по следующим 
параметрам здания: этажность, разделение зданий на жилые и офисные, материал, из которого 
построены здания. Текстура представляет собой компоновку из нижнего, среднего и верхнего 
этажей здания. Данная текстура будет накладываться по следующему принципу: стены здания 
формируется поэтажно и соответственно для каждого этажа будет присвоена отдельная часть 
данной текстуры, а именно для первого этажа нижняя часть, для последнего – верхняя и для 
других этажей – средняя. Чтобы избежать искажения текстуры на узких и широких стенах, 
было принято следующее решение – делить стену не только на этажи, но и на подъезды, 
оконные проемы, там, где стена для подъезда слишком мала и просто на кусочки стены, 
которые малы даже для окна. Геометрия рассчитывается под каждый участок стены, описанный 
выше. 

На рисунке 5 можно увидеть пример стандартной текстуры, а на рисунке 6 разбиение 
данной текстуры на описанные выше участки одного этажа. 

 
Рисунок 5. Стандартная текстура для стены здания, разделение текстуры на участки: подъезд, 
окно и стена и полученная 3D модель. 
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6. Выводы 
Предложенная структура позволяет обеспечить гибкость и расширяемость процесса генерации 
модели городской среды. При добавлении в классификатор нового типа объектов нет 
необходимости в создании алгоритма формирования модели этого типа. Достаточно лишь 
указать в его описании набор характеристик, по которым программа определит, к какому 
графическому классу объектов он относится и по указанным в цифровой карте частным 
характеристикам объекта строит нужную графическую модель. На рисунке 6 представлен 
фрагмент электронной карты и полученная на его основе 3D модель. 

Рисунок 6. Фрагмент электронной карты и 3D модель, построенная на основе атрибутивной 
информации цифровой карты. 
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Automation of 3D modeling of urban environment according 
to attributive information from a digital map 

M.P. Osipov1, O.A. Chekodaev1 

1Nizhni Novgorod State University, National Research University, Gagarina 23, Nizhni 
Novgorod, Russia, 603950  

Annotation. The paper describes a method for generating a 3D models of urban environment 
objects on attributive information from an digital map. The algorithms for automating the 
process of modeling objects of the urban environment are proposed. A flexible and expanding 
structure is proposed that allows generating both types of objects already available in the 
classifier, as well as new ones added by the user. 

Keywords: procedural modeling, digital maps, 3D visualization, visualization optimization. 
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Поиск путей улучшения качества VoIP соединений 
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Аннотация. Вопрос повышения качества VoIP соединений имеет первостепенное 
значение в развитии телекоммуникационных сервисов, так как тенденции последних лет 
указывают на возрастающую долю мультимедиа-трафика в общем трафике провайдеров. 
В статье предлагается методика оценки качества VoIP соединений. А также 
производится сравнительный анализ VoIP-кодеков. 

1. Введение 
Вопрос повышения качества VoIP соединений имеет первостепенное значение в развитии 
телекоммуникационных сервисов, так как тенденции последних лет указывают на 
возрастающую долю мультимедиа-трафика в общем трафике провайдеров. Для повышения 
качества VoIP соединений необходимо определить критерии оценки качества данных 
соединений. 
 В работе [1] производится сравнение существующих методов оценки качества речи при 
VoIP соединении, а также производится выбор наилучшего по мнению авторов аудиокодека. 

В работе рассматриваются следующие виды искажения речевого сигнала: 
• задержки поступления речевого потока; 
• прерывистость и неразборчивость речи; 
• наличие посторонних шумов; 
• наличие эхо-сигнала; 
• неестественность голоса («механический» голос); 
• аномальная (слишком низкая) громкость сигнала. 

 В работе [2] рассматриваются четыре характеристики сетевого соединения, такие как 
пропускная способность (bandwidth), задержка (delay), потери (loss) и вариация задержки 
(jitter). Все характеристики рассматриваются в трёх градациях: хорошая (Good), 
удовлетворительная (Acceptable), плохая (Poor). Таким образом, соединение характеризуется 
четвёркой значений в градации G-A-P (Good, Acceptable, Poor). 

Данный подход является более общим и формальным, а следовательно более 
универсальным и подходящим для автоматизации. 

Однако, подход реализованный в работе [2] применяется для аудиовизуального трафика 
(VVoIP соединение). Представляется целесообразным применить данный подход для VoIP 
кодеков, рассматриваемых в работе [1]. 
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2. Обзор методов оценки 
В работе [1] констатируется, что методы оценки качества речи в системах VoIP подразделяются 
на субъективные и объективные. Субъективные методы требуют проведения экспертной 
оценки, поэтому неприемлемы для автоматической оценки. 

Объективные методы оценки качества передачи речи могут быть разбиты на методы, 
оценивающие качество передачи первичных потоков данных, такие, например, как Emodel [3], 
и методы, оценивающие качество передачи аудио потока. К ним относятся метод 
PSQM/PSQM+ (Perceptual Speech Quality Measure – воспринимаемая мера качества речи) [4], 
являющийся его дальнейшим развитием метод PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality – 
воспринимаемая оценка качества речи) [5], а также – метод P.563 [6,7]. 
 Результаты сравнительного анализа методов оценки качества речи для систем VoIP 
приведены в таблице 1 [1] . 
 

Таблица 1. Сравнение объективных методов анализа качества передачи речи. 
 Emodel PESQ P.563 
Отсутствие избыточного трафика да нет да 
Возможность одностороннего анализа потока данных да нет да 
Возможность анализа видов искажений принимаемого 
речевого потока 

нет да да 

3. Сравнение кодеков и выбор наилучшего 
В определённых ситуациях, когда место удаленного подключения является географически 
очень близким к месту расположения одного из магистральных коммуникационных узлов 
корпоративной сети VoIP-телефонии, длина сетевого маршрута от точки удаленного 
подключения VoIP-телефонов к внешней сети до указанного магистрального узла может быть 
весьма и весьма значительной. 

 
Рисунок 1. Схема передачи оцифрованного речевого сигнала между VoIP-телефонами. 

 
 В качестве примера, рассмотрим приведенный на рисунке 2 маршрут от абонентского VoIP 
телефона, осуществляющего в пределах г. Ростова-на-Дону доступ к корпоративной 
телекоммуникационной сети Южного федерального университета (ЮФУ) через сеть LTE 
(мобильной связи 4G) оператора сотовой связи МТС. 

Как видно из рисунка 2 этот маршрут можно описать следующей последовательностью 
городов: Ростов-на-Дону – Москва – С.-Петербург – Хельсинки – Стокгольм – Амстердам – С.-
Петербург – Москва – Ростов-на-Дону. Заметим, что более короткий (и уменьшающий общую 
длину маршрута) обратный маршрут из Амстердама в С.-Петербург обусловлен развитой 
инфраструктурой международных каналов отраслевой сети системы Минобрнауки РФ RUNNet 
[8]. 

Один из наиболее перспективных методов улучшения качества VoIP соединений связан с 
использованием более эффективных кодеков [9]. 

 
Таблица 2. Параметры трассировки. 
  

Параметр Значение 
Задержка, мс 200 
Джиттер, мс 76 
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Рисунок 2. Пример маршрута доступа с «внешнего» VoIP устройства к корпоративной сети. 

 
 Так использование более современного кодека Speex [10] позволяет существенно ослабить 
требования к пороговым значениям первичных показателей качества передачи данных, 
требуемых для обеспечения приемлемого качества передачи речи. А именно, при 
использовании указанного кодека удовлетворительное качество передачи речи обеспечивается 
даже при задержках величиною до 150 мс, величине джиттера до 15 мс и при потерях до 10% 
пакетов. Таким образом, по сравнению с рекомендациями ITU-T G.712 [11] пороговое значение 
допустимой вариации задержек повышается в 1,5 раза, а процент допустимых потерь данных – 
в 10 раз. [bukatov , buk-mail]. 
 Отметим, что кодек Speex на текущий момент не является наилучшим. На электронном 
ресурсе, посвященного этому кодеку [10] представлена информация, что кодек Speex 
превзойден по всем показателям новым свободно распространяемым кодеком Opus [12]. 
Отметим также, что кодек Opus, разработанный в 2011 году (последняя версия этого кодека 
вышла в июле 2016 г.), уже стандартизован IETF (Internet Engineering Task Force – Инженерным 
советом Интернета) как стандарт RFC 6716 [13]. Этот стандарт объединяет технологии таких 
известных кодеков, как Skype SILK [14] и Xipn.Org CELT [15]. 

4. Заключение 
В результате проделанной работы был произведён сравнительный анализ и развитие методов 
оценки качества передачи речи в сетях VoIP-телефонии. Также был проведён сравнительный 
анализ следующих VoIP кодеков: Speex, Opus, Skype SILK и Xipn.Org CELT. Сравнение по 
критериям: допустимая задержка, допустимые потери и допустимый джиттер (вариация 
задержки) показало, что кодек Opus лучший. Для развития системы VoIP-телефонии Южного 
федерального университета был выбран кодек Opus. 
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Abstract. Improving the quality of VoIP connections is very important for 
telecommunications. The portion of multimedia traffic increases in the total traffic of 
providers. We offer a methodology for assessing the quality of VoIP connections. Comparative 
analysis of VoIP codecs is also made. 

Keywords: VoIP-telephony, codec, quality of speech transmission. 
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Повышение устойчивости нейросетевого  
решения обратной задачи спектроскопии  
комбинационного рассеяния света к искажениям, 
обусловленным смещением частоты каналов спектра 
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Аннотация. В данной работе рассматривалась задача определения концентраций 
растворенных в воде ионов посредством спектроскопии комбинационного рассеяния 
света. В настоящее время не существует адекватных математических моделей, 
описывающих исследуемый объект, поэтому практически единственным способом 
решения рассматриваемой задачи является применение методов машинного обучения с 
использованием экспериментальных данных. Вследствие того, что любые данные, 
полученные экспериментальным путем, содержат шум, возникает необходимость в 
разработке специальных подходов к повышению устойчивости решения к шумам в 
данных. Применительно к рассматриваемой задаче, данные могут содержать искажения 
следующих типов: неточности в заданных концентрациях ионов, возникающие при 
приготовлении растворов, погрешности измерения интенсивности каналов спектра и 
смещение частоты каналов спектра, вызванное изменением юстировки 
экспериментальной установки. Настоящая работа посвящена разработке подходов к 
повышению устойчивости нейросетевого решения к искажениям, обусловленным 
смещением частоты каналов спектра. 

1. Введение
В различных областях промышленности и экологии возникает необходимость диагностики
отдельных компонентов в многокомпонентных водных смесях, например, идентификации и
определения концентрации каждого растворенного иона в технологических и сточных водах,
при контроле состава напитков, мониторинге природных вод. Для успешного решения таких
задач необходимо разработать новые методы, которые должны быть а) экспрессными -
обеспечивающими получение информации в режиме реального времени; б) бесконтактными –
позволяющими получать информацию дистанционно, без «вмешательства» в исследуемую
среду; в) обладать высокой селективностью по отношению к каждому компоненту сложной
смеси. Традиционные химические методы обеспечивают достаточно высокую точность
определения концентрации ионов - от единиц до сотых долей мкг/л [1,2]. Однако эти методы
являются контактными, они индивидуальны для каждого иона, на их осуществление требуется
длительное время, грамотная пробоподготовка и расход дорогостоящих реактивов [1,2].
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В работах [3-6] было предложено использовать метод спектроскопии комбинационного 
рассеяния (КР) света как удовлетворяющий требованиям быстроты и бесконтактности. Форма 
спектра КР раствора весьма чувствительна к изменению его ионного состава и концентраций 
присутствующих в растворе ионов [4, 6-8]. Это факт дает основание предполагать, что можно 
достичь высокой точности при использовании данного метода. Однако, на данный момент не 
существует адекватной математической модели, описывающей эти изменения формы спектров. 
Поэтому для решения задачи определения концентраций ионов по форме спектров КР были 
использованы искусственные нейронные сети (ИНС). Здесь была использована их способность 
к обучению на примерах, не требуя при этом априорной информации о виде искомой 
зависимости. Эффективность применения ИНС для решения такого типа задач была показана в 
работах [9-11]. 

Описанная задача относится к классу обратных задач (ОЗ), которые обладают рядом 
особенностей, осложняющих их решение. Рассматриваемая ОЗ, как и большинство других ОЗ, 
характеризуется некорректностью и плохой обусловленностью, что делает ее решение 
чувствительным к наличию шумов во входных данных. Несмотря на то, что нейронные сети 
сами по себе обладают способностью работать с зашумленными данными, этого часто 
оказывается недостаточно при решении обратных задач, т.к. некорректность задачи 
«перевешивает» способности сети. Разработка подходов, позволяющих повысить устойчивость 
методов решения к различным типам шума, является актуальной задачей. 
 
2. Постановка задачи 
Рассматриваемая в настоящей работе задача состояла в определении по спектрам КР  
(Рисунок 1) концентраций 10 ионов (Cl⁻, F⁻, HCO₃⁻, K⁺, Li⁺, Mg²⁺, Na⁺, NH₄⁺, NO₃⁻, SO₄²⁻), 
содержащихся в многокомпонентных растворах 10 солей (MgSO₄, Mg(NO₃)₂, LiCl, LiNO₃, 
NH₄F, (NH₄)₂SO₄, KF, KHCO₃, NaHCO₃, NaCl). Исследуемые растворы содержали от 1 до 5 
солей в диапазоне концентраций 0 – 1.5 M (моль /л) с шагом 0.15-0.25 М. Возбуждение 
спектров производилось аргоновым лазером с длиной волны 488 нм. Регистрация спектров 
осуществлялась многоканальным детектором на основе ПЗС-матрицы. Для каждого раствора 
снимался спектр в 1824 каналах в диапазоне комбинационных частот 565…4000 см⁻¹. 
Полученный массив данных содержал 4445 примеров. 

 
а                                                                    б 

Рисунок 1. Примеры спектров растворов в низкочастотной (а) и высокочастотной (б) областях. 
 

Принципиальная возможность использования спектров КР для диагностики ионного состава 
водных сред обусловлена высокой чувствительностью количественных характеристик 
спектральных полос к типу и концентрации растворенных в воде веществ. Многие сложные 
ионы (сульфиды, сульфаты, нитраты, фосфаты и др.) имеют собственные полосы КР в области 
300–2000 см⁻¹ (Рисунок 1,а) [3-4]. Положение этих линий строго соответствует частоте 
колебаний молекулярных групп этих ионов, а интенсивность линий зависит от их 
концентрации в воде. Для раствора одной соли зависимость интенсивности линии от 
концентрации иона носит практически линейный характер, однако, в присутствии других солей 
этот характер зависимости нарушается. Таким образом, по спектрам КР водных сред в 
указанной области частот можно определить, какие сложные ионы присутствуют в воде. 
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Однако, из-за того, что интенсивность нелинейным образом искажается в присутствии других 
ионов,  количественный анализ традиционными методами затруднен. 

Одноатомные (простые) ионы (например, Na⁺, Cl⁻, K⁺, Br⁻, I⁻, Ca²⁺, Al³⁺ и др.) не имеют 
своих собственных линий КР; однако, они оказывают влияние на полосы КР самой воды. Как 
было установлено во многих работах [5-8], положение и форма валентной полосы КР воды 
(2700–4000 см⁻¹) в большой степени зависят от типа иона и его концентрации в растворе 
(Рисунок 1,б). При увеличении концентраций ионов валентная полоса КР воды сдвигается в 
сторону высоких частот, ее полуширина уменьшается, а интенсивность высокочастотного 
плеча возрастает. Различные ионы вызывают различные изменения положения и формы 
валентной полосы КР воды. Однако совместное подобное влияние растворенных ионов на 
поведение валентной полосы КР воды существенно затрудняет решение обратных задач по 
определению параметров воды традиционными методами.  

В настоящее время адекватные математические модели, описывающие такие типы 
взаимодействий, неизвестны, поэтому практически единственным способом решения 
рассматриваемой задачи является использование методов машинного обучения на основе 
экспериментальных данных. Так как любые данные, являющиеся результатом 
экспериментальных измерений, содержат шум, то возникает необходимость в разработке 
специальных подходов к повышению устойчивости решения к шумам в данных. 
Применительно к рассматриваемой задаче экспериментальные данные могут содержать 
искажения следующих типов:  

а) Отклонения в концентрациях ионов, обусловленные неточностями при приготовлении 
растворов («истинные» концентрации ионов для каждого спектра не измеряются 
альтернативным методом, а задаются в процессе приготовления каждого образца). 

б) Погрешности в определении интенсивности каналов спектров (темновой шум и 
погрешность определения амплитуды сигнала ПЗС-детектором). 

в) Смещение частоты каналов спектра, которое может быть обусловлено неконтролируемым 
изменением юстировки экспериментальной установки при замене пробы (Рисунок 1,а). 

На основании анализа положения характеристических линий сложных ионов (HCO₃⁻, NO₃⁻, 
SO₄²⁻), было выяснено, что в исходном наборе данных смещение частоты каналов спектра 
может достигать ±2 канала. Кроме того, отсутствие явной зависимости положения пика 
характеристической линии от типа и количества солей в растворе, а также от их концентрации, 
может косвенно свидетельствовать о том, что наблюдаемый эффект вызван именно 
погрешностями измерения, а не физикой процесса. 

Таким образом, целью настоящей работы являлась разработка подходов к повышению 
устойчивости нейросетевого решения к искажениям спектроскопических данных, вызванных 
смещением частоты каналов спектра. 
 
3. Методы решения 
Для повышения устойчивости нейросетевого решения к шумам в данных использовался 
подход, связанный с дополнительным введением шумов в обучающую выборку [12]. В рамках 
настоящей работы использовались нейронные сети, обученные на исходном наборе данных, а 
также нейронные сети, обученные на данных, которые содержали дополнительное смещение 
частоты каналов спектра. Оба типа нейронных сетей применялись как к исходному тестовому 
набору, так и к тестовому набору, содержащему увеличенный уровень искажений. В случае 
наборов данных, содержащих дополнительное смещение частоты каналов спектра, каждый 
пример был представлен в 5 реализациях: в исходном виде, со смещением частоты на 1 и 2 
канала вправо, со смещением на 1 и 2 канала влево.  

Таким образом, всего получилось 4 комбинации: 
“Обучение без шума – применение без шума” – нейронные сети, обученные на исходных 

данных, применялись к исходному тестовому набору. 
“Обучение без шума – применение с шумом” – нейронные сети, обученные на исходных 

данных, применялись к тестовому набору, который содержал дополнительное смещение 
частоты каналов спектра. 
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“Обучение с шумом – применение без шума” – нейронные сети, обученные на данных, 
которые содержат дополнительные искажения, применялись к исходному тестовому набору. 

“Обучение с шумом – применение с шумом” – нейронные сети, обученные на данных, 
которые содержат дополнительное смещение частоты каналов спектра, применялись к 
тестовому набору, который также содержит дополнительные искажения. 
 
4. Результаты 
Результаты вычислительного эксперимента представлены на рисунке 2. Можно видеть, что при 
применении обоих типов нейронных сетей к исходному тестовому набору данных без 
искажений, наблюдается схожий уровень ошибки. Однако, когда нейронные сети, обученные 
на исходных данных, применялись к набору, содержащему искусственно повышенный уровень 
искажений, наблюдалось ухудшение качества решения. Данный факт свидетельствует о том, 
что исходных способностей нейронных сетей к работе с зашумленными и противоречивыми 
данными оказывается недостаточно для того, чтобы учитывать искажения такого рода, что 
приводит к необходимости использования специальных подходов. Также это может служить 
косвенным свидетельством того, что спектры были сняты достаточно точно, а количество 
спектров со смещением частоты каналов в исходном массиве данных было невелико. 

При применении нейронных сетей, обученных на данных, содержащих дополнительное 
смещение частоты каналов спектра, к тестовым данным, также содержащим дополнительные 
искажения, наблюдаемые результаты были аналогичны тем, что и при применении сетей к 
тестовому набору данных без дополнительных искажений. Этот факт свидетельствует об 
эффективности исследуемого подхода: добавление шума при обучении нейронных сетей 
позволяет повысить их устойчивость к шумам в данных, в том числе и для такого типа шума, 
как смещение частоты каналов спектра.  

Кроме того, можно заметить, что для простых ионов и иона NH₄⁺, чьи характеристические 
лини лежат вне рассматриваемой области, наблюдаемое падение качества решения выше, чем 
для сложных ионов. 

 
Рисунок 2. Результаты применения нейронных сетей, обученных на исходных данных и на 
данных, содержащих смещение частоты каналов спектра, к тестовым данным со смещением и 
без него.  
 
5. Выводы 
По результатам работы можно сделать следующие выводы: 
• Нейронные сети оказываются способны учитывать шумы, присутствующие в 

экспериментальных данных, если данные, использующиеся для обучения нейронных сетей, 
обладают достаточной представительностью относительно рассматриваемых шумов.  

• Если тестовые данные характеризуются повышенным уровнем шумов, по сравнению с 
данными, на которых производилось обучение, то устойчивость решения ОЗ может быть 
увеличена путем введения дополнительного шума того же типа в обучающую выборку. 

• В настоящей работе, эти выводы были подтверждены применительно к специальному типу 
шума, присущему спектроскопическим данным,– смещению частоты каналов спектра. 

• Данное повышение устойчивости нейросетевого решения к такому типу искажений более 
выражено для простых ионов.  



Наука о данных И.В. Исаев и др.

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2714 

Таким образом, подход, основанный на обучении нейронных сетей на спектроскопических 
данных, содержащих смещение частоты каналов, позволяет повысить устойчивость 
нейросетевого решения ОЗ спектроскопии к данному типу искажений. 

6. Благодарности
Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-11-00579).

7. Литература
[1] Crompton, T.R. Determination of anions in natural and treated waters / T.R. Crompton. – Taylor &
Francis, 2002. – 828 p.
[2] Michalski, R. Application of Ion Chromatography with ICP-MS or MS Detection to the
Determination of Selected Halides and Metal/Metalloids Species / R. Michalski, M. Jablonska, S.
Szopa, A. Łyko // Critical Reviews in Analytical Chemistry. – 2011. – Vol. 41(2). – P. 133-150.
[3] Baldwin, S.F. Detection of Ionic Water Pollutants by Laser Excited Raman Spectroscopy / S.F.
Baldwin, C.W. Brown // Water Research. – 1972. – Vol. 6(12). – P. 1601-1604.
[4] Rudolph, W.W. Raman and Infrared Spectroscopic Investigation on Aqueous Alkali Metal
Phosphate Solutions and Density Functional Theory Calculations of Phosphate-Water Clusters / W.W.
Rudolph, G. Irmer // Applied Spectroscopy. – 2007. – Vol. 61(12). – P. 1312-1327.
[5] Furic, K. Raman Spectroscopic Study of Sodium Chloride Water Solutions / K. Furic, I.
Ciglenecki, B. Cosovic // J. Molecular Structure. – 2000. – Vol. 550. – P. 225-234.
[6] Dolenko, T.A. Valence Band of Liquid Water Raman Scattering: Some Peculiarities and
Applications in the Diagnostics of Water Media / T.A. Dolenko, I.V. Churina, V.V. Fadeev, S.M.
Glushkov // J. of Raman Spectroscopy. – 2000. – Vol. 31(8-9). – P. 863-870.
[7] Rull, F. Effect of electrolyte concentration on the Raman spectra of water in aqueous solutions / F.
Rull, J.A. De Saja // J. Raman Spectroscopy. – 1986. – Vol. 17(2). – P. 167-172.
[8] Gogolinskaia, T.A. The regularities of change of the 3100-3700 cm-1 band of water Raman
scattering in salt aqueous solutions / T.A. Gogolinskaia, S.V. Patsaeva, V.V. Fadeev // Doklady
Akademii Nauk SSSR. – 1986. – Vol. 290(5). – P. 1099-1103.
[9] Gerdova, I.V. New opportunity solutions to inverse problems in laser spectroscopy involving
artificial neural networks / I.V. Gerdova, S.A. Dolenko, T.A. Dolenko, I.V. Churina, V.V. Fadeev //
Izvestiya Akademii Nauk Seriya Fizicheskaya. – 2002. – Vol. 66(8). – P.1116-1124.
[10] Dolenko, S.A. Neural Network Approaches to Solution of the Inverse Problem of Identification
and Determination of Partial Concentrations of Salts in Multi-Component Water Solutions / S.A.
Dolenko, S.A. Burikov, T.A. Dolenko, A.O. Efitorov, K.A. Gushchin, I.G. Persiantsev // Lecture
Notes in Computer Science. – Springer International Publishing. – 2014. – Vol. 8681. – P. 805-812.
[11] Efitorov, A.O. Comparison of the Quality of Solving the Inverse Problems of Spectroscopy of
Multi-Component Solutions with Neural Network Methods and with the Method of Projection to
Latent Structures / A.O. Efitorov, S.A. Burikov, T.A. Dolenko, I.G. Persiantsev, S.A. Dolenko //
Optical Memory and Neural Networks (Information Optics). – 2015. – Vol. 24(2). – P. 93-101.
[12] Efitorov, A.O. Significant Feature Selection in Neural Network Solution of an Inverse Problem in
Spectroscopy / A.O. Efitorov, S.A. Burikov, T.A. Dolenko, K.A. Laptinskiy, S.A. Dolenko // Procedia
Computer Science. – Elsevier (United States). – 2015. – Vol. 66. – P. 93-102.
[13] Dolenko, S.A. Neural Network Approaches to Solution of the Inverse Problem of Identification
and Determination of the Ionic Composition of Multi-Component Water Solutions / S.A. Dolenko,
A.O. Efitorov, S.A. Burikov, T.A. Dolenko, K.A. Laptinskiy, I.G. Persiantsev // Proc. of EANN (L.
Iliadis and C. Jayne (Eds.)), Communications in Computer and Information Science (CCIS). –
Springer International Publishing Switzerland. – 2015. – Vol. 517. – P. 109-118.



Наука о данных И.В. Исаев и др.

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)       2715 

Improving the resilience of neural network solution of inverse 
problems in Raman spectroscopy to the distortions caused by 
frequency shift of the spectral channels 
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Abstract. In this study, we considered the problem of determining the concentrations of ions 
dissolved in water by the spectra of Raman scattering of light. At the moment, there are no 
adequate mathematical models describing the studied object, so in fact the only way to solve 
this problem is the use of machine learning methods based on experimental data. As any data 
resulting from experimental measurements contain noise, there is a need to develop specific 
approaches to improving the resilience of the solution to noise in the data. Regarding the 
studied problem, experimental data may contain distortions of three types: variations in the 
concentrations of ions, error in the determination of the intensity in the channels of the spectra, 
and frequency shift of the channels of the spectrum. This study is devoted to the development 
of approaches to improve the resilience of the neural network solution to the distortions caused 
by the shift of the spectral channels. 

Keywords: Machine Learning, Neural network, inverse problem, Raman spectroscopy. 
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Аннотация. Проблема неполноты данных достаточно актуальна, в том числе при сборе 
онлайн-данных. Возможными причинами неполноты данных могут быть: ошибки и 
изменения на площадках-источниках данных, сбои и ошибки в работе инструментов, 
осуществляющих сбор данных, и т.д. В результате чего при анализе данных имеем 
неполный массив. Поскольку для осуществления анализа наличие пропусков в данных 
обычно нежелательно, то возникает выбор: отбросить неполные данные или заполнить 
недостающие значения. Второе, как правило, является предпочтительным решением, 
однако важно выбрать подходящий метод устранения пропусков в данных, не 
приводящий к искажению результатов. В данной статье представлен обзор современных 
методов устранения неполноты данных. В задаче заполнения пропусков в онлайн 
данных по рынку труда был использован метод k-средних. 

 
1. Введение 
Ситуация, когда необходимо обработать пропуски в массивах данных, может возникнуть при 
проведении разнообразных социологических, экономических и статистических исследований. 
Так, при работе с собранными данными по рынку труда нами была отмечена неполнота данных 
о значении средней заработной платы для отдельных сфер деятельности и регионов. То есть 
система сбора данных в отдельно взятые периоды не собирала информацию по рынку труда с 
онлайн-площадок, и, следовательно, база данных системы не пополнялась. Вероятно, это 
связано со сбоем в работе программы, или отсутствием в эти периоды публикуемых вакансий и 
резюме на сайтах поиска работы.  Данная  система для сбора, структурирования и анализа 
онлайн-данных (применяемая для мониторинга рынка труда в сибирских регионах [1, с. 18])  не 
имела встроенных механизмов для коррекции этой проблемы, в связи с чем, возникла 
необходимость подбора метода для устранения неполноты данных. 

2. Обзор современных методов устранения неполноты данных 
На сегодняшний день существует множество методов, позволяющих устранить неполноту 
данных, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. К наиболее 
распространенным методам можно отнести следующие: 

1) Исключение из таблицы строк с пропусками. Метод применяется в случае с таблицей 
большой размерности и при незначительном количестве пропусков. В противном случае такой 
метод приводит к смещению оценок, потому как строки с пропущенными значениями содержат 
новую информацию, необходимую для анализа. Главным недостатком данного метода является  
потеря информации при изъятии неполных данных. 

2) Заполнение пропусков средними по столбцу значениями. Применение данного метода 
целесообразно только в том случае, когда пропуски в данных по переменным случайны и сам 
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механизм пропусков несущественен. Недостатками такого метода являются вносимые 
изменения в распределения данных и уменьшение дисперсии.  

3) Метод ближайших соседей. Суть метода состоит в поиске строк таблицы, которые 
являются ближайшими по определенному критерию к строке с пропуском. Для его заполнения, 
значения переменной (в установленном столбце) в соседних строках усредняются с 
конкретными весовыми коэффициентами, которые обратно пропорциональны расстоянию к 
строке, в которой есть пропуск. Такой метод точнее предыдущего, но он практически 
неприменим в случае большого количества пропусков, т.к. опирается на существование связей 
между строками в таблице. 

4) Метод регрессии. По имеющимся данным осуществляется построение уравнения 
множественной линейной регрессии, и вычисляются пропущенные значения переменных. 
Метод нельзя применить в случае, когда количество пропусков в строке больше одного, 
поскольку это приводит к множеству решений, и вместе с тем его точность является 
невысокой, поскольку в реальных задачах зависимости нелинейные [3, с. 52]. 

5) Метод максимального правдоподобия и EM-алгоритм. Метод, требующий проверки 
гипотез о распределении значений переменных. Применение такого метода затруднительно, 
если количество пропущенных значений переменной велико. Особенностью метода является 
построение модели порождения пропусков с дальнейшим получением выводов на основании 
функции правдоподобия, которая строится при условии справедливости данной модели, с 
оцениванием параметров методами максимального правдоподобия [4, с. 497].  

6) Метод k-средних. При использовании данного метода, так же как в случае ближайших 
соседей,  предполагается, что близкие по одним признакам строки должны быть близки и по 
другим признакам. Однако отличие метода состоит в том, что здесь осуществляется поиск не 
ближайших соседей для каждой строки с пропущенными значениями, а используется 
информация о центре кластера, куда попала конкретная строка с пропуском. Для разбиения на 
кластеры необходима начальная инициализация пропущенных значений [2, с. 282]. 

При использовании этого метода выполняется инициализация пропущенных значений с 
помощью замены средним значением по признаку, кластеризация производится методом k-
средних. Пропущенные значения заменяются на соответствующие им значения центра 
кластера, в который попала каждая строка с пропуском. Этот алгоритм выполняется в течение 
нескольких итераций до сходимости или по достижению максимального заданного числа 
итераций.  

3. Применение метода k-средних для заполнения пропусков в онлайн-данных по рынку 
труда 
Основной причиной неполноты данных при применении системы онлайн-мониторинга рынка 
труда (подробное описание см. в [1, с. 17]) являлась изменчивость источников данных – 
площадок, служащих для размещения объявлений о вакансиях и резюме.  

Для устранения неполноты имеющихся данных по рынку труда наиболее подходящим 
методом был признан метод k-средних. При использовании данного метода объекты 
объединяются в кластеры так, что в один кластер попадут максимально схожие объекты, а 
объекты различных классов будут максимально отличаться друг от друга. Количественный 
показатель сходства рассчитывается заданным способом на основании данных, 
характеризующих объекты. 

Неполные данные о значениях средней заработной платы по вакансиям и резюме и их 
количестве рассчитывались на основе имеющихся данных (использовался пакет Statistica). Для 
расчета были взяты данные по Красноярскому краю за 2 полугодие 2014 года (таблица 1). Для 
этого региона отсутствовали значения для «Работы на дому» и «Временной работы». 

Для начала восстанавливались данные по вакансиям. С помощью функции «Иерархическая 
классификация» было определено количество кластеров. Объектами в данном случае были 
выбраны наблюдения (строки) – сферы деятельности.  Исходя из визуального представления 
результатов, было выявлено, что сферы образуют 3 естественных кластера.  
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Согласно методу k-средних, вычисления начинались с k случайно выбранных наблюдений 
(k=3), которые становятся центрами групп, после чего объектный состав кластеров меняется с 
целью минимизации изменчивости внутри кластеров и максимизации изменчивости между 
кластерами. После изменения состава кластера вычисляется новый центр тяжести, чаще всего, 
как вектор средних значений по каждому параметру. Алгоритм продолжается до тех пор, пока 
состав кластеров не перестанет меняться. В результате данные по вакансиям разбились по 
кластерам так, как показано на рисунках 1-3. 

Для того чтобы заполнить отсутствующие строки, было использовано среднее значение по 
второму кластеру (рисунок 4), в который попали сферы «Работа на дому» и «Временная 
работа». Таким образом, можно предположить, что в среднем за неделю публиковалось 11,9 
вакансий в сферах «Работа на дому» и «Временная работа», а средняя заработная плата по этим 
сферам составила 13 353,41 руб./месяц. 

Аналогичным образом заполнялись отсутствующие данные по резюме. В исходных данных 
по резюме отсутствовали значения средней заработной платы для «Продажи услуг», «Пищевой 
промышленности», «Непищевой промышленности», «Работы на дому» и «Временной работы» 
и информация о среднем количестве публикуемых за неделю резюме для «Продажи услуг», 
«Работы на дому» и «Временной работы». 

Было выявлено, что сферы образуют также 3 кластера. Таким образом, в ходе всех действий 
были получены следующие результаты: 

• в среднем за неделю публиковалось 6 вакансий в сферах «Продажа услуг», «Работа на 
дому» и «Временная работа»; 

• средняя заработная плата в сферах «Продажа услуг», «Пищевая промышленность», 
«Работа на дому» и «Временная работы» составила 16 982,39 руб./месяц; 

• средняя заработная плата в «Непищевой промышленности» составила 23 576,71 
руб./месяц.  

 
Таблица 1. Данные о вакансиях по Красноярскому краю за 2 полугодие 2014 года. 

Сфера Год 
Вакансии 

В среднем за 
неделю 

Средняя зарплата, 
руб/мес 

Страхование 2014 (II полугодие) 5,66 34616,82 
Спорт, красота, здоровье 2014 (II полугодие) 15,17 23591,75 
Рабочие професии 2014 (II полугодие) 59,98 35609,63 
Прочее 2014 (II полугодие) 156,00 31890,10 
Государственная служба 2014 (II полугодие) 2,69 25154,41 
Торговля розничная 2014 (II полугодие) 60,08 23720,51 
Торговля оптовая 2014 (II полугодие) 38,76 31820,46 
Рестораны, кафе, общепит 2014 (II полугодие) 31,46 18941,07 
Транспорт, автобизнес 2014 (II полугодие) 52,76 30285,18 
Промышленность непищевая 2014 (II полугодие) 35,40 48676,99 
Высший менеджмент 2014 (II полугодие) 23,06 38745,59 
Логистика, склад, закупки 2014 (II полугодие) 32,92 28672,02 
Строительство, архитектура 2014 (II полугодие) 61,94 40217,64 
Бухгалтерия, финансы, банки 2014 (II полугодие) 73,74 31062,54 
ИТ и Интернет 2014 (II полугодие) 38,14 33712,51 
Маркетинг, реклама, PR 2014 (II полугодие) 29,41 22496,18 
Сфера услуг 2014 (II полугодие) 12,80 16211,91 
Охрана и безопасность 2014 (II полугодие) 17,00 25527,58 
Медицина и формация 2014 (II полугодие) 40,08 30494,74 
Персонал офиса, АХО 2014 (II полугодие) 26,10 16647,34 
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Недвижимость 2014 (II полугодие) 0,29 33250,00 
Юриспруденция 2014 (II полугодие) 8,04 35462,30 
Образование, наука, языки 2014 (II полугодие) 22,34 17797,61 
Продажа услуг 2014 (II полугодие) 84,71 38298,39 
Работа для студентов 2014 (II полугодие) 15,37 23154,49 
Персонал для дома 2014 (II полугодие) 1,62 17626,38 
Промышленность пищевая 2014 (II полугодие) 6,71 20432,76 
Телекоммуникация и связь 2014 (II полугодие) 3,37 25364,44 
Полиграфия, издательства, СМИ 2014 (II полугодие) 3,14 24694,44 
ТЭК, энергетика, добыча сырья 2014 (II полугодие) 6,55 46544,90 
Работа дома 2014 (II полугодие) 0,00 0,00 
Туризм, гостиничное дело 2014 (II полугодие) 12,58 26065,35 
Временная работа 2014 (II полугодие) 0,00 0,00 
Кадровые службы,HR 2014 (II полугодие) 9,55 30401,16 
Сельское хозяйство 2014 (II полугодие) 0,86 19602,97 
Дизайн, творческие профессии 2014 (II полугодие) 8,66 27623,10 
Всего за неделю/средняя ЗП: 2014 (II полугодие) 997,47 30914,96 

 

 
Рисунок 1. Первый кластер, содержит 18 
наблюдений. 

 
Рисунок 2. Второй кластер, содержит 8 
наблюдений. 

 

 
Рисунок 3. Третий кластер, содержит 10 
наблюдений. 

 

 
Рисунок 4. Среднее количество и заработная плата для кластера. 
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4. Заключение 
В статье был представлен обзор наиболее распространенных методов восстановления 
пропусков в данных. Выбор метода устранения неполноты данных может зависеть от типов 
признаков, в которых имеются пропуски, от количества объектов, имеющих пропущенные 
значения, и от причины их возникновения. В каждом случае необходим индивидуальный 
подбор метода обработки пропущенных значений. В рамках данной статьи, для восстановления 
пропусков был использован на практике метод k-средних, реализуемый в пакете Statistica. В 
результате кластеризации удалось рассчитать значения для отсутствующих данных и заполнить 
все строки исходной таблицы по рынку труда для Красноярского края.  

Применение эффективных методов позволило, с одной стороны, полностью устранить 
проблему отсутствия данных, а с другой – повысить точность прогнозируемых значений 
показателя. Основная идея при поиске решений заключалась в предположении о возможности 
спрогнозировать недостающую информацию, имея частичные данные в заданном периоде. 
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Abstract. The problem of incomplete data is quite relevant, including when collecting online 
data. Possible reasons for incompleteness can be: errors and changes at the sites-the sources of 
data, failures and errors in the instruments for collecting data, etc. With the result that at the 
stage of data analysis have an incomplete array. Because the analysis is the presence of missing 
data is usually undesirable, there is the choice to discard incomplete data or fill in missing 
values. Second, as a rule, is the preferred solution, however, it is important to choose a suitable 
method of eliminating the missing data, not distorting the results. This paper presents a review 
of modern methods of elimination of incompleteness of the data and describes the application 
of the method of k-means to fill the gaps in the online data on the labor market. 
 

Keywords: data quality, missing data, web- scraping, labor market, k-mean. 

 



Науки о данных 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Оптическая визуализация и контроль выведения 
тераностических флуоресцентных нанокомпозитов  
из организма с помощью искусственных нейронных сетей 

К.А. Лаптинский1,2, С.А. Буриков1,2, С.А. Доленко2, И.В. Исаев2, Н. Прабахар3,  
Дж.М. Розенхольм3, О.Э. Сарманова1, Т.А. Доленко1,2  

1Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, 1 
строение 2, Москва, Россия, 119991  
2Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцина, 
Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова, Ленинские горы, 1 
строение 2, Москва, Россия, 119991  
3Факультет естественных наук, Университет Або Академи, Турку, Финляндия 

Аннотация. В данной работе представлены результаты применения искусственных 
нейронных сетей для решения задачи контроля выведения из организма 
нанокомпозитов-носителей лекарств и их компонентов по спектрам флуоресценции. 
Была смоделирована ситуация выведения с уриной нанокомпозитов, состоящих из 
флуоресцирующих углеродных точек, покрытых сополимерами и лигандами фолиевой 
кислоты, и их компонентов и решена задача классификации всех наночастиц. При 
решении указанной задачи использовались различные архитектуры нейронных сетей, а 
также проводилась компрессия входных признаков: по кросс-корреляции, по кросс-
энтропии, по стандартному отклонению, с помощью анализа весов нейронной сети. 
Получено, что наилучшие результаты классификации нанокомпозитов и их компонентов 
в урине обеспечивает персептрон с 8 нейронами в единственном скрытом слое, 
обученный на наборе существенных входных признаков, выделенных с помощью кросс-
корреляции. Процент правильного распознавания, усредненный по всевозможным пяти 
классам наночастиц, составляет 75,8%.  

1. Введение 
Согласно статистике международного агентства по исследованию рака GLOBOCAN сейчас 
ежегодно диагностируют рак у 13-14 млн человек в мире. При этом каждый год от 
онкологических заболеваний умирает свыше 8 млн человек [1]. Причинами такой высокой 
смертности являются поздняя диагностика рака, а также не очень высокая эффективность 
распространенных раковых лекарств, обусловленная плохим проникновением их в опухолевые 
клетки и негативным влиянием на здоровые биологические ткани. [2]. При агрессивной 
терапии опухолей аспект адресной доставки высокотоксичных онкологических лекарственных 
препаратов приобретает особое значение. Эти факты обуславливают необходимость создания 
принципиально новых лекарственных средств - тераностических наноагентов, способных 
одновременно применяться и для диагностики, и для лечения заболеваний [3]. Такие агенты 
могут одновременно выполнять в организме следующие функции: 1) по изменению своих 
флуоресцентных свойств определять больные ткани; 2) после загрузки их поверхности 
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лекарственными препаратами осуществлять адресную доставку этих лекарств, препятствуя 
попаданию их в здоровые ткани; 3) контролировать локализацию лекарств в организме на 
клеточном уровне по спектрам флуоресценции агентов. Благодаря способности к стабильной 
флуоресценции, возможности целенаправленной функционализации поверхности и 
иммобилизации лекарственных средств на ней, нетоксичности и высокой биосовместимости 
углеродные наночастицы лучше многих других наночастиц подходят для таких применений в 
наномедицине [3,4].  
 Сама концепция применения тераностических наноагентов подразумевает возможность 
контроля движения наночастиц в биологической системе, контроля распределения лекарств, 
контроля выведения из организма наноагентов и их компонентов. Поэтому одной из основных 
задач наномедицины является развитие чувствительных методов визуализации 
тераностических наноагентов в биологических тканях.  
 В настоящее время одной из наиболее распространенных в медицине является оптическая 
визуализация [5], которая основывается на использовании оптических свойств наночастиц, в 
первую очередь, их люминесцентных свойств. Поэтому особое внимание уделяется разработке 
носителей лекарств, обладающих интенсивными и стабильными люминесцентными 
свойствами. В этом случае носители и прикрепленные к ним лекарства будут одновременно 
выполнять функции люминесцентных биомаркеров и носителей лекарственных препаратов. 
Очевидно, что такие тераностические наноагенты должны быть биосовместимыми и 
нетоксичными. Современные тераностические агенты представляют собой многослойные 
нанокомпозиты [6-9], состоящие из углеродной наночастицы-носителя, обладающей 
интенсивной люминесценцией и покрытой синтетическим [6,7] или биологическим полимером 
[8], мезопористым оксидом кремния [9] и т.д., к которым прикреплено лекарство. 
 При разработке таких тераностических наноагентов необходимо уделять внимание 
контролю выведения их и их компонентов из организма. В данной работе предлагается новый 
метод мониторинга в человеческой урине выведенных нанокомпозитов и их компонентов по 
спектрам флуоресценции посредством метода классификации с помощью искусственных 
нейронных сетей. Серьезной проблемой при этом является выделение флуоресценции 
наночастиц на фоне флуоресценции биологической ткани. Спектр аутофлуоресценции занимает 
диапазон от 250 нм до 700 нм и является результатом наложения полос флуоресценции 
большого количества таких тканевых флуорофоров как триптофан, фенилаланин, тирозин, 
коллаген и др. [10]. К сожалению, полосы люминесценции углеродных наночастиц 
перекрываются с полосой аутофлуоресценции, что существенно затрудняет наблюдение за 
протекающими процессами и движением люминесцирующих наночастиц in vivo. Поэтому в 
данном случае задача оптической визуализации углеродных нанокомпозитов в биоткани 
заключается в разработке эффективных методов выделения их флуоресценции на фоне 
аутофлуоресценции урины. Ранее нами были успешно решены задачи регрессии – 
распознавания и определения содержания наноалмазов и углеродных точек в яичном белке [11] 
и в человеческой урине [12] с применением искусственных нейронных сетей (ИНС). В работах 
[11,12] было показано, что ИНС позволяют распознавать флуоресценцию детонационных 
наноалмазов и углеродных точек на фоне аутофлуоресценции яичного белка и урины и 
определять концентрацию наноалмазов в этих биообъектах с достаточно высокой точностью - 
не хуже 0.002 мг/мл [12], а углеродных точек в яичном белке – с точностью 0.004 мг/мл [11].  
 В данной работе предложен метод оптической визуализации в биоткани новых 
тераностических наноагентов, которые одновременно могут использоваться в качестве 
флуоресцентных маркеров и носителей лекарственных препаратов. В качестве таких 
тераностических наноагентов использовались нанокомпозиты, состоящие из углеродных точек 
(УТ), покрытых сополимером (соп) и фолиевой кислотой (ФК). В рамках предложенного 
подхода решалась задача мониторинга выведения вместе с уриной нанокомпозитов и 
продуктов их распада в организме. Для этого использовались методы лазерной спектроскопии 
и обработка данных с помощью искусственных нейронных сетей. 
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2. Экспериментальная часть 

2.1. Материалы 
В работе использовались нанокомпозиты УТ+соп+ФК – углеродные точки, покрытые 
сополимером полиэтиленгликолем (PEG) и полиэтиленимином (PEI) с прикрепленной к нему 
фолиевой кислотой (рисунок 1) [7]. Как известно, фолиевая кислота необходима организму для 
развития и роста новых клеток, в том числе, онкологических [13]. Поэтому в опухоли 
происходит экспрессия рецепторов фолатов, в результате чего опухоли активно «забирают» из 
организма свободную фолиевую кислоту, которую используют для своего роста [13]. В связи с 
этим в качестве терапии используют такие лиганды фолиевой кислоты, которые блокируют 
экспрессию рецепторов фолатов и прекращают отток фолиевой кислоты из организма на рост 
опухоли. Именно такие лиганды были прикреплены к поверхности нанокомпозитов [7]. Синтез 
и свойства образцов УТ+соп+ФК подробно описаны в публикации [7]. 

 
Рисунок 1. Схематическое представление структуры синтезированного нанокомпозита на 
основе углеродных наночастиц. 
 
 При введении нанокомпозитов УТ+соп+ФК для тераностики опухолей в организме 
возможны следующие ситуации: 1) нанокомпозит не отдал лекарство и выводится в 
неизменном виде; 2) нанокомпозит отдал со своей поверхности фолиевую кислоту, и выводится 
компонент УТ+соп; 3) от нанокомпозита отделились лекарство и сополимер, выводится УТ; 4) 
выводятся отдельно отделившийся сополимер и излишек фолиевой кислоты. Таким образом, в 
урине возможно наличие следующих 5 классов веществ: УТ+соп+ФК, УТ+соп, УТ, соп и ФК. В 
работе моделировались образцы со всеми возможными сочетаниями указанных классов 
нанокомпозитов и их компонентов в уринах от двух различных доноров в возрасте от 18 до 25 
лет. Были приготовлены суспензии 32 сочетаний компонентов в урине в диапазоне 
концентраций каждого компонента от 2.1 мг/л до 2.7 мг/л. 

2.2. Флуориметрия 
Экспериментально были получены спектры флуоресценции всех приготовленных суспензий 
нанокомпозитов и их компонентов в урине. Для возбуждения флуоресценции использовался 
диодный лазер с длиной волны 405 нм и мощностью 50 мВт. Система регистрации состояла из 
монохроматора Acton (решетка 1800 штрихов/мм, фокальное расстояние 500 мм) и ФЭУ 
(Hamamatsu, H-8259-01). Спектры флуоресценции регистрировались в диапазоне 410-750 нм. 
Каждый спектр состоял из 341 канала/частоты. Обработка спектров заключалась в вычитании 
пьедестала, обусловленного упругим рассеянием света, и нормировке спектров на площадь 
валентных колебаний ОН комбинационного рассеяния света. На рисунке 2 приведены 
экспериментально полученные спектры флуоресценции урины и всех рассматриваемых классов 
компонентов. Всего было получено 248 спектров флуоресценции – 2 серии по 124 спектра для 
одних и тех же сочетаний компонентов с одними и теми же концентрациями в уринах от двух 
доноров. 
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Рисунок 2. Спектры флуоресценции урины и суспензий нанокомпозитов и их компонентов в 
урине. Концентрация 2.7 мг/л. Для наглядности на данном рисунке спектры нормированы на 
максимум. 

3. Результаты 
Задача мониторинга выведения нанокомпозитов и продуктов их распада в организме сводилась 
к определению качественного состава суспензии нанокомпозитов в урине по спектру 
флоуресценции. При этом каждый компонент суспензии мог присутствовать в урине 
независимо от остальных. Таким образом, в настоящей работе решалась задача многозначной 
классификации (multi-label classification). 

Для ее решения в настоящей работе использовалась такая архитектура ИНС, как 
многослойный персептрон (МСП). При этом все рассматриваемые ИНС имели по 5 выходов, 
соответствующих каждому из пяти компонентов: УТ+соп+ФК, УТ+соп, УТ, соп и ФК. Каждый 
выход решал задачу бинарной классификации для соответствующего компонента. При этом в 
качестве желаемого ответа сети на каждом выходе ожидалось значение “1”, если 
соответствующий компонент присутствовал, и “0”, если соответствующий компонент в 
суспензии отсутствовал. Порог, по которому производилось принятие решения о присутствии 
компонента, рассчитывался по тренировочному набору. В качестве значения порога 
выбиралось такое, при котором процент правильного распознавания по всем классам был 
максимальным (рисунок 3). 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

П
ро

це
нт

 п
ра

ви
ль

но
го

 р
ас

по
зн

ав
ан

ия
, %

Значение порога

 соп
 УТ
 ФК
 УТ+соп
 УТ+соп+ФК
 Среднее

 
Рисунок 3. Зависимости процента правильных ответов сети от значения порога: для всех 
классов отдельно и усредненная по всем классам. 
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Как известно, для работы с ИНС необходимо три набора данных: тренировочный набор, на 

котором нейросеть обучается, валидационный набор, который препятствует «переучиванию» 
сети, и экзаменационный набор данных, который требуется для оценки качества обучения ИНС 
и расчета ошибок определения искомых параметров решаемой задачи на независимых данных 
[14]. Полученный экспериментально массив спектров флуоресценции случайным образом был 
разделен на тренировочный, валидационный и экзаменационный наборы в соотношении 
70:20:10, соответственно. В результате в тренировочный набор вошли 175 примера (спектра), в 
валидационный – 49 примеров, в экзаменационный – 24 примера.  

Для решения задачи классификации использовался классический МСП с полносвязными 
слоями.  Рассматривались следующие архитектуры МСП: с одним скрытым слоем – N01 (с 8, 
16, 32 и 64 нейронами в скрытом слое), и с двумя скрытыми слоями – N02 (с (8+2), (8+4), 
(12+3), (16+8), (32+16) нейронами в скрытых слоях). В качестве функции активации нейронов 
использовалась логистическая функция. Для обучения МСП использовался алгоритм обратного 
распространения ошибки, использующий стохастический градиентный спуск. Для того, чтобы 
исключить влияние исходного распределения весов МСП, обучалось по три одинаковых 
архитектуры с различным распределением величин весов, а затем их результаты усреднялись. 
 
3.1. Тренировка ИНС на полном наборе входных признаков 
На первом этапе работы все используемые архитектуры ИНС обучались на полном наборе 
входных признаков. На рисунке 4 представлены наилучшие результаты классификации всех 
использованных архитектур МСП, обученных на полном наборе входных признаков. Процент 
правильных ответов рассчитан по всем классам вместе. 
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Рисунок 4. Процент правильного распознавания для различных архитектур МСП, 
натренированных на полном наборе входных признаков (наилучшие результаты, 
экзаменационный набор). 
 
 Как видно из полученных результатов, наилучшую классификацию нанокомпозитов 
УТ+соп+ФК и их всевозможных компонентов продемонстрировал персептрон с 32 нейронами в 
единственном скрытом слое – 72.2%. Это значение усреднено по всем 5 классам. 

3.2. Тренировка ИНС после отбора существенных входных признаков 
Качество обучения и работы ИНС существенно зависит от входной размерности задачи. Часто 
бывает так, что не все входные признаки являются одинаково информативными, а в то же 
время оказавшаяся наилучшей архитектура нейросети имеет очень большое количество 
весовых коэффициентов. В этом случае уменьшение количества используемых входных 
признаков может привести к улучшению нейросетевой аппроксимации искомой зависимости 
благодаря упрощению аппроксимирующей функции (нейронной сети). При этом существенные 
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входные признаки должны отбираться объективным образом, а не вручную. В данной работе 
использовалось несколько алгоритмов отбора значимых входных признаков. 
 Для уменьшения входной размерности задачи и возможного переучивания ИНС были 
проведены 4 альтернативные процедуры отбора существенных входных признаков: по кросс-
корреляции, по кросс-энтропии, по стандартному отклонению и с помощью анализа весов 
нейронной сети [15]. Для сравнения эффективности способов отбора при использовании 
каждого из них были, по возможности, сформированы наборы с количеством значимых 
входных признаков около 50, около 150 и около 250. На отобранных наборах входных 
признаков во всех случаях тренировался персептрон с 8 нейронами в единственном скрытом 
слое. 
 Кросс-корреляция (КК). Вычислялись значения кросс-корреляции значений в каждом 
спектральном канале со значениями каждого выхода. Для каждого выхода значимые входные 
признаки определялись отдельно, а затем все признаки, значимые хотя бы для одного выхода, 
использовались для последующей тренировки персептрона.  
 Наилучший результат продемонстрировала ИНС, обученная на наборе с 252 значимыми 
признаками, – 75.8% правильного распознавания на экзаменационном наборе (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Процент правильного распознавания для различных способов отбора признаков, 
признаков (наилучшие результаты, экзаменационный набор). Столбцу под названием «Без 
отбора» соответствует результат, полученный с помощью МСП с 8 нейронами в единственном 
скрытом слое. 
 
 Кросс-энтропия (КЭ). Вычислялись значения кросс-энтропии значений в каждом 
спектральном канале со значениями каждого выхода. Для каждого выхода значимые входные 
признаки определялись отдельно, а затем все признаки, значимые хотя бы для одного выхода, 
использовались для последующей тренировки персептрона.  
 В данном случае не удалось подобрать параметры, обеспечивающие выбор 50, 150 и 250 
значимых признаков, что обусловлено структурой самих данных. Поэтому нейронные сети 
были натренированы на наборах с 52, 85 и 318 входными признаками. Наилучший результат 
продемонстрировала сеть, обученная на наборе с 318 входными признаками, – 75.1% 
правильного распознавания на экзаменационном наборе (рисунок 5) 
 Стандартное отклонение (СТО). Вычислялось значение стандартного отклонения значений в 
каждом спектральном канале по всем примерам, пропорциональное значению энтропии, т.е. 
количеству информации в данном канале. Для каждого выхода значимые входные признаки 
определялись отдельно, а затем все признаки, значимые хотя бы для одного выхода, 
использовались для последующей тренировки персептрона. 
 Наилучший результат продемонстрировала сеть, обученная на наборе с 248 значимыми 
признаками, – 75.7% правильного распознавания на экзаменационном наборе (рисунок 5). 
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 Анализ весов нейронной сети (АВНС). Этот метод отбора существенных признаков [16] 
основан на значениях весов нейронных сетей, натренированных на полном наборе данных. 
Идея метода заключается в том, что существенный входной признак обычно имеет большие 
значения весовых коэффициентов хотя бы для некоторых из связей, соединяющих его с 
выходным слоем; исходя из этого, определяется показатель существенности для каждого 
входного признака (канала спектра). Для каждого класса веществ определение значимых 
каналов производилось отдельно следующим образом: на полном наборе данных 
тренировались 5 идентичных нейронных сетей с 32 нейронами в единственном скрытом слое, 
различающихся начальными значениями весов. Далее производился анализ весов каждой из 
полученных нейронных сетей, и для каждой из них вычислялось среднее по всем каналам 
значение показателя существенности, а также его стандартное отклонение. Если значение 
показателя существенности в данном канале превышало значение «среднее + k стандартных 
отклонений», то канал признавался значимым. Далее, если канал внутри класса был значимым 
хотя бы для трех сетей из пяти, то канал полагался значимым для класса. Если канал был 
значим хотя бы для одного класса, то канал признавался значимым и использовался для 
последующей тренировки ИНС. В зависимости от параметра k можно было варьировать 
количество значимых каналов.  
 Наилучший результат продемонстрировала ИНС, обученная на наборе с 50 значимыми 
признаками, – 71.4% правильного распознавания на экзаменационном наборе (рисунок 5). 

4. Заключение 
В работе предложен новый подход к реализации оптической визуализации флуоресцирующих 
наночастиц в биоматериале. С помощью искусственных нейронных сетей решалась задача 
контроля выведения нанокомпозитов и их компонентов с уриной. Показано, что наилучшие 
результаты решения задачи классификации нанокомпозитов и их компонентов в урине 
обеспечивает персептрон с 8 нейронами в единственном скрытом слое, натренированный на 
наборе существенных входных признаков, отобранных с помощью кросс-корреляции. Процент 
правильного распознавания, усредненный по всем пяти классам, составил 75.8%.  
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Optical visualization and control of the excretion 
of theranostic fluorescent nanocomposites from the body 
using artificial neural networks 

K.A. Laptinskiy1,2, S.A. Burikov1,2, S.A. Dolenko2, I.V. Isaev2, N. Prabhakar3,               
J.M. Rosenholm3, O.E. Sarmanova1, T.A. Dolenko1,2 

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, 119991 
2Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 
Russia, 119991 
3Faculty of Science and Engineering, Åbo Akademi University, Turku, Finland 
 
Abstract. In this paper, we present the results of the usage of the artificial neural networks to 
develop a new method for monitoring the excreted nanocomposite carriers of drugs and their 
components from the fluorescence spectra. The situation of removal of nanocomposites 
consisting of fluorescent carbon dots covered with copolymers and ligands of folic acid and 
their components with urine was modeled and the problem of classification of all nanoparticles 
was solved. Various architectures of neural networks were used for solving this problem, as 
well as compression of input features: cross-correlation, cross-entropy, standard deviation, use 
of the analysis of the neural network weights. The best results of the classification of 
nanocomposites and their components in urine are provided by a perceptron with 8 neurons in 
a single hidden layer, trained on a set of significant input features identified by cross-
correlation. The percentage of correct recognition, averaged over all possible five classes of 
nanoparticles, is 75.8%. 

Keywords: artificial neural network, inverse problems of spectroscopy, carbon nanoparticles, 
anocomposites, applications of the machine learning. 
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Анализ соединения ad-hoc сетей 

П.О. Чурсин1, Д.Ю. Полукаров1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. При использовании технологии wi-fi в качестве транспорта для 
самоорганизующихся сенсорных сетей, следует уделять внимание особенностям данной 
технологии. В самоорганизующихся сенсорных сетях, при отсутствии иерархии узлов, 
технология wi-fi используется в режиме ad-hoc. В представленной работе проведён 
эксперимент по измерению доступной полосы пропускания ad-hoc сегмента wi-fi сети, 
нагруженного паразитным трафиком. Определена зависимость доступной полосы 
пропускания от загруженности сегмента. 

1. Введение 
Существует большое количество исследований, посвящённых измерениям в сегменте Ethernet. 
Также много работ на тему измерения параметров инфраструктурного режима сегмента wi-fi. 
Однако, измерениям параметров сегмента wi-fi в режиме ad-hoc уделяется недостаточно 
внимания. Но режим ad-hoc важен для организации mesh-сетей и прочих самоорганизующихся 
сетей. Поэтому имеет смысл уделить больше внимания измерению параметров ad-hoc сегмента 
wi-fi. 

2. Особенности ad-hoc сетей 
В wi-fi сегменте используется режим доступа CSMA/CA — это модификация чистого Carrier 
Sense Multiple Access (CSMA). CSMA/CA отличается от CSMA/CD тем, что коллизиям 
подвержены не пакеты данных, а только jam-сигналы. Отсюда и название «Collision Avoidance» 
— предотвращение коллизий (именно пакетов данных). 

Избегание коллизий используется для того, чтобы улучшить производительность CSMA, 
отдав сеть единственному передающему устройству. Эта функция возлагается на «jamming 
signal» в CSMA/CA. Улучшение производительности достигается за счёт снижения 
вероятности коллизий и повторных попыток передачи. Но ожидание jam signal создаёт 
дополнительные задержки, поэтому другие методики позволяют достичь лучших результатов. 
Избегание коллизий полезно на практике в тех ситуациях, когда своевременное обнаружение 
коллизии невозможно — например, при использовании радиопередатчиков [1]. 

Проблема скрытого узла возникает, когда два или несколько узлов сети (абонентов) 
пытаются получить доступ к базовой станции (точке доступа) сети, но при этом не видят друг 
друга, то есть физически не могут принимать сигналы в эфире друг от друга (например, из-за 
большой дальности, условий распространения сигналов и т. д.). Это приводит к проблемам с 
Управлением Доступом в Эфир (media access control, MAC), так как большинство 
существующих способов доступа в цифровые сети со стороны абонентов этой сети используют 
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определение занятости каналов путём прослушивания сигналов от соседних абонентов 
(технологии CSMA/CD, CSMA/CA и т. д.) [2]. 

3. Измерение параметров 
Схема эксперимента представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема эксперимента. 

 
Сегмент ad-hoc сети включал в себя четыре узла: два беспроводных wi-fi маршрутизатора с 

установленным специальным программным обеспечением и два компьютера, используемых 
для измерения доступной полосы пропускания. 

Беспроводные маршрутизаторы использовались как источники паразитного трафика. На них 
была установлена операционная система OpenWRT [3], а также написано специальное 
программное обеспечение для генерации паразитного трафика. Данное программное 
обеспечение имеет возможность изменять интенсивность генерируемого трафика. Изменение 
интенсивности паразитного трафика достигается за счёт регулирования временного интервала 
между отправляемыми пакетами. 

Компьютеры PC1 и PC2 настроены на работу в режиме ad-hoc и используют для измерения 
утилиту iperf [4]. 

Результаты полученных измерений представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты эксперимента. 
Временной 
интервал 

Delay, мкс 

Доступная пропускная способность Bav, Мбит/с 
Размер пакета 

V=500 байт 
Размер пакета 
V=1000 байт 

Размер пакета 
V=1500 байт 

10 2.97 2.35 1.36 
500 7.30 6.48 6.30 

2000 10.72 9.74 9.94 
5000 11.85 11.00 11.34 

 
Результаты измерений также приведены в виде графиков, изображённых на рисунке 2. 

4. Заключение 
В работе была измерена пропускная способность ad-hoc сегмента wi-fi сети при различных 
режимах загрузки. Измерения не выявили значительного качественного отличия пропускной 
способности сегмента wi-fi сети в режиме ad-hoc от инфраструктурного режима. 
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Рисунок 2. Зависимость пропускной способности от загруженности сегмента. 
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The analysis of interconnection in ad-hoc networks 

P.O. Chursin1, D.Y. Polukarov 1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. When using wi-fi technology as a transport for self-organizing sensor networks, 
attention should be paid to details. Wi-fi technology is used in ad-hoc mode in self-organizing 
sensor networks with non-hierarchical nodes. An experiment was conducted to measure the 
available ad-hoc bandwidth of the wi-fi network segment. This parameter is measured. The 
dependence of the available bandwidth on the segment load is determined. 

Keywords: ad-hoc Network, TCP/UDP, IP packet. 
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Метод обработки данных с дыхательной системы при 
определении начала вдоха/выдоха в аппаратуре для 
лечения сонного апноэ 

 
Н.В. Ивахно1, С.И. Зыкин1, С.В. Анцибор1 

1Тульский государственный университет, пр.Ленина, 92, Тула, Россия, 300012 

Аннотация. Решается задача обработки данных при адаптивном обнаружении 
вдоха/выдоха в аппаратуре для лечения сонного апноэ с использованием теории 
статистических решений на основе  предварительного исследования дыхания человека. 
Установлен закон распределения шума и разработан алгоритм регистрации вдоха и 
выдоха, обеспечивающий вычисление на каждом шаге отношения правдоподобия, 
которое сравнивается с пороговыми значениями. В результате формируется заключение 
и принимается решение о начале воздействия аппаратом для лечения сонного апноэ.  
Применение данного алгоритма уменьшает время обнаружения в 2-3 раза, позволяет 
проводить предварительную настройку параметров для каждого пациента. 

1. Введение 
Апноэ сна (или сонное апноэ)– это прекращение лёгочной вентиляции (остановка дыхания) во 
время сна более чем на 10 секунд. Обычно оно длится 20–30 секунд, но также может достигать 
2–3 минуты[1,2]. 

Апноэ может быть центральным, обструктивным или смешанным. В первом случае виной 
задержек дыхания во сне является нарушение работы мозга, вызванной врожденными 
патологиями или черепно-мозговыми травмами. Обструктивное апноэ (ОАС) – расстройство 
сна, возникающее, когда мягкие ткани в задних отделах глотки (верхние дыхательные пути) 
становятся узкими, мышцы естественно расслабляются [1,3], что уменьшает поступление 
кислорода в легкие. 

Для выявления апноэ применяются различные устройства[2,3,4,5], с помощью которых 
определяются дыхательные паузы, эпизоды кислородного голодания, храпа и другие 
симптомы. Для лечения апноэ сна [2,3] в основном используют режим респираторной 
вентиляции – положительное давление в дыхательных путях (Positive airway pressure, PAP). 
СИПАП-аппарат – это небольшой компрессор, подающий постоянный поток воздуха в 
дыхательные пути под определенным давлением через гибкую трубку и герметичную носовую 
маску [2,3], которая не дает дыхательным путям смыкаться и блокировать поступление воздуха 
(и нужного организму кислорода). 

Важнейшую роль во время лечения играет аппаратное обеспечение СИПАП. В зависимости 
от эффективности и надежности  функционирования лечебного оборудования  в большей 
степени зависит скорейшее выздоровление человека.Целесообразность настройки давления в 
реальном времени обусловлена изменением лечебного давления в зависимости от положения 
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тела и стадии сна. При глубоком сне и сне на спине требуется существенно большее давление 
для открытия дыхательных путей по сравнению с поверхностным сном и сном на боку 
соответственно. Т.е. для управления двигателем в аппаратах требуется обеспечить адаптивную 
работу алгоритмов, настраивающихся на  конкретного пациента. 

Анализ показывает, что существующие модели аппаратов не учитывают изменение 
состояния человека, а также процессы взаимодействия, происходящие в биотехнической 
системе «аппарат - пациент».  Лечение синдрома сонного апноэ требует высокой точности 
настройки исходных параметров и синхронизации работы аппаратуры и пациента.  

Одним из блоков, обеспечивающих определение входных параметров системы и влияющих 
на точность синхронизации – это обнаружитель начала  инспираторной и экспираторной 
активности, работающий при реализации  режимов  аппарата для лечения сонного апноэ. 

 
2. Модель процесса распознавания начала и окончания дыхательной активности 
Распознавание  начала и окончания дыхательной активности  обычно осуществляется по 
заданной величине давления, но [5,6] при фиксированном давлении из-за шумов наблюдается 
запаздывание в определении начала вдоха и выдоха, а при слабом дыхании принятие решения о 
включении двигателя в аппаратуре для лечения сонного апноэ приходится уже почти на 
середину дыхательного цикла, что приводит к значительной десинхронизации работы. 

Поэтому для установления критерия принятия решения  разработан  адаптивный алгоритм 
обработки данных, основанный на современной теории статистических решений и 
учитывающий закон распределения и измеренные в процессе автоматической настройки 
системы параметры полезного сигнала и шума [5].   

Для получения математической модели обработки сигнала при ожидании 
инспираторной/экспираторной активности проведены экспериментальные исследования 
дыхания различных пациентов с целью определения закона распределения шума. На основе 
полученных эмпирических данных построены гистограммы, выдвинута гипотеза о нормальном 
законе распределения шума, которая получила подтверждение при проверке правдоподобия по 
критерию согласия Пирсона. 

Согласно исследованиям, проведенным в [2,4,6], установлена математическая модель 
процесса распознавания, при которой на каждом шаге наблюдения составляется отношение 
правдоподобия:  

)
21

1(0
)(ln mm

i
iz

a
m −∑

=
ρ=Λ

,            (1) 

где 
2

2
0

σ
=ρ

a − соотношение сигнал/шум, m − номер отсчета, 0aiyiz −= , 0aasa −= , as  – 

амплитуда входного сигнала,  0,2 aσ −дисперсия и среднее значение шума, iy −измеряемое 

значение давления в дыхательном контуре [2].  Величина )(ln mΛ  сравнивается  с двумя 
постоянными пороговыми значениямиА и В (А>В), которые находятся, исходя из заданных 
условных вероятностей α* и β* обнаружения раньше времени (ложная тревога) и запаздывания 
регистрации вдоха/выдоха (пропуск сигнала) [1,2]. 

При принятии решения об отсутствии сигнала проводится повторный анализ до регистрации 
начала вдоха/выдоха в соответствии с интервалом ограничения. 

Для имитационного моделирования, а затем и реализации разработанной модели 
регистрации начала инспираторной/экспираторной активности вероятность пропуска сигнала 
была получена, исходя из анализа частоты дыхания и эффективности проведения процедуры 

лечения сонного апноэ 01.0* =α , вероятность ложной тревоги, учитывая архитектуру и 

методику воздействия аппарата СИПАП, задана  310* −=β . В таком случае 605,4ln =A ,    
89,6ln −=B  [1]. 
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3. Алгоритм обработки данных при определении начала вдоха 
Согласно полученной формуле (1) в комплекс для лечения состояния сонного апноэ, 
содержащий блок измерения давления, введены дополнительные элементы, позволяющие 
реализовать адаптивный метод обнаружения начала вдоха/выдоха с учетом сторонних 
случайных возмущений, характерных для каждого пациента [4,5]. 

Учитывая данные, полученные при проведении экспериментальных исследований, 
установлено время настройки параметров, которое составляет   1-1,5 минуты, определяемое 
исходя из заданной доверительной вероятности, величины дисперсии [2,3]. 

Автоматическая настройка параметров позволяет обеспечить реализацию математической 
модели обработки сигнала при регистрации начала вдоха/выдоха. При этом, работу алгоритма 
можно представить в виде структурной схемы (рисунок 1). 

Вычислитель

),,0( asaPвх σ

Настройка
 входных 
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)(max tP)(tPPconst
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Продолжение 
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Рисунок 1.Структурная схема методаобработки данных при обнаружении  начала вдоха. 

 
Исходными параметрами являются: величины lnA и lnB - постоянные для различных 

категорий пациентов; 0, aσ – среднее квадратичное отклонение и среднее значениешума 
(находится во время автоматической настройки параметров при самостоятельном дыхании 
пациента); as  – значение полезного сигнала, находится во время автоматической настройки 
параметров и составляет: 

PconsttPq +⋅ )(max1 , 
где  1q  - переменный коэффициент, как правило, его значение может составлять 0,01÷0,2 в 
зависимости от максимального значения сигнала (при увеличении амплитуды коэффициент 
уменьшается), maxP − среднее максимальное значение давлениявдоха/выдоха, найденное во 
время настройки параметров каждого человека, Pconst - уровень давления, относительно 
которого происходит измерение,  относительный ноль. 

 
4. Результаты экспериментальных исследований 
Устройство для регистрации начала вдоха/выдоха пациента работает следующим образом 
(рисунок 2): iy −измеренное значение давления в дыхательном контуре суммируется с 
получением очередного отсчета (накопитель), в вычислителе происходит расчет отношения 

правдоподобия  )(ln mΛ на каждом этапе наблюдения с учетом asa ,,0 σ . Пороговое устройство 
формирует заключение о начале вдоха/выдоха или о продолжении наблюдения. Аналогичным 
образом происходит обработка сигнала при распознавании окончания вдоха/выдоха. 

Результаты экспериментальных исследований по вычислению значения отношения 
правдоподобия представлены на рисунке 2 и  рисунке 3.  
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Рисунок 2.Значения отношения 
правдоподобия на каждом шаге наблюдения 
по отношению к границам принятия решений 
(регистрация начала появления вдоха на 26 
отсчете). 

 Рисунок 3.Значения отношения 
правдоподобия на каждом шаге 
наблюдения по отношению к границам 
принятия решений (регистрация   
окончания вдоха на 31 отсчете). 

 
5. Заключение 
Экспериментальные исследования работы пациента с  аппаратурой  для лечения состояния 
сонного апноэ показывают, что при соотношении сигнал/шум = 0.8 регистрация начала выдоха 
с помощью разработанной математической модели и алгоритма обработки сигнала происходит 
в среднем  на 31 отсчете, что составляет 0.062 секунды (при частоте дискретизации 500 Гц), 
вдоха – на 23 отсчете – 0,046 с. 

Применение данного метода уменьшает время распознавания в 2,5-3 раза, позволяет 
проводить предварительную настройку параметров для каждого пациента и выбирать 
оптимальные значения порогов распознаванияпри использовании в аппаратуре для лечения 
сонного апноэ. 
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Method for processing data from the respiratory system  in 
determination of beginning of inspiration / expiration in the 
apparatus for treating sleep apnoe 

N.V. Ivakhno1, S.I. Zikin1, S.V. Antsibor1 

1Tula State University, Leninastreet, 92, Tula, Russia, 300012 

Abstract. The task of data processing with adaptive inspiration / expiration detection in the 
equipment for the treatment of sleep apnea is solved using the theory of statistical decisions 
based on the preliminary study of human respiration. The law of noise distribution is 
established and an algorithm for recording inspiration and expiration is developed, which 
ensures the calculation at every step of the likelihood ratio, which is compared with the 
threshold values. As a result, a conclusion is formed, and a decision is made to start the 
treatment with an apparatus for treating sleep apnea. The application of this algorithm reduces 
the detection time by 2-3 times, allows you to pre-configure the parameters for each patient. 

 
 

Keywords: Respiratory arrest, Nocturnal apnea, Adaptive detection. 
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Аннотация. В работе изложен общий подход выбора функций, сохраняющих поле первого 
аргумента, при симметричном шифровании открытого текста. Даны количественные оценки 
и общая характеристика вектора значений таких функций. Представлены десять 
покомпонентных функций алгебры двоичной логики трёх аргументов, замещающие одну 
функцию поразрядного сложения по модулю два в алгоритме криптографического 
преобразования ГОСТ Р 34.12-2015. Использование покомпонентных функций расширяет 
разнообразие промежуточных вариантов раундовых преобразований блочного шифрования, 
что усложняет алгоритм дешифрования (взлома) шифротекста. 

1. Введение 
Стандарт ГОСТ Р 34.12-2015 [1] представляет собой симметричный шифр, в котором выполняется 
преобразование открытого текста блоками фиксированной длины 128 либо 64 разряда и ключом 
длиной 256 разрядов, при этом алгоритмы зашифрования/расшифрования являются обратными 
процедурами с использованием многораундовых операций подстановок и преобразований 
последовательность которых разворачивает поразрядная операция «сложение по модулю два» 
(СМД) для исходного текста и первого итерационного ключа. Следовательно, предложенное 
авторами, многовариантное замещение операции СМД приводит к получению большего 
разнообразия промежуточных вариантов поразрядного сложения, что изменяет результаты 
итоговых операций, а в целом усложняет алгоритм дешифрования (взлома) шифротекста. 

2. Общий анализ существующего алгоритма 
Криптографическое преобразование информации, использующееся в ГОСТ Р 34.12-2015, основано на 
принципах блочного шифрования данных [2, 3] и содержит комбинации операторов, обеспечивающих 
выполнение свойств симметричного шифрования в стандарте [1]: 
 поразрядного сложения – формируется операцией СМД над текущим преобразованием (а) и 

раундовым ключом (k), что соответствует поразрядному преобразованию X[k]: V128 → V128, где 
полученный результат определяет равенство блоков до и после операции СМД и задаётся 
формулой  

X[k](a) = k ⊕ a,                                                                    (1) 
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где: k, a ∈ V128; 
 перемешивания информации – формируется при нелинейном биективном преобразовании 

над S блоком замены, выполняющем как операцию побайтовой (а15, …, а0) подстановки 128-
разрядного значения S: V128 → V128, где значение аi определяет индекс массива замены π, а 
результат V128 → V128 – определяет как равенство блоков до и после замены, так и формирование 
аналитического усложнения зависимостей между ключом и зашифрованным текстом, и 
обеспечивается преобразованием  

S(a) = S(a15||…||a0) = π(a15)||…||π(a0),                                              (2) 
где: a = a15||…||a0 ∈ V128, ai ∈ V8, i = 0, 1, …, 15; 
 рассеивания информации – достигается выполнением как девяти раундового последовательного 

вложения F(a) для шестнадцатикратного побайтового преобразования в каждом раунде L(a) над 
128-разрядным значением блока замены S(π(a)), так и распространением влияния каждого знака 
открытого текста на все знаки шифротекста, обеспечивается преобразованиями  

F [k](a1, a0) = LSX[k]( a1) ⊕ a0, a1,                                                   (3)  
где: L(a) = R16(a); R(a) = R(a15||…||a0) = ℓ(a15, …, a0)|| a15||…|| a1; k, ai ∈ V128. 

Обобщая преобразования, приведённые в уравнениях (1), (2) и (3), сформируем полный 
алгоритм зашифрования EKi (a), выполняющий преобразования 128-разрядного исходного блока 
информации, где используется подстановка прямой нумерации итерационных ключей  

EK1, …, K10 (a) = (k1 ⊕ a)F(a)(k2 ⊕ a)F(a)… (k9 ⊕ a)F(a)(k10 ⊕ a).               (4)  
Требуется отметить, что полный алгоритм расшифрования информации DKi (a) использует 

обратные преобразования S-1(a), R-1(a) и L-1(a), при этом, нумерация подстановки итерационных 
ключей ведётся в обратной очерёдности 
 DK10, …, K1 (a) = (k10 ⊕ a)F-1(a)(k9 ⊕ a)F-1(a)… (k2 ⊕ a)F-1(a)(k1 ⊕ a).         (5)  

В соответствии с преобразованиями, приведёнными в уравнениях (1) – (5), полная 
алгоритмическая последовательность зашифрования/расшифрования информации содержит как 
повторяющуюся операцию СМД над итерационным ключом (ki) и текущим преобразованием (а), 
так и пораундовые преобразования смешивания и рассеяния информации для прямых S(a), R(a), 
L(a) и обратных S-1(a), R-1(a), L-1(a) подстановок. Следовательно, весь периодически повторяющийся 
процесс зашифрования/расшифрования информации целесообразно разделить, для текущего 
изложения, на две группы операций: СМД и подстановок. 

3. Введение покомпонентных функций 
Используемая в алгоритмах криптографического преобразования информации D(a) поразрядная 
операция СМД принадлежит к функциям булевой алгебры [3], порождается сочетаниями логических 
значений двух аргументов и является одной из операций, обладающей свойством «восстановления 
исходного значения одного из аргументов» при последовательном применении операции в процессе 
зашифрования, а затем в процессе расшифрования 

D(a) = (k ⊕ a) ⊕ k,                                                           (6) 
где: k – итерационный ключ; a – информация для зашифрования. 

Учитывая принадлежность операции СМД к функциям булевой алгебры двух аргументов 
укажем, что аналогичным свойством обладают и другие функции порождаемые сочетаниями 
логических значений трёх [4], четырёх и более аргументов, но при этом порождаемые функции не 
выполняют «классическую» операцию СМД. Следовательно, представим новую функцию, 
обеспечивающую восстановление исходного её значения, действием эквивалентным «классической» 
операции СМД и назовём новым понятием – покомпонентная функция М(a). 

Представим (см. рисунок) местоположение покомпонентных функций Мj(a), в процессе 
зашифрования 128-разрядного блока информации в виде алгоритма, построенного с учётом 
преобразования (4), для стандартного и предлагаемого авторами преобразований. 
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Рисунок 1. Алгоритмы зашифрования: существующий – слева и авторский – справа. 

Как показано на рисунке отличиями в авторском алгоритме зашифрования являются 
используемые покомпонентные функции Мj(a), замещающие единственную операцию СМД, 
используемую в преобразовании (4), а также многократное применение итерационных ключей, при 
этом вырабатывание и количество итерационных ключей остаётся аналогичным стандартному и 
равно десяти. Требуется отметить, что процесс расшифрования остаётся аналогичным процессу 
зашифрования, за исключением смены порядковых номеров итерационных ключей на 
противоположную, аналогично преобразованию (5). 

4. Формирование покомпонентных функций 
Суть формирования покомпонентных функций заключается в теоретическом определении 
характеристик функций, обладающих свойством восстановления исходного значения для одного из 
аргументов при выполнении только логического действия функции над операциями прямого и 
обратного преобразования, аналогичного использованию операции СМД в уравнении (1). В 
дальнейшем символ «» – определяет логические действия покомпонентной функции. 

В теории абстрактной алгебры представлены доказательства существования булевых алгебр для 
любого количества аргументов, введена  индексация булевых функций, а также установлена 
принадлежность множества индексированных функций булевых алгебр к системам нормальных форм 
[5]. Используя терминологию [4], представим принципы формирования покомпонентных функций в 
виде утверждений, справедливых для любого количества аргументов. Для определённости 
используем покомпонентные функции трёх аргументов. 

Утверждение 1. О распределении смысловой нагрузки аргументов потенциально пригодных 
покомпонентных функций. 

Прямое преобразование М(a)[k] – поле аргумента А содержит данные для преобразования, 
аргументы В и С содержат значения итерационных ключей в прямой нумерации 

Мj(a)[k] = Мj(A, B, C) = а  ki  ki+1 ≡ X[k](a),                                (7) 
где: j – порядковый номер покомпонентной функции; i = 1, 2, …, 10 – порядковый номер 
итерационного ключа, если i > 10 ⇒ i: = i mod10; k – логические значения разрядов итерационного 
ключа. 

Обратное преобразование М -
1
j(a)[k] – поле аргумента А содержит данные для восстановления, 

аргументы В и С содержат значения итерационных ключей в обратной нумерации 
М -

-1
j(a)[k] = М 

-1
j(A, B, C) = а  ki+1  ki ≡ X-1[k](a),                             (8) 

где: i = 10, 9, …, 1 – порядковый номер итерационного ключа, если i < 1 ⇒ i: = i mod10. 
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Применим прямое преобразование, указанное в уравнении (7), в процессе зашифрования и обратное 
уравнение (8) – в процессе расшифрования  

D(a) = М j -1Мj(a)[k] ,                                                        (9) 
следовательно, такое двойное преобразование привело к восстановлению исходных данных, 
аналогично преобразованию, указанному в уравнении (6). 

Утверждение 2. О распределении поля логических нулей и единиц таблицы истинности 
потенциально пригодных покомпонентных функций.  

Функции прямого и обратного преобразования, потенциально пригодные для использования, 
содержат равное количество нулей и единиц, что подтверждается условием 

М -1j Мj(a)[k] = М (М (A, B, C), B, C) = A,                                 (10) 
откуда получаем: 

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

М М В С В С
М М B С B C

=
 =

. 

Выполняя подстановку для всех сочетаний аргументов, выбираем из потенциально пригодных 
функций функции, восстанавливающие поле аргумента А. Не будем учитывать здесь функцию, 
тождественную первому аргументу, и её отрицание, как не зависящие существенно от других 
аргументов и, следовательно, непригодные для шифрования. В соответствии с приведёнными 
утверждениями, а также используя теорию абстрактной алгебры, выполним количественные 
вычисления для функций двух, трёх, и четырёх аргументов по условию уравнения (10), результаты 
которых приведём в таблице 1. 

 
Таблица 1. Количественные характеристики покомпонентных функций. 

№ 
п/п 

Характеристики Количество аргументов 
        2 3 4 

1 Полное количество булевых функций 16 256 65536 
2 Потенциально пригодные функции 6 70 17920 
3 Все функции, восстанавливающие аргумент А 2 14 3584 
4 Используемые функции 1 10 2560 

Выполняя окончательную выборку покомпонентных функций, количество которых указано в 
таблице 1, сформируем их совершенную, а затем и минимальную дизъюнктивную формы (МДНФ). 
Результаты формирования функции МДНФ приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Покомпонентные функции, используемые для преобразования данных. 
№ 
п/п 
( j ) 

Покомпонентные функции Вероятности переходов, % 
Поле логических 
нулей и единиц Функции МДНФ 

0→0 0→1 
1→1 1→0 

1. 00011110 ¬АBC ∨А¬B∨А¬C 75 25 
2. 00101101 ¬АB¬C ∨А¬B∨АC 75 25 
3. 01001011 АB∨А¬C∨¬А¬BC 75 25 
4. 01101001 АB¬C∨А¬BC∨А¬B¬C∨АBC 50 50 
5. 01111000 ¬АB∨¬АC∨А¬B¬C 25 75 
6. 10000111 АB∨АC∨¬А¬B¬C 75 25 
7. 10010110 А¬BC∨АB¬C∨¬А¬B¬C∨¬АBC 50 50 
8. 10110100 ¬АB∨¬А¬C∨А¬BC 25 75 
9. 11010010 ¬А¬B∨¬АC∨АB¬C 25 75 

10. 11100001 ¬А¬B∨¬А¬C∨АBC 25 75 
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Следует уточнить, что симметричное расположение одинаковых вероятностей переходов в 
таблице 2, при естественном увеличении весовых коэффициентов поля нулей и единиц, 
характеризует завершённость и корректность представлений покомпонентных функций. Кроме 
того, для восстановления аргументов В и С существуют другие функции, МДНФ которых 
отсутствуют в таблице 2. 

Утверждение 3. О использовании покомпонентных функций в криптографическом преобразовании. 
Существующий алгоритм криптографического преобразования ГОСТ Р 34.12-2015 использует 
только одну функцию двух аргументов, а именно функцию СМД (см. левый алгоритм на рисунке). 
В соответствии с таблицей 2 существует десять разных функций трёх аргументов удовлетворяющих 
условию восстановления исходного значения поля аргумента А, следовательно, в криптографическом 
преобразовании информации можно использовать как одну из приведённых в таблице функций, 
так и любую комбинацию этих функций. При использовании требуемого количества функций трёх 
аргументов алгоритм зашифрования примет вид, показанный в правой части рисунка. 

5. Анализ преобразований покомпонентными функциями 
Один из способов практической демонстрации возможностей покомпонентных функций – 
выполнение преобразований функциями из таблицы 2 и сравнение результатов с результатами 
приведёнными в ГОСТе Р 34.12-2015 [1]. 

Для использования покомпонентных функций расширим общий вид свойства поразрядного 
сложения, как показано в преобразовании (1), для применения функций двоичной логики трёх 
аргументов [4] 

X [k] (a) = Мj{(a) [k 1] [k 2]},                                                               (11) 
где: Мj – порядковый номер функций в таблице 2; k 1 и k 2 – итерационные ключи. 

Расширение свойства поразрядного сложения в преобразовании (1) до вида в преобразовании (11) 
вносит другие комбинации операторов, что придаёт всему криптографическому преобразованию 
новое свойство, а именно – покомпонентного преобразования. 

Представим результаты покомпонентного преобразования для прямого преобразования Мj(a)[k], 
соответствующего применению уравнения (7), с учётом преобразования (11), для функций j = 1 и 2 
из таблицы 2 

М1(a)[k] = а  k1  k2 = 99ba99dc51325510ffefddefbbabddef;                        (11, а) 
М2(a)[k] = а  k1  k2 = 6766232267666700fecc988832221000,                      (11, б) 

где: a = 1122334455667700ffeeddccbbaa9988 [1, стр. 14]; 
k1 = 8899aabbccddeeff0011223344556677 [1, стр. 13];  
k2 = fedcba98765432100123456789abcdef [1, стр. 13]. 
Требуется отметить, что результат поразрядного сложения (1), приведённый в [1, стр. 14], имеет 

вид  
X[k](a) = k1 ⊕ a = 99bb99ff99bb99ffffffffffffffffff ,                   (12) 

закономерно отличающийся от преобразующего уравнения (11), результаты преобразования 
которого приведены в (11 , а и б) предложенного авторами способа покомпонентного преобразования. 

6. Заключение 
Функции алгебры двоичной логики трёх аргументов, расширяющие режимы криптографического 
преобразования ГОСТ Р 34.12-2015, являются началом ряда аналогичных функций для четырёх, пяти и 
более аргументов, а их использование, без сомнений, увеличит возможности поразрядного 
преобразования алгоритма. Дальнейшие исследования будут направлены на разработку нового вида 
функционального преобразования с последующим его внедрением в программно-аппаратный 
комплекс, что будет способствовать внедрению следующей версии ГОСТ Р 34.12-2015. 
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Abstract. The paper presents the general approach to selecting functions, keeping the first 
argument field, in the process of symmetric encryption of a plaintext. Quantitative estimation and 
general characteristics of ordinate vector for such functions are given. Ten component-wise 
functions of binary logic algebra of three arguments, replacing one function of digit-wise addition 
modulo two in the cryptographic transformation algorithm from Russian National Standard GOST 
R 34.12-2015, are presented in the paper. Using component-wise functions widens the range of 
intermediate options of round transformations in block encryption, which complicates the 
decryption (cracking) algorithm for the cipher. 

Keywords: binary logic functions, cryptographic transformation, the encryption algorithm, GOST 
R 34.12-2015. 
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Sound generation based on image color spectrum with using 
the recurrent neural network 

N.A.Nikitin1, V.L.Rozaliev1,Yu.A. Orlova1, A.V. Alekseev1 

1Volgograd State Technical University, Lenin avenue 28,Volgograd, Russia, 400005 

Abstract. This work is devoted to development and approbation of the program for automated 
sound generation based on image colour spectrum with using the recurrent neural network. The 
work contains a description of the transition between colour and music characteristics, the 
rationale for choosing and the description of a recurrent neural network. The choices of the 
neural network implementation technology as well as the results of the experiment are 
described. 

Keywords: artificial neural networks, recurrent neural network, long-short term memory, 
Newton correlation scheme. 
 

1. Introduction 
Since the music began to be recorded on paper in the form of musical notation, the original "ways" of 
its composition began to appear. One of the first methods of algorithmic composition was the method 
of composing music invented by Mozart - "The Musical Game of the Dice". The first computer 
musical composition - "Illiac Suite for String Quartet" - was created in 1956 by the pioneers of using 
computers in music - Lejaren Hiller and Leonard Isaacson [1]. In this work, almost all the main 
methods of algorithmic musical composition are used: probability theory, Markov chains and 
generative grammars. 

The development of computer music, including the sound generation by image, in the last century 
was severely limited by computing resources - only large universities and laboratories could afford to 
buy and hold powerful computers, and the first personal computers lacked computing power. 
However, in the 21st century, almost everyone can study computer music. 

Now, computer music can be used in many industries: creating music for computer games, 
advertising and films. Now, to create background music compositions in computer games and 
advertising, companies hire professional composers or buy rights to already written musical works. 
However, in this genre the requirements for musical composition are low, which means that this 
process can be automated, which will allow companies to reduce the cost of composing songs. Also, 
the generation of sounds based on image can be applied in the educational process [2]. The 
development of musical perception in preschool children can be in the form of integrated educational 
activities, which is based on combinations of similar elements in music and arts (the similarity of their 
mood, style and genre) [3]. 
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The greatest success of the theory of automation of the process of writing and creating music made 
up relatively recently (at the end of XX century), but mostly associated with the study and repetition of 
different musical styles [4]. 

Since the process of creating music is difficult to formalize, artificial neural networks are best 
suited for automated sound generation – they allow identifying connections that people do not see [5]. 
In addition, to reduce the user role in the generation of music, it was decided to take some of the 
musical characteristics from the image. Thus, the purpose of this work is to increase the harmony and 
melodicity of sound generation based on image colour spectrum through the use of neural networks. 

To achieve this purpose the following tasks were identified: 
• Determine the correlation scheme between colour and musical characteristics.  
• Review the types of neural networks and choose the most suitable type for generating musical 

compositions. 
• Describe the neural network used to generate music compositions by image. 
• Choose neural network implementation technology. 
• Choose a method for sounds synthesizing. 
• Design and develop a program for sound generation using neural networks. 
• Make an experiment to assess the harmony and melody of the output musical composition. 

2. From colour to musical characteristics 
To reduce the user role in the generation of music, some of the musical characteristics are obtained by 
analysing the colour scale of the image. Thus, the character of the output musical composition will 
correspond to the input image. This feature makes possible to use this approach for creating 
background music in computer games, advertising and films. 

The key characteristics of a musical work are its tonality and tempo. These parameters are 
determined by analysing the colour scheme of the image. To begin with, we determine the ratio of 
colour and musical characteristics [6] (table 1). 

Table 1. Correlation between color and musical characteristics. 
Colour characteristics Musical characteristics 

Hue (red, blue, yellow...) Pitch (c, c#, d, d#, …) 
Colour group (warm/cold) Musical mode (major/minor) 

Brightness Octave 
Saturation Duration 

 
Then, it is necessary to define the correlation scheme between the color and pitch name. At the 

moment, there are a large number of such schemes, but in this work, was chosen the Newton scheme 
(table 2). 

Table 2. Correlation scheme between color and pitch names. 
Colourname Pitch 

Red C 
Red – orange C# 

Orange D 
Yellow – orange D# 

Yellow E 
Green F 

Green - blue F# 
Blue G 

Blue-violet G# 
Violet A 

Yellow-green A# 
Pink H 
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As can be seen from Table 1, the tonality of a composition is determined by two colour 

characteristics - a hue and a colour group, the tempo by brightness and saturation. The algorithm for 
determining the tonality relies on image analysis and table 1. It consists of 3 steps and described 
below. 

Step 1. Converting the input image from RGB to HSV colour space. This step allows transforming 
the image to a more convenient form, because HSV space already contains the necessary 
characteristics - the name of the colour (determined by the parameter hue), saturation and brightness 
(value parameter). 

Step 2. Analysing the whole image and determining the predominant colour. 
Step 3. Determining the name and colour group of predominant colour. 
Step 4. According to table 1 and table 2 define the tone of the musical composition (pitch and the 

musical mood). 
To determine the tempo of composition, it`s necessary to get the brightness and saturation of 

predominant color, and calculate the tempo, according to these parameters. 

3. The choice of a neural network to generate musical compositions 
An important feature of feedforward neural networks is that, this neural network has a common 
limitation: both input and output data have a fixed, pre-designated size, for example, a picture of 100 × 
100 pixels or a sequence of 256 bits. A neural network, from a mathematical point of view, behaves 
like an ordinary function, albeit very complexly arranged: it has a pre-defined number of arguments, 
as well as a designated format in which it gives the answer. 

The above features are not very difficult if we are talking about the pictures or pre-defined 
sequences of symbols. But for the processing of any conditionally infinite sequence in which it is 
important not only the content but also the order of information, for example, text or music, neural 
networks with feedback should be used - recurrent neural networks (RNN). In recurrent neural 
networks neurons exchange information among themselves: for example, in addition to a new piece of 
incoming data the neuron also receives some information about the previous state of the network. 
Thus, the network realizes a "memory" which fundamentally changes the nature of its work and allows 
to analyse any data sequences in which it is important the order of information [7]. 

However, the great complexity of RNN networks is the problem of explosive gradient, which 
consists in the rapid loss of information over time. Of course, this only affects the weights, not the 
states of the neurons, but it is in them information accumulates. Networks with long-short term 
memory (LSTM) try to solve this problem through the using filters and an explicitly specified memory 
cell. Each neuron has a memory cell and three filters: input, output and forgetting. The purpose of 
these filters is to protect information. The input filter determines how much information from the 
previous layer will be stored in the cell. The output filter determines how much information the 
following layers will receive. Such networks are able to learn how to create complex structures, for 
example, compose texts in the style of a certain author or compose simple music, but they consume a 
large amount of resources [8]. 

Thus, to implement the program for automated sound generation based on image colour spectrum, 
it is necessary to use recurrent neural networks with long short-term memory - RNN LSTM. This kind 
of neural networks is used to generate musical compositions in various programs such as Magenta. 
Magenta is an open source music project from Google. Also, RNN LSTM is used in BachBot. This is 
the program that creates the musical composition in the Bach style. And this kind of neural network is 
used in DeepJaz - the system that allows to generate jazz compositions based on analysis of midi files 
[9]. 

4. Description of the used neural network 
Recurrent neural network (RNN) has recurrent connections which allow the network to store 
information related to the inputs. These relationships can be considered similar to memory. RNN is 
especially useful for the study of sequential data, such as music. 
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In Tensor Flow, the repeated connections on the graph are deployed into an equivalent feed 
forward neural network. Then this network is trained using the technique of gradient descent, called 
back propagation through time (BPT). 

There are a number of ways in which RNN can connect to itself with cyclic compounds. The most 
common are networks with long-short term memory (LSTM) and gated recurrent units (GRU). In both 
cases, networks have multiplicative neurons that protect their internal memory from overwriting, 
allowing neural networks to process longer sequences. In this work, LSTM is used. All recurrent 
neural networks have the form of a chain of repeating modules. In standard RNNs, this repeating 
module will have a very simple structure, for example, one layer of tanh. LSTMs also have this chain, 
but the repeating module has a more complex structure. Instead of having one layer of the neural 
network, there are four interacting with each other in a special way [10]. 

The first step in LSTM is to decide what information we are going to throw out of the cell state. 
This decision is taken by the sigmoid layer. This layer looks at the value of ht-1 output and xt input, 
calculates a value in the range from 0 to 1 for each Ct-1 state. If the layer returned 1, this means that 
this value should be left (remember), if 0 - removed from the state of the cell. For example, in the state 
of a cell, the characteristics of the current measure can be stored - if the measure is not yet complete, 
then it is necessary to leave the characteristics in memory, if work is already in progress, then new 
parameters must be memorized. 

The next step is to decide what new information we are going to store in the state of the cell. To do 
this, firstly the sigmoid layer decides what values we will update. Next, the tanh layer creates a vector 
of new candidate values, Ct, that can be added to the state. 

The next step is to update the old Ct-1 state in the new Ct state. To do this, it is necessary to multiply 
the old ft state, thus deleting the information from the state. Then, it’s necessary to add resulting value 
and it * Ct. Thus, we get new candidate values, scaled by the update coefficient value of each state 
value. 

At the last step, we need to decide what will output this layer. This output will be based on the state 
of the cell. First, we pass the input value through the sigmoid layer, which decides which parts of the 
cell state should be output. Then, we process the state of the cell using tanh (to shift the value between 
-1 and 1), and multiply it by the output of the sigmoid layer. 

The behaviour of a neural network is determined by the set of weights and displacements that each 
node has. Therefore, for the properly work of neural network we need to configure them to some 
correct value. First, it is necessary to determine how good or bad any output is according to the input 
value. This value is called cost. Once the cost is received, we need to use the back propagation 
method. In fact, it reduces to calculating the cost gradient relative to the weights (differential of the 
cost for each weight for each node in each layer), and then it is necessary to use the optimization 
method to adjust the weights to reduce the cost. In this work, we will use the method of gradient 
descent. 

For the training of a neural network, it is proposed to feed a vector that contains the following parts 
[11]: 

• Note name: MIDI representation of current note. Used to represent the pitch of a note.  
• Time when note on. 
• Time when note off. 
• The velocity of the note playback. 
To determine the correct output according to the input, it is suggested to transform the vector as 

follows: let there be a vector of notes {c, d, e, f, g, a, h}, then the learning vector will be {{c, d}, {d, 
e}, {e, f}, {f, g}, {g, a}, {a, h}}. This method of learning a neural network is used, for example, to 
predict time series [12]. 

5. The choice of technology for the implementation of an artificial neural network 
To implement an artificial neural network, the Python programming language was chosen, because the 
language is cross-platform, it is aimed at improving developer productivity and code readability. In 
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addition, this language is focused on data analysis, and therefore contains a large number of libraries 
for deep learning. 

Theano is an extension of the Python language, which allows to efficiently calculating 
mathematical expressions containing multidimensional arrays. Since this library is low-level, the 
process of creating a model and determining its parameters requires writing voluminous and noisy 
code. However, the advantage of Theano is its flexibility, as well as the availability of the 
implementation and use of its own components [13]. 

Tensor Flow is an open source library for numerical calculation using stream graphs. This library, 
as well as Theano, is a low-level library, which means that the development process is complex. 
However, due to the low level of development of neural networks, a more flexible model can be 
obtained. Also the advantage of this library is a large community and good documentation [14]. 

Lasagne is a lightweight wrapper for the Theano library. Programming with Lasagne is quite low-
level - it is necessary to declare each level of the neural network by using modular building blocks 
over Theano. Lasagne acts as a compromise between the flexibility of Theano and the simplicity of 
Keras [15]. 

Keras is a high-level API for the development of neural networks written in Python and capable of 
running based on Tensor Flow, CNTK or Theano. This library was developed with an emphasis on the 
possibility of rapid experimentation. The downside of this library is a small flexibility [16]. 

MXNet is an open source deep learning system used for training and deploying deep neural 
networks. Since MXNet is a high-level library, the development of neural networks using MXNet is 
simpler and faster than using Theano or Tensor Flow, but it is inferior to the Keras library due to the 
large number of supported languages and large scaling possibilities, which makes the program code 
more cumbersome [17]. 

To compare the libraries, the following criteria were proposed: flexibility, scalability, parallel 
computing support, GPU computing support. All considered libraries were estimated according to the 
above criteria on a five-point scale, where 0 is the minimum value of the criterion, and 5 is the 
maximum. The results of comparing the libraries are presented in Table 3. 

Table 3. Comparison of deep learning libraries. 
Parameter Theano Tensor Flow Lasagne Keras MXNet 
Flexibility 5 4 3.5 2 3 
Scalability 4 5 4 5 5 

Parallel computing support 5 4 5 5 5 
GPU computing support 4 5 4 5 5 

 
Thus, we can conclude, that to develop a recurrent neural network for the generation of musical 

compositions, we should use the Keras library, since this library allows to work based on Theano and 
Tensor Flow, taking advantage of them, while the process of developing neural networks using this 
library is simple and fast, which allows to create prototypes for rapid experimentation. 

6. Sound synthesis 
In the process of studying the methods of sound synthesis, four most popular methods of synthesis 
were considered: additive synthesis, FM synthesis, phase modulation and sampling. 

Additive synthesis is very difficult to implement, due to the need for separate control of the volume 
and height of each harmonic, which even a simple timbre consists of dozens [18].  

FM - synthesis is well - suited for synthesizing the sound of percussion instruments, the synthesis 
of other musical instruments sounds too artificial. The main disadvantage of FM synthesis is the 
inability to fully simulate acoustic instruments [19]. 

Phase modulation gives a good enough sound, but is very limited, so it's rarely used in practice. 
Sampling is used in most modern synthesizers, since it gives the most realistic sound and is fairly 

simple to implement [20]. 
Each of the methods has its advantages and disadvantages, but Sampling was chosen as the most 

suitable method for sound generating based on image colour spectrum. This method gives the most 
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realistic sound of instruments, which is an important characteristic for the program, and this method is 
relatively easy to implement. The disadvantage of sampling is its limitation, but for the 
implementation of the program it is not essential, since for the program needs it is not required 
possibilities of changing the ready-made presets. 

7. Description of program for sound generation 
To confirm the effectiveness of the proposed algorithms for generating sounds based on image color 
spectrum, a Python program was developed. At the input the program receives an image that the user 
loads manually. This method of loading the image was chosen as the most simple, since at this stage it 
is only a task to prove the effectiveness of the proposed solutions. Subsequently, this program can be 
further developed, according to the conditions of applicability to specific areas. 

After receiving the path to the image from the user, the program loads the image into memory 
using the capabilities of the OpenCV library. Converting an image to the HSV color space is also done 
using this library. Then, the image is analyzed, the tonality and tempo of the work are determined. 

After determining the tonality and tempo, the program chooses the most appropriate model for the 
given situation, based on this model the neural network generates (predicts) a musical composition.  

8. The experiment 
The program for sound generation was trained on 29 compositions by Ludwig van Beethoven. After 
training, a set of ten test images of different types (abstract images, landscapes, cities and people) was 
compiled. For all ten images, output musical compositions were prepared and stored (can be found 
here: https://github.com/NikitaNikitinVSTU/ImageSoundGeneration). These songs have been sent for 
analysis to 10 experts who were asked to rate each song according to the following criteria: 

• Matching character of image (on a five-point scale).  
• Realistic sound of an instrument (piano or guitar). 
• Melodiousness of the composition. 
• The quality of harmony (accompaniment). 
• The pleasantness of the melody for the perception. 
• Integrity of the composition. 
• Realism/artificiality of the composition. 
An example of an abstract image is shown in Figure 1, an example of a landscape is shown in 

Figure 2 and an example of a city is shown in Figure 3 

 
Figure 1.An example of an abstract image. 

https://github.com/NikitaNikitinVSTU/ImageSoundGeneration
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Figure 2.An example of alandscape. 

 
Figure 3.An example of acity image. 

Data from each expert has been processed and analysed (it presented in table 4). 
 

Table 4.Average values of each criterion for all tests of all experts. 
Criterion Average value for all tests 

Matching character of image 4.9 
Realistic sound of an instrument 3.9 

Melodiousness of the composition 4.4 
The quality of harmony 4.9 

The pleasantness of the melody for the perception 4.6 
Integrity of the composition 4.5 

Realism/artificiality of the composition 4.3 
Matching character of image 4.9 

Realistic sound of an instrument 3.9 
Melodiousness of the composition 4.4 

The quality of harmony 4.9 
The pleasantness of the melody for the perception 4.6 

Thus, after analyzing the assessments of all experts and calculating the average for each criterion, 
we can conclude that the piano is heard by experts to sound more realistic than the guitar. It can also 
be concluded that the composition generated by abstract images is more pleasant by ear than 
generation by landscape. In general, the overall impression of the generated sounds from experts is 
positive. Among the minuses, some experts emphasize the uniformity of harmony, sometimes the 
laceration and lack of realism of the composition, and not enough realism of the guitar. 

Making a conclusion on each criterion, it can be said, that all experts rated matching character of 
image criteria to a high score, according to the second criterion - the piano instrument sounds quite 
realistic. The melodiousness of the compositions was divided in half, that is, half of the compositions 
were rated by experts for the top ball, the other half for 4, a generally good result. The quality of 
harmony was also evaluated by experts at the top ball. The pleasantness of the melody for the 
perception received 60% of the highest scores and 40% of the quads, which indicates that some 
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compositions sound not quite realistic. The realism and integrity of the compositions is estimated at an 
average of 4, which is a natural result for computer sound generation. 

9. Conclusion 
In this work, the scheme of correlation of color and musical characteristics was determined, an 
overview of the types of neural networks was made and the most suitable type for the generation of 
musical compositions was selected. Also, the used neural network was described in detail, the 
technology of implementing the neural network was chosen and the method of synthesis of sounds 
was chosen. To evaluate the effectiveness of the proposed algorithms, an experiment was conducted to 
assess the harmony and melodiousness of the output musical compositions. 

Analysis of various types and architectures of ANNs concluded that the most suitable network for 
processing musical information is the recurrent neural networks with long short-term memory (RNN 
LSTM). 

During the description of the used neural network, it was determined that for learning the network 
it is supposed to input a vector that contains the following parts: MIDI representation of current note, 
time when note on, time when note off and the velocity of the note playback. 

In analyzing the libraries for implementing a neural network in the Python programming language, 
it was discovered that the Keras library should be used to develop a recurrent neural network, since 
this library allows to work based on Theano and TensorFlow, taking advantage of them, while the 
development of neural networks using this library simple and fast, which allows to create prototypes 
for rapid experimentation. 

As a result of the experiment, the model (neural network) on Beethoven's compositions was 
trained, and compositions of 10 images were generated. These compositions were sent for analysis to 
experts. As a result of the analysis of expert assessments, it can be concluded that the program 
generates quite melodic compositions, but it appears that the model was trained on a small number of 
compositions by only one author. 

10. Acknowledgments 
The work is partially supported by the Russian Foundation for Basic Research (16-47-340320 and 17-
07-01601 projects). 

11. References 
[1] Ariza, C. Two Pioneering Projects from the Early History of Computer-Aided Algorithmic 

Composition / C. Ariza // Computer Music Journal. – 2012. – MIT Press. – Vol. 3. – P. 40-56. 
[2] Chereshniuk, I. Algorithmic composition and its role in modern musical education / I. 

Chereshniuk // Art education. – 2015. –Vol 3. – P. 65-68. 
[3] Vygotsky, L. Imagination and creativity in childhood / L. Vygotsky //Journal of Russian and 

East European Psychology. – 2004. – Vol. 42(1). – P. 7-97. 
[4] Cope, D. Computer Models of Musical Creativity / D. Cope // MIT Press, Cambridge, Mass. – 

2005. 
[5] Mazurowski, L. Computer models for algorithmic music composition / L. Mazurowski // 

Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems.–  
Szczecin, Poland, 2012. – P. 733-737. 

[6] Caivano, J.L. Colour and sound. Physical and Psychophysical Relations / J.L. Caivano // Colour 
Research and Application. – 1994. – Vol. 12(2). – P. 126-132. 

[7] Sak, H. Long Short-Term Memory Based Recurrent Neural Network Architectures for Large 
Vocabulary Speech Recognition / H. Sak, A. Senior, F. Beaufays //ArXiv e-prints, 2014. 

[8] Doornbusch, P. Gerhard Nierhaus: Algorithmic Composition: Paradigms of Automated Music 
Generation / P. Doornbusch // Computer Music Journal. – 2014. – Vol. 34(3). 

[9] Brinkkemper, F. Analyzing Six Deep Learning Tools for Music Generation [Electronic 
resource]. –URL: http://www.asimovinstitute.org/analyzing-deep-learning-tools-music/. 



Науки о данных        N.A. Nikitin et al. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 2755 

[10] Mikolov, T. Recurrent neural network based language model / T. Mikolov // Proceedings of 
Interspeech International Speech Communication Association. – 2010. – Vol. 2010(9). – P. 
1045-1048. 

[11] Kim, H.K. Transactions on Engineering Technologies: Special Issue of the World Congress on 
Engineering and Computer Science / H.K. Kim, S.I. Ao, A. Mahyar // Springer Publishing 
Company, New York, 2013. – P. 796. 

[12] Fernandez, J.D. AI Methods in Algorithmic Composition: A Comprehensive Survey / J.D. 
Fernandez, F. Vico // Journal Artificial Intelligence Research. – 2013. – Vol. 48. – P. 513-582. 

[13] Bergstra, J. Theano: a CPU and GPU math expression compiler / J. Bergstra, O. Breuleux, F. 
Bastien,  P. Lamblin, R. Pascanu, G. Desjardins, J. Turian, D. Warde-Farley, Y. Bengio // 
Proceedings  of  the  Python  for  Scientific Computing Conference (SciPy). – 2010. 

[14] Tensor Flow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems[Electronic 
resource]. – URL: https://www.tensorflow.org/. 

[15] Lasagne – lightweight library to build and train neural networks in Theano [Electronic 
resource]. – URL: http://lasagne.readthedocs.org/. 

[16] Keras: The Python Deep Learning library [Electronic resource]. – URL: https://keras.io/. 
[17] MXNet: A Flexible and Efficient Library for Deep Learning [Electronic resource]. – URL: 

https:// http://mxnet.io/. 
[18] Korvel, G. A Modified Additive Synthesis Method Using Source-Filter Model / G. Korvel, V. 

Simonyte, V. Slivinskas // Journal of the Audio Engineers Society, Vilnius University Institute 
of Mathematics and Informatics. – 2015. – Vol. 63(6). – P. 443-450. 

[19] Lazzarini, V. Theory and Practice of Modified Frequency Modulation Synthesis / V. Lazzarini, 
J. Timoney // Sound and Music Technology Group, National University of Ireland. – 2012. – 
Vol. 58. – P. 459-471. 

[20] Russ, M. Sound Synthesis and Sampling / M. Russ // London, Taylor & Francis Group, 2012. –
P. 568. 



Науки о данных      

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 

Анализ зависимости параметров 2FSI подсистемы  от 
диаметра лабиринтного уплотнения центробежного 
компрессора газоперекачивающего агрегата 

Л.Н. Бутымова1, В.Я. Модорский1 

1Пермский национальный исследовательский политехнический университет, пр. 
Комсомольский 29,Пермь, Россия, 614099 
 

Аннотация. В системе центробежного компрессора ГПА имеется несколько 2FSI 
подсистем: рабочее колесо, лабиринтные уплотнения (ЛУ), думмис и др. В статье 
рассматривается анализ зависимости одной подсистемы - лабиринтного уплотнения - от 
его диаметра. Изучается влияние этого параметра на волновые процессы, протекающие в 
лабиринтных уплотнениях при вибрациях ротора. Получено решение нестационарной 
аэроупругой трехмерной задачи о течении газа в деформируемом ЛУ. Получены 
амплитудно-частотные характеристики газодинамических и вибрационных параметров 
ЛУ ЦК ГПА. Получены временные зависимости газодинамической силы и работы 
газодинамических сил в зоне ЛУ при различных диаметрах ротора. 

1. Физическая модель 
Рассматривалась расчетная модель лабиринтного уплотнения, представляющая собой 
совокупность газодинамического зазора ЛУ и стального кольца ЛУ в 3D постановке. 
Отслеживалось изменение газодинамической силы во времени, рассчитываемой через поле 
давлений, действующее непосредственно на ротор [1-12]. Движение ротора описывалось 
гармоническим законом с заданными амплитудой и частотой [13-16]. При назначении частоты 
колебаний ротора учитывались лопаточная частота и частота вращения. Варьировались 
геометрические характеристики ротораи оценивалось их влияние на волновые процессы, 
протекающие в лабиринтных уплотнениях при вибрациях ротора. На входе и выходе ЛУ 
задается перепад давления. Особое внимание уделялось оценке волновых процессов в 
окружном направлении [17-26]. В качестве параметра исследуемых зависимостей принимается 
диаметр ротора в районе ЛУ. 

2. Твердотельная модель 
Твердотельная модель (базовый вариант) представляет собой кольцеобразный 
газодинамический зазор ЛУ шириной 37 мм, высотой 500 мкм и диаметром 422 мм. 
Твердотельное кольцо ЛУ представляет собой сложную ступенчатую конструкцию (рисунок 1). 
Материал конструкции – сталь, перепад давления не учитывался, рабочее тело – совершенный 
газ. 
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План проведения ВЭ по исследованию резонансов в 2FSI подсистеме «лабиринтные 
уплотнения» (ЛУ) ГПА приведен в таблице 1. Параметры варьируются относительно "базового 
варианта". 

Таблица1.План проведения ВЭ. 
№ варианта 1 (БВ1) 2 3 
Dротора, мм 422 294 550 

(БВ1) – базовый вариант 
 
Расчет длится 8,5 часов при исследованиисовершенного газа и отсутствии перепада 

давления. Предварительные расчеты показали, что время расчета увеличивается и достигает 48 
часов для вариантов, соответствующих реальным газам и наличию перепада давления в ЛУ. 
Объем потребных вычислительных ресурсов ограничивается возможностями ANSYS по 
распараллеливанию прочностной части 2FSI расчетов. Ускорение расчетов напряженно-
деформированного состояния конструкции в 2FSI постановке наблюдалось при использовании 
лишь до 8 ядер (1 узел). При дальнейшем увеличении числа расчетных ядер скорость счета не 
повышалась. 

 
Рисунок 1.Твердотельная модель 2FSI подсистемы ЛУ ЦК ГПА. 

3. Сеточная модель 
Минимальный размер конечных элементов сеточной моделей кольца ЛУ и газодинамического 
зазора ЛУ равен 3,75мм, тип элемента – гексаэдральный (рисунок 2). Для реализуемости 
2FSIрасчетов при построении сеточных моделей газодинамического региона и прочностного 
региона было обеспечено совпадение соответствующих сетевых элементов на границе 
передачи данных из одного типа анализа в другой. 

(а)  (б)  
Рисунок 2. Сеточная модель 2FSI подсистемы ЛУ ЦК ГПА.(а) – сеточная модель кольца 
лабиринтного уплотнения; (б) – сеточная модель газодинамического региона 
лабиринтного уплотнения. 
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4. Подготовка и проведение расчетов по оценке влияния геометрических характеристик 
ЛУ на окружные колебания в 2FSI подсистеме ЛУ ЦК ГПА 
В соответствии с планом ВЭ исследовано влияние геометрических характеристик ЛУ на 
окружные колебания в 2FSI подсистеме ЛУ ГПА. Получены временные зависимости 
давления,газодинамической силы,работы газодинамических сил исуммарных перемещений в 
кольцеЛУот диаметра ротора (рисунок 3). 

(а)  

(б)  

(в)  

(г)  
Рисунок 3. Временные зависимости параметров 2FSI подсистемы ЛУ ЦК ГПА от 
диаметраротора.(а)–давление в газодинамическом зазоре ЛУ; (б)–газодинамическая 
сила; (в)–работагазодинамической силы; (г) –суммарные перемещения в кольце ЛУ. 
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(а)(б) 

 
(в)(г) 

 
(д) 

Рисунок 4. Анализ временных зависимостей параметров 2FSI подсистемы ЛУ ЦК ГПА от 
диаметра ротора. (а) – максимальная амплитуда давления торможения; (б) – максимальная 
амплитуда газодинамической силы; (в) – максимальная амплитуда работы газодинамической 
силы; (г) –максимальная амплитуда суммарных перемещений; (д) – суммарнаяработа 
газодинамической силы. 

 При проведении анализавременных зависимостей 2FSI подсистемы ЛУ ЦК ГПА от 
геометрических параметров ЛУ (рисунок 4) было выявлено: 

 – с увеличением диаметра вала с 294 мм до 550 мм максимальная амплитуда 
газодинамической силы наблюдается при диаметре равном 550 мм и равна 28,9 кН, 
минимальное значение амплитуды газодинамической силы наблюдается при диаметре равном 
294 мм и равно 26,6 кН;– частота максимальной амплитуды газодинамической силы постоянна 
и равна 1,5 кГц для рассмотренного диапазона диаметров и не равна частоте вынуждающего 
воздействия (0,95кГц); 

 – с увеличением диаметра от 294 мм до 550 мм максимальная амплитуда колебаний 
давления торможенияне меняется; 

 – с увеличением диаметра от 294 мм до 550 мм максимальная амплитудасуммарных 
перемещений не меняется; 
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 – с увеличением диаметра от 294 мм до 550 мм (в 1,9 раза) наблюдается увеличение 
максимальной амплитуды работы, совершаемой газодинамической силойс 1,45 Дж до 2,14 Дж 
(в 1,5 раза); 

 – на рисунке 4а видно, что при диаметре равном 294 мм амплитуда колебаний давления 
максимальна. Спектральный анализ показал, диаметру равному 294 мм соответствует 
колебательный процесс с резонансной частотой 1800 Гц, что кратно (в 2 раза больше) частоты 
колебаний ротора. При этом необходимо уточнить, что частота колебаний ротора задавалась 
равной лопаточной частоте. 
 Лабиринтным уплотнениям с диаметрами равными 422 мм и 550 мм соответствуют 
колебательные процессы с резонансными частотами 1260 Гц и 720 Гц, соответственно, 
которыенекратны возбуждающей частоте. При этом наблюдается снижение амплитуд 
колебаний давления на этих диаметрах (рисунок 4а.) 

5. Выводы 
1. Обнаружено влияние диаметра ЛУ на характер колебательного процесса в ЛУ. 
 2. При совпадении (кратности) частот  колебаний ротора и газа в ЛУ (в окружном 
направлении) наблюдается рост максимальных амплитуд давления торможения в ЛУ. 

3. Суммарная работа газодинамических сил положительна в рассмотренном интервале 
диаметров, что указывает на возможность "раскачки" системы (рисунок 4д). 

4. Для снижения амплитуды колебательного процесса необходима «отстройка» от 
совпадения частот колебаний ротора и газодинамического объема ЛУ за счет изменения, на 
этапе проектирования, диаметра ЛУ. 
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Dependence analysis of 2FSI subsystem parameters on the 
centrifugal compressor labyrinth sealdiameter in the gas 
transmittal unit 

L.N.Butymova1, V.Ya.Modorskii1 

1Perm National Research Polytechnic University, Komsomolsky Av., 29, Perm, Russia, 
614990 
 

Abstract. The GTU centrifugal compressor has several 2FSI subsystems: an impeller, 
labyrinth seals (LS), dummies, etc. The article considers analysis of dependence of one 
subsystem - the labyrinth seal - on its diameter. Effect of this parameter on the wave processes 
occurring in labyrinth seals during the rotor vibrations is studied. Solution is obtained for the 
nonstationary aeroelastic three-dimensional gas flow problem in a deformable LS. Amplitude-
frequency characteristics of the gas dynamic and vibration parameters of the CC LS in GTU 
are obtained. Time dependence of the gas-dynamical force and gas-dynamic force work in the 
LS area at different rotor diameters are obtained. 

Keywords: 2FSI subsystem, gas-dynamic force, work of gas dynamic forces, numerical 
simulation, labyrinth seal. 
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Аннотация. Тестирование программного обеспечения всегда было достаточно 
трудозатратным процессом, при этом не несущим в себе очевидной выгоды и 
результатов, но являющимся не менее важным, чем любая остальная часть программной 
инженерии. Одной из основных частей тестирования является разработка начальных 
тестовых данных, которые позволяют адекватно оценить программный код и найти 
наиболее важные части программы. Методы интеллектуальных систем, а в особенности 
генетический алгоритм, позволяют определять наборы данных, которые в полной мере 
позволят оценить значения переменных для качественного тестирования на их основе. В 
данной статье определяется метод возможной гибридизации генетического алгоритма и 
системы определения тестовых данных. 

 
 

1. Введение 
Одним из наиболее важных шагов при разработке программных продуктов является 
тестирование. Соответствие разработанной программы заданным требованиям, соблюдение 
логики в процессах обработки данных и получение верных конечных результатов – всё это 
входит в цели тестирования.  

Процессы верификации и валидации программного кода совершенствуются достаточно 
медленно. Разработка большинства видов дизайнов и шаблонов для тестирования чаще всего 
происходит вручную, без использования каких-либо систем автоматизации. Из-за этого 
процесс тестирования становится невероятно сложным и затратным как по времени, так и по 
финансам, если подходить к нему со всей серьёзностью. Для тестирования некоторых программ 
может уходить до 50% всех временных затрат. 

Одной из главных целей тестирования является создания такого тестового набора, который 
обеспечивал бы достаточный уровень качества конечного продукта, за счёт проверки 
большинства различных ветвей программного кода.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что автоматизация тестирования, или хотя 
бы автоматизация разработки тестов, может существенно снизить не только временные 
затраты, но и денежные. Есть и другие преимущества, не настолько очевидные – большая 
вероятность нахождения мелких ошибок, прозрачность разработки тестов, тестирование 
одновременно с разработкой программы и т.д. [1] 

Очевидно, что при указанных преимуществах процесса автоматизации тестирования, 
исследователи предлагают различные подходы к указанному процессу. Например, в работе [[2]  
предлагается автоматизация программирования сложных производственных систем в 
соответствии со стандартом IEC 61131. 
Тестирование не является стандартизированным процессом, оно зависит от многих факторов, 
большая часть которых меняется от одной программы к другой. Поэтому учёные пришли к 
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выводу об использовании некоторых исследований в области искусственного интеллекта, 
которые бы позволили создать гибридную систему автоматической разработки тестов[[3,4].  
2. Генетические алгоритмы 
Формально, генетический алгоритм не является оптимизационным методом, по крайне мере в 
понимании классических методов оптимизации. Его цель заключается не в нахождении 
оптимального и самого лучшего решения, а в нахождении достаточно близкого к нему. 
Поэтому данный алгоритм не рекомендуют применять, если уже существуют быстрые и 
хорошо проработанные методы оптимизации. Но при этом, генетический алгоритм отлично 
показывают себя в решении не стандартизированных задач, задач с неполными данными или 
для которых невозможно применение оптимизационных методов из-за сложности реализации 
или длительности выполнения [6, 7]. 

Генетический алгоритм считается выполненным, если пройдено определённое число 
итераций (количество итераций желательно ограничивать, так как генетический алгоритм 
работает на основе проб и ошибок, что является достаточно длительным процессом), либо, если 
была получена удовлетворительное значение функции приспособленности. Понятие функции 
приспособленности является одним из самых важных во всём методе. Как правило, 
генетический алгоритм решает задачи максимизации или минимизации и адекватность каждого 
решения (хромосомы) оценивается с помощью функции приспособленности. 

Генетический алгоритм работает последующему принципу: 
• Происходит инициализация. Вводится функция приспособленности. Формируется 

начальная популяция. В классической теории начальная популяции формируется 
случайным заполнением каждого гена в хромосомах. Но для увеличения скорости 
сходимости решения, начальная популяция может быть задана определённым образом, 
либо заранее проанализированы случайные значения для исключения определённо не 
подходящих генов. 

• Оценка популяции [8]. Каждая из хромосом оценивается функцией приспособленности. 
На основе заданных требований, хромосомы получают точное значение, насколько 
хорошо они соответствует решаемой проблеме.  

• Селекция или отбор. После того, как каждая из хромосом получила собственное 
значение, происходит отбор наилучших хромосом. Селекция может производиться 
разными методами, например, из отсортированных по порядку выбираются первые n 
хромосом, либо будут выбираться только наиболее подходящие, но не меньше n и т.д. 

• Скрещивание [9]. Первое существенно отличие от обычных методов. После селекции и 
выбора подходящих для решения проблемы хромосом, они скрещиваются между собой. 
Случайные хромосомы из всех «избранных» в случайном порядке образовывают новые 
хромосомы. Скрещивание происходит на основе выбора определённой позиции в двух 
хромосомах и замена частей друг друга. После того, как заполнится необходимое число 
хромосом для создания популяции, алгоритм переходит к следующему шагу.  

• Мутация. Также шаг, характерный только для ГА. В случайном порядке случайный ген 
может поменять значения на случайное. Основной смысл в мутация такой же, как и в 
биологии – привнести генетическое разнообразие в популяцию. Главная цель мутаций 
состоит в получении решений, которые не могли бы получиться с имеющимися генами. 
Это позволит, во-первых, избежать попадания в локальные экстремумы, так как мутация 
может позволить перевести алгоритм в совершенно другую ветвь и во-вторых, 
«разбавить» популяцию, чтобы избежать ситуации, когда во всей популяции будут 
только одинаковые хромосомы, которые не будут вообще двигаться к решению. 

• После того, как проведены все шаги, оценивается, достигла ли популяция желаемой 
точности решений или пришла к ограничению количества популяций, и если да, то 
алгоритм прекращает работу. Иначе цикл уже с новой популяцией повторяется, пока 
условия не будут достигнуты. 
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3. Постановка задачи 
Использование генетических алгоритмов в процессе тестирования позволяют обеспечить 
нахождение наиболее сложных частей программы, в которых риски из-за допущения ошибок 
наиболее велики. Оценивание происходит за счёт использования функции приспособленности, 
в качестве параметров которой выступают различные веса каждой отдельной операции [5]. 

На сегодняшний день разработано множество видов диаграмм, которые позволяют 
представить структуру программы не в виде набора действий, а в виде диаграмм с 
определённой структурой. Одним из их видов являются диаграммы (графы) потоков 
управления, позволяющие представить всё множество путей выполнения программы. Основное 
назначение подобных диаграмм приходится на задачу проектирования программы – для 
определения сложности описываемого кода, проверки логики и непосредственного 
определения шагов выполнения программы. Но если посмотреть с позиции проблемы 
формирования тестовых данных, то подобный тип диаграмм, построенный уже на реально 
созданной программе, позволяет оценить качество разработанного кода и, в рамках задачи, 
оценить важность, или сложность, определённых ветвей программы. 

В соответствии с этим был разработан метод, по которому можно будет оценить 
программный код и определить такой набор тестовых данных, который бы позволил 
«пройтись» по наибольшему числу операций и наибольшему числу ветвей. Первым шагом 
является рассмотрение структурных элементов кода. Для удобства представления можно 
использовать диаграммы потоков, о которых было сказано ранее, чтобы визуализировать 
структуру кода и понять, каким образом происходит выполнение программ 

Каждому действию присваивается свой отдельный граф, а в качестве связей выступает 
направление при выполнении кода. Например, условию присуждается один граф, но из него 
будет выходить 2 ветви кода. Каждому переходу между графами назначается определённый вес 
в зависимости от того, в какой части кода именно находится данное действие, предшествуют ли 
ему какие-нибудь сложные структурные элементы и т.д. [10] 

Вес каждого перехода определяется при помощи правила Парето – 80% веса приходится на 
сложную ветвь кода, а 20% на простую. При одинаковом значении «сложности» разделение 
происходит 50%/50%. Для примера, если в коде будет обычное условие, с одной ветвью при 
положительном результате сравнения, на действия данного условия будет приходится 80% 
веса, а 20% на ветвь, ведущую к продолжению. Но если в условии присутствуют обе ветви, то 
есть при выполнении и невыполнении условия, то тогда веса будут распределены 50% на 
50%.Пример, на основе которого проверялся алгоритм, представлен на рисунке 1. 

Назначенные веса можно использовать для того, чтобы разрабатывать тестовые варианты 
при помощи генетических алгоритмов, то есть для оценки того, как много рассчитываемого 
веса приходится на тут или иную ветвь при определённых значениях входных параметров. 

Для удобства представления введём следующие обозначения: 
X – наборы данных; 
F(X) –значение функции приспособленности для каждого набора данных в зависимости от 

рассчитанных значений весов. 
Задача заключается в максимизации целевой функции, т.е.  F(X) →max. 

4. Представление результатов 
Для тестирования метода используется 4 случайно сформированных набора данных – (10,5,12); 
(3,4,10); (25,30,11); (5,3,17); 

В таблице 1 представлены наборы данных, рассчитанное целевое значение функции 
приспособленности и ранг, определяющий наилучший набор. 

Таблица 1. Первоначальные варианты наборов данных. 
№ Набор данных X F(X) Ранг 
1 (10,5,12) 896 3 
2 (3,4,10) 1196 2 
3 (25,30,11) 1308 1 
4 (5,3,17) 896 3 
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0. public static void Main(int m, inti, int 
n) { 

1. intsum = 0, avg = 0; 
2. if (m <i)  
3. { 
4. use_m = m; 
5. } 
6. int[] a = new int[m]; 
7. Console.WriteLine("Enter the Array 

Elements "); 
8. for (j= 0; j< m; j++) 
9. { 
10. a[j] = i; 
11. if (a[j] > n) 
12. { 
13. a[j] = n 
14. } 
15. } 
16. for (k= 0; k < m; k++) 
17. { 
18. sum += a[k]; 
19. } 
20. avg = sum / m; 
21. Console.WriteLine("Average is {0}", 

avg); 
22. Console.ReadLine(); 
23. } 

 
Рисунок 1. Программный код и последовательность графов анализируемой программы. 

 
В данном случае в качестве наборов данных для селекции будут использоваться 2 и 3 

варианты. Для того, чтобы получить дополнительно два новых варианта, их значения будут 
перемешаны и дополнены некоторой вероятностью мутации. 
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Деление наборов будет происходить по первой и второй позиции – при скрещивании 
(X,X,X) и (Y,Y,Y) будут получены переменные – (X,X,Y), (X,Y,Y),(Y,X,X)и (Y,Y,X). 
Родительские значения остаются для сохранения чистоты скрещивания, т.е. по сравнению с 
нулевым поколением в первом будут добавлены 2 новых набора. В последующих поколениях 
будет сохраняться 6 наборов данных. 

Мутация будет происходить с вероятностью в 10% на шанс изменения значения от 1 до 
заданного значения в обе стороны. В данных условиях максимально возможное значение 
добавления значения при мутации составляет 5.В результате скрещивания, будет получены 
наборы данных, отражённые в таблице 2. 

 
Таблица 2. Новые наборы данных, полученные в результате скрещивания. 

№ X Y Новый набор Мутация 
1 (3,4,10) (25,30,11) (3,4,11) (3,4,13) 
2 (3,4,10) (25,30,11) (3,30,11) (3,30,11) 
3 (3,4,10) (25,30,11) (25,4,10) (25,4,10) 
4 (3,4,10) (25,30,11) (25,30,10) (25,30,10) 

В итоге к дополнительным двум родительским наборам добавятся ещё два - (3,4,13) и 
(25,30,10). В таблице 3 показаны все новые варианты тестовых наборов данных. 

 
Таблица 3. Первое поколение тестовых данных. 

№ Набор данных X F(X) Ранг Поколение 
1 (3,4,10) 1196 2 0 
2 (25,30,11) 1308 1 0 
3 (3,4,13) 1196 2 1 
4 (3,30,11) 1308 1 1 
5 (25,4,10) 896 3 1 
6 (25,30,10) 1308 1 1 

При одинаковых рангах приоритет будет у наборов из более нового поколения. В последнем 
поколении было получено 3 набора данных, которые проверяют больше всего ветвей 
программы - (25,30,11), (3,30,11) и (25,30,10). Первый набор был получен из первого 
поколения, поэтому он будет исключён и в результате останется два варианта – (3,30,11) и 
(25,30,10). 

Из-за маленькой начальной выборки и небольшого кода наборы данных достаточно быстро 
пришли к нахождению пересекающихся значений – 30 на второй позиции и 10 на третьей. 
Поэтому продолжать проводить итерации перестаёт иметь смысл – уже в следующем 
поколении наборы будут состоять преимущественно из повторяющихся наборов.  

Для данного программного кода можно использовать тестовые наборы данных, полученных 
в последнем поколении. Приоритетность зависит от полученного ранга. 

Таким образом, используя генетические алгоритмы можно найти такие начальные тестовые 
начальные значения, которые бы в полной мере проверяли все варианты программы в 
зависимости от назначенных весов. Это проверяется через максимизацию функций 
приспособленности, так как наиболее широко описывающий тестовый вариант проходит через 
те ветви, которые имеют наибольший вес.  

В качестве значений хромосом выступают непосредственно сами значения тестовой 
выборки. Множество тестовых вариантов в одной итерации становятся популяцией.Используя 
генетический алгоритм становится возможным просмотреть множество тестовых выборок для 
нахождения наилучших начальных вариантов. 
5. Усовершенствование алгоритма 
В соответствии с ранее рассмотренным вариантом использования, данный метод 
дорабатывается для лучшего соответствия реальным требованиям. Вес считаются в 
соответствии с работоспособностью программы, другими словами, чем больше итераций 
выполнит программа, тем больший вес будет иметь изначальный тестовый вариант. Он 
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позволяет не только оценить, какие ветви программы будут задействованы при таких данных, 
но и как они изменяются непосредственно при работе программы и какие будут получены 
результаты. Это не только даёт возможность определить начальный тестовый набор, но и на 
основе конечной популяции сделать выводы об изменении данных и их модификации в 
соответствии с заранее заданной логике. Для представления результатов было проведено 4 
дополнительных тестов. 

Первая популяция формируется случайными значениями. В каждой популяции содержится 
по 100 хромосом. Общее число популяция также равняется 100. Благодаря этому сформируется 
достаточное число различных вариантов и выберутся наилучшие из них.  

В таблице 4 представлены итоги тестирования. 
Таблица 4. Сравнение результатов запуска метода. 

Популяция Тест 1 Тест 2 Тест 3  Тест 4 
0 1: 78, 23, 35 

2: 62, 36, 95 
3: 52, 35, 27 
4: 17, 77, 73 
5: 75, 9, 96 

1: 97, 3, 6 
2: 82, 77, 64 
3: 24, 47, 57 
4: 90, 13, 82 
5: 81, 69, 24 

1: 92, 97, 28 
2: 38, 66, 52 
3: 63, 76, 64 
4: 7, 24, 56 
5: 57, 48, 8 

1: 15, 67, 26 
2: 32, 27, 83 
3: 37, 52, 64 
4: 70, 49, 64 
5: 67, 29, 94 

20 1: 95, 64, 54 
2: 95, 64, 29 
3: 95, 64, 54 

1: 97, 80, 4 
2: 97, 80, 53 
3: 97, 80, 28 

1: 99, 13, 10 
2: 99, 13, 11 
3: 99, 13, 11 

1: 99, 71, 45 
2: 99, 71, 15 
3: 99, 71, 3 

50 1: 95, 64, 54 
2: 95, 64, 29 
3: 95, 64, 54 

1: 97, 80, 29 
2: 97, 80, 4 
3: 97, 80, 53 

1: 99, 13, 10 
2: 99, 13, 11 
3: 99, 13, 11 

1: 99, 71, 60 
2: 99, 71, 3 
3: 99, 71, 3 

Итоговая 
(100) 

1: 95, 64, 54 
2: 95, 64, 29 

1: 97, 80, 4 
2: 97, 80, 29 

1: 99, 13, 10 
2: 99, 13, 11 

1: 99, 71, 60 
2: 99, 71, 45 

В каждом из тестов сформировались как минимум два различных варианта данных, при 
которых рассматриваемый программный код отработает больше всего раз, а значит и большее 
число раз пройдёт по различным ветвям. Кроме того, можно увидеть определённые 
закономерности в результатах – первое значение всегда максимально (случайные значения 
ограничивались значением 100), второе значение меньше чем первое, но больше 3-го. 
6. Заключение 
Задачу по определению наиболее подходящих тестовых данных очень сложно решить при 
помощи стандартных алгоритмов, так как фактическое количество всего массива возможных 
значений невероятно огромно, и подобрать действительно подходящие перебором значений не 
представляется возможным. При этом, автоматизация данного процесса может существенно 
уменьшить аналитическую нагрузку на пользователей, занимающихся тестированием. 

Использование генетических алгоритмов позволяет сравнивать множество различных 
вариантов данных для тестирования программы. Широкие возможности к усовершенствованию 
позволяет увеличить количество начальных тестовых вариантов, количество поколений и 
добавить новые свойства, благодаря которым можно существенно увеличить возможности 
нахождения более подходящих вариантов. Если отслеживать пройденные графы и снижать веса 
тех графов, которые наиболее часто встречаются в различных вариантах можно обеспечить 
поиск новых путей, которые на данный момент могут не попадаться, но могут быть важны не 
менее, чем наиболее часто встречающиеся. 

Сгенерированные тесты могут служить не только для тестирования алгоритма, но анализа 
его работоспособности. Данные в своём чистом виде уже позволяют определить 
закономерности программного кода, а при более глубоком изучении могут позволить сделать 
выводы о возможном последующем улучшении. Такой анализ может быть использован в 
качестве темы дальнейших  исследований в области анализа данных. 

Кроме этого, необходимо решить несколько неоднозначных задач, из-за которых простое 
назначение весов не сможет обеспечить качественный поиск ветвей программы: 

• Переходы между различными частями программ. Например, в объектно-
ориентированном программировании это может быть запуск других подклассов, каждый 
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из которых имеет собственные пути, запуск других функций и расчёт изменений в 
значениях. Множество рекомендаций для программистов относится именно к тому, 
чтобы наиболее трудные для понимания части выносились в отдельные процедуры, что 
существенно затрудняет нахождение действительно важных частей программы. 

• Циклы, которые существенно усложняют адекватную оценку программного кода, ведь 
некоторые могут занимать огромную долю в ресурсных затратах, но при этом иметь 
достаточно простую логику. В итоге становится сложно оценить, является ли какой-либо 
определённый цикл важной частью программы и в действительности сколько итераций 
может быть запущено при определённых условиях. 

• Недостаточная проработка кода. Часто ограничение на ввод вносится вне кода, из-за чего 
при использовании генетического алгоритма может потенциально попасться такой набор 
данных, при которых программа никогда не выполнится. С одной стороны, это поможет 
находить такие проблемные места, а с другой ставит ограничение непосредственно на 
алгоритм. 

Это не единственные проблемные задачи, из-за которых появляются трудности к 
правильной оценке работоспособности программы. Тем не менее, их решение позволит не 
только выполнить текущую заданную цель предложенного метода, но и получить 
дополнительные преимущества от его использования, таких как, определение неоптимальных 
частей кода, лишних операций, «замусоренность» кода и т.п. Как итог, дальнейшие 
исследования позволят получить новые, заранее не предопределённые результаты. 
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generation of test data 
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Abstract. Software testing has always been a time-consuming process, without obvious 
results but not less important than any other part of software engineering. One of the main part 
of testing is the development of initial test data that allow complete evaluate the program 
codeand find most important parts of the program. Methods of intelligent systems in particular 
genetic algorithm allow to define initial data set that allow evaluate the values of variables for 
quality testing. This article determines the method of possible hybridization of genetic 
algorithm and system of defining test data. 
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Аннотация. В работе рассматривается технология настройки фильтра для коррекции 
динамических искажений при отсутствии обучающего изображения. Основная цель работы 
– создание программы, реализуемой на мобильных устройствах. Приводятся алгоритм, 
псевдокод программы и результаты экспериментов на мобильных устройствах, 
иллюстрирующие эффективность предложенного подхода. 
 

1.Введение 
Одним из перспективных направлений на сегодняшний день является мобильная разработка. 
Число владельцев смартфонов по всему миру с каждым днём растет. Музыка, работа с 
фотографиями, социальные сети – самые популярные типы приложений среди владельцев 
смартфонов [1]. Мы рассмотрим одну из наиболее популярных функций мобильных устройств – 
регистрацию изображений. Основной причиной массового использования этой функции является 
возможность оперативной регистрации изображений в неожиданных и уникальных ситуациях. При 
этом часто приходится сталкиваться с проблемами размытия изображения (вследствие 
расфокусировки) и/или смаза (при быстром перемещении регистрируемого объекта относительно 
камеры). Искажения типа смаза и расфокусировки обычно называют динамическими. Задача 
коррекции динамических искажений на изображениях, регистрируемых мобильными 
устройствами, с помощью реализованных непосредственно в самом мобильном устройстве 
алгоритмов цифровой обработки изображений является крайне актуальной. 

Наиболее широко для коррекции динамических искажений используются цифровые фильтры с 
конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтры). Важнейшим аргументом в их пользу, по 
сравнению с БИХ-фильтрами (с бесконечной импульсной характеристикой) является то, что они 
всегда физически реализуемы и устойчивы [2]. Наиболее популярными подходами к построению 
КИХ-фильтров являются инверсная и винеровская фильтрация. При построении инверсного 
фильтра часто приходится сталкиваться с тем, что обратный оператор не существует или 
соответствующая передаточная функция имеет полюса близкие к нулю [3]. При этом на 
восстановленном изображении происходит подчеркивание шумов. В случае винеровского фильтра 
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предполагается, что это должно преодолеваться за счет учета в передаточной функции фильтра 
частотных характеристик шума [4]. Однако в действительности эти характеристики обычно 
отсутствуют, и синтез оптимального винеровского фильтра в условиях априорной 
неопределенности становится самостоятельной проблемой. Известно много различных 
модификаций КИХ-фильтров [5], [6] . Однако все они сталкиваются с одной из указанных проблем 
или с некоторой их комбинацией, в зависимости от того на что направлена модификация. 

В настоящей работе используется подход, основанный на решении задачи параметрической 
идентификации фильтра по прецедентам [7]. В рамках этого подхода предполагается заданным 
параметрический класс моделей фильтра, а параметры восстанавливающего фильтра определяются 
по заданному тестовому (эталонному) и исходному искаженному изображениям. В результате 
идентификации параметры фильтра подбираются с учетом реальных помех [7] на искаженном 
изображении, что в значительной степени снимает проблемы инверсного и винеровского 
фильтров. Однако проблема состоит в том, что эталонное изображение обычно не известно. В 
работе [8] рассматривалась технология формирования тестовых эталонных фрагментов из самого 
искаженного изображения. Эта технология в общем случае позволяет преодолеть проблему 
отсутствия эталонов. Однако пользователь мобильного прибора вряд ли будет создавать тестовый 
фрагмент для обработки изображений на мобильном устройстве, даже если фрагмент имеет малые 
размеры. 

В работе [9] предложен метод коррекции динамических искажений, основанный на 
параметрическом подходе. Однако в отличие от известных подходов в этом методе не 
используются эталонные изображения. В данном случае фактически идентификация по 
прецедентам отсутствует. А настройка параметров модели фильтра осуществляется по косвенным 
признакам. Настоящая работа посвящена программной реализации этого подхода на реальных 
мобильных приборах. В частности, приводится разработанный псевдокод и результаты 
экспериментов. 

2.Постановка задачи 
Используется подход, основанный на использовании модели фильтра с квадратично-
экспоненциальной характеристикой одномерного частотного отклика в виде отрезков 
квадратичной и экспоненциальной функций– Square Exponential (SE-Filter) [7]. SE-фильтр строится 
в предположении радиальной симметрии искажений с опорной областью D : 

( ){ }, : 0 , 01 2 1 2D n n n N n N≤ < ≤ <  

в виде N N× -квадрата с центром в точке
1 20, 0k k= =  ( N – нечетно) [3, 5]. Отсчеты 

изображения, восстановленного с помощью SE-
фильтра – ( )1 2,y n n , определяются по отсчетам

( )1 2,x n n D∈ искаженного изображения в 
соответствии с соотношением [10]: 

( ) ( ) ( )1 2,
i

i i
r

y n n h r x r
∀
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Рисунок 1. Типичный вид графика 
спектра фильтра. 
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( )ih r  - одномерная импульсная характеристика, зависящая от радиуса ir , а ( )in r  – число отсчетов, 

попавших на окружность радиуса ir . На рисунке 2 приведена схема формирования ( )1 2,y n n  по 
отсчетам ( )1 2,x n n  из опорной области 7×7 в предположении радиальной симметрии искажений. 

Одномерный частотный отклик в радиальном направлении описывается соотношениями [11]: 

( )
2 *

*

, ,

, ,− ω

 ω ω ≤ ωω = 
ω > ω

с

a при
S

e при
 (3) 

( ) ** *2 − ωω = ω = сS a e . (4) 

Соответствующий этой спектральной характеристике импульсный отклик зависит от 
пространственного параметра r , являющегося расстоянием от центра опорной области. 
Соотношение для вычисления одномерного импульсного отклика на расстоянии r  от центра 
опорной области имеет вид [13]: 

( ) ( )* * ** * *

2 3 *2 2 2

cos( ) sin( )sin 2cos 2sin− ω ω − ω ω ω ω
= + − +π ω ω +  

c с r r re r r rh r
r r r c r

 (5) 

Из (5) видно, что импульсный отклик ( )h r определяется 

параметрами *ω  и c .Если они определены, отсчеты 
двумерного импульсного отклика определяются путем 
дискретизации непрерывной функции (5) для всех 
возможных направлений. Для формирования конкретного 
отсчета достаточно вычислить расстояние этого отсчета от 
центра опорной области. 

В настоящей работе опираясь на приведенное описание 
параметрической модели SE-фильтра мы построим 
технологию определения параметров фильтра без задания 
эталонного изображения. Общую схему и алгоритмы 
определения параметров приведенной модели фильтра мы 
опишем в разделе 3. В подразделе 3.3 приведем 
реализующий эту схему программный код, а в заключительном разделе 4 – результаты испытаний 
с использованием мобильного устройства. 

3. Метод 

3.1 Описание алгоритма настройки 
В этом разделе мы приведем детальное описание алгоритма и приведем реализующий его 
псевдокод для настройки параметров SE-фильтра без эталона. При отсутствии эталона текущее 
обработанное изображение может сравниваться только с исходным искаженным. Для 
количественной оценки их различия мы будем использовать критерий PSNR(peaksignal-to-
noiseratio) – пиковое отношение сигнала к шуму:  

2
10log10

MAXPSNR
MSE

 
 =
 
 

, (6) 

где MAX  – максимальное значение, принимаемое пикселем изображения, а MSE  – 
среднеквадратическая ошибка (СКО) восстановления. В отличие от настройки по эталону в данном 

 
Рисунок 2. Пример опорной 
области 7×7. 
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случае улучшение качества восстановленного изображения сопровождается увеличением различий 
с исходным искаженным изображением. Это означает, что отбор параметров *ω  и с , приводящих 
к улучшению качества изображения, может сопровождаться лишь уменьшением PSNR.  
 Поскольку при уменьшении значения PSNR качество полученного изображения может быть, 
как выше, так и ниже, используется дополнительное условие: увеличение дисперсии 
обработанного изображения - ( )ˆD X . Этот требование обеспечивает последовательное увеличение 

среднего контраста, которое обычно наблюдается при увеличении резкости изображения. Кроме 
того, вводится ограничение на минимально допустимое значение PSNR, поскольку при его малых 
значениях возможны значительные искажения, характеризующиеся высоким контрастом. 
 Таким образом, ставится задача найти: 

* ˆˆ ˆ, ,ω c k : ( ) ( )*

* *

, ,
ˆˆ ˆˆ ˆ, ( , , ) min , ( , , )

ω
ω = ω

c k
PSNR X X c k PSNR X X c k  (7) 

При условиях [9]:  
 ( ) ( )ˆD X D X> ,  (8)

 ( )*ˆ ˆ ˆ, ( , )ω > допPSNR X X c PSNR . (9) 

Основные этапы алгоритма, реализующего описанный метод настройки – следующие: Задание 
начальных значений ω* и  ϲ, Определение параметров одномерного импульсного отклика 𝜔𝜔𝑥𝑥∗ , 𝜔𝜔𝑦𝑦∗ ,
𝑐𝑐𝑥𝑥 , 𝑐𝑐𝑦𝑦 , Формирование двумерного импульсного отклика ℎ(𝜔𝜔𝑥𝑥∗ , 𝜔𝜔𝑦𝑦∗ , 𝑐𝑐𝑥𝑥 , 𝑐𝑐𝑦𝑦), Обработка искаженного 
изображения двумернымSE-фильтром (получение 𝑋𝑋�), Вычисление параметров 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑋𝑋�,𝑋𝑋�,
𝐷𝐷(𝑋𝑋),𝐷𝐷(𝑋𝑋�), проверка условий (8),(9). 

3.2 Особенности реализации на мобильном устройстве 
Часто при реализации алгоритмов обработки изображений используют библиотеку OpenCV. 
OpenCV – это мощная кроссплатформенная библиотека с открытым исходным кодом под 
лицензией BSD, является свободной для использования в коммерческих и академических целях. 
Написана на C/C++ и использует параллельность и многоядерность для выполняемых задач. 
Поддерживаются языки C/C++, Python, Java на платформах Windows, Linux, Mac. 

Однако, на мобильных устройствах, в частности, на платформе Android,  такого рода библиотек 
не имеется. Чтобы оптимизировать код и увеличить производительность, внедряют стороннюю 
библиотеку. Для этого используется готовый набор AndroidNDK, который позволяет 
реализовывать приложения, используя такие языки как C/C++. Это обертка, которая позволяет с 
помощью механизма JNI обращаться к функциям OpenCV, написанным на языке C++. Код 
библиотеки в этом случаеназывается нативным (native), поскольку он не может быть выполнен на 
виртуальной машине и компилируется непосредственно в машинный код требуемой процессорной 
архитектуры. 

Так как мы работаем с ограниченным количеством памяти, логично загружать память 
изображение только с более низким разрешением. Версия с уменьшенным разрешением должна 
соответствовать размеру компонента пользовательского интерфейса, который его отображает. 
Изображение с высоким разрешением занимает большое количество памяти и не обеспечивает 
видимого преимущества при отображении. Выбор варианта может осуществляться пользователем 
с учетом характеристик конкретного мобильного устройства. На рисунке 3 приведен псевдокод 
программы, реализующий описанный в разделе 3.1 алгоритм, написанный с учетом особенностей 
программирования на мобильных устройствах. 
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3.3 Псевдокод программы 
Начало 
дляw∈ (w_In, End_w)/ с∈ (с_In, End_с) с шагомStep_w/Step_cвыполнить 

началофункция1 
дляi∈ (1, N) с шагом 1 выполнить 

дляj∈ (1, N) doс шагом 1выполнить 

  𝑟𝑟 =  ���𝑖𝑖 − 𝑃𝑃+1
2
�

2
+ �𝑗𝑗 −  𝑃𝑃+1

2
�

2
� 

еслиr> 0,5 то 
  

 ℎ(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) =  exp(−𝑐𝑐𝜔𝜔 )
𝜋𝜋

�sin 𝜔𝜔𝑟𝑟
𝑟𝑟

+ 2 cos 𝜔𝜔𝑟𝑟
𝑟𝑟2𝜔𝜔

−  2 sin 𝜔𝜔𝑟𝑟
𝑟𝑟3𝜔𝜔2 + �𝑐𝑐 cos 𝜔𝜔𝑟𝑟−𝑟𝑟 sin 𝜔𝜔𝑟𝑟

𝑐𝑐2+𝑟𝑟2 �� 
конец 

 конец 
конец 
конец 

началофункция2 
дляi∈ (1, N) с шагом 1 выполнить 
   дляj∈ (1, N) doс шагом 1 выполнить 

   𝑋𝑋𝑃𝑃(𝑘𝑘, 𝑙𝑙) = 𝑋𝑋𝑃𝑃(𝑘𝑘, 𝑙𝑙) +  𝑋𝑋 �𝑘𝑘 −  𝑃𝑃+1
2

+ 𝑖𝑖, 𝑙𝑙 − 𝑃𝑃+1
2

+ 𝑗𝑗� ℎ(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)  
конец 

конец 
конец 
Ввод: минимальное значение PSNR 
Новое значение PSNR = psnr(XR, X, 1) 
если  Вычисленное  значение PSNR< Предыдущего значения PSNRи 
    дисперсия обработанного изображения(XR) > дисперсия искаженного 
изображения (X) то 
 запоминаем значение параметра w/с 
 запоминаем значение PSNR 
конец 
Вызываемфункция1 и функция2 с новыми параметрами w и с 
Вывод: обработанное изображение. 
Конец 
 

Рисунок 3. Псевдокод программы. 
4.Результаты экспериментов 
На рисунке4 представлен результат работы фильтра с настроенными параметрами𝜔𝜔 и с. На 
рисунке 4(а) приведен пример искаженного полутонового изображения с помощью моделирования 
фильтра Гаусса нижних частот со степенью размытия: σ=5. На рисунке 4(б) приведено 
восстановленное изображение с помощью фильтра, настроенного без эталонного изображения, при 
размерности опорной области, равной 7×7. Качественный результат, достигнутый при 
восстановлении, PSNR = 37,66. 

Данный алгоритм восстановления изображения без использования эталонного также может 
применяться и для цветных изображений. Для этого осуществляется переход от RGB-
представления в Lab-пространство. Далее осуществляются обработка L-компонента в соответствии 
с описанным выше программным кодом и обратный переход к RGB-изображению.  
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(а) (б)  
Рисунок 4. Изображения «Лена»: (а) – искаженное с размытием σ=5, (б) – обработанное. 

 
5. Заключение 
Реализован метод коррекции динамических искажений, основанный на «слепой» идентификации 
параметров восстанавливающего фильтра,не требующей задания эталонного изображения. 
Разработана программа на платформе Android, предназначенная для обработки изображений в 
мобильных устройствах. Результаты работы могут быть востребованы широким кругом 
пользователей планшетов и смартфонов. 
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The technology of correction of dynamic distortions on mobile 
devices 

E.F. Fatkhutdinova1, V.A.Fursov2 

1Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 
2Image Processing Systems Institute of RAS - Branch of the FSRC "Crystallography and 
Photonics" RAS, Molodogvardejskaya street 151, Samara, Russia, 443001 

Abstract. We consider the filtration technology for correcting dynamic distortions in the absence 
of training images. The main purpose of the work is the creation of programs implemented on 
mobile devices. The algorithm, the pseudocode of the program and the results of experiments on 
mobile devices illustrating the effectiveness of the proposed approach are given. 
 

Keywords: FIR filter, impulse response, image processing, mobile device. 
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Аннотация. Рассматривается задача разработки государственной информационной 
системы стимулирования  социально-оптимальных действий граждан России, 
оптимизирующих критерий коллективной функции полезности. Алгоритм 
информационной системы сформирован с учетом условий индивидуальной 
рациональности, эффективности по Парето и неманипулируемости. Разработан алгоритм 
анализа влияния различных функций плотности распределения вероятности степени 
альтруистичности граждан России на эффективность системы стимулирования 
социально-оптимальных действий. Моделирование поведения социальных групп, 
охватывающих более десяти процентов экономически активного населения России, 
подтвердило устойчивость системы к оппортунистическому поведению граждан. 

1. Введение 
В экономике переходного периода [1,2] в обществе нарастают тенденции индивидуального 
рационализма, для преодоления которых государство реализует программы [3,4], направленные 
на укрепление моральных ценностей. Целью государства является в этом случае социальный 
эффект в виде действий, совершаемых гражданами исходя из максимизации не 
индивидуальной, а коллективной функции полезности, далее называемых социально-
оптимальными действиями. Достижение этой цели предполагает вовлечение в общественно 
полезную деятельность широких масс населения при условии персонифицированного учета 
социально-оптимальных действий. Это приводит к необходимости организации 
государственной информационной системы, базирующейся на информационных ресурсах, 
создаваемых в рамках  действующих в настоящее время государственных программ РФ [5-7].  

Концепция стимулирования  социально-активных действий предусматривает создание 
информационной системы персонифицированной регистрации социально-оптимальных 
действий граждан (далее, агентов) и распределения государственного стимулирующего фонда в 
виде стимулов между агентами согласно некоторым механизмам. В динамике система является 
двухпериодной: в первом периоде (периоде регистрации) регистрируются совершенные 
социально-оптимальные действия и в момент окончания этого периода происходит 
распределение фонда стимулирования, в следующем периоде (периоде стимулирования) 
осуществляется использование стимулов, распределенных по итогам предыдущего периода.  
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Наряду с утилитарной задачей стимулирования определенных действий граждан 
информационная система также решает задачу формирования статуса агента в иерархии 
граждан, используемого для различных нематериальных мотиваций. Поскольку на длительном 
временном горизонте социальные приоритеты государства могут изменяться путем 
варьирования атрибутов социально-оптимальных действий, а также может колебаться их 
денежная оценка вследствие инфляции, то для сопоставимости статусов агентов  в системе 
аккумулируются не только стимулы как текущий денежный эквивалент социальной 
активности, но и рейтинг агентов в сопоставимых (балльных) измерителях. 

Объектом стимулирования являются социально-оптимальные действия граждан, то есть 
действия, отвечающие определенным атрибутам. Поскольку совершение этих действий должно 
максимизировать коллективную функцию полезности, не повышая индивидуальную функцию 
полезности, то общими принципами формирования атрибутов являются безвозмездность, 
общественная полезность и отсутствие связи с профессиональной деятельностью гражданина. 
Социально-оптимальные действия не должны иметь отношения к создающей личный доход 
деятельности, так как в этом случае они могут косвенно повышать его индивидуальную 
полезность. Следовательно, совершение социально-оптимальных действий не предполагает 
специальной квалификации, в силу чего измерителем объекта стимулирования будем считать 
длительность совершения действия безотносительно к содержанию действия.  Субъектом 
стимулирования является гражданин, совершивший в некотором периоде социально-
оптимальное действие. Органом стимулирования является государство в лице определенных 
законодательством министерств (ведомств). 

2. Методы 
Исследования проблемы разработки систем стимулирования и распределения стимулов 
позволили получить следующие механизмы, удовлетворяющие условию индивидуальной 
рациональности. Разработан конкурсный механизм при бескоалиционном [8] и коалиционном 
[9] поведении агентов, эффективный по Парето и оптимальный по критерию аддитивной 
функции полезности. Получен механизм последовательного распределения ресурса (МПРР) 
[10], для которого доказано [11], что свойства неманипулируемости и эффективности по 
Парето присущи совместно только МПРР, который, как показано [12], эквивалентен 
механизмам прямых и обратных приоритетов. Показано [13], что существует единственный 
МПРР, по которому стимул распределяется [14] как минимум сообщения агента о совершенном 
действии и среднего нераспределенного остатка стимулов. Подход к распределению 
полезности на основе штрафных и стимулирующих функций [15] позволил показать для  
компенсаторных механизмов эффективность по Парето и оптимальность по критерию 
аддитивной функции полезности; согласно компенсаторному механизму стимулы равны 
издержкам агентов. Таким образом, только МПРР удовлетворяет всем указанным выше 
условиям [16], однако в однопериодном цикле исследуемой информационной системы его 
использование невозможно, поскольку МПРР предполагает последовательную регистрацию 
действий агентов и распределение стимулов, а в системе действия совершаются агентами 
независимо и регистрируются одновременно. Разработан [17] алгоритм информационной 
системы (рис.1), удовлетворяющий в динамике условиям индивидуальной рациональности, 
эффективности по Парето, неманипулируемости и оптимальности по критерию коллективной 
полезности.  

В [17] и далее использованы следующие обозначения: 
{ }IizZ i ,...,1, ==  - множество атрибутов социально-оптимальных действий; 

( ) ( ){ }tntK ,...,1=  - множество агентов, включающее в себя граждан, совершающих в 
некотором периоде t действия, отвечающие атрибутам Z; индексом n(t) обозначено количество 
агентов; 
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( ) ( ){ }KktZatZ k ∈= ,,,A  - вектор социально-оптимальных действий включает в себя 
количественные оценки отвечающих атрибутам Z действий k-го агента в t-м периоде в 
единицах времени, затраченного агентом на совершение этих действий, принадлежащий 
допустимому множеству [ ]{ }KkaaaA k ∈>∈= ,0,,0 maxmax , где символом maxa  обозначена 
верхняя граница располагаемого агентами времени; 

( ) ( ] 0,,0 maxmax >∈ FFtF  - фонд стимулирования в t-м периоде, ( ]Tt ,0∈ ; далее индекс t 
опущен, все параметры модели соответствуют определенному периоду времени; 

( ) Kkau kk ∈= ,ψ , ( ) ( ] ( ] ( ] Kkaa kk ∈∈∈∈= ,1,0,,0,,0, maxmaxmax βββαααψ β  - безразмерная 
функция регистрации социально-оптимальных действий; u  – балльная оценка; βα ,  – 
постоянные коэффициенты; 

∑
∈

=
Kk

kaE  - показатель эффективности системы; 

( ) Kkaubbux k
Kk

kkk ∈







−+== ∑

∈

,21
minϕϕ  - денежная функция стимулирования; minϕ  - 

гарантированный стимул ненулевого действия агента; 0, 21 >bb  - коэффициенты функции 
стимулирования, вычисляемые по формулам 

∑
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Алгоритм однопериодного цикла работы информационной системы показан на рис. 1. Блок 
регистрации действий идентифицирует действия в балльной оценке. Блок стимулирования 
предназначен для распределения фонда стимулирования в зависимости от вектора балльных 
оценок действий. Блок анализа эффективности контролирует динамику изменения критерия 
социальной эффективности системы на выбранном временном интервале до достижения 
максимального количества периодов работы.  

Поставим задачу моделирования алгоритма информационной системы стимулирования при 
различных функциях плотности распределения вероятности наличия социальных групп с 
большей или меньшей склонностью к альтруизму.  

3. Результаты и обсуждение  
Пусть для k-го агента определены следующие непрерывные функции, выражающие 
зависимость интервала времени благотворительных действий и интервала рабочего времени от 
располагаемого фонда времени: 

( ) ( ) [ ] ,,1,1,1,0,,, KkDDDdDDa kdkakdkakkkkkkk
dkak ∈>>=+∈== δδδδδδ           (1) 

где kd  - интервал рабочего времени; kD  – располагаемый фонд времени, равный физическому 
фонду времени за исключением времени отдыха; dkak δδ ,  - коэффициенты эластичности  
«благотворительного» времени и рабочего времени по kD . Производные функций (1) убывают 
по kD , выражая склонность индивидов [18] к увеличению времени отдыха с ростом kD . 

Определение: альтруизмом (склонностью к благотворительности) k-го агента называется 
такой вид функций (1), при котором dkak δδ > . 

Введение системы стимулирования социально-оптимальных действий по алгоритму (рис. 1) 
приводит к тому, что альтруистические действия приносят ненулевой доход.  
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Рисунок 1. Алгоритм однопериодного цикла информационной системы. 

 
Следовательно, для выбора значения действия  k-й агент с учетом индивидуальной 

рациональности решает следующую задачу: максимизировать совокупный доход от рабочего и 
«благотворительного» времени при ограничении1 на располагаемый фонд времени 

                                                           

1Ограничение (3) следует из (1): dkak
kdkkak dDaD δδ

11

, == , kdkak DDD =+ . 



Науки о данных                                        М.И. Гераськин 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018)           2784 

( ) ,,0,,maxmax
k

k
akdkakkdkkakAakAa a

xpppdpapI
kk

=>+=
∈∈

             (2) 

,,
11

KkDda kkk
dkak ∈=+ δδ                   (3) 

где akp  - цена «благотворительного» времени; dkp  - цена (тарифная ставка) рабочего времени.  
Отметим, что ограничение (3) не совпадает с тождеством kkk Dda =+ , потому что 

«благотворительное» время не является абсолютным субститутом по отношению к  рабочему 
времени, как показано на рис. 2.  

 
Рисунок 2. Графическая интерпретация задачи (2), (3). 

 
Решение задачи (2), (3) имеет вид1: 
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−=
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* , Kk∈  ,                    (5) 

где  символом «*» обозначены оптимальные значения. 
Таким образом, при данных коэффициентах эластичности dkak δδ ,  и заданных векторах цен 

{ } { }KkpKkp dkdaka ∈=∈= ,,, PP ,   (6) 
первый из которых рассчитывается на основе результатов алгоритма 1 по формуле (2), а второй 
задан исходя из статистики национального рынка труда, решение уравнения (4) дает 
индивидуально рациональный вектор социально оптимальных действий А. 

Пусть коэффициент akδ  в генеральной совокупности агентов (населения) есть случайная 
величина с нормальным законом распределения 

( )
( )

2

2

2

2
1 σ
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a ef
−
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=  ,                    (7) 
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ka aaDd δ

δ
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δ
δ ; поскольку в точке касания В 

угловые коэффициенты функций (2) и (3) равны, то условие оптимума имеет вид (4). 
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где σδ ,  – математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение начального 
распределения случайной величины; l – коэффициент, учитывающий асимметрию (l>1 – левая 
асимметрия, l<1 – правая асимметрия при 10 << δ ) по сравнению с нормальным законом (l=1); 
w – коэффициент, учитывающий эксцесс (w<1 – более равномерное распределение, w>1 – 
менее равномерное распределение) по сравнению с нормальным законом (w=1). 

 
Рисунок 3. Алгоритм блока анализа эффективности информационной системы. 

В этом случае ожидаемые значения количества агентов, имеющих данные значения 
коэффициентов эластичности akdkak δδδ −= 1, , рассчитываются по формуле  
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( ) ( ) ( ) ( )adaa nnnnfn δδδδ ˆˆ,ˆ −== , 
где ( ) ( )da nn δδ ˆ,ˆ  – ожидаемые значения количества агентов при данных значениях 
коэффициентов эластичности. 

Алгоритм блока анализа эффективности информационной системы стимулирования при 
различных параметрах функции плотности распределения вероятности наличия социальных 
групп с большей или меньшей склонностью к альтруизму представлен на рис. 3.  

Моделирование воздействия стимулирования на поведение население проводилось путем 
изменения асимметрии и эксцесса функции плотности вероятности нормального распределения 
вида (7). Характеристики вариантов распределения населения по социальным группам с 
большей или меньшей склонностью к альтруизму приведены в табл. 1. Вариант θ=1 
соответствует нормальному закону распределения; вариант θ=2 моделирует случай превышения 
математического ожидания склонности населения к альтруизму над медианным значением за 
счет правой асимметрии; вариант θ=3 моделирует случай более равномерного распределения 
склонности населения к альтруизму по сравнению с нормальным законом распределения за 
счет снижения эксцессом. 

 
Таблица 1 Варианты распределения населения. 

Параметр 
модели 

Вариант 
θ=1 θ=2 θ=3 

Характеристика нормальное 
распределение 

нормальное распределение с 
правой асимметрией 

нормальное распределение с 
пониженным эксцессом 

l 1 0,8 1 
w 1 1 0,5 

 
Рассмотрены следующие исходные данные:  значение фонда стимулирования установлено  

1000000=F  тыс. руб., значения коэффициентов функции регистрации α=67, β=0,8 подобраны 
из условия 100=u  при начальном значении цены времени и θ=1, минимальный стимул принят 
равным нулю, численность населения n=9727 тыс. чел. соответствует группе с доходом ниже 
прожиточного минимума, цена рабочего времени принята Pd=0,21 тыс. руб./час исходя из 
средней заработной платы 35,369 тыс. руб. в месяц, 1,0,4,0 == σδ , диапазон коэффициента 
эластичности «благотворительного» времени выбран с учетом наличия решения уравнения (4) 
равным [ ]7,0;1,0∈aδ . Отметим, что поскольку 0min =ϕ , то цена «благотворительного» времени 

одинакова для всех агентов и равна ∑
∈

−==
Kk

k
k

k
a ubb

a
x

P 21 . 

На рис. 4 показаны функции распределения населения по значению коэффициента 
эластичности «благотворительного» времени для различных вариантов моделирования. 

На рис. 5 для различных вариантов моделирования показаны зависимости среднего на душу 
населения показателя эффективности nEEav /. = . Резкий рост показателя эффективности при 
t=1 обусловлен повышением цены «благотворительного» времени (рис. 8) в первом периоде по 
сравнению с начальным приближением, принятым  Pа=Pd для настройки системы 
стимулирования в нулевом периоде. Из рис. 6 следует, что причиной этого роста является 
существенное повышение социально-оптимальных действий в группах населения с 
относительно низкими значениями, в диапазоне (0,2;0,5), коэффициента эластичности 
«благотворительного» времени. Группы населения с очень низкими значениями (0,1…0,2) и 
очень высокими (0,5;0,7) значениями коэффициента эластичности «благотворительного» 
времени менее подвержены стимулирующему воздействию высокой цены Pа: первые по 
причине превалирования работы в их располагаемом фонде  времени, вторые по причине 
высокой альтруистичности. Поскольку при t=2 вследствие спада цены Pа (рис. 8) происходит 
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снижение показателя эффективности также на фоне (рис. 6) резкого сокращения таких 
действий в диапазоне (0,2;0,5), то можно сделать вывод о том, что группы населения  с 
относительно низкими значениями эластичности «благотворительного» времени склонны к 
оппортунистическому поведению, то есть мотивом совершения социально-оптимальных 
действий для них является индивидуальная рациональность. В результате во всех вариантах 
θ=1,2,3 значение показателя средней эффективности  стабилизируется уже при t=3.  
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Рисунок 4. Функции распределения 
населения (тыс. чел) по значению 
коэффициента эластичности 
«благотворительного» времени для 
различных вариантов моделирования. 
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Рисунок 5. Динамика среднего на 
душу населения показателя 
эффективности для различных 
вариантов моделирования. 
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Рисунок 6. Зависимости социально-
оптимальных действий от  
коэффициента эластичности 
«благотворительного» времени при 
θ=1. 

Стимулирование наиболее эффективно при θ=2, наименее эффективно при θ=3. 
Следовательно, результаты моделирования согласуются со следующими положениями: 1) 
повышение распространенности в обществе граждан с более высокой склонностью к 
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альтруизму приводит к росту социального эффекта от стимулирования благотворительности;  
2) более равномерная распространенность в обществе лиц в с высокой и низкой склонностью  к 
альтруизму приводит к сокращению количества социально-оптимальных действий при их 
стимулировании по сравнению с нормальным распределением.  

На рис. 7 для различных вариантов моделирования показаны зависимости от периода 
среднего регистрационного балла на душу населения uuav =. . Во всех вариантах значение .avu  
стабилизируется уже при t=3.  Наиболее высокие значения средних баллов отмечены при θ=2, 
самые низкие при θ=3, что обусловлено зависимостью  среднего балла через функцию 
регистрации от социального эффекта .avE . 
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Рисунок 7. Динамика среднего на 
душу населения балла функции 
регистрации для различных 
вариантов моделирования. 

На рис. 8 для различных вариантов моделирования показаны зависимости от периода цены 
«благотворительного» времени, которая также стабилизируется при t=3. Самая низкая цена Ра 
соответствует θ=2, наиболее высокая цена достигается в случае θ=2. Поскольку цена Ра 
является стимулом за единичное социально-оптимальное действие,  финансируемым 
государством, то система стимулирования экономически наиболее эффективна также при θ=2, 
наименее эффективна при θ=3.  
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Рисунок 8. Динамика цены 
«благотворительного» времени (тыс. 
руб./час)  для различных вариантов 
моделирования. 

Стабилизация показателя эффективности системы стимулирования (рис. 5) и цены времени 
(рис. 8) при t>2 приводит к выводу об устойчивости системы стимулирования к 
оппортунистическому поведению граждан: лица  с относительно низкими значениями 
эластичности «благотворительного» времени, совершающие социально-оптимальные действий 
исходя из индивидуальной рациональности, демонстрируют наибольшую отрицательную 
чувствительность к изменению цены времени как стимула. Благодаря этому положительное 
отклонение стимула в одном периоде от некоторого равновесного значения демпфируются за 
счет самого оппортунистического поведения граждан, приводя в следующем периоде к 
снижению количества социально-оптимальных действий.  
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4. Заключение 
Рассмотрена проблема информационного обеспечения государственной стратегии укрепления 
моральных ценностей в обществе путем стимулирования действий граждан, совершаемых 
гражданами исходя из максимизации коллективной функции полезности. В статье получены 
следующие основные результаты. 

Разработан алгоритм анализа эффективности информационной системы стимулирования 
при различных параметрах функции плотности распределения вероятности наличия 
социальных групп с большей или меньшей склонностью к альтруизму в обществе. 

Исследовано влияние стимулирования на поведение население проводилось путем 
изменения асимметрии и эксцесса функции плотности вероятности нормального 
распределения. Случай превышения математического ожидания склонности населения к 
альтруизму над медианным значением моделировался путем введения асимметрии. Случай 
более равномерного распределения склонности населения к альтруизму по сравнению с 
нормальным законом распределения моделировался путем введения  эксцесса. 

Анализ показал,  что система стимулирования устойчива к оппортунистическому поведению 
граждан за счет того, что лица, совершающие социально-оптимальные действий исходя из 
индивидуальной рациональности, демонстрируют наибольшую отрицательную 
чувствительность к изменению стимула.  
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Analysis of the influence of citizens’ altruism on the 
effectiveness of the socially optimal actions stimulation system  

M.I. Geraskin1  

1Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 

 

Abstract. The problem of the development of the state information stimulation system of 
Russian citizens’ socio-optimal actions is considered according to the optimum of collective 
utility function as criterion. The algorithm of the information system is formed taking into 
account the conditions of individual rationality, Pareto efficiency and non-manipulability. The 
algorithm for analyzing the effect of various functions of the probability distribution density of 
the altruism degree of Russian citizens on the effectiveness of the system for stimulating 
socially optimal actions is developed. The simulation of social groups behavior, covering more 
than ten percent of Russia's economically active population, is confirmed the stability of the 
incentive system for citizens’ opportunistic behavior. 

Keywords: Information system, incentive mechanism, altruism of social groups. 
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Трекинг объектов в видеопотоке на основе сверточных 
нейронных сетей и фрактального анализа 

Е.Ю. Минаев1,2, В.В. Кутикова1,2, А.В. Никоноров1,2 

1Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и 
фотоника» РАН, Молодогвардейская 151, Самара, Россия, 443001 
2Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Проблема трекинга множества объектов в видеопотоке является одной из 
наиболее востребованных в сфере технического зрения. На ее основе решается 
множество прикладных задач - видеонаблюдения, беспилотного транспорта, 
взаимодействия человек-компьютер и других. В данной работе исследуется возможность 
применения методов фрактального сжатия для оценки близости детекций объектов при 
решении задачи трекинга. При этом сами детекции объектов требуемых классов 
получаются на каждом кадре при помощи сверточной нейронной сети YOLOv2. В 
результате показано, что предложенное сочетание сверточных нейронных сетей и 
методов фрактального анализа позволяет успешно решать задачу трекинга объектов. Для 
экспериментального исследования было использовано видео из открытой тестовой базы 
данных по множественному трекингу.  

1. Введение 
Под задачей трекинга понимается задача автоматизированного распознавания и дальнейшего 
отслеживания объектов на протяжении последовательности кадров видеопотока. Как правило, 
различают трекинг одного и нескольких объектов. Трекинг нескольких объектов в видеопотоке 
наиболее общая и практически полезная постановка задачи трекинга. Данная проблема 
актуальна во многих сферах технического зрения – в задачах видеонаблюдения, отслеживания 
трафика, при создании систем беспилотного транспорта, интерфейсов человек-компьютер и 
многих других. В последнее время опубликован ряд тестовых наборов данных, позволяющих 
тестировать различные алгоритмы технического зрения, в различных областях, таких как 
детектирование объектов, обнаружение пешеходов, 3D реконструкция, вычисление 
оптического потока. В 2015 году была опубликована обширная и постоянно пополняющаяся 
база данных для тестирования алгоритмов трекинга множества объектов [1]. 
 Задача трекинга объекта в видеопотоке заключается в сопоставлении детекций объекта на 
последовательности кадров видеопотока треку объекта. Задача трекинга множества объектов 
(МОТ) заключается в трекинге нескольких различных объектов [2, 3, 4]. В последнее время 
появилось множество надежных алгоритмов для трекинга одного объекта, однако при наличии 
нескольких объектов, необходимо отслеживать соответствие объектов текущего фрейма 
объектам предыдущих фреймов. Отслеживание нескольких объектов является сложной 
задачей, особенно в случае их частичного перекрытия (окклюзии) или значительного сходства 
нескольких объектов между собой. 
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 На базе тестовых данных [1] сравнивается достаточно большое число алгоритмов решения 
задачи МОТ. Многие из них, такие как алгоритм SORT [5] решают задачу трекинга в два этапа, 
сначала решается задача детектирования объектов требуемых классов в кадре, а потом 
выполняется их сопоставление с детекциями, полученными на предыдущих кадрах. Каждая 
детекция описывается ограничивающей ее прямоугольной областью интереса, как показано на 
рисунке 1. В случае совпадения детекций одного и того же класса объектов на 
последовательных кадрах, эти детекции относятся к одному треку. Основной признак 
принадлежности детекций одному треку – близкое расположение ограничивающих их 
прямоугольников на последовательных кадрах [5]. Однако у такого критерия близости есть 
недостатки, в частности, он неустойчиво работает в случае скопления объектов. В ряде работ 
предлагается в качестве критерия близости детекций использовать меры сходства, 
рассчитанные непосредственно по участку изображения, внутри детекций. Подобная мера 
близости, в частности, была предложена в [6] в качестве дополнения к алгоритму из работы [5]. 
 В настоящей работе исследуется возможность использования методов фрактального анализа 
в качестве меры близости детекций на различных кадрах для формирования трека объекта. 
Применяется подход фрактального распознавания, успешно использованный авторами для 
локализации объектов на изображениях в работе [7].  

 
Рисунок 1. Детектирование объектов с помощью сверточной сети YOLOv2. 

 
В настоящей работе применяется следующая общая схема трекинга множества объектов в 

видеопотоке. Сначала на поступившем кадре выполняется детектирование объектов требуемых 
классов при помощи сверточной нейронной сети YOLOv2 [8]. Решение задачи трекинга 
выполняется на основе методов фрактального распознавания. Далее в работе описан 
применяемый к детектированию подход на основании сверточной нейронной сети YOLOv2, 
метод фрактального распознавания, используемый для трекинга, описываются результаты 
проведенного экспериментального исследования. 

2. Детектирование объектов на основе сверточной нейронной сети 
Детектирование объектов на изображении проводится с помощью сверточной нейронной сети 
YOLOv2 (You Only Look Once) [8], реализованной на основе библиотеки Tensorflow. YOLOv2 – 
улучшенная модель YOLO [9]. Скорость обработки изображений позволяет применять 
YOLOv2 для обработки видео с высокой частотой кадров. Так, на GTX Titan X скорость 
обработки варьируется от 40 FPS на изображениях с разрешением 544 × 544 до 90 FPS на 
изображениях более низкого разрешения 288 × 288. Кроме высокой скорости YOLOv2 на 
определённых наборах данных превосходит по точности распознавания такие детекторы, как 
SSD [10] и Faster R-CNN [11]. На рисунке 2 приведено сравнение YOLOv2 с  SSD и Faster R-
CNN по точности распознавания (mean average precision) и количеству кадров, обрабатываемых 
за секунду (FPS), на наборе VOC 2007. 

Обучение сети проводилось на наборах данных PASCAL, VOC и COCO. Применение нового 
мульти-масштабного подхода к обучению [8]  позволило  получить  одну  модель  для  
обработки изображений различных размеров. Результат работы сети представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Сравнение результатов работы 
детекторов на наборе VOC 2007. 

Рисунок 3. Пример работы yolov2. 
 

 
На рисунке 4 показан принцип работы нейронной сети. На входное изображение 

накладывается регулярная сетка, разделяющая его на S×S областей. Для каждой области 
нейронная сеть определяет 5 ограничивающих рамок объекта, уровень достоверности 
(confidence score) обнаружения рамки, которая отражает степень уверенности модели в том, что 
поле содержит объект:  

Pr(object)* ( ,object)confidence IOU b= ,  (1) 

где 
U

SIOU
S
∩= , S∩  – площадь пересечения эталонной ограничивающей области и поля b, US  – 

площадь их объединения. Если объект в области b не существует, то confidence  будет равен 
нулю. В результате работы сети выбирается область с наибольшим уровнем достоверности 
ответа сети (1).  

 
Рисунок 4. Принцип работы YOLOv2. 

 
Кроме значения confidence  для каждой ограничивающей области YOLOv2 также оценивает 

координаты центра объекта ( ),x yt t , ширину и высоту объекта ( ),w ht t . Если ячейка сетки, в 

которую попал центр объекта, смещена на xc по оси X и на yc  по оси Y, то координаты левого 
верхнего угла, ширина и высота ограничивающей области вычисляется следующим образом 
(рисунок 5): 

( )x x xb t c= σ + , 

( )y y yb t c= σ + ,              (2) 
wt

w wb p e= , 
ht

h hb p e= , 
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где ( )xtσ  и ( )ytσ  – расстояния от центра объекта до верхней и левой границ ячейки сетки, wp , 

hp   – априорная информация о ширине и высоте рамки, которая получена на основе 
обучающей выборки [8]. 

 
Рисунок 5. Вычисление координат ограничивающей рамки. 

 
3. Трекинг объектов на основе методов фрактального анализа 
Для отслеживания и различения областей интереса в видеопотоке в данной работе  
используется метод фрактального сжатия на основе систем итерированных функций. Основная 
идея анализа изображений с помощью систем итерированных функций (СИФ) заключается в 
следующем. Используется схема, которая применялась авторами в предыдущих работах по 
распознаванию артефактов на цветных изображениях [7]. Исходное изображение разбивается 
на квадратные непересекающиеся области, называемые ранговыми, и на более крупные 
квадратные области, называемые доменными. Выделяются две основные стадии анализа 
изображения: фрактальное сжатие и распознавание. Алгоритм сжатия на основе СИФ для 
каждой ранговой области производит поиск лучшего преобразования из доменной в ранговую 
область. В результате, несколько наборов аффинных преобразований кодируют исходное 
изображение. Аффинные преобразования описываются следующей формулой: 
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где вектор (x1,x2) – координаты пикселя в доменной области, ai, bi, ci, di, ei, fi – коэффициенты 
преобразования, и результат преобразования вектор fi(x1,x2) – координаты пикселя в ранговой 
области. Возможные наборы коэффициентов ai, bi, ci, di при этом фиксированы и 
предопределены заранее, и соответственно выбраны таким образом, что преобразование 
является сжимающим. Для преобразования компонента яркости используется следующее 
выражение: 

ijij vdur +⋅= ,                    (4) 
где rj – яркость пикселя в ранговой области, dj – яркость пикселя в доменной области, ui – 
параметр контраста, vi – сдвиг яркости. 

Результат стадии сжатия заключается в нахождении наилучшего преобразования из 
доменной области в ранговую. В результате, каждое исходное изображение представляется 
фрактальным изображением, полученный итерированием аффинных преобразований. 
Полученные фрактальные изображения используются непосредственно для различения 
областей интереса на видеоизображении. В качестве критерия соответствия друг другу 
областей интереса видеоизображения на разных временных отсчетах используется следующий 
параметр: 

( ( ), )i j i
i

h w
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,                 (5) 
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где qi – фрактальное изображение первой области и i
i

f  набор соответствующих ему 

преобразований, pj – фрактальное изображение второй области. Соответственно, если D=0, то 
области интереса полностью эквиваленты.   

4. Результаты экспериментов 
В экспериментах использовались видеоизображения из базы данных [1] (рисунок 6), на 
которых предварительно было проведено детектирование объектов при помощи предобученной 
сети YOLOv2. 

 
Рисунок 6. Пример найденных областей интереса на видео из базы MOT challenge [1]. 

 
Для обнаруженных областей интереса детекций были сформированы фрактальные 
изображения. Использовалось 8 фиксированных наборов аффинных преобразований и два 
варианта разбиения на ранговые области 16х16 и 32х32. Пространство доменных областей 
было организовано с взаимопересечениями по 15х15 и 31х31 областей. Было рассчитано 
значение параметра D между различными областями на разных видеокадрах, результаты 
представлены в таблице 1.  
Получено, что изменение точности разбиения исходных изображений на ранговые и доменные 
области несущественно повлияло на значения параметра близости D, и для однозначного 
определения соответствующих областей достаточно задать порог параметра  D < 0.055. 

 

Таблица 1. Значения параметра D для разбиения ранговых областей 16х16(32х32). 
t=12 Область 1 

t=0 
Область 2 

t=0 
Область 3  

t=0 
Область 4  

t=0 
Область 5  

t=0 
Обл. 1 0.041(0.043) 0.135(0.141) 0.242(0.240) 0.210(0.215) 0.207(0.209) 
Обл. 2 - 0.049(0.047) 0.193(0.199) 0.166(0.159) 0.183(0.187) 
Обл. 3 - - 0.043(0.043) 0.301(0.312) 0.145(0.133) 
Обл. 4 - - - 0.043(0.044) 0.224(0.211) 
Обл. 5 - - - - 0.047(0.045) 

5. Благодарности 
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6. Заключение 
В работе рассмотрена задача трекинга множества объектов в видеопотоке. В работе 
предложено использовать фрактальный анализ для оценки схожести детекций объектов для 
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посторения их треков по последовательности кадров. Сами детекции объектов различных 
классов обнаруживаются на каждом кадре при помощи сверточной сети. Проведенное 
исследование показало эффективность предложенной комбинации нейронной сети и методов 
фрактального анализа. Экспериментальное исследование было проведено по одному из 
представленных в базе [1] тестовых видео. 

Настоящая работа отражает лишь начало исследований в области трекинга объектов на 
основе комбинации нейросетевых и фрактальных методов, подтверждая возможность такой 
комбинации. Более глубокое теоретическое и экспериментальное исследование являются 
направлениями дальнейших исследований. Так, необходимо провести детальный анализ 
качества трекинга на основе метрик, предложенных в [1], а также проанализировать 
производительности предлагаемого решения. Представляет интерес исследование возможности 
интеграции нейросетевых и фрактальных алгоритмов в единую структуру. 

7. Благодарности 
Работа выполнена при поддержке Федерального агентства научных организаций (соглашение 
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Multiple object tracking based on convolutional neural 
network and fractal analysis 
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Abstract. This paper explores a multiple object tracking focusing on possibility of using 
fractal analysis as closeness measure. We used YOLOv2 convolutional neural network for 
object detection and then apply fractal-based measure to determine when the different 
detections belong to the same track. Experimental evaluation on the sample video from the 
MOT challenge benchmark confirms efficiency of the proposed combination of convolutional 
neural network and fractal analysis. 

Keywords: Convolutional neural network, object detection, object tracking. 
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Аннотация. В работе рассматривается возможность применения метода обработки 
персональных данных и выявлений сходства записей на основе разделения большой 
базы данных на подклассы. Для решения поставленной задачи нами используется 
показатель сопряженности. Данный показатель демонстрирует свою эффективность как 
при решении задачи распознавания, так и при решении задачи кластеризации данных. 

1. Введение 
Проблема понимания и анализа большого объема данных (data mining) является весьма 
актуальной ввиду обработки огромного количества информации с использованием электронно-
вычислительных машин. В данной исследовательской области находят свое применение 
различные методы, которые также широко используются в смежных областях, например, 
распознавание образов, тематической классификации, кластеризация изображений и т.д. 
Существует множество работ по теме кластеризации больших данных [1]-[4]. В данной работе 
рассматривается возможность классификации входного вектора данных представляющего из 
себя заданную строку, содержащую персональные данные потенциального клиента. 
Классификатор должен с некоторой вероятностью определить имеется ли схожий элемент в 
общей базе данных клиентов, которая была предварительно сегментирована на отдельные 
классы. Для достижения данной целимы используем показатель сопряженности. 
Эффективность использования данного показателя была показана в задачах распознавания лиц 
на изображениях [5], а также объектов на радиолокационных изображениях [6],[7]. 

2. Сегментация и классификация персональных данных 
В данном разделе описывается подход кластеризации персональных данных на основе 
использования показателя сопряженности. В зависимости от величины показателя 
сопряженности текущего вектора с матрицей класса можно судить о принадлежности вектора к 
определенному классу. Чем выше значение показателя, тем больше вероятность, что текущий 
вектор схожс остальными векторами класса, которые формируют матрицу класса: 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, , ..., ,..., , 1, ,k j Mk k k k k K = = X x x x x  

где [ ]1 2, ,..., ,...,j i Nx x x x=x – это N×1-вектор признаков. 
 Сам показатель сопряженности записывается в виде: 

( ) , 1,
T
j k j

k j T
j j

R k K= =
x Q x

x
x x

, 

где K – число распознаваемых классов, 
1

, 1,T T
k k k k k k K

−
 = = Q X X X X , 

– N N×  матрица k -го класса. 
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 Для формирования числового вектора из одной выбранной записи из базы данных, которая 
представляет себя значения категориального типа, используется кодирование буквы индексом. 
Каждая буква русского алфавита А-Я кодируется числами 1-33. В результате формируется 
«новая» база данных векторов в числовом представлении. 

В базе данных три поля: фамилия, имя, отчество. Для удобства максимальное количество 
возможных символов в базе данных было выбрано равным 100 и в результате все вектора 
«новой» базы данных получились размером в 300 компонент. Все вектора в базе данных 
должны быть одинакового размера. Если размер одного поля, например, 12 символов, то 
первые 12 компонент вектора заполняютсячисленным представлением, характеризующим поле, 
а остальные 88 компонент равны нулю.При работе с конкретной базой данных все 
персональные данные были зашифрованы, т.е. сложены с некоторым цифровым ключом. 

Для разбиения классов на подклассы мы используем схожую процедуру, которая 
применялась в работе [6] для кластеризации радиолокационных изображений. На первом шаге 
из всего множества, например M , векторов выбираются два наиболее «удалённых» вектора, 
которые можно обозначить как 1, Mx x . Для данных векторов величина нормированного 
коэффициента корреляции должна быть минимальна. 

Далее в алгоритмеиз оставшегося множества векторов присоединяем к двум найденным на 
первом шаге векторам по одному вектору ( 2 1, M −x x ), для которых величины коэффициента 
корреляции 

1 2
1,2

1 2

T

R =
x x

x x
, 

1
1,

1

T
M M

M M
M M

R −
−

−

=
x x

x x
, 

принимают максимальные значения. В результате полученные пары векторов 1 2,x x  и

1,M M−x x  образуют два подпространства, которые формируют матрицы 1,2X  и 1,M M−X  
соответственно. Далее, согласно алгоритму, из оставшегося множества векторов к уже 
образованным подпространствам присоединяются два вектора 3 2, M −x x  ближайшие к этим 
двум подпространствам по критерию максимумапоказателя сопряжённости.  
 Так как база данных содержит большое количество векторов процесс продолжается до 
нахождения определенного числа векторов в обоих подпространствах. На примере исходной 
базы данных конечное искомое подпространство составило 15 векторов в каждой матрице 

,k lX X  ,которые соответствуют двум подклассам.  
 Процедура, описанная выше, со всеми «неразмеченными» векторами повторяется 
циклически. Разбиение на подпространства продолжается до тех пор, пока все вектора не 
окажутся в любом из подпространств. На этапе распознавания при определенном решающем 
правиле, векторближайший к одному из образованных описанным способом подклассов, 
считается принадлежащим исходному классу. 

3. Результаты и обсуждение 
В данной работе ставиться задача возможности определения существует ли некоторая заданная 
запись в базе данных. После процесса кластеризации, разбиения большой базы данных на 
некоторые подклассы можно узнать принадлежность входного вектора к некоторому классу. 
Подкласс хранит малое количество векторов по сравнению со всей базой, таким образом, после 
классификации текущего вектора легко будет произвести анализ данных в подклассе и выявить 
насколько доступно вносить в базу новое значение. 

Таким образом, для проверки поставленного выше предположениябыл поставлен 
следующий эксперимент. Из базы данных в 1041100 записей были произведены пятьслучайных 
выборки в 1040 записей. Каждая такая выборка была поделена на 80 подклассов, в каждом 
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подклассе содержится по 13 векторов. После проведенной процедуры кластеризации были 
выполнена классификация генерируемых векторов.  

Входные векторы классификатора формировались на основе уже имеющихся в конкретной 
выборке данных. Например, для записи, представленной на рисунке 1, добавлялись ошибочные 
вхождения, некоторые буквы заменены,удалены или добавлены лишние. Такое может 
происходить, например, при автоматизированной обработке отсканированных рукописных 
документов, либо при некорректном заполнений электронных документов. 

 
Рисунок 1.Пример преобразования данных в некорректные. 

 В эксперименте по классификации были проверены 20 векторов описанного выше вида. Все 
вектора были безошибочно классифицированына основании подхода один ко многим [8] 
расширяющим возможности бинарной классификации алгоритма опорных подпространств [7]. 
Кроме того, среднее значение величины показателя сопряженности для верно определенного 
класса составляет 0,95. Данный факт несомненно говорит о надежности использовании 
показателя сопряженности в задачах такого рода. Это является позитивным моментом для 
продолжения исследований такого рода как на базах данных более сложного вида, с большим 
числом полей, так и для классификации на полной базе данных из миллиона и более записей. 
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Abstract. The paper proposes a method for processing personal data that allows them to be 
divided into many segments or classes. The customer database is used as the source data. We 
use the indicator of conjugacy that has already proved the effectiveness in both recognition and 
clustering of data problems. 
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Моделирование процессов управления орбитами 
космических аппаратов с двигателями малой тяги 

В.В. Салмин1, К.В. Петрухина1, А.А. Кветкин1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. Рассматриваются вопросы разработки и моделирования схем перевода 
космического аппарата с двигателями малой тяги с высокоэллиптической на 
геостационарную орбиту. Разработаны алгоритм и программное обеспечение для 
решения задачи оптимизации перелета между эллиптической и геостационарной 
орбитами. Приведены примеры моделирования разработанного закона управления для 
различных видов исходных данных. 

1. Введение 
В настоящее время наиболее распространенной орбитой для размещения спутников связи 
является геостационарная (ГСО). В большинстве случаев для переводов космических 
аппаратов (КА) с опорной  орбиты на ГСО используются традиционные импульсные схемы, 
подразумевающие несколько включений маршевого двигателя большой тяги. Однако в течение 
последних десятилетий исследователи все чаще проявляют интерес к альтернативным схемам 
перелетов на геостационарную орбиту, в том числе и схемам, подразумевающим 
использование  на космическом аппарате комбинации двигателей большой и малой тяги. 
Причиной этому послужили успешные примеры использования электрореактивных двигателей 
на этапах довыведения на геостационарную орбиту космических аппаратов «AEHF-1», 
«Экспресс-АМ5», «SES-9».  

Использование на космическом аппарате (КА) комбинации двигателей большой и малой 
тяги обеспечивает возможность доставки на целевые орбиты КА со значительно большей 
массой ПН, чем при использовании традиционных средств выведения. Применительно к 
различным типам космических маневров показано, что повышение эффективности 
космических аппаратов за счет использования комбинированных схем выведения значительно 
для перелетов на геостационарную орбиту (ГСО), причем при существенной разнице в 
наклонениях орбит выведения и геостационарной.  

Промежуточная орбита может быть сформирована третьей ступенью ракеты-носителя 
тяжелого класса («Протон», «Delta-IV», «Arian»). Схему выведения с использованием круговой 
промежуточной орбиты можно условно назвать традиционной, поскольку рациональная схема 
выведения и закон управления движением КА с ЭРД в данном случае хорошо исследованы. 
Использование промежуточных эллиптических орбит в настоящее время исследовано 
значительно слабее. Наличие дополнительных степеней свободы (величины эксцентриситета и 
аргумента перигея промежуточной орбиты) дает дополнительные возможности по 
оптимизации схемы выведения КА на рабочую орбиту. Исследования показывают, что 
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использование эллиптической промежуточной орбиты для многих проектов выведения КА на 
ГСО значительно эффективнее, чем использование круговых промежуточных орбит. Более 
того, оптимальное значение эксцентриситета промежуточной орбиты может быть достаточно 
велико (достигать значения 0,7 и даже больше), поэтому можно говорить о схеме выведения на 
высокую рабочую орбиту с использованием высокоэллиптической промежуточной орбиты.   

2. Факторы, учитываемые при моделировании управляемого движения КА 
Космические аппараты с электрореактивными двигателями могут иметь весьма большую 
протяжённость активных участков, измеряемых сутками, месяцами, поэтому анализ активного 
участка полета аппаратов с ЭРД проводится на основе исследования полной математической 
модели в оскулирующих элементах, где тяга рассматривается как возмущающая сила [4]:  
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где ( )21 eAp −=  - фокальный параметр; ωϑ −= u  - истинная аномалия; e - эксцентриситет; ω - 
угловое расстояние перицентра от узла; Ω  - долгота восходящего узла; i  - наклонение орбиты; 
τ  - время прохождения через перицентр; t  - время; ϑ  - истинная аномалия; u  - аргумент 
широты; WTS ,, - проекции реактивного ускорения на направление радиуса-вектора, на 
перпендикулярное к нему в плоскости орбиты и на перпендикулярное к плоскости орбиты; 

fM=µ  – произведение гравитационной константы на массу притягивающего центра. 
Также на начальном этапе перелета при низком значении перигея промежуточной орбиты 

целесообразно учитывать возмущения, вызываемые действием атмосферы и нецентральностью 
гравитационного поля Земли. 

3.  Постановка задачи оптимизации и способы ее решения 
Сформулируем задачу об оптимальном изменении большой полуоси, эксцентриситета и 
наклонения, минимизирующем невязки по этим элементам. 

В качестве математической модели движения КА с ЭРДУ возьмем систему 
дифференциальных уравнений в оскулирующих элементах.  

Как известно, эта система уравнений имеет особенности при 0=e  и 0=i . На практике 
наиболее распространеннымприемом является переход к равноденственным элементам. В 
данном же случае при моделировании движения КА с ЭРДУ обычная система 
дифференциальных уравнений в оскулирующих элементах является более предпочтительной, 
поэтому перед интегрированием будем задавать фиксированные конечные значения 
эксцентриситета и наклонения, отличные от  нуля и соответствующие требуемой точности 
решения задачи. 

Введем две правые системы координат: орбитальную ( Onrb ) и связанную с КА ( OXYZ ). 
Вектор тяги P  направлен вдоль оси OX . 
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Запишем выражения для компонент реактивного ускорения в орбитальной системе 
координат: 

.sin,cossin,coscos ψδψλδψλδ aWaSaT ===            
(1) 

Здесь a - модуль полного реактивного ускорения (
cta

aa
/1 0

0

−
= ), δ  - функция включения-

выключения двигателей ( { }0, 1δ = ); λ  - угол ориентации вектора тяги в плоскости орбиты (

[ ] 180;0∈λ ); ψ  - угол ориентации вектора тяги в плоскости местного горизонта ( [ ] 90;90−∈ψ
(рис. 1). Очевидно, что минимальное время перелета достигается при постоянной работе 
двигателя ( 1≡δ ) с переключениями компонент реактивного ускорения.  

При выполнении плоских маневров (изменении большой полуоси и эксцентриситета 
орбиты) основной вклад вносит трансверсальная составляющая реактивного ускорения T , а 
при управлении наклонением орбиты используется только бинормальная компонента W , знак 
которой дважды меняется на витке. 

 
Рисунок 1. К определению углов ориентации вектора тяги КА с ЭРДУ. 
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Расширим множество допустимых режимов. Условия на переменные ω , Ω , u , не 

накладываются, поэтому уравнения 
dt
dω , 

dt
dΩ , 

dt
du  могут быть исключены из математической 

модели вариационной задачи, но учитываться в ходе дальнейшего моделирования. Этот прием 
позволяет получить предельную оценку критерия оптимальности динамической задачи – 
моторного времени перелета (совпадающего с общей продолжительностью при 1≡δ ).  

Введем терминальный критерий в виде квадратичного функционала, представляющий собой 
сумму квадратов невязок по большой полуоси, эксцентриситету и наклонению орбиты, 
умноженные на соответствующие им весовые (неопределенные) коэффициенты: 

min→∆∆= K
T
K xxI α ,        (3) 

где [ ]TK ieAx ∆∆∆=∆ ,, . 
Здесь ( ) ( ) ( ) .,, ккк itiieteeAtAA −=−=∆−=∆  
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где 11αα =A , 22αα =e , 33αα =i  - весовые коэффициенты (элементы диагональной матрицы) по 
большой полуоси, эксцентриситету и наклонению соответственно [5]. 

3.1 Методика, основанная на принципе максимума Л.С. Понтрягина 
Решение вариационной задачи будем проводить в соответствии с принципом максимума 
Л.С.Понтрягина [6] при условии, что ЭРДУ работает без выключений ( 1≡δ ), поскольку в этом 
случае обеспечивается минимум общей продолжительности перелета. 

В результате решения задачи в соответствии с принципом максимума Л.С. Понтрягина 
получены аналитические уравнения для углов ориентации вектора тяги.  

Применение принципа максимума позволяет свести оптимизационную задачу к краевой 
задаче для системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Решение задачи 
оптимального управления элементами орбиты в строгой постановке, вытекающей из 
формализма Лагранжа – Понтрягина, связано с большими вычислительными трудностями, 
кроме того, на первый план выходит проблема сходимости и устойчивости алгоритма решения 
краевой задачи и единственности решения. Поэтому исходная задача расширялась до задачи 
локальной оптимизации. 

3.2 Методика локальной оптимизации. Условия применимости. Оценка проигрыша. 

Локально-оптимальными управлениями в дальнейшем будем называть такие управления ( )xtu ,
~

, 
которые минимизируют не функционал динамической задачи I  (интегральный), а 

подынтегральное выражение, то есть производную 
dt
dI  в каждый момент времени. Если 

подынтегральное выражение не меняет знака и представляет собой монотонную функцию, 
описанная постановка эквивалентна исходной [7].  

В общем случае синтез локально-оптимальных управлений не гарантирует абсолютного 
оптимума в исходной постановке задачи, однако, существует класс задач, содержащих малый 
параметр (в частности, реактивное ускорение, создаваемое ЭРД), в которых локально-
оптимальные управления тем ближе к оптимальным, чем меньше малый параметр, т.е. чем 
слабее корректирующее управление.  

Будем искать локально-оптимальный закон управления, обеспечивающий совместное 
изменение большой полуоси, эксцентриситета и наклонения орбиты.  

Потребуем монотонного изменения большой полуоси, эксцентриситета и наклонения 
орбиты, тогда поставленную задачу отыскания законов управления ориентацией вектора тяги 
КА с ЭРДУ можно свести к задаче выбора локально-оптимального закона с последующей 
проверкой условия монотонности функционала. 

Проведем отыскание локально-оптимального закона совместного управления большой 
полуосью, эксцентриситетом и наклонением орбиты, обеспечивающий минимум функционала 
I , определяемого выражением (3), при заданных начальных условиях. 

Заменим этот функционал локальным критерием, обеспечивающим максимальную  скорость 
изменения I : 
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Результатом поиска максимума выражения (4) по двум переменным ( ) max)(),( →= tt
dt
dI

dt
dI ψλ  

являются аналитические выражения для углов ориентации вектора тяги λ  и ψ ,  где ψ  - угол 
отклонения тяги от мгновенной плоскости орбиты, λ  - угол между проекцией вектора тяги на 
плоскость орбиты и трансверсалью.  
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Полученный закон управления ( ) ( )tt
~~

,λψ  имеет достаточно простую структуру и позволяет 
провести расчет динамического манёвра без процедуры решения краевой задачи. 

Как следует из (4), от значений весовых коэффициентов Aα , eα , iα  зависит скорость 
изменения большой полуоси, эксцентриситета и наклонения орбиты. 

За счет подбора значений весовых коэффициентов можно контролировать скорость 
изменения элементов орбиты и добиться одновременности выполнения конечных условий.  

В первом приближении можно принять ieA ααα == .  
Проводилось сравнение результатов, полученных с использованием законов локально-

оптимального управления, с результатами точного решения задач перелёта между 
некомпланарными орбитами (В. Н. Лебедев). Оказалось, что для широкого диапазона 
граничных условий результаты решений отличаются не более чем на 1,5...2%, что позволяет 
рассматривать локально-оптимальные управления в качестве хорошего начального 
приближения для решения вариационных задач механики полёта с малой тягой. 

4. Алгоритм и ПО решения задачи оптимизации перелета между эллиптической и 
геостационарной орбитами 
Ниже приведены результаты расчетадовыведениятяжелого геостационарного спутника связи 
(типа «Экспресс АМ-5», «AMOS-6»), имеющего в своем составе электроракетную 
двигательную установку. Исходный эллипс формируется мощным импульсом 3-ей ступени 
тяжелой ракеты-носителя. Исходные данные для перелета приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Исходные данные, где Hп- высота перигея; Hп- высота апогея; i- наклонение 
орбиты; m0- стартовая масса КА; mсух- сухая масса КА; P- тяга двигателя; Iуд- удельный 

импульс. 
𝑯𝑯п, км 𝑯𝑯а, км i, град. 𝒎𝒎𝟎𝟎, кг 𝒎𝒎сух, кг P, 

мН 
𝑰𝑰уд, 
сек. 

200 80000 28 3500 2600 360 1600 
200 80000 51.6 3500 2600 360 1600 

 
Время достижения необходимого значения каждого элемента орбиты, приведены в таблице 

2. 

Таблица 2. Конечные элементы орбиты, где e- эксцентриситет; Rп- радиус перигея; Rа- радиус 
апогея; A- большая полуось; p- фокальный параметр. 

i, 
град 

Элементорбиты Необходимоезначение Времядостижениянеобходимогозначения 

28 e 0 287.2 
А, км 42164 289.5 

i, град. 0 289 
Невязка 0 <10-4 к 282.2 

51.6 e 0 323,7 
А, км 42164 327.4 

i, град. 0 326 
Невязка 0 <10-4 к 318 

 
Масса рабочего тела, затраченного на перелет в случае с i=28°, составила 552.9 кг. С 

наклонением равным 51.6° масса рабочего тела на перелет составляет 618.1 кг. 
Также в результате расчета двух перелетов были подобраны весовые коэффициенты по 

правилу одновременного времени достижения элементами орбиты своих конечных значений; 
они приведены в таблице 3. 



Науки о данных        В.В. Салмин и др. 

IV Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) 2808 

 
Таблица 3.Значениявесовыхкоэффициентов. 

Весовойкоэффициент i, град 
28 51.6 

e 0.1 0.15 

А 0.5 0.4 

i 0.4 0.45 

 
Разное время достижения элементами орбиты необходимого значения обусловлено 

неточностью подбора весовых коэффициентов. При необходимости меньшей разницы по 
времени установления элементов орбиты можно провести итерационный подбор весовых 
коэффициентов. 

В ходе моделирования полета КА с учетом воздействия атмосферы Земли выяснено, что её 
воздействие очень мало, так как КА выходит из действия атмосферы уже через несколько 
витков и находится в ней короткий промежуток времени. В обоих случаях учет атмосферы 
увеличивает время перелета не более чем на 1 час. Столь небольшое влияние объясняется тем, 
что сила аэродинамического сопротивления FA в нижней точке траектории (наиюольшее 
сопротивление на 1-м витке) примерно равна силе тяги FT (FA=320 мН, FТ=360 мН), а 
длительность и протяженность участка воздействия крайне мала (рисунок 2). За счет этого 
высота перигея орбиты выходит за пределы действия атмосферы за 3-4 витка. 

 
Рисунок 2. Полет КА в зоне воздействия атмосферы. 

 
В результате моделирования были получены следующие зависимости от времени (для i=28°) 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Траектория пространственного движения КА. 
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Рисунок 4. Зависимость наклонения орбиты от времени. 

 
Рисунок 5. Зависимость изменения радиуса апогея, большой полуоси и радиуса перигея от 
времени. 

 
Рисунок 6. Зависимость эксцентриситета орбиты от времени. 

 
В период от 0 до 200 суток полета видно постепенное монотонное уменьшение 

положительных амплитудных значений отклонения вектора λ  от 70 до 7º связанное с 
увеличением большой полуоси. В период с 200 суток до 280 размер большой полуоси начинает 
сначала медленно, а с 260 суток резко убывать, с чем связано возрастание угла λ  до 85 º. 
Несимметричность относительно нуля связана с высоким значением эксцентриситета 
начальной орбиты. 

На рисунке 8 видно, что на протяжении всего полета угол ψ  меняется в пределах от -90 до 
+90 градусов, причем смена направления ориентации вектора изменяется 2 раза за виток. 
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Рисунок 7. Зависимость управляющего угла λ  от времени. 

 
Рисунок 8. Зависимость управляющего угла ψ  от времени. 

 
Моделирование показало, что производная функционала не меняет свой знак, а сам 

функционал монотонно убывает до нуля, минимизируя невязки по большой полуоси, 
эксцентриситету и наклонению орбиты. 

На рисунке 9 представлен вид главного окна программы для расчета и моделирования 
межорбитальных переходов. 

 
Рисунок 9. Вид главного окна программы, применительно к расчетуперелетас 
высокоэллиптической орбиты на геостационарную. 

5. Заключение 
Получен закон управления орбитой КА с малой тягой,  имеющий достаточно простую 
структуру и позволяющий проводить расчеты динамических манёвров без процедуры решения 
краевой задачи. 
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Проведено математическое моделирование межорбитальных перелётов между 
произвольными некомпланарными орбитами в широком диапазоне граничных условий. 
Проведён качественный анализ изменения элементов орбиты, углов ориентации вектора тяги 
КА с ЭРДУ для локально-оптимальной схемы управления элементами орбиты на примере 
расчетадовыведениятяжелого геостационарного спутника связи (типа «Экспресс АМ-5», 
«AMOS-6»), имеющего в своем составе электроракетную двигательную установку.  

Предложен регулярный алгоритм решения динамической задачи оптимизации для 
произвольных граничных условий, позволивший сформировать блок расчёта динамической 
характеристики перелётов с малой тягой в общей схеме оптимизации баллистических и 
проектных параметров. 

Разработан интерактивный исследовательский программно-методический комплекс расчёта 
проектно-баллистических характеристик перелёта и графической визуализации схемы 
движения космического аппарата с малой тягой. 
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Modeling of control processes of spacecraft orbits with low-
thrust engines 

V.V. Salmin1, K.V. Petrukhina1, A.A. Kvetkin1 

1Samara National Research University, Moskovskoyeshosse, 34, Samara, Russia, 443086 
 

Abstract. The issues of development and modeling of the spacecraft transfer schemes with 
low-thrust engines from a high-elliptical to a geostationary orbit are considered. An algorithm 
and software are developed to solve the problem of flight optimization between elliptical and 
geostationary orbits. Examples of modeling of the developed control law for different types of 
source data are given. 

Keywords: modeling; low-thrust electric propulsion engine, geostationary orbit, thrust vector 
orientation angles, terminal criterion, locally optimal control law. 
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Математические модели поддержания низкой орбиты 
космического аппарата с помощью электрореактивных 
двигателей с учетом ограничений по электропитанию 

Г.П. Аншаков1, В.В. Салмин1, В.В. Волоцуев1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В статье приводится описание математических моделей, используемых при 
выборе проектных характеристик электрореактивной двигательной установки для 
поддержания низкой орбиты космического аппарата наблюдения Земли. 
Математические модели выбора проектных характеристик разрабатываются с учетом 
ограничений по располагаемой электрической мощности на борту спутника.  

1. Введение 
Для решения большого количества задач наблюдения из Космоса требуется получения 
информации высокого разрешения. При этом весьма удобным, с точки зрения получения 
изображений такого разрешения, является вариант расположения КА наблюдения на низких 
околокруговых орбитах. Тормозящее воздействие атмосферы оказывает существенное влияние 
на эволюцию орбит КА, что приводит к постепенному снижению орбиты и, в конечно счете, 
входу аппарата в плотные слои атмосферы. 

Чтобы поддерживать параметры рабочей орбиты в допустимом диапазоне, периодически 
следует проводить коррекцию траектории движения. Необходимым условием возможности 
коррекции является способность придать КА тягу, превосходящую по величине 
равнодействующую возмущающих сил. 

Снизить суммарные затраты топлива можно, если использовать для коррекции высоты 
орбиты ЭРДУ. Такой вариант использования возможен вследствие небольшой массы и 
габаритов как ЭРДУ, так и рабочего тела для её работы. Преимущества ЭРД при решении 
перечисленных задач заключаются в возможности высокоточного формирования заданных 
рабочих орбит спутников Земли и их поддержания в течение практически неограниченного 
времени. 

Очень высокая скорость истечения, обеспечиваемая электрореактивным двигателем (ЭРД), 
позволяет снизить запас топлива для поддержания высоты орбиты и увеличить срок службы 
КА на низких орбитах. Срок существования зависит от количества коррекций, их средней 
продолжительности, запаса топлива, которые определяются типом ракетного двигателя. 
Повышение удельного импульса ЭРД при той же массе топлива позволяет увеличить срок 
службы КА за счет существенно более низкого расхода топлива. Однако, чем выше удельный 
импульс, тем больше мощность двигателя и тем более мощная требуется энергоустановка. 
Следствием этого является возрастание площади солнечных батарей. В условиях 
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сопротивления атмосферы увеличение площади солнечных батарей приводит к необходимости 
более частых и продолжительных коррекций. 

Указанные противоречия требуют проведения анализа возможности использования ЭРД для 
поддержания более низких орбит в течение длительного срока службы орбитального 
комплекса. 

Задача оптимального проектирования технической системы, в частности, космической 
системы, использующей ЭРДУ, трактуется как некоторая оптимизационная проблема и 
сводится к отысканию значений конструктивных параметров системы, которые доставляют 
экстремум некоторому функционалу качества (критерию эффективности). Язык оптимизации 
здесь оказывается естественным и удобным, поскольку обладает достаточно большой степенью 
общности, а методы оптимизации достаточно развиты, но вовсе не единственно возможны. 

2. Математические модели для анализа процессов поддержания низкой орбиты 
космического аппарата с помощью электрореактивных двигателей 

2.1. Проектная модель КА. Общая задача оптимизации (основная). Главный критерий. 
Критерии, переводимые в ограничения. 
Проектный облик КА характеризуется набором функциональных модулей, образующих 
конструктивно-компоновочную схему. В рамках выбранной схемы задается вектор проектных 
параметров p , к которым могут относиться и предельные значения управляющих функций. 

( ) Ppppp T
l ∈= ,...,, 21               (1) 

Динамика КА как объекта управления описывается обычными дифференциальными 
уравнениями общего вида 

( )υ,,,, puxtf
dt
dxx ==  

( ) ( ) ( ) ( )zXtxzXtx KK ∈∈ ,00              (2) 
( ) ( ) ( ) ( ) DpYyuxpUxtuu ⊂∈=∈= ,,,  

Здесь x  – вектор состояния (фазовых координат) системы, ( )Tnxxxx ,...,, 21= , Xx∈ ; u  – 

вектор управляющих функций, ( )Truuuu ,...,, 21= , ( )xtuu ,=  из допустимого множества ( )pU , 
символом Z обозначен конкретный динамический маневр (космический перелет) из некоторого 
множества Z. Различным объектам соответствуют отличающиеся хотя бы в одной компоненте 
векторы p ; однако, для одного и того же объекта могут быть реализованы различные 
управления ( )xtu ,  в рамках заданных ограничений. 

Поэтому общей задачей совместной оптимизации будем называть задачу отыскания 

проектных параметров  и совокупности переменных  принадлежащих 
множеству допустимых  и обеспечивающих реализацию диапазона динамических маневров 
Z  при минимальном (максимальном) значении заданного критерия эффективности. 

Эффективность выполнения единичного маневра  будем характеризовать некоторым 

критерием оптимальности , зависящим от траектории , управления ( )xtu , , параметров 
объекта p  и маневра z . Для определенности будем считать, что задачей оптимального синтеза 
является обеспечение максимума µ : 

( ) ( )
( ) ( )( )xtutxpz

Pp
pUxtu

,,,,max
,

µµ
∈
∈

=              (3) 

Очевидно, в этом случае каждому маневру z  из диапазона Z  соответствует своё 
оптимальное проектное решение, характеризующееся вектором параметров ( )zp  и управлений 
( )zxtu ,, . 

Pp∈ ( ) ( )ztxzxtu ,,,, =
D

z
µ ( )tx
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Сложность решения общей проблемы отыскания оптимальных траекторий и параметров 
связана с тем, что траектории существенно зависят от проектных параметров, и наоборот 
параметры КА во многом определяются выбранными траекториями и режимами управления. В 
связи с этим возникает проблема взаимосвязи указанных задач и получения условий их 
корректного разделения. 

Введём функционал I, зависящий как от параметров маневра Z, КА p, так и от траектории 
( )tx , управления ( )xtu ,  и условий реализации маневра, в том числе и неопределённых 

факторов. Задачу отыскания экстремума функционала I при заданных параметрах маневра z и 
параметрах КА назовём динамической задачей оптимизации.  

В задачах динамики и управления движением функционал I обычно задаётся в виде интегро-
терминального критерия, где интегральный член характеризует затраты некоторого ресурса на 
реализацию динамического маневра, а терминальный член F – вклад суммарной невязки 
граничных условий. 

Задачу о максимуме критерия оптимальности ( )uxpz ,,,µ  назовём разделяющейся на 
динамическую (отыскание оптимальных траекторий и законов управления) и параметрическую 
(отыскание оптимальных параметров), если в критерии µ  удаётся выделить критерий низшего 
уровня – функционал I, зависящий только от траекторий и управления, но независящий от 
проектных параметров, минимум которого для каждого фиксированного  маневра 
достигается на паре ( ) ( )( ) Dtutx ∈,  и обеспечивает локальный максимум критерия , при 
любом выборе вектора параметров Pp∈ . 

( )( )uxzIpz ,,,,µµ =               (4) 
Пусть в соответствии со сказанным выше: 

( ) ( )[ ] ( ) PpzSxtutxzI
D

∈∀=,,,min ,            (5) 

тогда ( ) ( )( )zSpzuxpz ,,,,, µµ = .            (6) 

Очевидно, если , то решение задачи оптимизации реализуется в форме двух, 
выполняемых независимо друг от друга операций: 

( )
( )

[ ] ( ) ( )zSuxzIuxzIux
Dux

==
∈

,,;,,minarg,
,

,          (7) 

( )( )zSpzp
Pp

,,maxarg µ
∈

= .            (8) 

Строгое разделение задач оптимизации справедливо лишь для идеально регулируемого 
двигателя малой тяги, когда его динамика описывается простейшей моделью точки переменной 
массы с идеальным и «бесплатным управлением». В общем случае динамическая 
характеристика S не обладает инвариантностью по отношению к параметрам КА, поэтому 
разделение задач оптимизации часто носит условный характер. 

Задачу о максимуме критерия ( )uxpz ,,,µ  будем называть условно разделяющейся на 
динамическую и параметрическую части, если минимум функционала I, зависящего от 
траектории, управления и параметров, для каждого фиксированного маневра  и 
фиксированного вектора параметров Pp∈  достигается на паре ( ) ( )( ) Dtutx ∈,  и обеспечивает 

локальный максимум критерия µ . Отыскание глобального максимума  реализуется в форме 
двух, выполняемых последовательно, операций: 

( )
( )

[ ] ( ) ( )pzSuxpzIuxpzIux
Dux

,,,,;,,,minarg,
,

==
∈

           (9) 

( )( )pzSpzp
Pp

,,,maxarg µ
∈

=            (10) 

Zz∈
µ

0
S
µ∂
<

∂

Zz∈

µ
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Решение этой задачи связано с определёнными трудностями, обусловленными 
необходимостью иметь зависимость ( )pzS , , определённую на множестве P  во всём диапазоне 
маневров Z. 

2.2. Совместная оптимизация проектных и баллистических параметров 
Поскольку проектные параметры КА влияют на динамическую характеристику маневра, и 
наоборот, баллистическая схема и траектории перелета существенным образом влияют на 
выбор проектных параметров, процесс оптимизации параметров КА и семейства оптимальных 
траекторий необходимо вести совместно [*]. Всякое изменение проектных параметров 
приводит к необходимости повторного расчета семейства оптимальных траекторий и режимов 
управления, а также баллистических параметров. Процедура совместной оптимизации 
траекторий и параметров сводится к следующему: 

Формируется общая задача совместной оптимизации космического аппарата, 
предназначенного для множества динамических маневров Z . Вводится проектная модель КА, 
а также модель распределения масс по отдельным компонентам КА. 

Из общей задачи оптимизации выделяется её динамическая часть. Динамическая задача 
решается последовательно, с применением моделей, обладающих различной степенью 
полноты, детализации и точности, для выделенных подобластей фазового пространства. 

Решается задача совместной оптимизации траекторий, баллистических и проектных 
параметров. В результате выбираются в первом приближении основные параметры, 
характеризующие проектный облик КА, а также энергетика маневра, траектории и режимы 
управления. 

Исследуется влияние неопределенных факторов, как на результаты решения динамической 
задачи, так и на значения проектных параметров. В случае необходимости определяются 
параметры, обеспечивающие минимум максимального проигрыша в глобальном критерии 
оптимальности для всего диапазона маневров. 

2.3. Математическая модель ограничений по располагаемой электрической мощности на 
борту космического аппарата 
На этапе формирования бортового состава НКП определяются характеристики основных 
источников электропитания системы электроснабжения (солнечных батарей, аккумуляторных 
батарей) таким образом, чтобы обеспечивать потребности всех бортовых энергопотребителей. 
Первичным источником электропитания на НКП являются солнечные батареи, которые также 
могут являться навесными элементами и увеличение их площади может привести к 
возрастанию аэродинамической нагрузки. С другой стороны желательно выбирать положение 
панелей солнечных батарей с оптимальной ориентацией на Солнце по критерию производимой 
мощности. 

Выбор общей площади солнечных батарей, исходя из ограничения: 

( ) ( ) j

k

j
jбортзарАБсветсолСБсбуд ttNRIСttSN ∆⋅+⋅⋅≥⋅⋅⋅ ∑

=
∑

1
. cosα ,      (11) 

где  - удельная мощность солнечных батарей;  - общая площадь солнечных батарей; 
( )tсолαcos  - циклограмма изменения угла между нормалью к панели солнечной батареи и 

направлением на Солнце; C АБ - ёмкость аккумуляторной батарея; зарI  - сила тока заряда 

аккумуляторной батареи; ( )tN j  - циклограмма работы j-го прибора на световом участке; jt∆  - 
время работы j-го прибора на световом участке. 

Проводится оценка возможных вариантов расположения модели панели солнечной батареи 
с площадью ∑СБS  и угла ориентации относительно вектора силы аэродинамического 
сопротивления (см. Рис. 1). 

сбудN . ∑СБS
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Рисунок 1. Способ выбора характеристик солнечных батарей низкоорбитального КА с учетом 
ограничений по энергетике и геометрии. 
 

На рисунке 1 следующие обозначения ∑СБS  - общая площадь солнечных батарей, ( )tсолαcos  
- циклограмма изменения угла между нормалью к панели солнечной батареи и направлением на 
Солнце, аэрα  - угол между вектором силы аэродинамического сопротивления и плоскостью 
панели солнечной батареи. 

Учитывая ограничение на внешние геометрические размеры низкоорбитального 
космической плантформы и ограничения на проектные характеристики системы 
электропитания формируются исходные требования к структуре и положению панелей 
солнечных батарей относительно корпуса КА (см. рисунок 2.2). 

( )( ) ( )tStS солСБ

k

i
солiСБi αα coscos

1
⋅≥⋅ ∑

=
∑ ,         (12) 

где k  - количество панелей солнечных батарей; СБiS  - площадь i-й панели солнечной батареи 

(см. рис. 2); ( )tсолiαcos  - циклограмма изменения косинуса i-го угла между нормалью к панели 
солнечной батареи и направлением на Солнце. 

 
Рисунок 2. Структура и положение панелей солнечных батарей с учетом ограничений на 
геометрию КА и параметры системы электроснабжения. 
 

С учетом полученных геометрических и энергетических ограничений осуществляется 
дальнейшая разработка конструктивно-компоновочной схемы НКП. 

При заданных параметрах рабочей орбиты сначала выбираются параметры аккумуляторных 
батарей, обеспечивающих необходимой электроэнергией всё оборудование, функционирующее 
на теневой стороне. 

( ) i

n

i
iбортразрАБ ttNRIС ∆⋅≥⋅⋅ ∑

=1

,           (13) 
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где АБС  - ёмкость аккумуляторных батарей; бортR  - среднее сопротивление в бортовой 

электросети; разрI  - ток разряда аккумуляторной батареи; ( )tNi  - циклограмма потребления 

электрической мощности i-го прибора на теневом участке; it∆  - время работы i-го прибора на 
теневом участке.  

2.4. Математическая модель оптимальной структуры управления процессом поддержания 
низкой орбиты космического аппарата с помощью электрореактивных двигателей 
При объединении ранее описанной массово-геометрической модели, которая является 
зависимой от параметров орбиты и законов управления спутником, и энергетической модели, 
вводящей ограничения, с точки зрения достаточности мощности для работы ЭРДУ, получается 
математическая модель коррекции низкой, эволюционирующей под действием верхней 
атмосферы Земли, орбиты КА с помощью ЭРДУ. Ограничившись коррекцией только 
плоскостных элементов орбиты A , e , а также фазового угла u∆ , получим систему уравнений 
(14), описывающих процесс коррекции низкой орбиты массово-геометрической и 
энергетической модели КА с ЭРДУ. 

( ) ( ) ( ) dtt
М
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В данной модели структура режима управления орбитой на активном витке с учетом 
ограничений по энергетике выглядит следующим образом: на активных витках включение 
ЭРДУ производиться на участках оптимального управления параметрами орбиты (см. рис. 3) с 
учетом наличия доступного резерва мощности для работы ЭРДУ на текущий момент. В 
результате общую схему включений ЭРДУ на активных витках можно изобразить как на 
рисунке 2.12. 
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Рисунок. 3. Схема формирования циклограмм коррекции на активных витках с учетом 
ограничений по энергетике и неопределенностью состояния плотности атмосферы. 

3. Заключение 
В статье была рассмотрена возможность применения электроракетной двигательной установки 
(ЭРДУ) для коррекции низких орбит спутников дистанционного зондирования земли. 
Предложено решать задачу коррекции спутниковых орбит с помощью электроракетной 
двигательной установки на базе отечественных ЭРД, относящихся к классу стационарных 
плазменных двигателей (СПД). Составлены модели для выбора расположения участков 
включения ЭРД на витке, исходя из соображений оптимальности коррекции по расходу 
рабочего тела (ксенона). 
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Mathematical models for maintaining a low orbit of a 
spacecraft with the help of electrically reactive engines with 
allowance for power limitations 
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Abstract. The paper describes the mathematical models used in selecting the design 
characteristics of an electrically reactive propulsion system to maintain a low orbit of the Earth 
observation spacecraft. Mathematical models of the choice of design characteristics are 
developed taking into account limitations on the available electrical power on board the 
satellite. 
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Аннотация. В работе рассматривается перспективный проект космического аппарата 
наблюдения с дифракционной оптической системой. Решается задача обеспечения 
стабильного положения элементов оптической системы. Для этого используется 
предложенная авторами ранее силовая схема крепления дифракционной линзы. С 
помощью численной оптимизации находятся оптимальные значения параметров 
конструкции с точки зрения минимизации ее массы.  

1. Введение 
В последнее время активно исследуется возможность создания космического аппарата 
наблюдения (КАН), использующего для фокусировки входного светового потока вместо 
зеркала дифракционную линзу [1]. В частности, американским агентством по перспективным 
оборонным научно-исследовательским разработкам США DARPA был предложен проект 
Membrane Optical Imager for Real-Time Exploitation - MOIRE [2, 3]. В отличие от обычных КАН 
на низких орбитах, которые быстро проходят над целью, прототипы проекта «MOIRE» будут 
выводиться на геостационарные орбиты. По замыслу авторов проекта, несколько КАН с 
дифракционными линзами позволят покрыть всю поверхность Земли. 
 
2. Требования к конструкции крепления дифракционной линзы 
Основными требования, предъявляемыми к конструкциям КАН с дифракционными линзами, 
являются: 

- размерностабильность конструкции крепления линзы к корпусу КА; 
- конструкция линзы должна обладать достаточно большой жесткостью. 
Требования по жесткости формулируем в виде ограничения на значение частот собственных 

колебаний. Величина частот собственных колебаний конструкции должна быть порядка 1÷2.5 
Гц.  

В работe [4] предложена силовая схема конструкции, позволяющая удовлетворить 
приведенным требованиям. Проект данной конструкции показан на рисунках 1 и 2 [4].  
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Рисунок 1. КА наблюдения с оболочечно-кольцевой блендой дифракционных мембран. 

 
В работе [4] показана возможность удовлетворения требованиям по жесткости в рамках этой 

силовой схемы. Однако не предлагалось метода поиска наилучшего сочетания параметров с 
точки зрения массы конструкции. Параметрами рассматриваемой силовой схемы являются: 
радиус арочных ферм, площади поперечных сечений стержней ферм; площади поперечных 
сечений тросов. 

 
Рисунок 2. Силовая схема конструкции крепления дифракционной линзы к корпусу КА 
наблюдения. 
 

В данной работе проводится исследование влияния значений площадей поперечных сечений 
стержней ферм и тросов на поведение конструкции и определение их оптимальных значений по 
критерию массы конструкции. 
 
3. Используемые методы моделирования 
Моделирование поведения конструкции выполняется в конечно-элементной системе 
MSC.Nastran. Для оценки жесткости конструкции крепления отыскивались собственные 
колебания космического аппарата с дифракционной линзой. 

Отыскание собственных колебаний в методе конечных элементов заключается в решении 
следующей задачи о собственных значениях [2, 3]: 

[ ] [ ]( ) { } 02 =⋅⋅− jj UMK ω ,             (1) 

где iω  - i-ая собственная круговая частота; [ ]М  - матрица масс; [ ]К  - матрица жёсткости; { }iU  - 
i-ая собственная форма. Решение выполняется для нескольких низших тонов собственных 
колебаний методом Ланцоша. Матрица жёсткости упругой системы в рамках метода конечных 
элементов имеет вид: 

[ ] [ ] [ ] [ ] dvBDBK mm

Ne

m Vem

T
m ⋅⋅= ∑ ∫

=1

, 

где Ne  - число конечных элементов; Vem  - объем m-ого конечного элемента; [ ]mD  - матрица 
Гука для материала m-ого конечного элемента; [ ]mB  - матрица связи между узловыми 
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перемещениями и деформациями: { } [ ] { }mmm uB ⋅=ε ; { }mu  - узловые перемещения m-ого конечного 
элемента; { }mε  - деформации m-ого конечного элемента. Коэффициенты матрицы [ ]mB  
находятся дифференцированием функций формы [ ]mФ  конечного элемента по 
соответствующим координатам. Матрица масс упругой системы в рамках метода конечных 
элементов имеет вид: 

[ ] [ ] [ ] dvФФM m

Ne

m Vem

T
mm ⋅⋅= ∑ ∫

=1
ρ , 

где [ ]mФ  - функция формы m-ого конечного элемента: ( ){ } [ ] { }mmm uФxu ⋅= ; { }x  - координаты 
точки внутри конечного элемента; mρ  - плотность материала m-ого конечного элемента. 
 
4. Используемые методы оптимизации 
В качестве проектных переменных (вектор х) выбираются параметры конструкции, которые 
можно изменять. Ограничения записываются в виде. 

0),( ≤uxq , 
где ( u – отклик системы).  

Целевая функция F часто формулируется на основе весовых характеристик конструкции.  
При параметрической оптимизации конструкции использовался градиентный метод 

оптимизации в следующем виде [5].  
В рамках этого метода поиск оптимального решения проводится в направлении 

противоположном вектору градиенту целевой функции: -∇F. Целевая функция имеет 
следующий вид: 

)()( xgxmF
i

ii∑ ⋅+= λ   

где m – масса силовой конструкции; i – индекс ограничения, пробегающий номера нарушенных 
ограничений; λi - множители Лагранжа, которые подбираются так, чтобы минимизировать 
длину вектора градиента целевой функции: 

)()( xgxmF
i

ii∑ ∇⋅+∇=∇ λ . 

Компоненты ∇ m находятся в процессе построения матрицы масс. Компоненты ∇ gi 
находятся следующим образом. 

Выражение для производных частот собственных колебаний по проектной переменной xk 
получаем дифференцированием (1) по этой переменной:   

 
где j - номер тона собственных колебаний (в этой задаче пробегает значения с одного до пяти). 

О прочности материала элементов конструкции судим по величинам напряжений в них. 
Напряжения находятся из следующих соотношений: 

[ ] { } ;PuK =⋅               (2) 
{ } [ ] [ ] { }mmmm uBD ⋅⋅=σ              (3) 

где { }mσ  и { }mu  - вектор напряжений и вектор узловых перемещений m-ого конченого элемента.  
Подставив (3) в (2) и продифференцировав по xk, получаем: 

[ ] [ ] { }P
x

KBD
x k

mm
mk

⋅







∂
∂

⋅⋅=







∂
∂ −1σ  

Критическая нагрузка потери устойчивости находится решением следующей задачи о 
собственных значениях:  

[ ] [ ]( ) { } 011 =⋅⋅− wKkK кр σ             (4) 

{ } [ ] [ ] { }
{ } [ ] { }jT

j

j
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j
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T
j
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где 1крk  - наименьший коэффициент критической нагрузки, { }1w  - начальное отклонение от 
положения равновесия, соответствующее этому коэффициенту, [ ]σK - матрица 
дифференциальной жесткости, характеризующая изменение характера внутренних сил, 
обусловленных отклонением { }1w . 

Выражение для производных коэффициента критической нагрузки по проектной 
переменной xk получаем дифференцированием (4) по этой переменной: 

{ } [ ] [ ] { }

{ } [ ] { }11

111
1

wKw

w
x
Kk

x
Kw

x
k

T
k

кр
k

T

k

кр

⋅⋅

⋅







∂
∂
⋅−

∂
∂

⋅
=

∂
∂

σ

σ

. 

 
5. Постановка и решение задачи параметрической оптимизации конструкции 
В математическом виде задача оптимизации будет выглядеть следующим образом: 

[ ]












==

>
=

12..7 ,5..1

,)( )(
minarg*

ji

fsfsM
s iji , 

где М – масса рассматриваемого КА, кг; si – проектные параметры (площади поперечного 
сечения трубок и тросов, м2); fj – собственная частота КА, Гц; [f] - минимальная частота 
упругих форм собственных колебаний (для исследуемого КА равна 1,4 Гц). 

Ограничения по трубкам: 
1

3,2,1
7 1039,21039,2 −− ⋅≤<⋅ s . 

Нижняя граница области допустимых значений представляет собой номинальные значения 
s1,2,3 уменьшенные в 1000 раз. Верхняя граница области допустимых значений – это 
увеличенные в 1000 раз номинальные значения s1,2,3 проектных параметров. 

Такой широкий диапазон значений ограничений выбран для того, чтобы увидеть характер 
изменения проектных параметров во время оптимизации. 

Ограничения по тросам подберем из прочностных соображений: 
[ ] max44 sss ≤< , 
[ ] max55 sss ≤< , 

где [s] = 7,56×10-6 м2 – допустимая площадь поперечного сечения тросов; s4,5 max = 6,3×10-5 м2 – 
номинальные значения площадей поперечного сечения, увеличенные в 5 раз. 

Ограничения по прочности: 
100100- 1,2,3 ≤σ≤ , 

1801 4 ≤σ≤ , 
180180- 5 ≤σ≤ , 

где σ1,2,3 – напряжения, возникающие в продольных, поперечных и диагональных трубках 
соответственно, МПа; σ4,5 – напряжения, возникающие в продольных и поперечных тросах 
соответственно, МПа. 

Прочностные ограничения подобраны здесь с учетом коэффициента безопасности. Так, для 
продольных, поперечных и диагональных балок этот коэффициент был принят равным 5,4 (с 
учетом того, что [σ] = 540 МПа - для углепластика). Для тросов коэффициент безопасности 
равен 3. Такие большие значения коэффициентов безопасности оправданы экстремальными 
условиями эксплуатации КА. 

Результаты оптимизации представлены в таблице 1. 
На рисунках 3 и 4 показаны результаты статического расчета и расчета на устойчивость, а на 

рисунке 5 – напряжения, действующие в поперечных тросах, для оптимальной конструкции 
КАН. 
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Таблица 1. Результаты оптимизации в системе «MSC.Nastran». 
  Min 

ограничения 
Max 
ограничения 

Начальное 
значение 

Оптимальное 
значение 

Площадь поперечного сечения 
продольных стержней  м2 2,39×10-7 2,39×10-1 2,39×10-4 2,55×10-4 

Площадь поперечного сечения 
поперечных стержней  м2 2,39×10-7 2,39×10-1 2,39×10-4 5,31×10-6 

Площадь поперечного сечения 
диагональных стержней  м2 2,39×10-7 2,39×10-1 2,39×10-4 1,26×10-5 

Площадь поперечного сечения 
поперечных тросов  м2 7,56×10-6 6,3×10-5 1,26×10-5 3,62×10-5 

Площадь поперечного сечения 
продольных тросов  м2 7,56×10-6 6,3×10-5 1,26×10-5 6,30×10-5 

Частота 7-й формы 
собственных колебаний Гц 1,4 10 0,599 1,100 

Частота 8-й формы 
собственных колебаний Гц 1,4 10 1,22 1,581 

Частота 9-й формы 
собственных колебаний Гц 1,4 10 1,22 1,581 

Частота 10-й формы 
собственных колебаний Гц 1,4 10 1,45 1,938 

Частота 11-й формы 
собственных колебаний Гц 1,4 10 1,69 2,374 

Частота 12-й формы 
собственных колебаний Гц 1,4 10 1,69 2,527 

Масса всего аппарата кг - - 3861,6 3458,9 

 
Рисунок 3. Деформации фермы (оптимизированная модель), максимальная деформация 14,3 
мм, триметрия. 

 
Рисунок 4. Форма потери устойчивости (оптимизированная модель), критическая нагрузка 
1,69, триметрия. 
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Рисунок 5. Напряжения натяжения тросов между несущими фермами (оптимизированная 
модель). Максимальное напряжение 9,3 МПа, минимальное напряжение 0,78 МПа. 
 
6. Заключение 
Проведена численная оптимизация модели конструкции КАН с дифракционной линзой в 
системе «MSC.Nastran» с ограничениями по собственным частотам и проектным параметрам. 
Найдена оптимальная конструкция рассматриваемого космического аппарата наблюдения с 
дифракционной линзой. Проведено исследование упругих форм собственных колебаний 
оптимальной конструкции рассматриваемого КАН. По результатам оптимизации из 
конструкции несущих ферм были удалены поперечные балки, за исключением тех, что 
расположены в сечении крепления поперечных тросов. Площадь поперечного сечения этих 
балок осталась неизмененной и составила 2,38×10-4 м2 (радиус трубки равен 20 мм, толщина – 2 
мм). Площадь поперечного сечения диагональных балок несущих ферм была подобрана из 
технологических соображений и составила 2,83×10-5 м2 (радиус трубки равен 5 мм, толщина – 1 
мм). Площадь поперечного сечения продольных балок несущих ферм составила 2,55×10-4 м2  
(радиус трубки равен 21,3 мм, толщина – 2 мм). Площадь поперечного сечения поперечных 
тросов равна 3,62×10-5 м2 (диаметр 6,8 мм). Площадь поперечного сечения продольных тросов 
равна 3,62×10-5 м2 (диаметр 8,9 мм). 
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Optimization of the design parameters of the diffraction lens 
for the perspective project of the observation spacecraft 

G.P. Anshakov1, V.V. Salmin1, K.V. Peresypkin1, A.S. Chetverikov1, I.S. Tkachenko1, Ch. 
Tuntun2 

1Samara National Research University, Moskovskoye shosse, 34, Samara, Russia, 443086 
2Harbin Institute of Technology, Harbin, China 

Abstract. A promising project of an observation spacecraft with a diffractive optical system is 
considered. The problem of ensuring a stable position of the elements of the optical system is 
solved. For this purpose, the power scheme of the attachment of a diffraction lens proposed by 
the authors is used. With the help of numerical optimization, the optimal values of the design 
parameters are found from the point of view of minimizing its mass. 
 
 

 
Keywords: diffraction optics, space membrane optical system, finite element simulation, 
natural oscillations, numerical optimization. 
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Решение задачи комплексирования бортовой аппаратуры 
малого космического аппарата дистанционного 
зондирования Земли на основе математического и 
имитационного моделирования его функционирования 

С.Л. Сафронов1, И.С. Ткаченко1, С.С. Волгин1 

1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 
Королева, Московское шоссе 34А, Самара, Россия, 443086 

Аннотация. В связи с усложнением целевых задач, решаемых малыми космическими 
аппаратами (МКА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), и увеличением 
требуемых сроков их активного существования, возникают проблемы обеспечения 
надежности и безотказной работы аппаратуры и всего изделия. Для решения указанных 
проблем требуется развитие технологий проектирования, конструирования и 
управления. В отличие от использования принципов дублирования и резервирования 
основных функциональных узлов бортовой аппаратуры (БА) в целях повышения 
надежности и живучести, рассматривается задача межсистемной интеграции функций 
БА, позволяющей не только на этапе проектирования, но и при целевой эксплуатации 
изменить поведение и структуру системы.  

1. Введение 
Космические аппараты должны быть очень надежными и обладать повышенной живучестью в 
связи с тем, что вмешаться в ход эксперимента, как это делается в наземных лабораторных 
условиях весьма затруднительно, а повторение эксперимента потребует значительных затрат 
времени и средств. 

Обычно под живучестью понимается свойство системы адаптироваться, противостоять и 
сохранять минимальный набор критически важных функций в условиях непредвиденных 
(аварийных, нештатных) воздействий на систему внешних и внутренних дестабилизирующих 
факторов за счет изменения поведения и структуры системы. В качестве внешних и внутренних 
дестабилизирующих факторов могут быть: воздействие на аппаратуру факторов космического 
пространства, сбои и отказы бортовой аппаратуры, разрушение конструкции, потеря 
управления и ресурсов, несанкционированное вмешательство в контур управления, 
нерасчетные режимы работы и др. 

Решение задач обеспечения живучести и надежности приводит к необходимости постановки 
и решения оптимизационных задач выбора параметров бортовых и наземных систем. 

2. Математические модели, показатели и критерии обеспечения живучести  
Количественно живучесть можно описать различными способами. 
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Живучесть можно представить в виде функционала, зависящего от композиции отклонений 
расчетных значений показателей системы от их номинальных (заданных в техническом 
задании) значений [1, 2]: 

[ ]∫ −∆∗∆∗∆=
саT

nnn dxdxdxxfxfxfJ
.

0
11112111 ...)(...)()(δ .         (1) 

В формуле (1) ∗  – знак композиции; ∆xi – отклонение показателей системы от номинальных 
значений; n – количество учитываемых показателей системы. 

Если учитывать отклонения в относительных величинах, то для основных показателей МКА 
ДЗЗ функционал можно представить в виде: 
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В формуле (2): ∆Tном_i  -  отклонение температуры i – го прибора от номинального значения 
Tном_i ; ∆К  -  отклонение вектора стабильности мест установки чувствительных элементов 
системы управления движения от номинального значения К ; ∆NКП - отклонение количества 
контролируемых параметров на борту МКА от общего количества NКП; ∆Nпотр  -  отклонение 
потребляемой мощности i – го прибора от номинального значения Nном_i ; ∆Tпотр - отклонение 
оперативности доставки информации потребителю Tпотр ; ∆TСАС  -  отклонение срока активного 
существования МКА от номинального значения TСАС  ; … - отклонения по другим показателям, 
рассматриваемым разработчиком МКА. 

Задачу выбора параметров МКА, обеспечивающих максимум живучести, можно описать в 
общем виде как задачу математического программирования: 
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Ограничения: 
• масса МКА должна быть не более заданной; 
• стоимость разработки, изготовления и испытаний МКА должна быть не более заданной; 
• сроки выполнения проекта создания МКА должны быть не более заданных. 
В качестве показателя живучести в работе используется показатель Бьесиота [1, 2]: 

угр

реаг

С
С

=1β .              (4) 

В формуле (4) Cреаг определяется скорость реагирования, а Cугр – скорость распространения 
угрозы внутри системы. 

Живучесть должна определяться не только для конкретной системы, но и для цепочки 
систем, образующих тот или иной контур, обеспечивающий решение определенной 
функциональной задачи. Таких контуров в структуре МКА может быть довольно много. 

Контур отвечает требованию живучести, если для всей совокупности входящих в него 
систем имеет место выражение: 

( ) 10111 =≥−Λ ≤
=
= допtti
ni

i β .            (5) 
В большинстве случаев момент возникновения нештатной ситуации не совпадает с 

моментом обнаружения. Назовем разность наступления этих моментов временем жизни 
скрытого состояния нештатной ситуации (tc.c). 

С учетом tc.c и tдоп требование по живучести может быть расписано в виде: 
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.             (6) 

При Среаг и Сугр = const имеем Среаг (tдоп – tc.c) ≥ Сугр tдоп. При этом модифицированный 
показатель Бьесиота по живучести принимает вид: 
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Для различных систем и контуров используемые в этих показателях величины Среаг , Сугр , 
tдоп , tc.c имеют различные значения. Например, контуры системы электропитания и системы 
терморегулирования можно отнести к «медленным» контурам (1,5 ≤ tc.c ≤ 3 часов), контур 
системы управления ориентацией – к более «быстрым», процессы в изделиях 
полупроводниковой электроники – к «очень быстрым». Поэтому к каждому из контуров нужно 
подходить дифференцировано. 

3. Концепция интеграции при проектировании и конструировании спутников 
В основе одного из направлений развития технологий проектирования космических аппаратов 
лежит принцип комплексирования, который заключается в объединении элементов 
(конструктивных, электротехнических) в систему и создания управляющих интеллектуальных 
алгоритмов управления для получения более высоких (чем у отдельных элементов) показателей 
производительности и надёжности. В рамках данного направления разрабатываются модели 
разных технических аспектов, каждая из которых содержит параметры всех составных частей 
спутника: модель силового нагружения, теплового баланса, технологической схемы и монтажа  
и целевого функционала. Данные модели имеют тесную взаимосвязь. 

Комплексирование выражается в: 
• интеграции (объединении) БА. Может выражаться в структурном объединении и 

взаимном слиянии модулей БА без потери функций каждого из элементов; 
• унификации блоков и элементов БА в соответствии с принятыми стандартами и их 

включении в монтажную схему МКА. При этом может достигаться большее удобство 
компоновки  при одновременном снижении массы МКА, значительно упрощается 
сборка и разборка МКА, облегчается замена отказавшей БА; 

• унификация интерфейсов связи и протоколов информационного обмена БА между 
собой; 

• включении конструкции отдельной БА в конструкцию другой БА или несущую 
конструкцию МКА. При этом нагрузка, прикладываемая к конструкции МКА, 
распространяется и на конструкцию рассматриваемой БА; 

• взаимозаменяемости отдельных функций приборов и модулей БА. В этом случае под 
руководством управляющих интеллектуальных алгоритмов управления бортового 
программного обеспечения происходит перераспределение функций между приборами 
и модулями БА в случае отказа одного. При этом обеспечивается дальнейшее 
выполнение целевой задачи МКА, повышается надежность и живучесть МКА в целом. 

Оптимальное комплексирование МКА позволяет повысить надёжность ее 
функционирования. 

4. Интеграция конструкции модулей в силовую схему 
Жесткость и прочность конструкции КА зависит от выбранной формы конструкции, 
характеристик используемых материалов и формы составных элементов. Одним из путей 
повышения жесткости конструкции является монтаж на термостабилизированных сотопанелях 
пакетов, состоящих их унифицированных модулей бортовой аппаратуры (см. рисунок 1). 

Для реализации такого подхода, разработаны принципы унификации, требования по 
унификации модулей БА, метод размещения унифицированных модулей. 

Для анализа эффективности указанной выше унификации с точки зрения выполнения 
требований прочности и жесткости, а также обеспечения теплового режима проведено 
моделирование с использованием конечно-элементной модели МКА ДЗЗ в пакете ANSYS. 
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Рисунок 1. Компоновка унифицированных модулей бортовой аппаратуры. 

 
Внедрение разрабатываемых методов позволило снизить массу конструкции МКА на 

11…23 % за счет включения БА в конструктивно-силовую схему. При этом: 
• повышается точность определения плановых координат объектов (за счет повышения 

стабильности мест установки чувствительных элементов системы управления движения); 
• снижается энергопотребление системы электропитания (на 14…19 %) за счет снижения 

массы МКА; 
• снижается энергопотребление системы терморегулирования (на 50…70 %) за счет 

оптимизации температурных условий работы модулей БА;  
• снижается энергопотребление системы управления движением (на 10…12 %) за счет 

уменьшения главных моментов инерции МКА. 
Итогом является минимизация целевого функционала живучести F (см. формулу (3)). 
Интеграция конструкции модулей в силовую схему позволяет достичь показателей, 

представленных в таблице 1. Результаты получены путем обработки телеметрической 
информации с МКА «АИСТ» и имитационного моделирования функционирования. 

Таблица 1. Влияние комплексирования на показатель Бьесиота. 
Название системы Норма показателя 

Бьесиота 
β1 / β2 

Значение показателя Бьесиота для 
МКА без комплексирования / 

с комплексированием 
Система терморегулирования 1 / 1,14 9,6 / 12 

Система электропитания 1 / 1,5 2 / 4,2 
Навигационная аппаратура 1 / 1,55 3,5 / 5 

Система связи 1 / 1,06 16 / 18 
Целевая аппаратура 1 / 1,6 3 / 8,5 

Согласно таблицы 1, МКА с комплексированием обладает повышенной живучестью 
относительно своего прототипа без комплексирования. 

5. Комплексирование функций приборов и систем 
Воздействие на МКА сочетаний внутренних и внешних факторов, не рассмотренных при  
проектировании часто приводят к серьезным отказам, вплоть до прекращения 
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функционирования всего МКА. Это, как правило, происходит с БА, созданной с 
использованием интегральных микросхем (ИМС) [3, 4]. ИМС являются «узким местом» в 
обеспечении надежности и живучести МКА, так как наиболее чувствительны к перепадам 
температур и воздействию локальных радиационных эффектов. 

Создание бортового программного обеспечения по комплексированию функций приборов и 
систем позволяет повысить живучесть и продлить срок активного существования МКА путем 
перераспределения функций между исправными приборами и реализации новой логики 
работы. Приведем перечень исследуемых возможностей такого комплексирования: 

• передача функций решателя из процессора бортового комплекса управления (БКУ) 
элементам управления служебными системами – при отказе БКУ; 

• использование канала целевой информации для передачи в наземный комплекс 
управления служебной информации – при отказе радиолинии «борт-Земля»; 

• определение ориентации с использованием значений токов с панелей солнечных батарей 
– при отказе солнечного датчика; 

• использование энергетических возможностей двигательной установки малой тяги для 
перевода МКА на рабочую орбиту – при отказе маршевой двигательной установки; 

• и др. 
При любом из возможных случаев перераспределения функций, эффективность работы 

прибора, получившего дополнительную функцию, либо другой системы, находящегося в одном 
информационном контуре с данным прибором, падает, однако выполнение целевой задачи 
продолжается. 
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Solution of the problem of remote sensing small spacecraft 
onboard equipment integration through mathematical and 
simulation modeling of its operation 

S.L. Safronov1, I.S. Tkachenko1, S.S. Volgin1 

1Samara National Research University, Moskovskoe Shosse 34А, Samara, Russia, 443086 

Abstract. Due to the ever-increasing complexity of target tasks solved by remote sensing small 
satellites, and increase of the operational period of their active existence, problems arise in 
ensuring reliability and trouble-free operation of satellite payloads and spacecraft as a whole. 
To solve these problems, an advance in design, construction and management technologies is 
required. In contrast to the use of the principles of redundancy and backup of the main 
functional units of the on-board equipment in order to improve reliability and survivability, the 
problem of intersystem integration of onboard equipment is considered, which allows to 
change the behavior and structure of the system not only at the design stage, but also during the 
target operation. 

Keywords: small satellite, intersystem integration, onboard equipment. 
 

 



Исследование специфичности признаков болезни
Паркинсона на ранней стадии, полученных методом
анализа всплескообразной электрической активности
коры мозга
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Аннотация. Разработан метод анализа сигналов для детального исследования частотно-
временной динамики электрической активности коры головного мозга, основанный на 
вейвлет-анализе, ROC-анализе и непараметрической статистике. Идея метода заключается 
в том, что электроэнцефалограмма (ЭЭГ) рассматривается как набор всплесков, то 
есть, локальных максимумов на вейвлет-спектрограмме ЭЭГ. Всплески рассматриваются 
как типичные компоненты ЭЭГ, а не как особый вид сигналов ЭЭГ. Вычисляются 
следующие параметры всплесков: частота, амплитуда, длительность, ширина полосы 
частот, количество всплесков в секунду. Степень различия между группой пациентов с 
болезнью Паркинсона первой стадии и группой здоровых добровольцев в пространстве 
этих параметров оценивается с помощью ROC-анализа, а именно, с помощью анализа 
функциональной зависимости AUC от границ диапазонов этих параметров. Используя 
этот метод, мы определили три частотных диапазона, где выявляются различия между 
группой пациентов и группой здоровых добровольцев. В статье описываются результаты 
исследования специфичности обнаруженных ранее групповых признаков ранней стадии 
болезни Паркинсона.

1. Введение
Для анализа ЭЭГ было разработано большое количество методов, основанных на анализе
спектров Фурье, вейвлет-анализе, авторегрессионных моделях, фильтрации и т.д. (см.
обзоры методов в [1, 2]). Снижение частоты в альфа-диапазоне при болезни Паркинсона
(БП) было продемонстрировано многими авторами [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. В то же время
анализ ЭЭГ с использованием существующих методов иногда приводит к противоречивым
результатам, например, при оценке изменений мощности бета-ритма [8, 9].
Ранее мы разработали метод анализа всплескообразной электрической активности коры

головного мозга, основанный на анализе вейвлетов и ROC-анализе [11]. Идея этого
метода анализа ЭЭГ заключается в том, что мы рассматриваем сигнал ЭЭГ как набор
всплесков [12]. В отличие от работ, посвящённых обнаружению электрической активности
одного или двух конкретных типов, таких как альфа-веретёна [13] и сонные веретёна [1, 2,
14, 15, 16, 17], мы анализируем любые виды всплескообразной электрической активности
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в коре мозга в широком диапазоне частот. Кроме того, мы рассматриваем всплеск как
типичный компонент ЭЭГ, а не как особый вид сигналов ЭЭГ. Этот метод анализа основан
на статистическом анализе вейвлет-спектрограмм, новом методе визуализации результатов
статистического анализа и новом алгоритме обнаружения всплесков.
Используя разработанный метод, мы выделили три частотных диапазона, в которых

обнаруживаются различия между группой пациентов с болезнью Паркинсона и группой
здоровых добровольцев [11, 18] в областях коры C3 и C4, которые приблизительно
соответствуют источникам мю-ритма. Первый диапазон – это 7.5-9.5 Гц (он приблизительно
соответствует частотной полосе мю), второй диапазон – это 10.5-13.5 Гц (он также
приблизительно соответствует полосе мю), а третий диапазон – 18-24 Гц (он приблизительно
соответствует диапазону бета-2). Наличие первого и второго диапазонов частот, возможно,
указывает на изменение границ диапазона мю-ритма у пациентов с БП. Третий частотный
диапазон является подтверждением закономерностей, описанных в [19]. Отметим, что в [19]
был исследован другой диапазон частот 12-25 Гц. Поэтому численные характеристики
ЭЭГ, приведённые в этой статье, несколько отличаются от численных характеристик,
рассмотренных в [19]. Кроме того, в [19] частотные диапазоны бета-1 и бета-2 не
рассматривались по отдельности, однако в дальнейших исследованиях мы обнаружили,
что характеристики всплесков в этих поддиапазонах бета отличаются, и поэтому их следует
исследовать отдельно друг от друга.
В этой работе мы проводим многоканальный анализ ЭЭГ, так как интерес представляет

исследование всех областей коры головного мозга, а не только областей С3 и С4. Для
многоканального анализа ЭЭГ мы используем метод анализа главных компонент (PCA),
который позволяет объединять данные из всех каналов ЭЭГ.
Метод анализа главных компонент – полезный статистический инструмент, позволяющий

уменьшить размерность пространства признаков исследуемых явлений. Многие исследова-
тели используют PCA для изучения БП. В некоторых работах для диагностики исполь-
зуется комбинация PCA и других методов, например, метода опорных векторов (SVM).
Авторы [20] используют PCA и SVM для диагностики БП с помощью речевых сигналов;
получена точность классификации около 90%. В статье [21] PCA используется для поис-
ка взаимосвязи между данными ЭЭГ и эмоциональными состояниями пациентов с БП и
здоровых добровольцев. В [22] авторы также исследуют речевые сигналы у пациентов с
БП и здоровых добровольцев. В этой статье предлагается гибридная интеллектуальная си-
стема, которая включает в себя предварительную обработку признаков с использованием
кластеризации на основе моделей (смеси гауссовых распределений), уменьшение количества
признаков с использованием PCA, линейный дискриминантный анализ (LDA), последова-
тельный прямой поиск (SFS) и последовательный обратный поиск (SBS), классификацию
с использованием трёх контролируемых классификаторов, таких как метод наименьшего
квадратного опорного вектора (LS-SVM), вероятностная нейронная сеть (PNN) и обобщён-
ная регрессионная нейронная сеть (GRNN). Экспериментальные результаты показывают,
что комбинация предварительной обработки признаков, методов уменьшения количества
признаков и классификации даёт максимальную точность классификации около 100%. В
статье [23], посвящённой классификации сигналов, получаемых с вживлённых в мозг элек-
тродов, сравниваются SVM и нейронные сети, такие как многослойный персептрон (MLP)
и сеть радиально-базисных функций (RBN). Результаты исследования [23] показали, что
названные методы обеспечивают примерно 80% точность распознавания наличия тремора
у пациента.
Целью данной работы является изучение специфичности ранних признаков БП,

полученных на основе анализа всплескообразной электрической активности коры головного
мозга, описанных в [11]. Мы проверяем, как наш метод работает на пациентах с другим
нейродегенеративным заболеванием, которое характеризуется тремором конечностей, а
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именно, с эссенциальным тремором (ЭТ). Для этого мы ищем различия в ЭЭГ при
сравнении пациентов с БП и пациентов с ЭТ с использованием метода анализа всплесков.
Чтобы исследовать специфичность ранних признаков БП, был использован новый

метод визуализации, основанный на значениях AUC (площадь под ROC-кривой [11]) и
распределении этих значений на картах коры мозга. Если AUC близка к 1, это означает,
что число всплесков в первой группе испытуемых больше, чем во второй рассматриваемой
группе. Если AUC близко к 0, это означает, что число всплесков меньше у первой группы по
сравнению со второй. Значения AUC, близкие к 0.5, соответствуют областям, где различия
между группами не обнаружены.

2. Постановка эксперимента
Данные нелеченых (то есть, ранее не принимавших специальные лекарства) пациентов с
БП на ранних стадиях сравнивались с данными пациентов с ЭТ и данными здоровых
добровольцев. Отметим, что группа пациентов с БП включала как пациентов с тремором
левой руки (14 человек), так и пациентов с тремором правой руки (18 человек), всего 32
пациента. Число пациентов с ЭТ составляло 16 человек. Число здоровых добровольцев
составляло 15 человек. Все пациенты были правшами. Статистически значимых различий
между возрастами пациентов и здоровых добровольцев обнаружено не было.
Для сбора данных использовалась стандартная схема расположения ЭЭГ-электродов

10x20. Была записана фоновая ЭЭГ в стандартных условиях. Исследуемый человек сидел в
кресле, руки расслабленно лежали на подлокотниках, пальцы рук свободно свешивались с
концов подлокотников. Глаза во время записи были закрыты. Использовался 41-канальный
многофункциональный комплекс для проведения нейрофизиологических исследований
Нейрон-Спектр-5 (фирма Нейрософт). Частота дискретизации ЭЭГ составляла 500 Гц.
Использовались фильтр высоких частот с частотой отсечки 0.5 Гц, фильтр низких частот
с частотой отсечки 35 Гц и режекторный фильтр с частотой 50 Гц. Продолжительность
каждой записи составляла около трёх минут. Записи анализировались как есть, без выбора
отдельных областей в сигнале. Значения AUC вычислялись для 17 областей коры головного
мозга.

3. Методы
Мы вычислили всплески в частотном диапазоне 2-25 Гц для каждой области коры у каждого
пациента с БП (пациенты с тремором на левой руке и пациенты с тремором на правой руке
были объединены в одну группу из 32 человек), у каждого человека из группы здоровых
добровольцев (15 человек) и у каждого пациента с ЭТ (16 человек). На основе этих данных
были вычислены значения AUC для диапазонов частот от 2 до 25 Гц с шагом 0.1 Гц.
Далее значения AUC были проанализированы методом главных компонент. На рисунке 1

показаны значения AUC для первой компоненты PCA при сравнении пациентов с БП с
пациентами с ЭТ. Как видно из рисунка, наибольшее значение AUC (0.70) находится в
диапазоне от 5 до 9.5 Гц, что соответствует тета- и нижнему альфа- диапазонам, а также в
диапазоне от 11 до 16 Гц (значение AUC равно 0.29), что соответствует верхнему альфа- и
нижнему бета- диапазонам частот.
На рисунке 2 приведены ROC-кривые, соответствующие первому диапазону частот. На

рисунке 3 приведены ROC-кривые, соответствующие второму диапазону частот. Как видно
из рисунков, обнаруженные частотные диапазоны не полностью совпадают с диапазонами,
полученными ранее для областей C3 и C4 (первый диапазон составлял 7.5-9.5 Гц, что
приблизительно соответствует мю-диапазону, второй диапазон составлял 10.5-13.5 Гц,
что также приблизительно соответствует мю-диапазону, а третий диапазон составлял 18-
24 Гц, что приблизительно соответствует диапазону бета-2). Это означает, что, вероятно, в
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Рисунок 1. Значения AUC для первой компоненты PCA для пациентов с БП (32) и
пациентов с ЭТ (16).

Рисунок 2. ROC-кривая для первого диапазона частот 5-9.5 Гц. Сравниваются пациенты
с БП (32) и пациенты с ЭТ (16).

Рисунок 3. ROC-кривая для второго диапазона частот 11-16 Гц. Сравниваются
пациенты с БП (32) и пациенты с ЭТ (16).

некоторых других областях коры проявляются более сильные различия между пациентами
с БП и пациентами с ЭТ, чем в областях С3 и С4.
Идея визуализации значений AUC на картах коры мозга состоит в том, что вычисленные

значения AUC отображаются с помощью цветовой шкалы в различных областях коры.
Рассмотрим расположение по областям коры значений коэффициентов первой компоненты
PCA при сравнении сигналов ЭЭГ у пациентов с БП и пациентов с ЭТ. Рассмотрим
первый диапазон частот, а именно 5-9.5 Гц. Наиболее выраженные различия наблюдаются
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Рисунок 4. Карта коэффициентов первой компоненты PCA. Сравниваются пациенты с
БП (32) и пациенты с ЭТ (16). Полоса частот 5-9.5 Гц. Обратите внимание, что карта

имеет синее пятно в центре. Причиной этого является то, что в нашей экспериментальной
установке электрод Cz – это заземление.

Рисунок 5. Карта коэффициентов первой компоненты PCA. Сравниваются пациенты с
БП (32) и пациенты с ЭТ (16). Полоса частот составляет 11-16 Гц.

в затылочных областях, а именно в O1 (значение коэффициента 0.34) и O2 (значение
коэффициента 0.33). Межполушарной асимметрии не наблюдается (см. рисунок 4). Во
втором диапазоне частот 11-16 Гц наиболее выраженные различия наблюдаются также в
O1 (значение коэффициента 0.35) и O2 (значение коэффициента 0.33). Межполушарная
асимметрия также не наблюдается (см. рисунок 5). Заметим, что затылочные области коры
являются источником альфа-ритма, который является наиболее выраженным по мощности
ритмом коры головного мозга.
Таким образом, мы можем заключить, что разработанный метод может отличить

пациентов с БП от пациентов с ЭТ. Чтобы выяснить причины наблюдаемых различий,
сравним ЭЭГ пациентов с БП и здоровых добровольцев, а затем пациентов с ЭТ и здоровых
добровольцев.
Рисунок 6 показывает значения AUC для первой компоненты PCA для пациентов с БП

и здоровых добровольцев (диапазон частот от 2 до 25 Гц с шагом 0.1 Гц). Как видно из
рисунка, максимальное значение AUC (0.68) находится в диапазоне частот от 5 до 9.5 Гц,
что соответствует тета- и нижнему альфа- диапазонам, а также в диапазоне от 11 до
16 Гц (значение AUC равно 0.33), что соответствует верхнему альфа- и нижнему бета-
диапазонам.
Проведём сопоставление коэффициентов первой компоненты PCA при сравнении

сигналов ЭЭГ пациентов с БП и здоровых добровольцев в различных областях коры.
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Рисунок 6. Значения AUC для первой компоненты PCA для пациентов с БП (32) и
здоровых добровольцев (15).

Рисунок 7. Карта коэффициентов первой компоненты PCA. Сравниваются пациенты с
БП (32) и здоровые добровольцы (15). Полоса частот 5-9.5 Гц.

В первом диапазоне частот 5-9.5 Гц можно увидеть, что наиболее заметные различия
наблюдаются в затылочных областях, а именно в O1 (значение коэффициента 0.36)
и O2 (значение коэффициента 0.33). Межполушарная асимметрия не наблюдается (см.
рисунок 7). Рассмотрим второй диапазон 11-16 Гц. Как видно из рисунка, наиболее
выраженные различия наблюдаются в затылочных областях O1 (значение коэффициента
0.36) и O2 (значение коэффициента 0.30). Межполушарная асимметрия не наблюдается (см.
рисунок 8).
Рисунок 9 показывает значения AUC для первой компоненты PCA для пациентов с ЭТ

и здоровых добровольцев (рассматривались частоты от 2 до 25 Гц с шагом 0.1 Гц). На
рисунке видно, что максимальное значение AUC (0.34) находится в диапазоне частот от 5
до 9.5 Гц, что соответствует тета- и нижнему альфа- диапазонам, а также в диапазоне от 11
до 25 Гц (значение AUC равно 0.61), что соответствует верхнему альфа- и бета- диапазонам.
Сопоставим значения коэффициентов первой компоненты PCA при сравнении сигналов

ЭЭГ пациентов с ЭТ и здоровых добровольцев в различных областях коры.
Рассмотрим первый диапазон 5-9.5 Гц. Как видно из рисунка 10, наиболее выраженные

различия наблюдаются в затылочных областях O1 (значение коэффициента 0.33) и O2
(значение коэффициента 0.32). Межполушарная асимметрия не наблюдается. Во втором
диапазоне частот 11-25 Гц (см. рисунок 11) можно увидеть, что наиболее выраженные
отличия присутствуют в левых областях, а именно в O1 (значение коэффициента 0.32)
и C3 (значение коэффициента 0.31). Обратите внимание, что на рисунке 11 наблюдается
межполушарная асимметрия. Ранее данная разновидность межполушарной асимметрии не
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Рисунок 8. Карта коэффициентов первой компоненты PCA. Сравниваются пациенты с
БП (32) и здоровые добровольцы (15). Полоса частот 11-16 Гц.

Рисунок 9. Значения AUC для первой компоненты PCA при сравнении пациентов с ЭТ
(16) и здоровых добровольцев (15).

Рисунок 10. Карта коэффициентов первой компоненты PCA. Сравниваются пациенты с
ЭТ (16) и здоровые добровольцы (15). Полоса частот 5-9.5 Гц.

была описана в литературе. Это свидетельствует о том, что метод анализа всплескообразной
электрической активности коры мозга позволяет выявлять новые нейрофизиологические
закономерности, не обнаруженные с помощью других методов.
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Рисунок 11. Карта коэффициентов первой компоненты PCA. Сравниваются пациенты с
ЭТ (16) и здоровые добровольцы (15). Полоса частот 11-25 Гц.

4. Выводы
Исследование специфичности наблюдаемых признаков БП показывает значительные 
отличия между пациентами с БП, пациентами с ЭТ и здоровыми добровольцами. Мы 
наблюдаем различия в количестве всплесков у пациентов с БП и пациентов с ЭТ в 
следующих диапазонах частот: 5-9.5 Гц (приблизительно тета- и альфа- диапазоны) и 11-
16 Гц (приблизительно верхний альфа- и нижний бета- диапазоны). Детальный анализ 
результатов показывает, что, как пациенты с БП, так и пациенты с ЭТ отличаются 
по количеству всплесков в секунду от здоровых добровольцев, однако разница между 
пациентами с ЭТ и здоровыми добровольцами меньше.
В [24] было продемонстрировано увеличение спектральной плотности мощности бета-

ритма на моделях животных с ранней стадией БП. Ранее об увеличении мощности бета-
ритма сообщалось также в работе [8]. В то же время, в работе [9] было продемонстрировано 
снижение мощности бета-ритма. Наши результаты не разрешают это противоречие, потому 
что мы анализируем не мощность бета-ритма, а только количество всплесков в секунду. 
Однако наши результаты подтверждают, что в этом частотном диапазоне у пациентов с 
БП частотные характеристики ЭЭГ изменены по сравнению со здоровыми добровольцами.
Эксперименты с методом анализа ЭЭГ, основанном на всплесках, демонстрируют, что 

метод перспективен для поиска групповых статистических закономерностей на ранних 
стадиях болезни Паркинсона и эссенциального тремора и может дать новые знания об 
этих заболеваниях. Мы не знаем, являются ли выявленные нейрофизиологические процессы 
компенсаторными или ранними нейродегенеративными, однако обнаруженные особенности 
ЭЭГ могут быть перспективными для дифференциации ранних стадий болезни Паркинсона 
и эссенциального тремора.
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An investigation of specificity of features of early stages 
of Parkinson’s disease obtained using the method of 
cortex electrical activity analysis based on wave trains

O.S. Sushkova1, A.A. Morozov1, A.V. Gabova2

1Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS, Mokhovaya 
11-7, Moscow, Russia, 125009
2Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Butlerova 
5A, Moscow, Russia, 117485

Abstract. A new method of signal analysis based on wavelet analysis, ROC-
analysis, and non-parametric statistics for detailed investigation of the time-
frequency dynamics of the electrical activity of the cerebral cortex is developed. 
The idea of the method is in that the electroencephalogram (EEG) is considered 
as a set of wave trains (WT). WT are detected as local maxima in the wavelet 
spectrogram of EEG. We consider WT as a typical component of EEG, but not 
as a special kind of EEG signals. The following parameters of WT are accounted: 
the frequency, the duration, the bandwidth, the number of WT per second, and 
PSD. The extent of differences between the group of the first stage Parkinson’s 
disease patients and the healthy volunteers in the space of these parameters is 
investigated. ROC-analysis is used for this purpose. The functional dependence 
of AUC on the boundaries of the ranges of these parameters is analyzed. Using 
this method, we have identified three frequency ranges, where differences between 
the group of the patients and the healthy volunteers were discovered. The paper 
describes the results of investigation of specificity of these features of early stage 
of Parkinson’s disease.

Keywords: wavelet spectrograms, ROC analysis, wave train, brain electrical activity, 
signal processing, nonparametric statistics, EEG, Parkinson's disease, essential tremor.
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Минимизации некоторых робастных сумм
параметризованных функций

З.М. Шибзухов1,2, М.А. Казаков1, Д.П. Димитриченко1

1Институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН, ул. Шортанова 
89а, Нальчик, КБР, Россия, 360000
2Московский педагогический государственный университет, пр. Вернадского, 88, 
Москва, Россия, 119435

Аннотация. Рассматривается робастный подход к построению алгоритмов 
машинного обучения, основанный на минимизации робастных конечных сумм 
параметризованных функций. Он основывается на применении конечных 
робастных дифференцируемых агрегирующих функций суммирования, которые 
являются устойчивыми по отношению к выбросам.

1. Введение
Значительную часть задач машинного обучения можно поставить как задачу минимизации
конечных сумм параметризованных функций:

Q(w) =

N∑
k=1

vk`k(w),

где `1(w), . . . , `N (w) – неотрицательные базисные функции, w – вектор неизвестных
параметров, w ∈ W ⊆ Rm, v1, . . . , vN > 0 – неотрицательные числовые веса. Чаще
всего vk = const, например, 1 (арифметическая сумма) или 1/N (среднее арифметическое).
Оптимальный набор параметров w∗ минимизирует целевую функцию Q:

Q(w∗) = min
w∈W

Q(w).

Однако, если распределение значений базисных функций содержит выбросы, как
последствие выбросов в обучающих данных, то минимизация Q(w), как правило приводит
к искажению w∗. Это происходит из-за того, что арифметическая сумма и среднее
арифметическое не являются устойчивыми по отношению к выбросам.

Один из путей преодоления этой проблемы состоит в применении робастных
агрегирующих функций для вычисления суммы или среднего. Таким образом появились
определения для функции Q:

Q(w) = med
k=1,...N

`k(w)

для робастных оценок среднего и

Q(w) =

N−p∑
k=1

`(k)(w)
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для робастных оценок суммы. Здесь z(1), . . . , z(N) обозначает последовательность 
чисел, которая получается в результате упорядочивания по возрастанию исходной 
последовательности z1, . . . , zN . Например, для построения робастной регрессии с `k(w) = 
(f(xk, w) − yk)2 были предложены метод LMedS (Least Median Squares) и метод LTS (Least 
Treamed Squares) [1, 2]. Миинимизация таких оценок для конечных сумм или средних 
позволяет находить адекватные оценки для w∗ при наличии выбросов в данных (вплоть 
до 50%). Однако алгоритмы минимизации включают комбинаторную составляющую в виде 
поиска w∗по подвыбркам, т.к. они не являются дифференцируемыми. Это снижает 
масштабируемость таких алгоритмов и их применение для обучения нейронных сетей и 
в задачах с большими данными.

2. Минимизация M-средних от параметризованных функций
Для случая с медианой проблему можно преодолеть, используя M-средние [4], которые
являются дифференцируемыми и, в определенном смысле, приближением медианы:

Mρ{z1, . . . , zN} = arg min
u

N∑
k=1

ρ(zk − u),

где ρ – неотрицательная строго выпуклая функция, ρ(0) = 0. Если ρ – дважды
дифференцируемая, тоMρ{z1, . . . , zN} имеет все частные производные:

∂Mρ

∂zk
=

ρ′′(zk)

ρ′′(z1) + · · ·+ ρ′′(zN )
.

Показано, что для ”приближения” медианы, например, можно использовать следующие
функции:

• ρε(r) =
√
ε2 + r2 − ε;

• ρε(r) = |r| − ε ln(ε+ |r|)− ε ln ε.

Такие M-средние Mραявляются дифференцируемыми и при достаточно малых α являются
робастными, так что они являются устойчными по отношению к выбросам (в некоторых
случаях вплоть до 50%).

Для приближения α-квантиля можно использовать функцию

ρε,α(r) =

{
(1− α)ρε(r), если r < 0

αρε(r), если r > 0.
(1)

Алгоритм поиска w∗ представляет собой процедуру итеративно перевзвешиванной
минимизации эмпирического риска IR-ERM (Iteratively Reweighted Empirical Risk Minimiza-
tion) [3]:
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Рисунок 1. Примеры восстановления линейной регрессии пр наличии 50% и 80% выбросов 
от количества «нормальных» данных.

procedure IR-ERM(w0)
t← 0
repeat
z1 = `1(wt), . . . , zN = `N (wt)
z̄t ← M{z1, . . . , zN}
for k = 1, . . . , N do

vk =
ρ′′(zk − z̄t)

ρ′′(z1 − z̄t) + · · ·+ ρ′′(zN − z̄t)
end

wt+1 ← arg min
w

N∑
k=1

vk`k(w)

t← t+ 1
until {z̄t} и {wt} стабилизируются

end
Для демонстрации возможности принципа минимизации робастной оценки эмпирического

риска и алгоритма IR-ERM приведем пример восстановления линейной регрессии при 
наличии большого числа выбросов в данных.

Данные представляют собой точки прямой с небольшой ошибкой, распределенной 
равномерно. Для восстановления применялся метод наименьших квадратов, метод 
минимизации абсолютных ошибок и метод минимизации робастной дифференцируемой 
оценки среднего при помощи М-среднего на основе функции

ρα(r) = |u − z| − α ln(α + |u − z|) + α ln α,

где α = 0.001. На Рис. 1 показаны результаты восстановления линейной регрессии. В 
обоих случаях метод минимизации робастной дифференцируемой оценки среднего позволил 
избежать влияния выбросов.

3. Минимизация робастных сумм функций
Рассмотрим ряд методов суммирования, которые могут быть устойчивыми по отношению
к выбросам. Все M-средние, включая среднее арифметическое обладают свойством:

∂M

∂z1
+ · · ·+ ∂M

∂zN
= 1.
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Арифметическое суммирование же обладает следующим важным свойством:

∂S

∂z1
+ · · ·+ ∂S

∂zN
= N.

Поэтому естественно, чтобы предлагаемые робастные методы суммирования также
сохранили это свойство. Рассмотрим следующий метод суммированния.

Least Winsorized Sum (LWS) В этом методе перед суммированием все значения, которые
больше, чем заданное пороговое значение u, заменяются на u, т.е.

Su{z1, . . . , zN} =
N∑
k=1

1

2
(zk + u− |zk − u|) .

Назовем его WS (Winsorised Sum). Он обладает следующим свойством: если u – среднее
арифметическое от z1, . . . , zN , то Su{z1, . . . , zN} = z1 + · · ·+ zN .

Обобщим метод LWS следующим образом. Пусть Mρ – M-среднее на базе дважды
дифференцируемой строго выпуклой функции ρ. Обозначим z̄ = Mρ{z1, . . . , zN}.
Определим

Sρ{z1, . . . , zN} =

N∑
k=1

1

2

(
zk + z̄ − ρ(zk − z̄)

)
.

Вычислим частные производные:

∂Sρ
∂zk

=
1

2

(
1− ρ′(zk − z̄)

)
+

1

2

∂Mρ

∂zk

(
N +

N∑
l=1

ρ′(zl − z̄)
)
.

Т.к., по определению,
N∑
k=1

ρ′(zk − z̄) = 0,

то
∂Sρ
∂zk

=
1

2

(
1− ρ′(zk − z̄)

)
+
N

2

∂Mρ

∂zk
.

Поэтому
N∑
k=1

∂Sρ
∂zk

= N.

Если
lim
|r|→∞

ρ(r)/|r| = 1,

то определенный здесь метод суммирования можно рассматривать как гладкий вариант
WS.

Теперь можно рассмотреть следующую задачу минимизации целевой функции

Q(w) =
1

N
Sρ{`1(w), . . . , `N (w)}
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Рисунок 2. Распределение ошибок обученной НС с одним скрытым слоем, содержащим 40 и 
80 нейронов, на наборе данны Boston.

для поиска оптимального набора параметров w∗. Запишим градиент:

gradQ(w) =
N∑
k=1

vk(w) grad `k(w),

где

vk(w) =
1

2N

(
1− ρ′

(
`k(w)− z̄(w)

))
+

1

2

∂Mρ

∂zk
,

а z̄(w) = Mρ{`1(w), . . . , `N (w)}. При этом, заметим, что

v1(w) + · · ·+ vN (w) = 1.

Для численного расчета можно применить алгоритм IR-SLM (Iteratively Reweighted Sum of
Losses Minimization) следующий вариант алгоритма IR-ERM:

procedure IR-SLM(w0)
t← 0
repeat
z1 = `1(wt), . . . , zN = `N (wt)
z̄t ← M{z1, . . . , zN}
for k = 1, . . . , N do
vk = 1

2N (1− ρ′(zk − z̄)) + 1
2
∂Mρ

∂zk
end

wt+1 ← arg min
w

N∑
k=1

vk`k(w)

t← t+ 1
until {z̄t} и {wt} стабилизируются

end
Для иллюстрации возможностей алгоритма IR-SLM рассмотрим задачу обучения

нейронной сети на наборе данных Boston. Для обучения применялся метод обратного
распространения ошибки, в котором минимизировалась средняя квадратичная ошибка (ER)
и среднее значение от значений функции Хьюбера с малым значением параметра (0.001)
для того, чтобы она представляла собой непрерывно дифференцируемую апроксимацию
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функции модуля ошибки. Для обучения также применялся алгоритм IR-SLM, в котором 
минимизировалась робастная оценка суммы WS квадратов ошибки (WS) с функцией ρε,α 

вида (1), где ρε(r) = 
√
ε2 + r2 − ε, α = 0.90. На Рис. 2 представлены распределения абсолютных

ошибок на всем наборе данных. Они наглядно демонстрируют, что при  обучении НС 
при помощи алгоритма IR-SLM уменьшаются величины ошибки на более 80% данных.

4. Заключение
В настоящей работе предложен метод и алгоритмы минимизации робастных дифференцируемых
оценок средних и сумм, которые являются потенциально устойчивыми к выбросам и
ошибкам, которые могут приводить к смещению параметров обучаемых моделей.
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Minimization of robust sum of loss functions
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Abstract. The problem of minimization of robust sums of parametric loss functions that arise when 
solving problems of classification and regression in the presence of a large number of outliers is 
considered. An iteratively reweighted method of minimizing empirical risk is proposed to search for 
parameters that minimize robust sum of parametric loss functions.
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The problem of pseudo-optimal placement

of a graph on a plane
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Abstract. The paper is devoted to the problem of placing a graph. Graphs provide an
opportunity to present information in a visual and easy to understand form, so the
problem of developing various algorithms for automatic placement of graphs on the
plane is very relevant. In this paper, we propose a generalized mathematical model of
the problem that allows us to consider the placement problem in n-dimensional space as
the problem of finding a permutation of n elements. Based on the mathematical
description “Hebene”, an heuristic algorithm is built. Computational experiments were
carried out on all pairwise nonisomorphic connected graphs up to and including 9. The
algorithm found the optimal solution in more than 50% of cases, and in other situations
the algorithm also produced acceptable solutions.

Keywords: graph problem, location problem, hard problem, heuristic algorithm.

1. Introduction
It is well-known, that a large number of graph problems are hard to solve [1]. This is primarily
due to the fact that to solve them it is often necessary to go through an exponentially large
number of variants, which usually makes it impossible to complete a search. For example, if
we consider the general form of the traveling salesman problem with 25 vertices based on its
statement from [2], then at the sampling rate of 35 million variants per second, all the decisions
will take the same time as they took place after the Big Bang (about 13.7 billion years). And the
problems that arise in real applications, in fact, may not be 25, but many thousands vertices.
Therefore, it is obvious that an exhaustive approach to solving problems will rarely succeed.

Earlier, the problem of placing the graph was considered by other authors, for example, in
[3, 4, 5]. In these works, algorithms of evolutionary modeling and other stochastic algorithms
(genetic algorithms, other variants of evolutionary algorithms, the algorithm of simulated
annealing [6], etc.) were used, and they have some success. However, some badness is seen
in these approaches:
• the inability to control the process of the algorithm (seing its stochastic nature);

• the high complexity of a formal description of the class of problems, for which the set of
parameters being considered (for example, for a genetic algorithm) obtains solutions that
are close to the optimum;

• the strong dependence of the search capabilities on the temporal complexity of the
algorithm: we can set the parameters for the genetic algorithm, that the optimum will
still be found, but the operating time will be close to the time of the full search algorithm
(the “brute force method”).
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In connection with the shortcomings listed above, the authors propose an approach that is
heuristic, but not stochastic (which eliminates the use of such badness).

2. The formal statement of the problem
In this section, we consider the formulation of the problem and propose some new terms for
describing the general problem of the placement of a graph. The term “graph placement model”
introduced by us is used by the authors throughout the work. The graph placement model
contains the following elements:

• the graph;

• the set of positions in which you want to place the vertices of the graph;

• a function that formally transfers a natural number (i.e., a position number) to a position
from the set of positions;

• a goal function ([2] etc.).

Also using the model, some classes of the placement problems are described (for example, the
considered class of problems of placing a graph in the plane). The description of the placement
problem proposed below generalizes the statements proposed earlier in [3, 5, 7].

Definition 1. The model of placing the graph is called a quad

M = < G,Mη, H, f > ,

where:

• G =< V, E > is a graph (V is its set of states, E is its set of edges);

• Mη is the set of allocations of a multidimensional space; remark that we use in the paper the
Greek letter η to denote the dimension of the graph (i.t., the dimension the space where the
graph is placed); and the Latin letter n (which is “traditional” for such situations) is used to
denote the number of vertices of the graph;

• considering X as the set of all the placements (i.e., X is the set of x such that x =< x1,
x2, . . . , xn >, where xi 6= xj for i 6= j), the function H is H : X → Mη;

• f : Mη → R+.

We also introduce some following terms which are based on [1, 2].

• the signature of the model is a triple < Mη, H, f >;

• the variant of the model is determined by some subset of all possible inputs; i.e., the model
with the signature given on it is a variant of the model;

• an instance of the problem is specified on a variant of the model with a specific graph. 

Examples of the model variant are:

• the problem of placing the vertices of a graph on the plane “into the grid”;

• the problem of graph visualization, which is described in much the same way: the points of
the coordinate plane are numbered, and the number of intersections of edges in the graph
is chosen as the goal function;

• the problem of placing elements of integrated circuits; in the simplest case, this problem,
according to [8], coincides with the problem of graph visualization.

And the following example of a model of the graph visualization problem will be considered
in more detail. Signature for this model can be the triple < M2, I, g >, where:

• M2 is the set of allocations of the 2-dimensional space;
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• the function I is I : X →M2;

• g(x) is the function counting the number of intersections of edges in the considered
placement.

Figure 1 depicts an instance of the graph visualization problem. The dashed line marks
the grid into which the placement takes place, the position numbers and their coordinates are
marked in the corners of the grid.

Figure 1. Example of an instance of the graph visualization problem.

Thus, if x = { 5, 4, 2, 3, 1 }, then I(x) = { (0; 0), (1; 0), (0; 1), (1; 1), (0; 2) }, and g(I(x)) = 1.
The model < G,M1, H, f > will be called the model for placing the graph in the scale, and

L =< G,M2, H, f >

will be called the model for placing the graph in the grid (on the plane).
The problem of minimizing the placement of a graph. Such a task consists in

minimizing the function of the model f . If we consider the previous version of the model for the
graph visualization problem, the task is to minimize the number of intersections of edges, i.e.,
in finding a placement

x∗ = { 1, 2, . . . , n } , such that g(I(x∗))→ min
x∈X

g(I(x)).

More formally, the problem can be described as follows.
Thus, we have given an instance of the placement problem. We need to find the placement

x∗ =< x∗1, x
∗
2, . . . , x

∗
n >, such that

(
∀x ∈ X

) (
f(H(x∗)) ≤ f(H(x))

)
,

where X is the set of permutations of the set { 1, 2, . . . , n }.
Next, we shall discuss model variants with the function f(x) of the following type only:

f(x) =

n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

a(xi, xj) · d(xi, xj), where:
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• a(xi, xj) =

{
1, if (xi, xj) ∈ E,
0, if (xi, xj) /∈ E.

• a(xi, xj) is a metric; for instance, for 1-D real coordinate space, we can set d(xi, xj) =
|xi − xj |.

The specific algorithms for implementing such a minimization problem can be realized, for
example, using a multi-heuristic approach to the development of algorithms for solving discrete
optimization problems described in our previous papers [6, 9, 10] etc.

3. An heuristic algorithm for pseudo-optimal placement of a graph
We describe with the help of block diagrams the algorithm of pseudo-optimal placement of the
graph, called the acronym “Hebene” (from “Heuristics of best neighbor”). Figures 2 shows a
flowchart of auxiliary HebeneIter procedure, it is the one iteration of Hebene algorithm. And
a flowchart of the whole Hebene algorithm using the HebeneIter procedure is shown in both
Figures 2 and 3.

Figure 2. One iteration of Hebene algorithm. Figure 3. Hebene algorithm.

Thus, the algorithm depicted in the flowcharts is divided into two procedures. The first
procedure exchanges all pairs of vertices, and if the value of the goal function is improved, then
it returns true, otherwise false. The second procedure executes the first procedure until it
returns false.

4. Some results of computational experiments
First of all, let us give an illustrative example of the work of Hebene algorithm for placing a
graph on a plane. Figures 4 and 5 (see below) depict the same graph, but the graph on Figure
4 was chosen with random placement, and the placement for the graph in Figure 5 was found
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by the Hebene algorithm. The work of the algorithm was aimed at minimizing the number of
intersections between the edges.

Now, we shall give the results of the computational experiments in more detail. For carrying
out computational experiments, the authors considered all pairwise non-isomorphic connected
graphs of orders from 3 to 9. (See the total number of connected pairwise non-isomorphic graphs
for the calculated orders in [11]; for instance, there exist 6 such graphs for dimension 4, 853 such
graphs for dimension 7 and 261080 such graphs for dimension 9.)

Figure 4. A random placement of a graph on 
the plane.

Figure 5. Optimized placement of the graph on the 
plane.

Further, for each graph, the minimum of the problem of minimizing the placement of a graph
with considered before model L were computed using a complete search algorithm. In such
a way, data were generated to the following comparing with the capabilities of the proposed
heuristic algorithm.

∆ = |f(x∗)− f(xh)|, dim = 7 ∆ = |f(x∗)− f(xh)|, dim = 8 ∆ = |f(x∗)− f(xh)|, dim = 9

Figure 6. Diagrams of comparisons for graphs of orders (dimensions) 7, 8 and 9.

From the diagrams of the comparisons there is clear, that they are similar to each other, 
namely, that the relative number of optimal solutions found by the Hebene algorithm is greater
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than 50% for the considered orders (from the 3rd to the 9th ones). Also, as can be seen from the
graphs below, the difference between the optimal and the found by Hebene algorithm decreases
with increasing number of graphs.

Such an analysis of the results of the conducted experiments shows the distribution of
solutions found by the Hebene algorithm with respect to optimal solutions. However, it is
worthwhile to pay attention to the quantitative evaluation of all graphs together. We take as
an estimate the ratio of the total number of values of the valuation function for all optimal
solutions to the number of values of the solution estimation function found by the Hebene

algorithm. Namely,

Oh(G) =

∑
g∈G f(x∗)∑
g∈G f(xh)

, where:

• G is the set of all pairwise non-isomorphic graphs;

• x∗ is, as before, the optimal solution for a given graph;

• xh is the solution, found using the Hebene algorithm.

The results of such a criterion for the graphs under consideration are given in Table 1.

Table 1. The results of applying the first quality criterion.

p 7 8 9

Oh(G) 0.964 0.973 0.961

This criterion shows how far the solutions are optimal for all graphs. That is, if the criterion
value is 1, then the algorithm always finds optimal solutions.

Now, for greater clarity, we shall show the value of the criterion for the same graphs, but
with respect to the solution chosen randomly, i.e.,

Or(G) =

∑
g∈G f(x∗)∑
g∈G f(xr)

,

where xr is a randomly chosen solution for the graph g, [10, 11]. Table 2 gives the results of 
estimating Or(G) for the same set of graphs as above.

Table 2. The results of applying the second quality criterion.

p 7 8 9
Or(G) 0.550 0.534 0.446

Among some other auxiliary problems, we solved the problem of estimating the minimum
possible values of the goal function µmin(η, p). Such an estimating is needed, first of all, for
the analysis of placement algorithms for their search capabilities and will be considered in more
detail in subsequent work.

And now, we shall show the deviation of the estimate from the optimal values. Let us consider
function

Oµ(G) =

∑
g∈G µmin(|V |, |E|)∑

g∈G f(x∗)
,

where |V | and |E| are quantities of vertexes and edges. In Table 3 below, we show the values of
function Oµ(G).

The main problem with this estimate is that it takes into account only the number of vertices
and edges, and does not account for the structure of the graph itself. Therefore, in the future,
research will be aimed at finding an estimate that will take into account the structure of the
graph.
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Table 3. The results of applying the second quality criterion.

p 7 8 9
Oµ(G) 0.850 0.822 0.732

5. Conclusions
Thus, computational experiments for the proposed algorithm were carried out for all pairwise
non-isomorphic graphs up to order 9 inclusive (as mentioned earlier, due to computational
complexity, not all graphs of order 9 were considered). During the computational experiments
it was found that:

• the distribution of the values of the goal function for solutions found by the Hebene

algorithm, is close enough to the distribution of the values of the goal function for solutions
found by a full search (the “brute force method”); while the number of exact solutions
found by Hebene exceeds 50%;

• the total value of the goal function for the solutions found by Hebene, differs from the
optimal by no more than 4%, while this index for random solutions averages 50%;

• the total value of the estimate µmin(η, p) differs on average from the values of the goal
function for optimal solutions by no more than 20%.

Based on this, it can be concluded that the algorithm has shown the good results and requires 
further research.
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Abstract. This paper describes algorithms, corresponding computer programs and the
results of computations, supplementing results published earlier. We consider the
multiple sequence alignment problem, which can be nominated by a central problem in
computational biology. For it, we continue to consider some different versions of so-
called “triangular norm” defined on the set of triangles formed by the different distance
between genomes computed by different algorithms. Basically, the new results are
associated with incorrect variants of obtaining the triangle inequality, which for

matrices of the order of about 50 × 50 is violated in the two most successful metrics
(including the Panin’s metric earlier developed by us) in less than 1% of cases. Possible
improvements are related to the use of neural networks that were not used by us in
previous calculations. In this case, neural networks solve the inverse problem: we
improve (reduce) the overall badness of the matrix of distances between genomes,
forcibly changing the previously obtained distances; further, we try to reflect these
forced changes in the original algorithms for calculating distances. In this paper, we
present the results of concrete calculations obtained by us.

Keywords: DNA-sequences, heuristic algorithms, triangular metric, distance between genomes, 
neural networks.

1. Introduction and motivation
In this paper, we describe the continuation of research on the issues that we started in [1, 2, 3, 4].

Thus, this paper describes algorithms, corresponding computer programs and the results
of computations, supplementing results published earlier. We consider the multiple sequence
alignment problem, which can be nominated by a central problem in computational biology. For
it, we continue to consider some different versions of so-called “triangular norm”. (The name
“triangular metric”, also sometimes encountered in our previous papers, is also quite possible
and does not contain errors, we will not give detailed comments on this thing. However, the
“norm” in our case is some more correct, both when we speak about the whole matrix, and when
we speak only about the only triangle.) Such norm defined on the set of triangles formed by the
different distance between genomes computed by different algorithms. Thus, in this paper the
word “metric” will be used only as the distance between the genomes, and the word “norm” as
an indicator of the badness of a certain set of such distances.

Our new directions of work consist, first, in the further improvement of Panin’s metric, and,
secondly, in new variants of investigation of various variants of the triangular norm. Both these
directions are interrelated. Namely, we improve the interpretation of the Panin’s metric in the
same way as it is done in some interpretations of genetic algorithms: we are trying to achieve a
combination of parameters, for which the triangular norm reaches a minimum value (or is close
to it).
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And considering the second problem, i.e., the study of variants of the triangular norm, we
proceed as follows. We consider incorrect variants of obtaining the triangle inequality, which for
matrices of the order of about 50× 50 is violated in the two most successful metrics (including
the Panin’s metric earlier developed by us) in less than 1% of cases. It is important to note that
in order to improve the decrease in the quantitative index of the badness of the entire matrix
of considerations, we also, first of all, consider triangles in which the triangle inequality is not
violated, but in which the badness value is relatively large. Possible improvements are related to
the use of neural networks that were not used by us in previous calculations. In this case, neural
networks solve the inverse problem: we improve (reduce) the overall badness of the matrix of
distances between genomes, forcibly changing the previously obtained distances; further, we try
to reflect these forced changes in the original algorithms for calculating distances.

2. Preliminaries
Thus, like our previous papers, we consider the square symmetric matrix of distances between
genomes. There it is necessary to note the following. First, the genomes we choose random
enough and took them off the site [5]. Second, like previous works, we consider in fact three
variants for each of the considered problems:

• for very distant species, including, for example, a mammal “Bison bison” and a reptilia
“Apalone spinifera” (we use the official scientific Latin names), see detailed the species’ list
by the link for direct download [6];

• for a sufficiently close species (human and apes);

• and also for human races (in fact, they can be considered as subspecies of a biological
species).

Let us note, looking ahead, we believe that our a theoretical construction is best applicable for
more distant species, however, acceptable results are obtained also in two other cases.

Thus, we look at algorithms of comparing the quality of different algorithms that calculate
the distance between two genomes. Apparently, all these algorithms are based on the use of
various versions of the Levenshtein distance (or Levenshtein metric), see [7] and very many
other following papers. It is very important to note, that for the simplest formulation of the
problem (to make the strict calculating the value of Levenshtein metric for two given genomes),
we unfortunately obtain a very long-running algorithm (program): it has to do with the actual
length of the strings of genomes. Therefore, in each of the actual algorithms (see [8, 9, 10, 11]
etc.), computation of distances between genomes in reality is a heuristic extension of the exact
algorithm for calculating the Levenshtein distance. And apparently, the approach closest to
our one is given by [12]; let us note, a little running forward, that it also uses a version of the
branch-and-bound method.

Thus, the considered in our previous papers Panin’s metric is no exclusion, It also is a heuristic
algorithm for calculating the close version of such metric; it is an optimization problems, see [13]
etc. However, we used in it a special approach (so called multi-heuristic approach for discrete
optimization problems), and for it, we use the same heuristic as in very different problems. From
many such problems, let us mention two ones only:

• the classical traveling salesman problem (however, we consider our own approach to this
problem, and, most importantly, our original way of specifying the input data, different
from the traditional geometric placement, see, e.g., [14]);

• and the problem of state-minimization for nondeterministic finite automata, see, e.g.,
[15, 16].
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3. The triangular norms: their study and possible attempts of improvement
It was justified in our previous works cited above, there is desirable that in the matrix of distances
between genomes, any of the resulting triangles be close to an acute angled isosceles one with
two angles exceeding 60 degrees. Several various empirically selected numerical characteristics
describing such differences are also given in our works, see [4] etc. However, in the previous
articles we did not consider detailed examples, let us consider them in this section.

In [6], the results of calculations for several metrics and several norms are presented. In this
section, we shall consider the Panin’s metric only, and 3 norms (“badnesses” for the triangle
under consideration). Thus, for each triangle with the sides a ≥ b ≥ c and the angles α ≥ β ≥ γ
we considered the following norms:

bad1 = (α− β)/π , bad2 = (α− β)/α , bad3 = (a− b)/a .

In case if α ≥ 90o, we have considered each norm by the maximum possible (1.0) or even usually
exceeding this value. We assigned an even greater value to the value of badness in the case when
the three considered sides do not form a triangle at all (that is, they do not satisfy the triangle
inequality); let us note, running ahead, that similar situations is happened for any of metrics
considered by us.

The resulting value of the norm of the whole matrix was considered as the arithmetic mean of
the norms of all triangles. We note that for the matrices of distances between genomes (usually
from 30× 30 to 50× 50), the number of triangles is 30·29·28

2·3 = 4060 for dimensions 30, and 19600
for dimension 50; from these values, it is clear that the calculations we need are quite difficult.

Thus, let us consider the part of the table given on the page titled “Panin’s metrics” of [6]
(they are designed as an xlsx-file and are available for the direct download), see the table on
Fig. 1. (The names of the considered species can be found there on the page titled “Types of
animals”.)

Figure 1. The part of the table of Panin’s metric.

Let us choose species with the numbers 5, 15, 25; while doing so, we specifically chose exactly the 
three of those considered, where the metric gives rather poor results (that means the following: 
the badnesses of Panin’s metric give relatively worse results than other metrics comparing most 
other triangles of the matrix under consideration). For all 5 considered metrics, we obtain the 
following 5 triangles corresponding to the species with the numbers 5, 15, 25:
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1) sides 3533, 3142, and 2940 (Panin’s metric);

2) sides 1215, 1179, and 704 (van der Loo’s 1st metric);

3) sides 4379, 4036, and 4029 (van der Loo’s 2nd metric);

4) sides 2943, 2674, and 2492 (Pages’ 1st metric);

5) sides 3444, 3046, and 2838 (Pages’ 2nd metric)

(here, the numbers correspond to numbers of metrics of [4, 6]). Let us consider these 5 triangles
and also 3 other ones, see Fig. 2:

Figure 2. Examples of triangles of metrics (No.No. 1–5) and 3 other ones.

Let us note once again, that we only need the relative lengths of the sides of the triangle.
The further calculations yield the following auxiliary values and values of badnesses, see 

Table 1.

Table 1. The values of badnesses and the auxiliary calculations.
No. a b c cos(α) cos(β) cos(γ) α, o β, o γ, o bad1 bad2 bad3

1 3533 3142 2940 0.33 0.54 0.62 70.1 57.2 51.8 0.076 0.194 0.111
2 1215 1179 704 0.25 0.34 0.83 75.4 70.2 34.2 0.029 0.068 0.027
3 4379 4036 4029 0.41 0.541 0.544 65.8 57.19 57.05 0.048 0.130 0.078
4 2943 2674 2492 0.35 0.53 0.61 69.4 58.1 52.5 0.062 0.160 0.091
5 3444 3046 2838 0.32 0.54 0.62 71.6 57.0 51.4 0.081 0.203 0.116
6 5 4 3 0 0.6 0.8 90 53.1 36.9 – – –
7 7 6 5 0.2 0.54 0.71 78.4 57.1 44.4 0.119 0.272 0.143
8 10 6 5 −0.65 0.89 0.93 130.5 27.1 22.3 – – –

We can see, that three bad orderings for all five triangles give the same sequence of metrics.
Once again, we mention (above, this thing has already been said, but in connection with other
facts) that this ordering differs significantly from the ordering of the badness considered for
complete matrices, see the results of the calculations below and, in more detail, in [4]. However,
in all our calculations (in any case, with the exception of less than 1% of all triangles, i.e.,
including ordering for complete matrices), such ordering turns out to be the same for all three
norms (badnesses).
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Another option for investigating the comparative characteristics of norms is the following one
(we will continue to consider 30 species, and the matrix of distance between genomes, given in
[6]). We choose two metrics and for any one fixed norm we arrange 4060 triangles in order of
increasing values of this norm. At the same time, when reading that both these norms are good
(that is, they give acceptable results), we should ideally obtain identical sequences of triangles.
Actually, one of these two sequences of triangles is obtained from the other by some sequence
transpositions of neighboring elements. Since, as we have noted, the number of triangles in our
case is 4060, then the maximum possible number of transpositions of neighboring elements is
equal to 4060·4059

2 = 8 239 770. Let us give concrete results of work (Table 2) for the first norm
(value “bad1”) only.

Table 2. The joint study of pairs of metrics for the selected first norm (bad1).
Pairs {1, 2} {1, 3} {1, 4} {1, 5} {2, 3} {2, 4} {2, 5} {3, 4} {3, 5} {4, 5}
Transpositions 175199 163214 169720 175267 154301 159737 160614 180413 179384 181700
Percentages 2.13 1.98 2.06 2.13 1.87 1.94 1.95 2.19 2.18 2.21
Correlation 0.957 0.960 0.959 0.957 0.963 0.961 0.961 0.956 0.956 0.956

Let us give some comments to this table. The pair of metrics is selected in the first line.
The number of transpositions of neighboring elements (for obtaining the monotone sequence)
is given in the second line. The percent of the maximum possible number of transpositions
of neighboring elements (8 239 770) is given in the third line. We do not use Spearman’s rank
correlation coefficient (and some others correlation coefficients used in similar problems); instead
of them, we use the linear function having value 1 for 0 transpositions and value −1 for 8 239 770
transpositions.

Still, we note that the two other norms give somewhat worse results; but for them, the number
of transpositions does not exceed 600 000 (i.e., less than 7.5%), and, therefore, calculated by our
method rank correlation coefficient is more than 0.85.

Thus, all three norms almost always give similar results. Therefore we often use the singular
for the word “norm”: “some different versions of so-called triangular norm” etc. All this suggests
that the task of improving the definition (algorithms for calculating) the norm is less important
than improving the definition (calculation algorithms) of metrics, first of all our original Panin’s
metric. Let us consider these things in the next section.

4. The improvements of Panin’s metric and some approaches to improvements of 
other ones
The object of each of the problems listed in previous section is programming anytime-algorithms; 
as we already said, Panin’s metric algorithmized by the same approach. The methods for solving 
these problems are constructed on the basis of special combination of some different heuristics. 
For the implementation of Panin’s metric, we use:

• some modifications of the truncated branch-and-bound method [17];

• and for the selecting immediate step, we apply dynamic risk functions [18];

• simultaneously for the selection of coefficients of the averaging-out, we use special version of 
genetic algorithm [13];

• and the reductive self-learning by the same genetic methods is used for the start of truncated 
branch-and-bound method [17].

(Thus, a peculiar “loop” of application of heuristics is obtained.) This combination of heuristics
represents a special approach to construction of anytime-algorithms for the discrete optimization
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problems, which can be considered as an alternative to the methods of linear programming, 
multi-agent optimization and neural networks.

As can be seen from the results of our work, cited above, when considering close species, 
several problems are obtained; although here the results are also acceptable, that is, according 
to any of the norms for the considered metric, the Panin’s metric took at least the 2nd place 
among the 5 considered metrics. But all the same for the future work, apparently, it is necessary 
to significantly change the algorithm for calculating the distances between genomes. Thus, in 
this paper we mainly describe the results of calculations obtained for long-range species.

More precisely, let us briefly summarize the results of the calculations in the following table; 
apparently, it practically does not require comments. Let us say only, that “Bad triangles” is 
the number of triangles having violation of the triangle inequality; let us note, that this violation 
occurs (at least in 2 cases) in each of the metrics under consideration.

Table 3. Brief description of the obtained results.
No. of metric Bad triangles bad1 bad2 bad3

1 9 0.039 0.094 0.017
2 185 0.071 0.161 0.030
3 2 0.025 0.064 0.012
4 33 0.037 0.090 0.016
5 207 0.057 0.131 0.023

However, apparently, much more important is the obtained ordering of the quality of metrics.
This ordering is calculated for all 4060 triangles, it differs from the one given above for one
triangle.

In some distance tables of [6], several (not more than 10) values are marked in red; it means
the following. We slightly change the metric values obtained by means of algorithms, trying
to reduce the whole badness of the matrix. In this case, of course, the goal function does not
coincide with the badness, it contains:

• the badness (the main component);

• the number of elements of the matrix being changed (the value increases strongly with
increasing this number);

• and the sum of the absolute values of these changes.

5. Conclusion
Thus, a very small change of the given matrix greatly reduces its badness. The values marked
in red are chosen by us manually. However, at the present time we have a neural network that
implements such an algorithm; we are going to describe this neural network in the following
publication. But the following is much more important: these “red” changes give input
information to another neural network, the one that computes the constants for the metric.
Thus, along with one “loop” of algorithms already described in previous section, we get one
more. Table 3 above already takes into account similar improvements in the metric.

As we said before, the received results of our computer programs are designed as an xlsx-file
and are available for the direct download by [6]. The whole article is actually a comment to this
file.

We also note that different “places” of different metrics for different cases (i.e., the case of
distant animal species, the case of close animal species and the case of subspecies) talk about
the need to continue research in this direction.
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Ensemble of algorithms for coronary heart disease

detection based on electrocardiogram
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Abstract. Coronary heart disease (CHD) is the leading cause of death in the world.
This disease can be asymptomatic for a long time and over time can progress and result
in death. Today electrocardiogram (ECG) can be done at home with the help of special
equipment from CardioQvark. In this paper, the possibility of CHD detection based on
such ECGs was explored. Different approaches to the classification of such
electrocardiograms were surveyed. New algorithms and modifications to existing

algorithms were proposed. A new method − ensemble of different algorithms – has
shown the best quality.

Keywords: ECG Signal Processing, Ensemble Learning, Automatic CAD Detection, ECG 
classification.

1. Introduction
Coronary heart disease(CHD) [1] is a group of diseases, that is defined by lack of oxygen supply
to the heart muscle through the coronary arteries. This disease is the leading cause of death in
the world. It is very important to identify the CHD in time to slow the course of the disease
and prevent the patient’s death.

Currently, it is extremely relevant to create a device that will help determine the disease or its
probability at home. Such devices will allow the person to be sent to a doctor in case of a high
probability of having a CHD. CardioQvark [2] has created a device in a form of a smartphone
case that allows you to make ECG measurements at home. In this work, the possibility of CHD
detection based on such ECGs was explored.

There are different approaches to ECG classification problem. Some of them were surveyed
in this work. New algorithms and modifications to existing algorithms were proposed. In order
to improve the quality of the classification, an ensemble of 5 different methods was built. Each
of these methods will be briefly described below.

2. Data Description
The sample that was used for this task consists of 1798 cardiograms. It contained 1055
cardiograms of healthy patients and 743 cardiograms of patients with CHD. The sampling
frequency was 1000 Hz.

Signals were preprocessed before applying machine learning algorithms. For preprocessing, a
low-pass and high-pass Butterworth filters [3] of the second order were used. For low-pass filter
cutoff frequency was 0.3 Hz. For high-pass filter cutoff frequency was 15 Hz. The signal trend
was extracted using a median filter [3]. Then the trend was subtracted from the signal.
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3. Algorithms Description
The first algorithm uses images obtained via bispectrum decomposition of a signal as a feature
space. The bispectrum is a function of two variables f1 and f2 that specify the frequencies,
expressed by the following formula [4]:

B(f1, f2) = X(f1)X(f2)X
∗(f1 + f2), (1)

where X(f) is the Fourier transform of the signal, and X∗(f) is the complex conjugate of it.
Bispectrum of the signal can be represented as two-dimensional matrix whose elements are
complex numbers. The elements of this matrix can be signed as aij , so some image can be
assigned to each signal. This image is calculated in the following way. A new matrix B = ||bi,j ||
is computed, the elements of which are equal to:

bi,j =
√

Re2ai,j + Im2ai,j , (2)

where Re is the real part of the complex number, and Im is the imaginary part of the complex
number. As the image, a contour plot was used.

Signal bispectrum was successfully used earlier to determine CHD, however, the classification
took place without the use of machine learning algorithms. It was proposed to classify the
obtained images with the help of neural networks, which now successfully solve many problems
associated with the image classification [5]. In this paper, a neural network with the architecture
described in Table 1 was used. Leaky ReLU [5] and sigmoid [5] functions were used as activation
functions.

Table 1. Neural Network Structure

Input Layer Shape = (3, 80, 80)
Convolutional Layer Filter Shape = (32, 5, 5)

Stride = (2, 2)
Dense Layer Units Number = 30

Activation Function = leaky ReLU
Dense Layer Units Number = 1

Activation Function = sigmoid

The basis of the second algorithm is the transformation of the signal into text, consisting
of code words. To perform this transformation, the following actions are performed. The
approximation coefficients from the signal wavelet transformation are used as a new signal
representation. In this paper, Daubechies wavelets [6] were used as wavelet functions. After
obtaining the coefficients of the wavelet transform, local segments are extracted from the signal.
To do this, it is necessary to use a “window” of some length w, with step s along the signal. All
elements that fall within the same window are recorded in a separate segment.

All local segments that enter the training sample are clustered into k clusters by the k-means
method. After that, each segment is replaced by the cluster number to which it belongs. Thus,
each signal is represented in the form of a text consisting of code words corresponding to the
selected clusters. When implementing the given approach, the following parameter values were
used: w = 100, s = 30, k = 200. In the test sample, each local segment is replaced by that
cluster, closer to which it is located. This approach was used earlier to classify patients via their
ECG [7].

In order to get the dependencies between local segments in the signal, it was proposed to
use the features based on word2vec [8] technology. The word2vec model was built on a training
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sample with a vector length of 80. Average of all words vectors in the text corresponding to the
signal was used as a feature. Logistic Regression was used as the classification model for this
algorithm.

The third algorithm was proposed earlier to determine the necessity of patient’s
hospitalization based on his ECG [9]. The feature space for this approach is constructed in
the following way. First, the neighborhoods of the signal R-peaks are allocated: 200 points
before the R-peak and 500 points after. Then, the averaged neighborhood is used as a feature
space. Neural network with the architecture described in Table 2 was used as the classification
model for this algorithm.

Table 2. Neural Network Structure

Input Layer Shape = (700)
Dense Layer Units Number = 90

Activation Function = sigmoid
Dense Layer Units Number = 1

Activation Function = sigmoid

The fourth algorithm uses a set of features derived from the HRV signal. The HRV signal is
a signal that is obtained by calculating the distances (RR) between the R peaks in the original
ECG signal and then transforming these distances as 60/RR. Various groups of features are
constructed based on the HRV signal [10].

The first group of features includes various entropic features, which indicate a measure of
unpredictability in the signal. The following types of entropies are used: approximate entropy,
sample entropy, and Shannon entropy.

The next group of features is based on a recurrence plot. This plot shows the frequency and
duration of recurrences in the signal. Based on this plot, the following features are calculated:
density of points on the plot, percentage of points that form diagonal lines, the average length
of diagonals, the entropy of diagonal lines length, the entropy of vertical lines length.

Also features based on the Poincare plot, detrended fluctuation analysis, and correlation
dimension are used. Gradient boosting was used as the classification model for this algorithm.

The fifth algorithm consists of three different groups of features. Statistical features of the
signal: mean, standard deviation, signal minimum, signal maximum, selective quantiles of order:
0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9, sums and sums of signal values squares that are above / below certain
values of quantiles: 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9, skew, kurtosis. Hjorth’s parameters: activity,
mobility, complexity [11]. Uspensky features [12] are used in this algorithm. These features are
constructed in the following way. The signal is transformed into code sequence using increments
of R-peak amplitudes, increments of distances between R-peaks, and also inverse tangents of
their ratios. After signal code representation is received, three-gram selection is performed. The
feature space is the number of occurrences of each of the possible three-gramms in a given code
sequence obtained from the signal. Gradient boosting was used as the classification model for
this algorithm.

The ensemble of algorithms was built with the help of the majority vote and EM algorithm
[13]. This EM algorithm was proposed to aggregate the data received from different people
about the same event in order to obtain the true result. Since the purpose of constructing an
ensemble of algorithms is the aggregation of the answers of various algorithms to obtain the
true result, this algorithm can be used to construct an ensemble. As a result of the work of
this algorithm, the probabilities of data belonging to each class are obtained. The answer is the
class, the probability of belonging to which is the greatest.
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4. Evaluation of Algorithms
Cross-validation was used to evaluate the quality of algorithm. To avoid overfitting the ECGs
of one patient did not fall simultaneously into the training and test set. The following quality
criteria was introduced:

1

N

N∑
i=1

∑ni
j=1 Itij=pij

ni
, (3)

Itij=pij =

{
1 if tij = pij ,

0 if tij 6= pij ,
(4)

where tij is the true value of the target variable for the cardiogram j of the patient i, pij −
the predicted value of the target variable for the cardiogram j of patient i, ni − the number of
cardiograms of the patient i, N − the number of patients. This criteria is called patient quality.
It allows us to evaluate how well the algorithm determines a person’s disease by any of his
cardiograms. In addition, this quality criterion does not depend on the number of cardiograms
for each patient. ROC-AUC score [14] and F-score [15] were used for models evaluation.

5. Results
The results of evaluations are shown in Table 3, where first column shows algorithms number or
ensemble type. The second algorithm is included in two variants, with word2vec and without.

Table 3. CHD detection results

Algorithm Patient Quality ROC-AUC F-score
1 0.7207 0.7418 0.7244
2 0.741 0.8 0.6967

2+word2vec 0.7501 0.8 0.6990
3 0.7602 0.7988 0.703
4 0.763 0.744 0.662
5 0.7632 0.8042 0.70256

majority 0.806 0.77
EM 0.8108 0.8738 0.7784

6. Conclusion
In the course of this paper, the following results were obtained. When CardioQvark equipment 
is used, it is possible to determine CHD with an accuracy of more than 0.81 for patient quality, 
with an accuracy greater than 0.77 for F-score and with an accuracy greater than 0.87 for 
ROC-AUC score. Word2vec can increase the quality of the classification method based on the 
wavelet transform. Bispectrum can be used to classify CHD. The EM algorithm is applicable for 
ensemble and in this case, shows the best quality of classification for all selected quality criteria.
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Metric Classification of Traumatic Brain Injury

Epileptiform Activity from Electroencephalography

Data
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Abstract. Prediction algorithm of Epilepsy Seizures and Sleep Spindles in 
electroencephalography (EEG) data is studied in this article. EEG data was measured 
in rats with Post-Traumatic Epilepsy (PTE) before and after Traumatic Brain Injury 
(TBI). Experts manually partitioned records into two classes: one, which refers to 
epileptic activity - Epilepsy Seizures, and second class, which refers to normal 
behavior of rats - Sleep Spindles (SS). Proposed algorithm was trained and tested 
on the collected data, which contained EEG features, previously extracted by 
detection algorithm. Feature importance was evaluated, and logistic regression 
model was built. Cross validation results were 79% Area Under Curve (AUC) for the 
best model.

Keywords: Traumatic brain injury, EEG, Wavelet, Spectrogram, Ridges, Event detection, 
Epileptiform seizures, Metric classification, Logistic regression.

1. Introduction
The wide known fact is the connection of epilepsy and head injury. According to statistics,
significant number of epilepsy cases happen after Traumatic Brain Injury (TBI). This kind of
epilepsy is called Post-Traumatic Epilepsy (PTE). As the Epilepsy Seizures (ES) are one of
the strongest features of PTE risk, it is suggested that these seizures are ideal target for early
disease diagnostics. Among other phenomena in EEG, for instance, Sleep Spindles (SS) refer to
normal behavior in brain activity. Thus the recognition of events in EEG, like ES and SS poses
significant problem to biomedical scientific community.

2. Experiment and Data Collection
In order to create a recognition algorithm, one should collect the training data of EEG activity.
Thus, the experiment was set up on rats with PTE. EEG records were measured before and after
TBI in order to receive unbiased data. After the EEG data was collected, Experts performed a
manual mark up of signals into two classes of ES and SS.

Raw EEG data was processed by continuous wavelet transform in order to receive wavelet
spectrogram of Power Spectrum Density (PSD), Frequency and Time. EEG records were
measured in 4 Channels. List of extracted features in EEG is provided in a Table 1.

As a result, the dataset of 365 observations was made, 198 of observations were labeled as
ES and 167 as SS. Along with 10 features, a target variable was added. This variable indicated
class of a record according to mark up: 1 in case of epilepsy (ES) and 0 in case of normal (SS)
observation.
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Table 1. List of EEG Features and their AUC values

Feature Description AUC
fmin Minimal Frequency of a record 0.52
fmax Maximal Frequency of a record 0.51
∆f fmax - fmin 0.51
Pmin Minimal PSD of a record 0.72
Pmax Maximal PSD of a record 0.53
∆P Pmax - Pmin 0.5

mean(f) Average Frequency of a record 0.61
std(f) Frequency Standard Deviation of a record 0.64

std(f)/mean(f) Standard Deviation to Mean ratio of Frequency 0.67
t(Pmax ) Relative Time when maximal PSD was observed 0.65

3. Model Creation and Validation
3.1. Feature Importance
Logistic Regression model was trained on a dataset. However, only important features were
used as predictors. In order to estimate feature importance, Receiver Operating Characteristics
(ROC) were built and Area Under Curve (AUC) was measured. Table 1 also provides AUC
results for the features. AUC 0.5 indicates that there is no dependency between feature and
target variable. As a result, only important features with AUC>0.6 were used in a model.

3.2. Model Training and Testing
Dataset was randomly divided into train and test parts in 70/30 proportion. Coefficients
evaluation was performed on a train subset, and prediction was made on test subset. As a
result, AUC was measured on a validated data. This training and testing procedure was made
1000 times in order to reach statistically stable results.

4. Results
After 1000 models were created, AUC for each model was estimated on a test subset. As a
result, distribution of AUC was analyzed. Table 2 shows AUC statistics, and it can be seen that
median AUC is nearly 80%. Average coefficients of predictors are provided in a Table 3.

Table 2. Summary of model’s Area Under Curve values

Min. 1st Quartile Median Mean 3rd Quartile Max
AUC 0.6425 0.7692 0.796 0.795 0.8217 0.8959

Table 3. Average features coeffiecients in Logistic Regression models

Intercept Pmin mean(f) std(f) std(f)/mean(f) t(Pmax )
-1.8203 -3.682e-05 0.5165 -1.5043 1.9391 0.6578

Based on these coefficients, probability of ES for a particular record can be estimated using
formula:

P =
1

1 + e−z
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z = k0 +

5∑
n=1

knFn

In a formula above Fn indicates feature values and kn refers to their coefficients from Table
3 (k0 refers to Intercept).

5. Conclusion
This article describes methods of recognition of epileptic signals in brain activity. EEG records
of laboratory rats with PTE were measured before and after TBI. Experts in neurobiology
performed a mark up of signals into ES and SS in order to make a dataset for training the
model. Features were extracted from EEG via wavelet transform and time-frequency analysis.
On a resulting dataset, logistic regression model was built with binary target variable of epilepsy.
Although, only important factors were considered in a model. Models were cross-validated on a
subset of data and performance was measured in AUC.

Proposed algorithm of ES and SS recognition shows good performance results with average of
80% accuracy of prediction. Further, this approach can be applied to identification of epileptic
activities in a long term EEG records. For instance, long EEG records can be automatically
processed, and parts with high risk of epilepsy could be identified with proposed model. Thus,
dynamics of the disease after brain injury can be estimated and analyzed.
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Abstract. The paper shows an approach of important features selection characterizing
the evolution of the complex system. A parallel genetic algorithm is proposed to solve
this problem. As a result of the proposed approach, the search for the best number of
parallel evolutionary paths for the feature selection is carried out. The effectiveness of
the proposed approach is demonstrated on the basis of the data analysis of production
enterprise functioning. This paper also shows comparison results of parallel genetic
algorithm with other algorithms of feature selection by standard deviation, Fisher
criterion and multiple determination coefficient.

Keywords: complex systems, feature selection, parallel genetic algorithm, regression model.

1. Introduction
Most of the complex systems such as social systems, computer vision systems, companies are
characterized by many input and output features. TheBlack box conception is used for an
analyses such complex systems. Programs introduced in [1] could be used in modeling such
systems. Developing methods of forming mathematical models is one of important cybernetic
tasks [2, 3]. Moreover, the main task is selecting the most important features characterizing
the complex system that will be used for constructing result functions like

yi = fj(x1, x2, . . . , xM ), j = 1,K, (1)

where K is the number of dependent result output features of the system functioning, M is the
number of input features affecting to the system functioning, (M + K) is the total number of
features.

The well-known iteration methods of forward selection [4], backward selection [5] and
correlation methods [6] have disadvantages of including to the model (1) are not important
features. The ratio of the standard error to the mean value is significantly increased by using
the test values of the input features xi, i = 1,M for equation (1) [3, 7]. Genetic algorithms
for feature selection also could include to equation (1) not important features. It could happen
due to the small value of mutation probability [3, 7, 8, 9].

2. Method of forming analysis model of complex system
The method for important features selection is shown in this paper. Some rather short parallel
evolution algorithms of feature selection are started in this case. The frequency of occurrence
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of each feature is determined by all parallel evolutionary paths. The introduced algorithm uses
early stop like in neural networks [8]. It prevents the convergence of the algorithm of feature
selection and reduces the ratio of the standard error to the mean values using input validation
features xi, i = 1,M for equation (1) [3, 10]. If a feature is really important, the frequency
of appearance will be high in all or in most of parallel evolution paths. As a result, average
frequency of appearance of input features will be high only for the really important features. In
the process of feature selection is defined the optimal number of parallel evolution paths.

We have used recursively self-organization of regression to form model of analysis of complex
systems based on the group method of data handling in this paper. It is shown on figure 1.

Analysis and
control unit

Analysis and
feature selection

External
environment

Input
factors

GP 1 GP 2 GP B

GA1

...

GA GA B

Model
generation

block

Model Quality
Assessment

Unit

Output factors
1

2

3

Current time t

Model
selection

block
CWF 2CWF 1 CWF B

...

...

Figure 1. Block diagram of the regression equation formation taking into account changes of 
the system during the time (GA is a genetic algorithm with the standard genetic operators, 
GP is a generation of population, CWF is a calculating weights of features, B is a number of 
parallel evolution paths).

After that the orderly method of preference by similarity to ideal solution for decision making 
and solving optimization task are used [11, 12, 13, 14, 15].

The significant features selection and construction of regression equation based on generalized 
polynomial of Kolmogorov-Gabor equation (2) are shown on figure 1.

y = a0 +

M∑
i=1

aixi +

M∑
i=1

M∑
j=i

aijxixj

+
M∑
i=1

M∑
j=i

M∑
k=j

aijkxixjxk + . . . , (2)

where weights a are decided from the following equation:
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Aj =
(
XT ·X

)−1 (
XT ·Yj

)
, j = 1,K,

where Aj is the matrix of a weights of j function (2), X is the matrix of values of polynomial
members (2), Yj is the matrix of j result feature y values.

As shown on figure 1 the first stage in the first block is collected the information about input
features xi, i = 1,M and output features yj , j = 1,K. Selection of significant features
is realized in the first and second blocks of forming regression equation figure 1. The first
and second blocks are stage of adjustment and selection of significant features. Finding the
optimal number of parallel evolution ways B is realized at the stage of adjustment. Further
significant features selection is implemented by the parallel genetic algorithm (PGA) with the
given number of evolution ways B. After significant features selection is started, the algorithm
of forming structure of regression equation 2 considering changes of the system during the time
as it is shown at third stage, figure 1. and consist of models generation, models selection,
analysis and control. The generation of models will be continued while the minimum value of
the criterion of regularity not reached equation 3.

∆2 =
1

ntest

ntest∑
i=1

[y − ŷ], (3)

where ntest = n− ntrain is the number of time observations of validation features, y is the real
value of result feature in the ith time interval of the ntest test sample, ŷ is a result value in the
is calculated value of result feature in the ith time interval of the ntest test sample in according
with equation (2), ntrain is the number of time observations of training features, n is the total
number of time observations of features.

The algorithm of significant features selection and the algorithm of formation multi
dimensional additive sequence equation (2) is shown in the item 1.1 and in the item 1.2.

2.1. Parallel genetic algorithm of significant feature selection and determining the optimal
number of evolution paths
The idea of significant features selection includes multidimensional analysis data about features.
Instead of long evolution path, some of the short parallel evolution paths B [12] are taken in
consideration here. One of the reasons of such solution is to find global result. One long path
of evolution can converge on a local solution. That is why for each evolution path b = 1, B is
running its own evolution path of selection significant features with number of generation N
and number of population m. Let’s say P (b, t) is t-th generation of population on the b-th of
the evolution path, where t = 1, N , b = 1, B. As a result it is needed to determine frequency of
appearance of the i-th input feature during all parallel evolution paths b = 1, B.

The algorithm of significant features selection with B number of parallel evolution paths are
shown further:

Input data:
A is the matrix n× 1 (time observations one of the result indicators j = 1,K of the system

functioning);
X is the matrix n×M (time observations of input features xi, i = 1,M);
n is a number of time observations of features;
m is a size of population;
N is a number of generations;
B is a number of parallel evolution paths;
vt is a probability of mutation of t generation individuals (as default vt = 1

M );
Step 1: Sets the number of parallel evolutionary paths B.
Step 2: Let’s say P (b,N) is the genetic algorithm result with parameters (Y,X,m,N, vt).
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As a fitness function in a genetic algorithm is used the generalized cross-validation criterion
[3] equation (4).

F (w) = −
n∑

i=1

(
yi − ŷi(w)

1− tr(H)/n

)2

=

−
n∑

i=1

(
yi − ŷi(w)

1− (q + 1)/n

)2

, (4)

where H = Xw

(
XT

wXw

)−1
XT

w, tr((H)) is the elements of the main diagonal of matrix H

accordingly i = 1, n, n is the number of time observations of features, q is the number of input
features used for describing result features j = 1,K, w is an individual formed combinations
of input features consist of binary note [8]. Here 1 corresponds to the selected feature, 0
corresponds to ignore the feature.

Step 4: Is calculated density r(i, b) of each input features xi, i = 1,M on the b-th of genetic
paths characterized the frequency of occurrence equation (5),

r(i, b) =
1

m

m∑
p=1

ωp(i), (5)

where ωp ∈ P (b,N), p = 1,m, 0 < r(i, b) < 1.
Step 5: Determining the frequency of occurrence ri of the i input feature concerning to all

b = 1, B parallel evolutionary paths equation (6),

ri =
1

B

B∑
b=1

ri(i, b). (6)

Step 6: Sorting the frequency of appearance ri in matrix of frequency in decreasing order
and determining maximum of the distance d between frequency ri and ri+1, i = 1,M − 1,

Step 7: Calculating the distance dmax. It describes the maximum distance for selecting
features between the ordered in descending order of frequencies of appearance of the features ri
and ri+1, i = 1,M − 1,

dmax = α

(
1

4B

) 1
2

, (7)

where α = 1, 645. This parameter is described in [3]
Step 8: If the condition is true:

d ≥ dmax, (8)

then follow to step 9, else all features will be significant.
Step 9: Among the sorted weights of the features of the matrix ri are selected features for the

next research whose weights are above the maximum distance d. Selected features are included
to the array R(i), where i = 1,M (figure 1). If feature is included to the model then in the
corresponding position of the array R(i) will be written 1, else 0.

Output data:
R(i) is the array of selected features with the number of evolution paths B.
The main idea of searching the optimal number of the evolution paths B include the following.

The algorithm of selecting significant features is run U times for each number of parallel evolution
paths b = 1, B. As a result, is determined a three dimensional array of frequencies of appearance
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Figure 2. A schematic representation of a three dimensional array of frequency appearence of 
input features xi, i = 1, M for result feature y.

features r(M,B,U) for each input feature xi, i = 1,M with each number of parallel evolution
paths b = 1, B given the re-runs of the algorithm of features selection (figure 2).

For example, if B = 1 and U = 1 is generated array of frequencies r(M, 1, 1). If the
algorithm of feature selection will be restarted U times then will be formed array of the features
r(M, 1, U). For each of input feature xi, i = 1,M from each of selection r(i, 1, U) is determined
4r = rmax−rmin and is formed the array of4r. After that the4rmin and4rmax is determined
from the array 4r. Similar reasoning is applied for each number of parallel evolutionary paths
of b = 1, B.

The best number of parallel evolutionary paths B will be considered as a number in which
the scattering of features will be the smallest.

4rmax −4rmin → min. (9)

In the case when a set of selected features becomes stable, the increase the number of parallel
evolutionary paths is terminated.

Selected features and the number of parallel evolutionary paths are passed to an analyzer
and control (figure 2). In this case a selection of features is stopped and is started the algorithm
of formation of structure of multivariate regression equation to reflect the changes in the system
over time.

2.2. Formation a structure of regression equation
The formation of regression equation (2) using the method of group account of arguments
can be described as genetic algorithm using the standard genetic operators. The description of
population P2(t2) with number of generation t2 is possible to represent as a matrix form G. It
is a possible degrees of input features. A is a matrix of coefficients of regression equations of
candidates. And W is a matrix of coordinates. Elements of matrix W indicate the numbers of
rows of the matrix G. In this case, each individual ξ ∈ P2(t2) with i = 1,m2 and j = 1, l of
population size m2 contains information about the structure of the regression equation (2) for
yj , j = 1,K, through the number of possible members l of the regression equation. It is shown
in figure 3.

In this case aij is the coefficients of regression equations that form the matrix A. The values
of wij are the elements of the matrix W and 42 is a criterion of regularity (3). Thus, the
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Figure 3. Schematic representation of individuals ξi, i = 1, m2 and contains information 
about the structure of some of the regression equation for the result feature y.

model-contender or a regression equation equation (10) given the matrices G, A, W can be
represented in a formula as follows:

yj =

l−1∑
i=0

aij

m−1∏
q=0

x
gwj−1iq

q+1 , j = 1,K, (10)

where m is number of input features, q = 0,m− 1, gwj−1iq are elements of the matrix G, l is
the number of members of the regression equation defined as equation (11)

lpM = 1 +

p∑
r=1

M∑
i=1

ir−1, (11)

where M is a number of input features, p is a power of polynomial of equation (2).
For example, for some of the result feature y are generated regression equations from the two

input features x1 and x2. It’s power not exceeding 1. These equations will have the following
form:

y1 = a10 + a11x1 + a12x2,

y2 = a20 + a21x1 + a22x2 + a23x1x2,

y3 = a30 + a31x2 + a32x1x2,

y4 = a40 + a41x1 + a42x1x2.

G =


0 0
1 0
0 1
1 1

 ,A =


a10 a11 a12 0
a20 a21 a22 a23
a30 a31 a32 0
a40 a41 a42 0

 ,

W =


0 1 2 0
0 1 2 3
0 2 3 0
0 1 3 0

 ,

and the regression equation with y = y1 can be written in generalized form:

yj =

3∑
i=0

a1j

1∏
q=0

x
gwj−1iq

q+1 , j = 1,K,

Let’s consider the algorithm of structure regression equation formation:
Input data:
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Yj is a matrix of n × 1 dimension (the time observations of one of the j = 1,K of output
features).

X is a matrix of n×M dimension (the time observations of input features i = 1,M);
R(i, B) is a matrix of selected features with B number of parallel evolution paths and number

of input features i = 1,M ;
m2 is a size of population;
vt2 is a probability of mutation of individuals of generation t.
Step 1: The division of selection time observations of input features into two parts: training

data ntrain and test data ntest i.e. n = ntrain + ntest. Generation the models of equation (10)
based on training data ntrain.

Step 2: Forming the initial population of size m2.
Step 3: Do Steps 3 - 5 while the value of regularity criterion 42 is decreasing.
Step 4: For each model of equation (10) is calculated the criterion of regularity and selected

the best models based on the test data.
Step 5: Implementation of genetic operators of equation (5).
Output data:
Matrices G,A,W and number of selected model with the least regularity criterion 42.
After the system obtained the best models based on equation (10) for the result features yj ,

j = 1,K, optimization task can be solved.

2.3. An example of practical use of the proposed method
Lets consider the application of the proposed method for the formation the model of industrial
enterprise functioning. Initially there is a quarterly set of input features xi, i = 1,M (borrowed
funds, management costs, etc.) and output features yj , j = 1,K (for example, profit from sales)
for some years of functioning of research object. For result feature y3 the selection of important
input features was conducted and the regression equation was constructed based on equation
(10).

The results of changing the variance of the weights rmin, rmax and 4r based on equation (5),
(6) of input features are shown on figure 4.
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Figure 4. The variance changing of the weights of input features xi, i = 1, 23 for result 
feature y3 in repeated runs of the feature selection algorithm with each number of parallel 

evolution paths B. At each b = 1, B selected the smallest and largest deviations in the weights 
of features xi, i = 1, 23.
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The result of the significant features selection determined the best number of parallel
evolutionary paths B = 25, wherein the weights of selected features were stable. Deviations
of the features weights (9) in repeated runs parallel genetic algorithm for the selection of
important input features (see section 2.1) are the smallest. A further increase in the number of
parallel evolutionary paths does not give significant changes of 4r. After determining the best
number of parallel evolutionary paths, selection of significant features is performed (see section
2.1.). The results of which are shown in figure 5.
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Figure 5. Significance r of input features xi, i = 1, M for describing result feature y3 a) in 
numerical order of the input features, b) sorted in descending order of ri. Number of evolution 

paths B = 25.

3. Conclusions
Given the algorithm for the selection of important features (see section 2.1.) and figure 5 the
optimal features are shown with xi, i = 1, 18. That features have high level of significance
value r (i.e. frequency of feature appearance). It means that selected features could be used for
constructing regression equation of result feature y3 as shown on equation (10). For it is used
the algorithm of forming structure of regression equation (see section 2.2.).

y3 = −44296.34 + 5.96x6 + 4.69 · 1−3x1x13 +

+8.73 · 10−6x3x5 − 5.05 · 10−5x4x9 +

+5.32 · 10−5x4x14 + 3.83 · 10−5x6x18 − (12)

−7.93 · 10−4x7x15 + 3.84 · 10−4x8x14 +

+1.62 · 10−4x8x18 − 1.65 · 10−3x13x14.

Assessment of the quality of regression equation of y3 based on the forward and backward
selection methods [4, 5], genetic algorithm of feature selection, correlation matrices and
introduced method are shown on the table 1. The feature selection for the structure regression
equation formation of equation (10) using the investigated method is conducted above (see
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Table 1. Assessment of the regression equation quality for y3.

Sstd Sstd/y F R2

AIC 24300.46 0.04 133.79 0.990
143471.91 0.49 10.23 0.857

BIC 28971,79 0.12 133.49 0,983
138921.80 0.47 15.56 0.845

Correlation
method

29021.63 0.12 62.61 0.992

164191.84 0.56 5.09 0.864
GA 47452.56 0.19 32.21 0.967

265847.88 0.91 1.48 0.504
PGA 26230.18 0.11 115.95 0.989

51560.58 0.21 43.24 0.962

figure 5). All time series of features are separated into educational, checking and test, i.e. 
n = ned + ncheck + ntest.

The table shows the results at the stage of formation and testing (forecasting) regression, 
using ned + ntest and ned + ntest + ntest time intervals, respectively.

Table 2. A slightly more complex table.

Parameter 1. p Parameter 2. p Parameter 3. p
F3 1.143 0.285 0.286 0.593 0.286 0.593
Fz 1.143 0.285 0.067 0.796 0.067 0.796

Table 3. Number features of the regression equation for y3.
Q Selected important features

AIC 10 x17, x3, x11, x2, x8, x6, x12,
x15, x7, x5

BIC 7 x3, x5, x6, x7, x8, x11, x15
Correlation
method

15 x2, x3, x5, x6, x7, x8, x9, x10,
x11, x12, x13, x15, x16, x17,
x18

GA 14 x21, x2x20, x3x14, x4x14,
x5x11, x5x14, x6x9, x13x15,
x13x23, x15, x15x20

PGA 12 x6, x1x13, x3x5, x4x9, x4x14,
x6x18, x7x15, x8x14, x8x18,
x13x14

The ratio of standard error to the mean Sstd/y at the stage of formation of the regression
equation for y3 based on described method in the paper is 0.11. And at the stage of predicting
this value increased to 0.21. This increase is small relative to the results obtained using the
methods of forward selection, backward elimination features, as well as using a genetic algorithm
and a correlation matrix.
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Given the high values of coefficients of multiple determination R2 and Fisher criteria F at
the prediction step using the proposed method, we can conclude about the high quality of the
regression model generated by introduced method at the paper (see table 1). Regression equation
generated by parallel genetic algorithm is shown on equation (12).

Finally, the proposed method of constructing models of complex systems based on
multivariate nonlinear regression model using the methods of group accounting of arguments, a
parallel genetic algorithm for the selection of important features. The proposed method allows
to obtain higher quality aggregate input features. Application of parallel genetic algorithm and
artificial intelligence methods allows you to generate the regression equation, allowing to make
a qualitative forecast of development of complex systems.
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Abstract. We consider in this paper the adaptation of heuristics used for programming
non-deterministic games to the problems of discrete optimization, in particular, some
heuristic methods of decision-making in various discrete optimization problems. The
object of each of these problems is programming anytime algorithms. Among the
problems solved in this paper, there are the classical traveling salesman problem and
some connected problems of minimization for nondeterministic finite automata.
Considered methods for solving these problems are constructed on the basis of special
combination of some heuristics, which belong to some different areas of the theory of
artificial intelligence. More precisely, we shall use some modifications of unfinished
branch-and-bound method; for the selecting immediate step using some heuristics, we
apply dynamic risk functions; simultaneously for the selection of coefficients of the
averaging-out, we also use genetic algorithms; and the reductive self-learning by the
same genetic methods is also used for the start of unfinished branch-and-bound method
again. This combination of heuristics represents a special approach to construction of
anytime-algorithms for the discrete optimization problems. This approach can be
considered as an alternative to application of methods of linear programming, and to
methods of multi-agent optimization, and also to neural networks.

1. Introduction. A brief survey of the discrete optimization problems
We consider in this paper the adaptation of heuristics used for programming non-deterministic
games to the problems of discrete optimization, in particular, some heuristic methods of decision-
making in various discrete optimization problems (DOP). The object of each of these problems
is programming anytime algorithms, i.e., the algorithms, which can provide a near-to-optimal
solution in real time. The basic purposes of the paper are practical questions of construction of
algorithms, as well as the creation of the corresponding theory. Let us briefly list the considered
problems, more precisely, the classes of considered problems.

First, it is the classical traveling salesman problem (TSP; [1] etc.). Certainly, an universal
methods for solving TSP simply cannot exist. Some last years, the authors of papers for heuristic
methods of TSP-solution consider most often so-called metric TSP. For their solving, some
methods (of linear programming, of multi-agent optimization, etc.) are used; [1, 2, 3, 4, 5] etc.
However, the classical branch-and-bound method (BBM) can also be used not only for the exact
(optimal) solution of considered TSP, but also for quasi-optimal heuristic solutions. We shall

Keywords: incomplete branches and bounds method, heuristic algorithms, graphs, invariants, 
tournaments.
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write below about these things more detailed.
Second, these are some related problems of minimization for nondeterministic finite automata

(Rabin-Scott automata, NFA). Probably, the main for them is state-minimization, i.e., the
problem of constructing NFA, which defines the given regular language and has minimum
possible number of states. Since 1970 (i.e., since [6]), there are a few changes in description
of the exact algorithms for this problem: all the algorithms are exponential relative to the
number of states of considered NFA. The last argument is true because all the algorithms need
to construct equivalent automaton of canonical form (or, maybe, some similar graphs or other
objects). Let us remark, that from the point of view of the theory of complexity of algorithms,
all the algorithms of [6, 7, 8, 9, 10, 11] are equivalent.

Besides, there are other problems for NFA-minimization, the following ones:

• edge-minimization [12, 13];

• and also the star-height-minimization. There exists two solutions of the last problem ([14],
and also [15] with the simplification of the proof [16]). However, the authors think that
there is impossible to make a computing algorithm on basis of these papers.

Third, this is the problem of minimization of disjunctive normal forms (DNF). The exact
algorithms for this minimization are obtained for ages (and are considered in the classical
textbooks for first-year students), however the computer programs making on basis of such
solutions cannot work in real time even for the number of variables, which is equal to 20, except,
certainly, for a lot of trivial cases. The unified approach of this paper is used in some versions
of computer programs.

Let us remark, that, certainly, these groups of problems do not formulate the whole set of
problems, which can be heuristically solved by the methods considered in this paper. Let us
also mention, for instance, [17]. Some other groups of problems are given in the conclusion, and,
probably, each DOP can be solved in such a way.

The methods of solution DOP, considered in this paper, are constructed on the basis of special
combination of some heuristics, which belongs to some different areas of the theory of artificial
intelligence. Firstly, we shall use some modifications of unfinished branch-and-bound methods.
Secondly, for the selecting immediate step using some heuristics, we use dynamic risk functions.
Thirdly, simultaneously for the selection of coefficients of the averaging-out, we also use genetic
algorithms. Fourthly, the reductive self-learning by the same genetic methods is also used for
the start of unfinished branch-and-bound method. Let us consider now the detailed description
of these heuristic methods of DOP-solution.

2. Unfinished branch-and-bound method
We shall consider the branch-and-bound method for arbitrary DOP; however, sometimes we shall
consider BBM-examples for the most known DOP, i.e., TSP. We shall use for it the following
names:

• “accidental TSP”, when all the elements of the TSP-matrix are generated by the variate
having the given equipartition law;

• “metric TSP”, when we consider towns as the accidental points of the unit square (both
the coordinate have the given equipartition law), and the elements of the TSP-matrix are
their distances. And here is also evident the following symmetric condition: aij = aji for
each possible i and j.

• “quasi-metric TSP”, when all the elements of the metric TSP-matrix are multiplied a
posteriori by a random number, which is obtained by a given normal low; see [18] etc.
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Some last years, the papers for metric TSP are mostly published. The consideration of metric
TSP as the problems of linear programming or the applications of so-called methods of multi-
agent optimization was started long before 2000, [19, 20]. And the quasi-metric TSP, which is
almost not considered, is more interesting, because of the following:

• first, it is more closely to various practical problems;

• second, various heuristics can be checked up here, which are not connected to use of an
arrangement of cities on a plane; moreover, the reduction of this problem to a problem of
linear programming is here ineffectively;

• and third, the simplification of the TSP-matrix by one step of BBM is here “less significant”,
than in other TSP-variants.

Therefore, the metric TSP is the most important scope for algorithms considered in this paper.
In [1], the only exact BBM was considered; it finishes by constructing the optimal solution.

And in practice, we can rarely obtain the exact TSP-solution using only algorithms of [1]. Using
some special programming techniques (e.g., special data structures for quick making the next
step of BBM, organization of swapping by the programmer), we can only a little improve the
situation. In fact, each of such programming techniques is a new heuristics, which is used in
addition to considered applying BBM. However, we are considering the exact solution of TSP
(and other DOP) only, and, for now, are not considering the things connected with anytime
algorithms. Before the formulation such algorithms, let us consider the following definitions.

Considering a BBM-step, we have to designate the problem for the next solution, obtained
by reduction of dimension, exactly the right problem (like [1] etc.). For example, the right
problem of TSP is obtained when we include the edge between two considered towns; and the
right problem of NFA-minimization is obtained when we include the selected grid (see [9] etc.).
The other alternative, i.e., when we make a decision about the absence of some element in the
optimal solution (e.g., if we consider TSP not containing the edge between two considered towns)
is designated by the left problem. It is evident, that the object of each modification of BBM (for
each DOP) is to obtain the case, when the probability of belonging the optimal solution in the
right problem is more then the same probability for the left problem; we make this thing using
some special heuristics. The explanation of this fact is trivial: dimension of the right problem
is less than the left one.

The simple heuristics, which reforms the usual BBM into the unfinished one (and on basis
of unfinished BBM we construct any anytime algorithms in this paper), is the following. Each
time, when we obtain the next right problem (let us call it problem T ) we make at the same
time also the sequence of the right (sub)problems (SRP), i.e., T , then the right problem of
T , then the right problem of the right problem of T , etc. Certainly, we make each time also
the corresponding left problems, i.e., the left problem of T , then the left problem of the right
problem of T , etc. This process finishes:

• when we obtain a trivial problem (e.g., of dimension 1), then we use its solution (i.e., its
bound, and also the obtained path, and similar behavior) by the current quasi-optimal
solution of the considered anytime algorithm;

• or when we obtain the big value of the bound, for example, if this value is more than the
current (existing) quasi-optimal solution.

Let us remark, that in practice such process of SRP-constructing does not require a lot of time,
and the increasing the dimension of the list of problems for the solution in the future is very
reasonable.

Thus, we have described the simple process of constructing the anytime algorithm on the
basis of the given version of BBM. And it is unlikely, that such process is described here at the
first time (it is really very simple), however, the authors have not the references for this thing.
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Let us also remark, that this algorithm of SRP-constructing is used as the sub-algorithm not
only for the unfinished BBM (like this section), but also for so called algorithm of tournament
self-learning.

3. Nondeterministic games and dynamic estimation of a position.
Dynamic risk functions in backgammon
Because of space limitations, the rules of backgammon are not presented in the paper. Among
scientific works devoted to programming of this game, we mention the papers [21, 22, 23].
However, the authors of this paper hope, that the use of dynamic risk functions (DRF) considered
here simplifies conventional methods of neural network programming and learning; they are an
alternative to these methods.

What is the difference between backgammon (and other nondeterministic games) and, to say,
chess (or other deterministic games) from the programming standpoint? The difference is that
the game tree constructed for backgammon includes not only the vertexes where the players
choose a next move but also those where they wait for a particular realization of a random
event. Therefore, the standard minimax method is to be generalized for programming of search
in nondeterministic games. In this paper, we will only briefly describe this generalization.

We assume that the reader knows the canonical minimax method. And in nondeterministic
games, we have the following alternate actions:

• a particular realization of a certain random event;

• a move of one player;

• another realization of the random event;

• and a move of the other player.

The number of possible outcomes of the random event is to be finite (otherwise, we need different
models). As a result, the game tree contains additional levels between those corresponding to
the players’ moves. These new levels correspond to the moments when the random event is
realized. It is such a tree that the generalization of the minimax method.

Assume that we can construct a static estimator of a position. By temporally eliminating
indeterminacy, we preliminary estimators of the game tree positions. For this purpose, we assume
first that a particular outcome of the random event has been already realized and calculate the
dynamic estimator of the position in the same way as in the conventional minimax method.
Then, we calculate the dynamic estimator for the next outcome of the random event, and so on
for all possible outcomes.

The final dynamic estimator of the position is based on the deterministic estimators of
all possible outcomes of the random event. The values of the deterministic (usually, static)
estimators are averaged in a special way resulting in the dynamic estimator. From the physical
standpoint, such averaging gives us the coordinate of the gravity center of a one-dimensional
system of masses whose values are determined by a specially chosen function (risk function).
Coordinates of the masses are equal to the values of the corresponding deterministic estimator,
which is determined by only deterministic factors of the game, like in the conventional minimax.
Let ai be values of deterministic estimators and f be a risk function. Then, according to [24, 25],
the dynamic estimator is calculated by the formula∑

k
i=1ai · f(ai)∑

k
i=1f(ai)

.

Let us note, that purpose of the paper [24] was to generalize the minimax method. The
important thing to note, however, is that the program based on this generalization only, with
the simplest risk function for static estimation of a backgammon position, showed good results
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and won most part of the programs that the authors of [24] could find that time in Internet.
This program has been gradually improving since then. Note also, that the ways of improving
the program were very different from those discussed in “classical” works on programming of
backgammon [21, 22, 23]. In the latter works, one or another way of calculation of static
estimators of a position is optimized. Some ways to improve programs, which were used by the
authors after the simplest dynamic estimator had been already introduced, are described in this
paper. Note that they concern not only improvements of the static estimator of a position.

The question is to what extent the weights of the opponent’s casts that are favorable for us
are to be reduced? Even if we simply take the risk function y = 1− 0.4x and use this function
independent of any other circumstances with the simplest static position estimator, we will get
rather good results. The short description of practical results can be found in [24]. Note also
that in that work, different decreasing risk functions were considered.

But to get a stronger program, it is required to change strategies y = 1 − 0.4x during the
game. One way to improve the dynamic estimator of a position (described in [24]) is as follows.
We qualitatively estimate the position (whether we are about to win or to loose). Then:

• if we are about to win or loose a little, we should be pessimists and adopt a risk function
similar to above-mentioned function y = 1− 0.4x;

• if we loose more, the risk function should be close to constant one;

• and if the loss is great, the risk function should be increasing; in this case we need to be
super-optimists and hope against hope (what else can we do?).

Of course, there are many other, intermediate, variants of risk functions. And a possible
approach to dynamic selecting these intermediate variants was described in detail in [25]. Thus,
the authors of this paper believe that, in the given case, the methods of modifications of plots of
risk functions simplify conventional methods of neural network programming and learning. This
follows, for example, from the fact that one of the authors created a good program for playing
backgammon using less than 3 self-learning coefficients, whereas programs described in [22, 23]
(see also above-mentioned web sites) use several hundreds such parameters for neural networks.

4. The decision-making using some different greedy heuristics simultaneously.
Dynamic risk functions in discrete optimization problems
As we said before, we shall to use not only the heuristics, which forms BBM (for TSP, or for
some other DOP), but also the other one. Namely, it is heuristics for selecting element, which
separate the considered problem into right and left sub-problems. However, we can often replace
a heuristics separating algorithm for some other. Moreover, solving a DOP using BBM, it is often
desirable to choose one of some separating algorithms, depend upon the solved sub-problem. The
various separating algorithms can be selected depend upon dimension of the solved problem,
its bound, and also many other descriptions, which are based on the solved DOP. In classical
examples of using BBM for TSP ([1] etc.), some good separating algorithms were used (it means,
that they give the reasonable results comparing other ones).

However, long before [1], for the BBM-branching various other heuristics were used, see, e.g.,
[26]. Let us mention, for example, the following heuristics for the reduced TSP-matrix:

• the total number of zeroes;

• the sum of minimums for all the rows and columns;

• the sum of some minimum values of considered row and columns multiplied by special
“damnation constants”.

All these values are computed by the TSP-matrix after reducing and selecting separating element
(i.e., separating edge for branching). Probably, the authors mentioned here less than 10% of the
heuristics used before.
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Thus, how can we use the fact, that in various situations (i.e., in various sub-problems of
the same considered DOP) different heuristics relatively better are used? (This question can be
putted for both exact and unfinished algorithms.) We need to make a decision for selecting the
separating element for branching. We have information of various experts, i.e., of various special
heuristics, so called predictors (or estimators). The predictors often give discrepant information,
and we have to average it in a special way. Unlike all the algorithms published before ([27] etc.),
the authors, like programming nondeterministic games, use dynamic risk functions for this thing.

Since various heuristics give values of various units, we have to normalize them for computing
the final result. Using the special set of normalizing coefficients (it is adjusted, for example, for
genetic algorithms, we shall consider them below) is, probably, a possible method, but it is not
the main one for this paper. The authors used only one algorithm in various DOP; that was a
special modification of “voting method”, where each of heuristics gives the considered variants
of selecting (for TSP, those are zeroes of the reduced matrix, corresponding some edges, which
are the candidates for branching). After that, we use special dynamic risk functions.

Thus, selecting edge for branching is constructed for BBM by using dynamic risk functions; see
previous sections for details. It is important to note, that the dynamic selecting of the particular
risk function is similar to selecting it in programming nondeterministic games, considered in
[24, 25] and in previous section. Since we consider here DOP (not programming nondeterministic
games), we have to add here a new heuristics, i.e., one for selecting “current position estimation”,
i.e., evaluation of the situation, which is obtained by the solving some DOP using BBM.

Thus, let us have some various heuristics for selecting the element for the next step of
BBM (or, generally speaking, for selecting the strategy of solution some DOP). Let each of
possible strategies have some various expert evaluations of availability (i.e., let us have some
independent expert sub-algorithms, i.e., predictors). Then the concluding strategy could be
chosen by maximum of average values. However, let us consider the following example (this
example is connected with backgammon programming, because it uses 36 predictors). Let
expert evaluations of availability have values in the segment [0, 1].

(i) Let for the 1st strategy, the 1st expert has the evaluations of availability being equal to 1,
and other 35 experts have the evaluation 0.055.

(ii) And for the 2nd strategy, 2 experts have the evaluation 0.95, and other 34 experts have the
evaluation 0.

Very likely, each user (expert-human) on the basis of these values chooses the 2nd strategy.
However, averaging-out by the simplest algorithm (i.e., simply the simple average of expert
evaluations) gives 0.081 for the 1st case and 0.053 for the 2nd one; i.e., do we have to choose
the 1st strategy?

Let us make computations like to [25], i.e., having the same algorithms of DRF-constructing.
For the 1st strategy, we obtain the following risk function:

−0.685 · x2 + 1.300 · x + 0.386 ,

and for the 2nd strategy:
−0.694 · x2 + 1.374 · x + 0.321 .

The final values of averaging-out of expert evaluations using these risk functions are 0.111 for
the 1st strategy and 0.147 for the 2nd strategy. Therefore, using such algorithms of DRF for
special averaging-out of expert evaluations gives “natural” answers.

Remark that twice repeated using of averaging-out (i.e., averaging-out using preliminary
values of the first step of DRF-using) chooses the 1st strategy again. However, in the limit we
have “natural” answers again. Let us describe these results by the following Table 1; the names
of columns are equal to the number of step of averaging-out using DRF (i.e., the number of using
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algorithm constructing DRF). Then the column 0 is the simple average of expert evaluations),
and the column ∞ is the limit value.

Table 1. The consistent application of DRF

0 1 2 3 4 5 . . . ∞
1st strategy 0.081 0.111 0.104 0.106 0.105 0.105 . . . 0.105
2nd strategy 0.053 0.147 0.094 0.118 0.106 0.112 . . . 0.110

Let us also remark, that this example is really possible in solving real problems: in the real
computations for the mentioned DOP, the situations, when the difference between values of
maximum and minimum expert values is more than 0.5 (i.e., more than 50% of the segment of
expert values) are very often; for example, for accidental TSP having dimension 75 and some of
predictors mentioned before, they contain, by statistics of the authors, about 10%.

5. Conclusion. Some results and some open problems
We can some simplistically formulate the main thing of this paper by the following way: using
dynamic risk functions and connected heuristics in various discrete optimization problems. Such
combination of heuristics considered in this paper, represents a special approach to construction
of anytime algorithms for the discrete optimization problems. This approach can be considered
as an alternative to application of methods of linear programming, and to methods of multi-agent
optimization, and also to neural networks.

A reference to the repository of one of the projects executed in accordance with the approach
given in this paper is the following: https://github.com/va-dudnikov/nfa.

Thus, the main thing of this paper is using DRF in various DOP. However, in each of the
papers published before, the kind of these functions was chosen on the base of the self-learning
only, for example, like [25]. Now, there is submitted a paper about the kind of these functions
in arbitrary case; certainly, all the needed conditions for these functions should be true. Some
of these conditions were already formulated also in [25]; and among the conditions, which were
not formulated there, let us mention, for example, the necessity of convergence of values after
some DRF-using, for all possible values of the set of values, which are averaged by DRF.

Let us consider some problems for the solution in the future. In Section 2, we said about
possible canceling process of SRP-constructing. We considered there this thing in view of
description of auxiliary algorithms to receive by a high probability a new quasi-optimum solution
as the result of this canceling with the following exact solving of received problem. However,
such canceling the process of SRP-constructing is also used for quite other object. Exactly,
we can formulate some heuristics for this process successfully solves the given DOP in case of
distributed computer architecture. Then the process of SRP-constructing is canceled not owing
to the fact, that on base of some heuristics, we think that the considered SRP does not give a
new quasi-optimum solution. Vice versa, we cancel it to solve the last right problem of SRP by
the separate process. Solving of the last problem of the SRP could be made by various methods
(depending, for example, on its dimension): by complete enumeration, BBM, or by some other
methods, which are considered for the given DOP.

Let us mention another difficult problem for the following solution. For different sub-classes of
problems, we try to use different genomes (using different genetic algorithms for the self-learning
is also possible); they are analogues of classes of positions in nondeterministic games. But this is
a simple problem, rather, a problem, which main complication belongs not to the programmer,
but to the experts (who understand the whole specificity of the considered DOP). There would
be much more important a possibility of automatic generating conditions for belonging some
DOP to a class of problems, which should be considered separately from other classes (let us
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also remark, that in the case of programming intelligent games, this problem is connected with a 
problem of automatic generating a new parameter for the function of static estimating position). 
After such automatic generating we use the usual self-learning by some genetic methods, and 
then we make a testing, whether we really have constructed a new class of sub-problems for 
considered DOP. Let us remark, that the possible algorithms of such testing are evident (they 
are similar to usual algorithms of clustering), and the first part of this problem, i.e., automatic 
generating conditions of a class of problems, is much more important.

Let us remark also the following fact. Using heuristics of this paper in various DOP, the 
authors have none example, when the optimal solution needs more than 5% of the time required 
for the common solution of the considered problem. This fact marginally explains all the 
heuristics considered in this paper, even the optimum solution is unknown, e.g., if it cannot 
be obtained in the reasonable time.
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Èñïîëüçîâàíèå ôðàêòàëüíûõ ìåð äëÿ ìîíèòîðèíãà

ñîñòîÿíèÿ ñåòè è âåðîÿòíîñòíîãî îïðåäåëåíèÿ òèïà

ñåòåâîé àòàêè

Î.Þ. Ãóáàðåâà1, Î.Â. Îñèïîâ1, À.Î. Ïî÷åïöîâ1, Â.Â. Ïóãèí1

1ÔÃÁÎÓ ÂÎ ¾Ïîâîëæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò òåëåêîììóíèêàöèé è
èíôîðìàòèêè¿, Ëüâà Òîëñòîãî 23, Ñàìàðà, Ðîññèÿ, 443010

Àííîòàöèÿ. Â ðàáîòå ðàññìîòðåí ñïîñîá àíàëèçà ñåòåâîãî òðàôèêà íà ïðåäìåò îöåíêè
ðèñêîâ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ñåòåâûõ óçëîâ íà îñíîâå ôðàêòàëüíîãî àíàëèçà,
ó÷èòûâàþùèé ïðåäûñòîðèþ ñèñòåìû è ïîçâîëÿþùèé âåðîÿòíîñòíî îöåíèòü âîçìîæíûå
òèïû ñåòåâûõ àòàê íà èññëåäóåìóþ ñèñòåìó. Ïðåäëîæåíà ìåòîäèêà àíàëèçà ñåòåâîãî
òðàôèêà íà îñíîâå ñîâîêóïíîñòè ôðàêòàëüíûõ ìåð ñ öåëüþ àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ ñåòè
è âåðîÿòíîñòíîãî îïðåäåëåíèÿ òèïà àòàêè. Íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ïëàíèðóåòñÿ
ñîçäàíèå àíàëèçàòîðà (ñíèôôåðà) ñåòåâîãî òðàôèêà äëÿ âðåìåííîé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ
èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå ïîñëåäóþùåãî âû÷èñëåíèÿ ðàíåå àòàêîâàííûõ
óñòðîéñòâ è ñåòåâûõ óçëîâ.

1. Ââåäåíèå

Ëþáàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïîäâåðæåíà ðàçëè÷íûì
èíôîðìàöèîííûì ðèñêàì, êîòîðûå, òàê èëè èíà÷å, âëèÿþò, íà ñïåöèôèêó âåäåíèÿ áèçíåñ-
ïðîöåññîâ è ìîãóò íåãàòèâíûì îáðàçîì ïîâëèÿòü êàê íà ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè, òàê è íà
âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè ïðîäîëæàòü áèçíåñ. Ñîâðåìåííûå òðåáîâàíèÿ áèçíåñà äèêòóþò
íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ â ñâîåé ðàáîòå îáîñíîâàííûõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ
è ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþùèõ êîëè÷åñòâåííî è êà÷åñòâåííî èçìåðÿòü óðîâåíü îáåñïå÷åíèÿ
èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè (ÈÁ), à òàêæå îöåíèâàòü ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü
çàòðàò íà ÈÁ. Äëÿ ýôôåêòèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÈÁ îðãàíèçàöèé, íåîáõîäèì ñåðüåçíûé,
ñèñòåìàòèçèðîâàííûé è êîìïëåêñíûé ïîäõîä.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîñòðîåíèå ïðàêòè÷åñêè ëþáîé ñèñòåìû ÈÁ äîëæíî íà÷èíàòüñÿ
ñ àíàëèçà ðèñêîâ. Ïðåæäå ÷åì ïðîåêòèðîâàòü ñèñòåìó ÈÁ, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, êàêèå
óãðîçû (òî åñòü óñëîâèÿ è ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé íàðóøåíèÿ öåëîñòíîñòè
ñèñòåìû, åå êîíôèäåíöèàëüíîñòè, à òàêæå îáëåã÷èòü íåñàíêöèîíèðîâàííûé äîñòóï ê íåé)
ñóùåñòâóþò äëÿ äàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû (ÈÑ) è íàñêîëüêî îíè ïîòåíöèàëüíî
îïàñíû.

Òåëåêîììóíèêàöèîííûå ñåòè èìåþò ìíîæåñòâî óÿçâèìîñòåé, âîçíèêàþùèõ êàê ïðè
ðàçðàáîòêå ñèñòåìíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, òàê è ïðè íåïðàâèëüíîé êîíôèãóðàöèè
è ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ. Íàëè÷èå óãðîç áåçîïàñíîñòè äåëàåò ðåàëüíûì âîçìîæíîñòü
çëîóìûøëåííèêàì ðåàëèçîâàòü ðàçëè÷íûå âèäû ñåòåâûõ àòàê. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ðàçðàáîòêà ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ äëÿ àíàëèçà ðèñêîâ
ÈÁ ïóòåì îïåðàòèâíîãî àíàëèçà ñåòåâîãî òðàôèêà. Îïðåäåëåíèå âîçìîæíûõ öåëåé
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ïðåäïîëàãàåìîãî íàïàäåíèÿ ñîñòàâëÿåò îñíîâó ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè. Öåëè íàïàäåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ñëåäóåò çàùèùàòü. Êàê ïðàâèëî,
àíàëèçèðóåòñÿ ñîñòîÿíèå ñåòè ñ öåëüþ ðåøåíèÿ çàäà÷ ñåòåâîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ,
ìîíèòîðèíãà ìàðøðóòèçàòîðîâ è äð. Äëÿ âûÿâëåíèÿ àíîìàëüíîãî ïîâåäåíèÿ ñèñòåìû ÷àùå
âñåãî èñïîëüçóåòñÿ ñáîð è àíàëèç ðàçëè÷íîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè ïî IP-òðàôèêó. Â
äàííîé ðàáîòå äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ñåòåâîì òðàôèêå èñïîëüçîâàëîñü áåñïëàòíî
ðàñïðîñòðàíÿåìîå ïî ëèöåíçèè GNU GPL ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Zabbix. Ñèñòåìà
ìîíèòîðèíãà ïðè ýòîì ïðåäñòàâëÿåò ñîâîêóïíîñòü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ñíÿòèÿ
òåêóùåãî òðàôèêà è ïðîãðàììíîé ñèñòåìû åãî àíàëèçà, ïîñòðîåííîãî íà ðàñ÷åòå çíà÷åíèé,
òàê íàçûâàåìûõ, ôðàêòàëüíûõ ìåð, êîòîðûå áóäóò â äàëüíåéøåì êîíêðåòèçèðîâàíû â
ïðåäëàãàåìîé ðàáîòå.

2. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è è ìåòîä ðåøåíèÿ

Öåëüþ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè àíàëèçà ñåòåâîãî òðàôèêà íà îñíîâå
ñîâîêóïíîñòè ôðàêòàëüíûõ ìåð ñ öåëüþ àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ ñåòè è âåðîÿòíîñòíîãî
îïðåäåëåíèÿ òèïà àòàêè. Îñíîâûâàÿñü íà èññëåäîâàíèÿõ, èçëîæåííûõ â äàííîé ðàáîòå,
àâòîðû ïëàíèðóþò ñîçäàòü àíàëèçàòîð (ñíèôôåð) ñåòåâîãî òðàôèêà, îñòàâøåãîñÿ çà
ïîñëåäíåå âðåìÿ íà ñåðâåðå êîìïàíèè, äëÿ åãî âðåìåííîé îöåíêè, ïîñëåäóþùåãî âû÷èñëåíèÿ
ðàíåå àòàêîâàííûõ óñòðîéñòâ è ñåòåâûõ óçëîâ (óÿçâèìîñòåé ñåòè) è, êàê ñëåäñòâèå,
äàëüíåéøåé îöåíêè ðèñêîâ ÈÁ.

Â ðàáîòå [1] äàí îáçîð íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè àíàëèçà ñåòåâîãî òðàôèêà
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, à òàêæå ðàññìîòðåíû êîíêðåòíûå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûå
ðåøåíèÿ.

Â ðàáîòå [2] ðàññìàòðèâàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Õåðñòà äëÿ àíàëèçà òðàôèêà,
ïîäâåðæåííîãî àíîìàëüíûì âòîðæåíèÿì â âèäå DoS-àòàê. Ïðîâåäåííûå â [2] èññëåäîâàíèÿ
ïîêàçàëè, ÷òî òðàôèê îáëàäàåò ñâîéñòâîì ñàìîïîäîáèÿ âî âðåìÿ àíîìàëüíûõ âòîðæåíèé,
÷òî äîêàçûâàåò âîçìîæíîñòü îïðåäåëåíèÿ àíîìàëèé òðàôèêà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè.

Îäíàêî äëÿ áîëåå ïîäðîáíîãî àíàëèçà, êðîìå ïîêàçàòåëÿ Õåðñòà, âåñüìà àêòóàëüíûì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå ñïåêòðà ìîùíîñòè.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè â ðàáîòå áûëè ðåøåíû ñëåäóþùèå îñíîâîïîëàãàþ-
ùèå çàäà÷è: ïðîâåäåíèå ïðîöåññíîãî àíàëèçà èññëåäóåìîé ÈÑ (çà îñíîâó âçÿòà ÈÑ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) êàê îáúåêòà çàùèòû; îöåíêà ïîêàçàòåëÿ Õåðñòà, ñïåêòðà ìîùíîñòè è
ôðàêòàëüíûõ ìåð ñåòåâîãî òðàôèêà â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè è â ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ àòàêè
íà ðåñóðñû èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû; ïðîâåäåíèå àòàêè íà ðåñóðñû ñèñòåìû.

Ôðàêòàëüíûé àíàëèç ïî ñâîåé ïðèðîäå ÿâëÿåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêèì è, êðîìå òîãî, ïîçâîëÿåò
íàéòè â èññëåäóåìîì òðàôèêå ïðèçíàêè ñàìîïîäîáèÿ. Ýòîò ôàêò ïîçâîëÿåò, âî-ïåðâûõ,
âûÿâèòü ìèíèìàëüíîå íåîáõîäèìîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòà, âî-âòîðûõ, ïîçâîëÿåò
íàäåÿòüñÿ íà âîçìîæíîñòü ïðåäñêàçàíèÿ äèíàìèêè ïîâåäåíèÿ ñèñòåìû â áëèæàéøåì
áóäóùåì. Ôðàêòàëüíàÿ ìîäåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü ôðàêòàëüíûõ ïàðàìåòðîâ
(ìåð), ïîñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèå òåêóùåìó ñîñòîÿíèþ ñåòåâîãî òðàôèêà. Äèíàìèêà
èçìåíåíèÿ ôðàêòàëüíûõ ìåð ïðè ïðèâåäåíèè ðÿäà èçìåðåíèé ñîñòîÿíèÿ îäíîãî è òîãî
æå òåëåêîììóíèêàöèîííîãî óçëà ïîçâîëÿåò ñóäèòü î äèíàìèêå ñîñòîÿíèÿ òðàôèêà, ò.å. î
íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè àòàê íà ðåñóðñû ÈÑ. Çàáåãàÿ âïåðåä, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî â
ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî ýêñïåðèìåíòà áûëî âûÿâëåíî, ÷òî â ñëó÷àå DoS-àòàê ñíèæàåòñÿ
óðîâåíü ñàìîïîäîáèÿ ñåòåâîãî òðàôèêà, à òàêæå ïðîèñõîäèò ïðåîáðàçîâàíèå ñïåêòðà
ìîùíîñòè.

Èäåÿ ýêñïåðèìåíòà ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Èìååòñÿ òåëåêîììóíèêàöèîííûé òðàôèê,
à èìåííî ãðàôèê çàâèñèìîñòè íàãðóçêè ñåòè îò âðåìåíè (ðèñóíîê 1). Ñ òî÷êè çðåíèÿ
ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, èññëåäóåìûé òðàôèê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíîìåðíûé âðåìåííîé
ðÿä, îòñ÷åòû êîòîðîãî ïðåäñòàâëÿþò óðîâíè çàãðóæåííîñòè êàíàëà â ðàçëè÷íûå ìîìåíòû
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âðåìåíè. Äàííûé ðÿä ìîæåò áûòü ïðîàíàëèçèðîâàí ïðè ïîìîùè ðàñ÷åòà ðàçëè÷íûõ
ôðàêòàëüíûõ ìåð (ïîêàçàòåëü Õåðñòà è äð.), à òàêæå ñïåêòðà ìîùíîñòè.

Ðèñóíîê 1. Ãðàôèê çàâèñèìîñòè çàâèñèìîñòè íàãðóçêè ñåòè îò âðåìåíè

Íà ïåðâîì ýòàïå ïîêàçàòåëü Õåðñòà è ñïåêòð ìîùíîñòè áûëè ðàññ÷èòàíû äëÿ
íîðìàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñåòè.

Ñíà÷àëà âû÷èñëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü Õåðñòà äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ñàìîïîäîáèÿ ñåòåâîãî
òðàôèêà. Äëÿ åãî ðàñ÷åòà íàõîäèòñÿ ñðåäíåå çíà÷åíèå çàãðóæåííîñòè êàíàëà 〈U〉N çà N
âðåìåííûõ îòñ÷åòîâ [3, 4]:

〈U〉N =
1

N

N∑
n=1

U(n). (1)

Äàëåå âû÷èñëÿåòñÿ X(n,N), ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé íàêîïèâøååñÿ îòêëîíåíèå U(n) îò
ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ 〈U〉N , êîòîðîå îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùåé ñóììîé:

X(n,N) =
n∑

p=1

{U(p)− 〈U〉N}, (2)

ãäå ñðåäíåå çíà÷åíèå 〈U〉N îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëîé (1).
Ñîãëàñíî ìåòîäó íîðìèðîâàííîãî ðàçìàõà Õåðñòà [3, 4], ðàçìàõ îòêëîíåíèé îïðåäåëÿòñÿ

÷åðåç ìèíèìàëüíîå è ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèÿ íàêîïèâøåãîñÿ îòêëîíåíèÿ X(n,N) (2):

R(N) = max
1≤n≤N

X(n,N)− min
1≤n≤N

X(n,N). (3)

Ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå S (N) ìîæíî âû÷èñëèòü ïî ñëåäóþùåé èçâåñòíîé ôîðìóëå
÷åðåç äèñïåðñèþ [3, 4]:

S (N) =

{
1

N

N∑
n=1

[U(n)− 〈U〉N ]2
}1/2

. (4)

Äëÿ áîëüøèíñòâà âðåìåííûõ ðÿäîâ, íàáëþäàåìûé íîðìèðîâàííûé ðàçìàõ R/S
îïèñûâàåòñÿ ýìïèðè÷åñêèì ñîîòíîøåíèåì è ñ èñïîëüçîâàíèåì (3) è (4) èìååò âèä [3, 4]:

R/S = (αN)H , (5)

ãäå H � ïîêàçàòåëü Õåðñòà; α � ïðîèçâîëüíàÿ ïîñòîÿííàÿ.
Îïèñàííàÿ ïðîöåäóðà â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ïîëó÷èëà íàçâàíèå R/S-àíàëèçà.
Íà ðèñ. 2 ïîêàçàíà çàâèñèìîñòü R/S òåëåêîììóíèêàöèîííîãî òðàôèêà â íîðìàëüíîì

ñîñòîÿíèè îò N â äâîéíîì ëîãàðèôìè÷åñêîì ìàñøòàáå. Ïî îñè îðäèíàò îòëîæåíî
çíà÷åíèå lg(R/S), ïî îñè îðäèíàò � lgN . Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ Õåðñòà äëÿ èññëåäóåìîãî
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òðàôèêà â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè îêàçàëîñü ðàâíûì 0.68. Ñîãëàñíî òåîðèè ôðàêòàëîâ,
åñëè ïîëó÷åííîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ Õåðñòà H < 0.5, èññëåäóåìûé ðÿä îáëàäàåò
¾êðàòêîâðåìåííîé¿ ïàìÿòüþ, òî åñòü ÿâëÿåòñÿ àíòèïåðñèñòåíòíûì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
íåäàâíèå ñîáûòèÿ â ïîðîäèâøåé åãî ñèñòåìå îêàçûâàþò íàìíîãî áîëüøåå çíà÷åíèå íà
äàëüíåéøåå ïîâåäåíèå ñàìîé ñèñòåìû, ÷åì ñîáûòèÿ áîëåå ðàííèå. Åñëè H > 0.5 , âðåìåííîé
ðÿä ïåðñèñòåíòåí è îáëàäàåò ôðàêòàëüíîé ïðèðîäîé. Ïðè çíà÷åíèè H = 0.5 ñèãíàë
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòîõàñòè÷åñêèé øóì è íå ñîäåðæèò ïîëåçíîé èíôîðìàöèè. Òàêèì
îáðàçîì, áûëî äîêàçàíî, ÷òî èññëåäóåìûé òðàôèê â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè ÿâëÿåòñÿ
ñàìîïîäîáíûì è îáëàäàåò ôðàêòàëüíîé ïðèðîäîé.

Ðèñóíîê 2. R/S çàâèñèìîñòü òåëåêîììóíèêàöèîííîãî òðàôèêà

Äàëåå â ðàáîòå ïðîâîäèëàñü îöåíêà ñïåêòðà ìîùíîñòè, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
áûñòðîå ïðåîáðàçîâàíèå Ôóðüå àâòîêîððåëÿöèîííîé ôóíêöèè.

Àâòîêîððåëÿöèîííàÿ ôóíêöèÿ ñåòåâîãî òðàôèêà îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèì âûðàæåíèåì:

R (j) =
1

N

N−j∑
i=1

U (i)U (i+ j), (6)

ãäå N � îáùåå êîëè÷åñòâî âðåìåííûõ îòñ÷åòîâ ñåòåâîãî òðàôèêà.
Ñïåêòð ìîùíîñòè ñèãíàëà îïðåäåëÿåòñÿ ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàíèåì Ôóðüå àâòîêîððåëÿ-

öèîííîé ôóíêöèè (6):

Sk =
1

N2

N∑
i=1

N−i∑
p=1

U (p)U (p+ i) exp

[
−j 2πki

N

]
,
(
k = 0, N − 1

)
. (7)

Íà ðèñóíêå 3 ïðåäñòàâëåí ñïåêòð ìîùíîñòè S (f) = Sk (U) ñåòåâîãî òðàôèêà â
íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè (áåç íàëè÷èÿ ñåòåâîé àòàêè).

Íà âòîðîì ýòàïå èññëåäîâàëèñü ôðàêòàëüíûå ìåðû è ñïåêòð ìîùíîñòè ñåòåâîãî òðàôèêà
â ñîñòîÿíèè DoS-àòàêè.

Âî âðåìÿ DoS-àòàêè çàãðóçêà êàíàëà áûëà ïîëíîé è ñîñòàâëÿëà 70 ÌÁ/ñ. Çäåñü óìåñòíî
çàìåòèòü, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ôðàêòàëüíûõ ìåð (â ÷àñòíîñòè, ïàðàìåòðà R/S) ïîçâîëÿåò
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Ðèñóíîê 3. Ñïåêòð ìîùíîñòè ñåòåâîãî òðàôèêà â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè

ãàðàíòèðîâàòü ìàñøòàáèðóåìîñòü ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ è íà ñëó÷àé áîëåå âûñîêîé
çàãðóæåííîñòè êàíàëà.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ áûëà ðàçðàáîòàíà çàðàíåå óÿçâèìàÿ web-ñèñòåìà, èìåâøàÿ
çàðàíåå èçâåñòíûé IP-àäðåñ. Äëÿ DoS-àòàêè èñïîëüçîâàëîñü ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå,
àíàëîãè÷íîå ïðîãðàììå LOIC, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè àòàêó ïî çàðàíåå çàäàííîìó
IP-àäðåñó ñ èçìåíÿåìûì êîëè÷åñòâîì çàïðîñîâ. Êðîìå òîãî, îäíîâðåìåííî ñ ýòèì
îñóùåñòâëÿëàñü àòàêà íà MySQL-ñåðâåð ïóòåì âíåäðåíèÿ SQL-èíúåêöèè ÷åðåç GET-
ïàðàìåòð óÿçâèìîé ñèñòåìû.

Äëÿ ýòîãî èñïîëüçîâàëñÿ çàïðîñ ñ èñïîëüçîâàíèåì SQL-ôóíêöèè benchmark (n, q),
êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü n ðàç ôóíêöèþ q [5].

Äëÿ àòàêè íà SQL-ñåðâåð áûë èñïîëüçîâàí ñêðèïò, êîòîðûé â öèêëå çàäàííîå ÷èñëî
ðàç îòïðàâëÿë ïîäîáíûå çàïðîñû. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ DoS-àòàêè áûë ñíÿò ñåòåâîé òðàôèê
âî âðåìÿ åå ïðîòåêàíèÿ, êîòîðûé áûë âíîâü ïðîàíàëèçèðîâàí íà çíà÷åíèÿ ôðàêòàëüíûõ
ìåð è ñïåêòðà ìîùíîñòè. Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ Õåðñòà äëÿ èññëåäóåìîãî òðàôèêà â
ñîñòîÿíèè àòàêè îêàçàëîñü ðàâíûì 0.54, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ðåçêîì óìåíüøåíèè ñòåïåíè
ñàìîïîäîáèÿ èññëåäóåìîãî òðàôèêà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ýêñïåðèìåíòû íà ìàãèñòðàëüíîé ñåòè ñ çàãðóçêîé 1,2
ÃÁ/c ñ äëèòåëüíîñòüþ âðåìåííîé âûáîðêè 24 ÷àñà (86000 ðàñ÷åòíûõ çíà÷åíèé çàãðóçêè
êàíàëà).

Íà ðèñóíêå 4 ïîêàçàí ñïåêòð ìîùíîñòè äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ñëó÷àÿ, êîòîðûé ïî
âíåøíåìó âèäó ïîçâîëÿåò êëàññèôèöèðîâàòü èññëåäóåìûé ñèãíàë êàê ¾êîðè÷íåâûé øóì¿.

Òàêèì îáðàçîì, â ðåçóëüòàòå ýêñïåðèìåíòà íà ðåàëüíîé ñåòè áûëî äîêàçàíî èçìåíåíèå
ôðàêòàëüíûõ ìåð è ñïåêòðà ìîùíîñòè ñåòåâîãî òðàôèêà ïðè íàëè÷èè DoS-àòàêè.

Èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò èçó÷åíèå ôðàêòàëüíûõ ìåð è ñïåêòðà ìîùíîñòè ñåòåâîãî
òðàôèêà ïðè íàëè÷èè ðàçëè÷íûõ ñåòåâûõ àòàê, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñîçäàíèþ
íåêîòîðîé èíòåðàêòèâíîé áèáëèîòåêè ¾ïàòòåðíîâ¿ ñïåêòðîâ ìîùíîñòè è çíà÷åíèé
ôðàêòàëüíûõ ìåð, òî åñòü ðå÷ü èäåò î âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ íåêîòîðîãî ôðàêòàëüíîãî
èíäèêàòîðà ñîñòîÿíèÿ ñåòè çà íåêîòîðûé èíòåðâàë âðåìåíè ñ ïîâûøåííîé âåðîÿòíîñòüþ
îïðåäåëåíèÿ âèäà óãðîçû. Çäåñü óìåñòíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî òîíêèé ôðàêòàëüíûé àíàëèç
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Ðèñóíîê 4. Ñïåêòð ìîùíîñòè ñåòåâîãî òðàôèêà â ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ àòàêè

ïîçâîëÿåò âûÿâëÿòü ìèíèìàëüíûå èçìåíåíèÿ òðàôèêà, íåñìîòðÿ íà ïîëíóþ çàãðóæåííîñòü
êàíàëà ïðè íàëè÷èè ñåòåâîé àòàêè. Íî, âïðî÷åì, çäåñü íåîáõîäèìû äàëüíåéøèå
ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ êîíêðåòíûõ óãðîç è ïîñòðîåíèÿ
¾ïàòòåðíîâ¿ ôðàêòàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê. Çàìåòèì, ÷òî ðàñ÷åò ïîêàçàòåëÿ Õåðñòà ñåòåâîãî
òðàôèêà ñ 10000 âðåìåííûìè âûáîðêàìè çàíèìàåò îêîëî 1,5 ñåêóíä ïðè èñïîëüçîâàíèè Intel
Core i5, à ðàñ÷åò ñïåêòðà ìîùíîñòè � îêîëî 4 ñåêóíä.

3. Çàêëþ÷åíèå

Ôðàêòàëüíûé èíäèêàòîð ñîñòîÿíèè ñåòè äîëæåí âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
• ñîõðàíåíèå âûáîðêè çíà÷åíèé çàãðóæåííîñòè êàíàëà çà îïðåäåëåííûå èíòåðâàëû

âðåìåíè, äîñòàòî÷íûå äëÿ âûÿâëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ñåòè;
• ðàñ÷åò ôðàêòàëüíûõ ìåð è ñïåêòðà ìîùíîñòè äëÿ êàæäîãî çàäàííîãî âðåìåííîãî ðÿäà

çà îïðåäåëåííûé èíòåðâàë ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî ñðàâíåíèÿ ñ ¾ïàòòåðíàìè¿ èç áàçû äàííûõ
(èñïîëüçîâàíèå íåéðîííûõ ñåòåé);
• âûâîä î ñîñòîÿíèè ñåòè â öåëîì â òåêóùèé è ïðåäøåñòâóþùèå ìîìåíòû âðåìåíè;
• âåðîÿòíîñòíûé ïðîãíîç î õàðàêòåðå ñåòåâîé àòàêè â áóäóùåì.
Òàêèì îáðàçîì, â ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ äëÿ àíàëèçà ñîñòîÿíèè ñåòåâîãî òðàôèêà (â

òîì ÷èñëå, ïðè íàëè÷èè DoS-àòàê) èñïîëüçîâàòü ôðàêòàëüíûå ìåðû è ñïåêòð ìîùíîñòè, 
êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïî êîñâåííûì ïðèçíàêàì çà ïðèåìëåìûé ñðîê âðåìåíè îïðåäåëÿòü 
óðîâåíü óãðîçû. Â çàêëþ÷åíèå çàìåòèì, ÷òî ïðåäëîæåííûé ìåòîä ëåæèò â îñíîâå 
ñîçäàíèÿ ôðàêòàëüíîãî èíäèêàòîðà äëÿ àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ ñåòè, ïðè ýòîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
èñòî÷íèêîâ DoS-àòàêè äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà 
(iptables, ipwf è äð.).
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Abstract. The fractal analysis is used for the network tra�c analysis of the
information security of network nodes risks. The fractal analysis takes into account
of the system history and allows probabilistic evaluation of possible network
attacks types on the investigating system. A technique for analyzing network
tra�c based on a set of fractal measures was developed with the aim of analyzing
the network state and probabilistic determination of the attack type. Based on
the results of the work, it is possible to create an analyzer (sni�er) of network
tra�c for a temporary assessment of the information security state, as well as
subsequent calculation of previously attacked devices and network nodes.
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problems

K.A. Barkalov1, V.P. Gergel1
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Abstract. In the present work, the multiextremal optimization problems and
a high-performance parallel algorithm for solving these ones are considered. The
investigation of the algorithm scalability has been carried out on the problem class, in
which the computation costs of the functions depended on the iteration point. The
algorithm proposed in the present work can utilize the CPUs (for solving more
complex subproblems) as well as the GPUs (for solving the simple subproblems).
The results of numerical experiments demonstrating the speedup when solving a
series of multiextremal constrained problems are presented.

Keywords: multidimensional multiextremal optimization, global optimization, parallel 
computing, dimension reduction.

1. Introduction
In the present paper, the constrained multiextremal optimization problems and the parallel
methods for solving these ones are considered. The fact that the global extremum is an integral
characteristic of a problem is an important feature of the multiextremal problems. Thus, its
finding is related to the construction of a coverage of the search domain and the computing
the optimized function values at all points of this coverage. The dimensionality affects the
difficulty of solving the problems of considered class crucially: the computational costs grow with
increasing this one exponentially, therefore, for solving such problems, the methods are required,
which generate a nonuniform grid in the search domain, denser near the global minimizer and
more sparse far away from this one. In the present paper, the results of scalability investigation
of the parallel index global optimization algorithm developed in Lobachevsky State University
of Nizhny Novgorod [1, 2] and implemented in the Globalizer system [3] are presented.

Within the framework of the discussed approach, the solving of the multidimensional problems
is reduced to the solving of a set of the connected subproblems of less dimensionality. The
corresponding dimensionality reduction is based on the use of the evolvents of a unit interval
on the real axis onto a hypercube. The continuous unambiguous mappings like Peano curves,
called also the space-filling curves, play the role of such evolvents. The nested optimization
scheme is one more mechanism used for reducing the dimensionality of the problem being solved.
The numerical methods allowing the efficient utilization of such reduction schemes had been
developed in details and substantiated in [1, 2].

In the algorithms considered in the present paper the objective function and constraints are
assumed to be Lipschitzian that is typical for many other approaches to the development of the
parallel optimization algorithms (see, for example, [4, 5, 6, 7]). This assumption is natural for
many applied problems since the relative variations of the functions generally cannot exceed a
certain threshold determined by the bounded energy of changes occurring in the system under
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study. Also, a standard assumption is that the execution of a single trial (the computing of
the values of the objective function and constraints at a point in the search domain) is a time-
consuming operation since it utilized the results of numerical modeling.

An assumption on different costs of computing the problem functions subject to various
components of the vector of parameters is a novel element investigated in the present work. It is
assumed that it is possible to select the “difficult” and “easy” parts of the functions connected
with each other. An example of a problem of this type has been considered in [8]. Then,
the solving of the “difficult” part of the problem (for which the execution of time-consuming
algorithms is required to conduct the trials) can be performed on CPU using an efficient index
global optimization algorithm. The “easy” part of the problem (the execution of which doesn’t
require the complex algorithms and can be transferred to an accelerator easily) can be solved
on GPU using the uniform grid technique. Obviously, in this case a major portion of the trials
will be carried out on GPU, and the minor one will be carried out on CPU. However, because
of the difference in the difficulties of the subproblems solved on different units, a speedup of
the algorithm as a whole can be expected. The proposed approach has been implemented in
Globalizer parallel software system for solving the global optimization problem developed in
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod.

2. Problem statement
Let us consider the N -dimensional global optimization problem

ϕ(y∗) = min {ϕ(y) : y ∈ D, gi(y) ≤ 0, 1 ≤ i ≤ m} (1)

with search domain
D =

{
y ∈ RN : aj ≤ yj ≤ bj , 1 ≤ j ≤ N

}
.

The objective function ϕ(y) (henceforth denoted by gm+1(y)) and the left-hand sides
gi(y), 1 ≤ i ≤ m, of the constraints satisfy the Lipschitz conditions with constants Li,
1 ≤ i ≤ m + 1, respectively, and may be multiextremal. It is assumed that the functions
gi(y), 1 ≤ i ≤ m+ 1, are defined and computable only in the corresponding domains

Q1 = D, Qi+1 = {y ∈ Qi : gi(y) ≤ 0} , 1 ≤ i ≤ m.

These conditions allow for the introduction of a classification of the points y ∈ D according
to the number ν(y) of the constraints computed at this point.

Thus, a trial at a point yk ∈ D executed at the k-th iteration of the algorithm will consist in
computing the values g1(y), ..., gν(y), where the index ν ≤ m is determined by the conditions

gi(y
k) ≤ 0, 1 ≤ i < ν, gν(yk) > 0, ν ≤ m.

The occurrence of the first violation of the constraint terminates the trial. In the case when the
point yk is a feasible one, i.e. when y ∈ Qm+1, the trial includes the computation of the values
of all the functions of the problems and the index is assumed to be ν = m + 1. The pair of
values

ν = ν(yk), zk = gν(yk)

is a trial result.
The parallel index algorithm, which can be applied to solving such problems with partially

defined functions and which has been implemented in the Globalizer system, described in details
in [2]. The main idea of the algorithm consists in the reduction of the initial multidimensional
problem to a set of the nested subproblems of less dimensionality and the solving of these ones in
parallel. The dimensionality reduction schemes utilized in the operation of the index algorithm
are described briefly in the next section.
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3. Dimensionality reduction
3.1. Dimensionality reduction using space-filling curves
The use of Peano curve y(x){

y ∈ RN : −2−1 ≤ yi ≤ 2−1, 1 ≤ i ≤ N
}

= {y(x) : 0 ≤ x ≤ 1}

unambiguously mapping the interval of real axis [0, 1] onto a N -dimensional cube is the first of
the dimensionality reduction methods considered. To implement this method of dimensionality
reduction a numerically constructed curve (evolvent) is used. The evolvent is 2−m accurate
approximation of the theoretical Peano curve in L∞ metric, where m is an evolvent construction
parameter. Problems of numerical construction of the evolvents and the corresponding theory
are considered in detail in [1].

By using this kind of mapping it is possible to reduce the multidimensional problem (1) to a
univariate problem

ϕ(y(x∗)) = min {ϕ(y(x)) : x ∈ [0, 1], gi(y(x)) ≤ 0, 1 ≤ i ≤ m} .

The considered dimensionality reduction scheme juxtaposes a multidimensional problem with
lipschitzian functions to a univariate problem where the corresponding functions satisfy the
uniform Hölder condition (see [1]), i.e.∣∣gi(y(x′))− gi(y(x′′))

∣∣ ≤ Hi

∣∣x′ − x′′∣∣1/N , x′, x′′ ∈ [0, 1], 1 ≤ i ≤ m+ 1.

Here N is the dimensionality of the initial multidimensional problem and the coefficients
Hi are related with the Lipschitz constants Li of the initial problem by the inequalities
Hi ≤ 2Li

√
N + 3.

3.2. Nested optimization scheme
Nested optimization scheme is based on relation (see [2])

min
y∈D
{ϕ(y) : gi(y) ≤ 0, 1 ≤ i ≤ m} = min

u1∈D1

min
u2∈D2

... min
uM∈DM

{ϕ(y) : gi(y) ≤ 0, 1 ≤ i ≤ m},

which allows replacing the solving of multidimensional problem (1) by solving a family of
subproblems related to each other recursively. Here we consider vector y as a vector of block
variables

y = (y1, y2, ..., yN ) = (u1, u2, ..., uM ),

where the i-th block variable ui is a vector of Ni components of vector y, taken serially, i.e.
u1 = (y1, y2, ..., yN1), u2 = (yN1+1, yN1+2, ..., yN1+N2),..., uM = (yN−NM+1, yN−NM+2, ..., yN ), at
that N1 +N2 + ...+NM = N . The subdomains Di, 1 ≤ i ≤M , are projections of initial search
domain D onto the subspaces corresponding to the variables ui, 1 ≤ i ≤M .

In the present study, this scheme has been applied for M = 2, i.e. only one nesting level has
been used

min
y∈D
{ϕ(y) : gi(y) ≤ 0, 1 ≤ i ≤ m} = min

u1∈D1

min
u2∈D2

{ϕ(y) : gi(y) ≤ 0, 1 ≤ i ≤ m}.

4. Organization of parallel computing
The organization of parallel computing with the use of the recursive optimization scheme has
been considered in details for the shared/distributed memory as well as for the accelerators in
[9, 10]. However, in these works the problems were considered, in which the time of the trial
execution didn’t depend on the trial point. Here, the problem is considered assuming that in the
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function ϕ(y1, ..., yN ) it is possible to select more difficult part f(y1, ..., ys) (depending on a part
of the parameters only) and a simpler part g(y1, ..., yN ) (depending on all problem parameters),
for example, ϕ(y) = f(y)g(y).

The difficult part of the function implies performing some computations related to the
numerical simulation, which can be performed on the CPUs only. The simple part doesn’t
imply the complex computations and can be computed on an accelerator, for example, GPU.
For solving a problem with such a structure, one can apply the parallel recursive optimization
scheme with the use CPU at the upper nesting level and GPU at the lower one.

5. Numerical experiments
The recursive scheme of solving the global optimization problems has been implemented in
the Globzlizer solver developed in Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod [3]. The
global search methods and various dimensionality reduction schemes make the algorithmic base
for the Globalizer. The numerical experiments, the results of which are presented in [12, 11]
demonstrate these methods, at least, are not worse than the well known methods applied for
similar purposes, and even overcome these ones with respect to some parameters.

Let us conduct the investigation of the scalability of the parallel algorithm by solving a series
of 100 test problems of the constrained global optimization. In work [13] the approach has
been proposed, which allowed generating the constrained global optimization problems with the
following properties:

• one could control the size of the feasible domain Qm+1 with respect to the whole domain
D;

• the global minimizer of the objective function is known a priori taking into account the
constraints;

• the global minimizer of the objective function without accounting for the constraints is out
of the feasible domain Qm+1 (with the purpose of simulating the behavior of the constraints
and the objective function in the applied constrained optimization problems).

In order to simulate the applied problems with various computational difficulty, we will use
a combination of the function classes of the kind

ϕ(y1, ..., yN ) = p(y1, ..., yN )(f(y1, y2) + g(y3, ..., yN )).

Here f(y1, y2) is a two-dimensional function from the class described in [14], g(y3, ..., yN ) is a
function of the dimensionality N−2 from the class described in [15], and p(y1, ..., yN ) is a second
order polynomial. The multiplication by p(y1, ..., yN ) excluded the possibility of separable search
of the minima of the functions f(y1, y2) and g(y3, ..., yN ).

The level lines of the two-dimensional subproblems based on the functions f(y1, y2) and
g(y3, y4) are shown in figure 1. The feasible domains are highlighted by color. One can see
that the subproblem (a) has more complex structure as compared to the subproblem (b). At
the same time, computing the values of the function f(y1, y2) is more time-consuming than of
g(y3, y4).

The numerical experiments were carried out using two classes of problems (Simple ans Hard)
with N = 5. The problem was considered to be solved if the algorithm generates a trial point
yk in δ-vicinity of the global minimizer, i.e.

∥∥yk − y∗∥∥ ≤ δ . The size of the vicinity was selected
as δ = 0.01 ‖b− a‖, where a and b are the boundaries of the search domain D. The maximum
allowable number of iterations was Kmax = 106.

Let us conduct the first experiment by solving the Simple and Hard problem series on a
single node employing both available CPUs in full (i. e. p = 16 cores available). In table 1 the
averaged time (in seconds) required to solve the problems of the series is presented.
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(a) (b)

Figure 1. The level lines of (a) hard and (b) simple subproblems

Table 1. Average time for solving the problem on one node

Problems Time (sec)
Hard 52

Simple 51

Let us conduct the next experiment employing p nodes each including three graphic
accelerators. Thus, at p = 32 total 96 GPU accelerators were employed each including 2688
CUDA cores. In tables 2 and 3 the average time and the speedup with respect to the run on a
single node are presented.

Table 2. Average time for solving the problem on p nodes

Problems p = 8 p = 16 p = 32
Hard 11.51 5.53 0.54

Simple 2.04 1.50 0.47

Table 3. Speedup with respect to one node

Problems p = 8 p = 16 p = 32
Hard 5 9 96

Simple 25 34 109

Computational experiments were carried out on a high-performance cluster of Lobachevsky
State University of Nizhny Novgorod. The cluster node included two Intel Sandy Bridge E5-2660
2.2 GHz CPUs, 64 Gb RAM, and three NVIDIA Kepler K20 GPUs (2688 CUDA cores, 6 Gb
GDDR5). The results of experiments demonstrate that the parallel index algorithm combined
with the nested optimization scheme provides a good speedup on the considered problem class.
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Аннотация. Работа посвящена созданию методов анализа вариаций космических лучей 
(по данным мировой сети нейтронных мониторов) и выделения аномальных периодов, 
характеризующих возникновение спорадических эффектов. Рассмотрены различные 
структуры прямонаправленных многослойных нейронных сетей и выполнена оценка их 
эффективности. Экспериментально показана возможность применения аппарата 
нейронных сетей для поставленной задачи. Предложен способ повышения 
эффективности работы нейронной сети на основе применения быстрых вейвлет-
разложений.

1. Ââåäåíèå

Ðàáîòà íàïðàâëåíà íà ðàçðàáîòêó ìåòîäîâ èçó÷åíèÿ âàðèàöèé ãàëàêòè÷åñêèõ êîñìè÷åñêèõ
ëó÷åé (ÃÊË) ïî äàííûì íàçåìíîãî íàáëþäåíèÿ (íåéòðîííûå ìîíèòîðû). Èññëåäîâàíèå
âàðèàöèé ÃÊË èìååò âàæíî äëÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ñîëíå÷íî-
çåìíîé ôèçèêè, à òàêæå äëÿ ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé â çàäà÷àõ ïðîãíîçà êîñìè÷åñêîé
ïîãîäû [1].

Ïîòîê ÃÊË â ìåæïëàíåòíîì ïðîñòðàíñòâå èñïûòûâàåò âîçäåéñòâèå àòìîñôåðû Çåìëè,
çåìíîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ è íåîäíîðîäíîãî ïî ñòðóêòóðå ìàãíèòíîãî ïîëÿ Ñîëíöà è
ñîëíå÷íîãî âåòðà. Âñëåäñòâèå âëèÿíèÿ óêàçàííûõ ôàêòîðîâ ðåãèñòðèðóåìûå äàííûå ÃÊË
èìåþò ñëîæíóþ ñòðóêòóðó, âêëþ÷àþùóþ ðåêóððåíòíûå è ñïîðàäè÷åñêèå ñîñòàâëÿþùèå.
Ê ðåêóððåíòíûì ñîñòàâëÿþùèì îòíîñÿò 22-ëåòíèå, 11-ëåòíèå, 27-äíåâíûå è ñóòî÷íûå
âàðèàöèè [2, 3]. Ê ñïîðàäè÷åñêèì èçìåíåíèÿì, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì äàííîãî
èññëåäîâàíèÿ, îòíîñÿò Ôîðáóø-ïîíèæåíèÿ è ñèëüíûå íàçåìíûå âîçðàñòàíèÿ èíòåíñèâíîñòè
ÊË [1, 2, 4, 5]. Ôîðáóø-ïîíèæåíèÿ � èçìåíåíèÿ èíòåíñèâíîñòè ÃÊË, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò
â ðåçóëüòàòå èõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íåîäíîðîäíîñòÿìè ìàãíèòíîãî ïîëÿ â ñîëíå÷íîì âåòðå.

Ñëîæíàÿ ñòðóêòóðà äàííûõ êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé, âûñîêèé óðîâåíü øóìà (ïîãðåøíîñòè
àïïàðàòóðû è øóìû íåÿñíîé ïðèðîäû) (ñì. ðèñ. 1, 2) è íåïîëíûå àïðèîðíûå çíàíèÿ î
ïðîöåññàõ â îêîëîçåìíîì êîñìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå çàòðóäíÿþò ïðîöåññ ïîñòðîåíèÿ ýô-
ôåêòèâíûõ ìåòîäîâ èõ îáðàáîòêè è àíàëèçà. Ýòî âåäåò ê íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìà-
òåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà, ñïîñîáíîãî àïïðîêñèìèðîâàòü ñëîæíûå íåëèíåéíûå çàâèñèìîñòè
è àäàïòèðîâàòüñÿ ê ëþáîìó íàáîðó èñõîäíûõ äàííûõ áåç ïîëíîãî çíàíèÿ îá èõ âíóòðåííèõ
ñâÿçÿõ. Èçâåñòíî, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ òàêèõ çàäà÷ óñïåøíî èñïîëüçóþò àïïàðàò íåéðîííûõ
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ñåòåé [6, 7, 8, 9, 10]. Íåéðîííûå ñåòè ÿâëÿþòñÿ óíèâåðñàëüíûì àïïðîêñèìàòîðîì è ïîç-
âîëÿþò âîñïðîèçâîäèòü ñëîæíûå íåëèíåéíûå çàâèñèìîñòè äàííûõ ïðè íåïîëíîì íàëè÷èè
àïðèîðíûõ ñâåäåíèé. Äàííûé ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàðàòà áûë âçÿò çà îñíîâó äëÿ ïîñòðîåíèÿ
ìåòîäèêè îáðàáîòêè è àíàëèçà äàííûõ ÃÊË.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé èñïîëüçîâàëèñü äàííûå íåéòðîííûõ ìîíèòîðîâ ñòàíöèè
Kingston çà 2015 ãîä (ñì. ðèñ. 2, èñòî÷íèê äàííûõ [[11]). Âûáîð äàííûõ îïðåäåëÿëñÿ
ìàëûì êîëè÷åñòâîì ïðîïóñêîâ â äàííûõ è íàëè÷èåì ïðåäñòàâèòåëüíîé ñòàòèñòèêè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ àïïàðàòà íåéðîííûõ ñåòåé. Â
ðàáîòå íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð íåéðîííûõ ñåòåé âûïîëíåíà àïïðîêñèìàöèÿ äàííûõ
ÃÊË ïðèìåíèòåëüíî ê çàäà÷å âûäåëåíèÿ ñïîðàäè÷åñêèõ ýôôåêòîâ. Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè èõ ðàáîòû ïðåäëîæåí ñïîñîá ïðåäâàðèòåëüíîé ôèëüòðàöèè íàáëþäåíèé íà
îñíîâå áûñòðûõ âåéâëåò-ðàçëîæåíèé (ÊÌÀ)[12, 13]. Âïåðâûå äàííûé ïîäõîä äëÿ àíàëèçà
âàðèàöèé ÃÊË ïðåäëîæåí â ðàáîòàõ [14, 15]. Â äàííîé ñòàòüå ïîêàçàíî, ÷òî ïðèìåíåíèå
ÊÌÀ ïîçâîëÿåò âûäåëèòü èíôîðìàòèâíûå ñîñòàâëÿþùèå âàðèàöèé ÃÊË è ñóùåñòâåííî
óìåíüøèòü ïîãðåøíîñòè ðàáîòû íåéðîííîé ñåòè.

Ðèñóíîê 1. Âàðèàöèè êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé çà ìàé 2016, ñòàíöèÿ Kingston (èñïîëüçîâàëñÿ
ðåñóðñ [16]

Ðèñóíîê 2. Âàðèàöèè êîñìè÷åñêèõ ëó÷åé çà 2015, ñòàíöèÿ Kingston (èñïîëüçîâàëñÿ
ðåñóðñ [16])

2. Îïèñàíèå ìåòîäîâ

2.1. Àïïðîêñèìàöèÿ âðåìåííîãî õîäà äàííûõ ÃÊË íà îñíîâå íåéðîííûõ ñåòåé

Â ðàáîòå èñïîëüçîâàëàñü àðõèòåêòóðà ïðÿìîíàïðàâëåííûõ ìíîãîñëîéíûõ íåéðîííûõ ñåòåé
(ÍÑ) [6, 7]. Îáó÷åíèå ÍÑ ïðîèçâîäèëîñü ïî àëãîðèòìó Ëåâåíáåðãà-Ìàðêâàðäòà [17].
Ðåøàëàñü çàäà÷à ñòàòèñòè÷åñêîé ýêñòðàïîëÿöèè:

y : f → f∗ (1)
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ãäå f - âõîä ÍÑ, f∗ - âûõîä ÍÑ. Ïðè ïîäà÷å íà âõîä îáó÷åííîé ÍÑ çíà÷åíèé ôóíêöèè
f èç èíòåðâàëà (l − Q + 1, l), ñåòü âû÷èñëÿåò óïðåæäåííûå å¸ çíà÷åíèÿ íà âðåìåííîì
èíòåðâàëå (l + 1, l + I) , ãäå l - òåêóùèé äèñêðåòíûé ìîìåíò âðåìåíè; I - äëèíà èíòåðâàëà
óïðåæäåíèÿ. Îøèáêà ÍÑ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíîñòü ìåæäó æåëàåìûìf∗ è äåéñòâèòåëüíûì
f̂∗ âûõîäíûìè çíà÷åíèÿìè ôóíêöèè:e(t) = f̂∗ − f∗ . Âíóòðåííÿÿ ñòðóêòóðà íåéðîííûõ
ñåòåé îïðåäåëÿëàñü àäàïòèâíûì ñïîñîáîì, îïèñàííûì â ðàáîòå [6]. Ôàêòîðàìè îáó÷åíèÿ
ÍÑ ÿâëÿëèñü: äîñòèæåíèå îøèáîê ïîðîãîâîãî ÷èñëà (ñâèäåòåëüñòâóåò î íàñòóïëåíèè
ïåðåîáó÷åíèÿ), äîñòèæåíèå êîíå÷íîãî ÷èñëà èòåðàöèé, äîñòèæåíèå ìèíèìóìà ãðàäèåíòà.
Ðàçìåðíîñòü âõîäíîãî âåêòîðà ÍÑ ñîîòâåòñòâóåò îäíèì ñóòêàì (1440 îòñ÷åòîâ), êîòîðàÿ
îïðåäåëÿëàñü ñ ó÷åòîì ñóòî÷íîãî õîäà âàðèàöèé ÊË. Ñòðóêòóðà ïîñòðîåííûõ ÍÑ ïîêàçàíà
íà ðèñóíêå 3.

Äëÿ îáó÷åíèÿ ÍÑ èñïîëüçîâàëèñü äàííûå íåéòðîííîãî ìîíèòîðà (ñòàíöèÿ Kingston, [18])
çà âðåìåííûå èíòåðâàëû, ñîîòâåòñòâóþùèå «ñïîêîéíûì» óñëîâèÿì (ãåîìàãíèòíàÿ ïîãîäà
îïðåäåëÿëàñü ïî äàííûì [18]). Çà ñïîêîéíûå óñëîâèÿ ïðèíÿòû ñóòêè, â òå÷åíèå êîòîðûõ 3-õ
÷àñîâûå çíà÷åíèÿ èíäåêñà ãåîìàãíèòíîé àêòèâíîñòè (Ê-èíäåêñà) íå ïðåâûøàëè çíà÷åíèÿ
2. Îáúåì îáó÷àþùåé âûáîðêè ñîäåðæàë ìàññèâ çíà÷åíèé çà 30 ñóòîê è îõâàòûâàë 4 ìåñÿöà
(âûáèðàëèñü äàòû, ñîîòâåòñòâóþùèå «ñïîêîéíûì» óñëîâèÿì ñ àïðåëÿ ïî èþëü 2015 ã.) Â
ðîëè òåñòîâûõ äàííûõ èñïîëüçîâàëèñü âðåìåííûå èíòåðâàëû, ñîîòâåòñòâóþùèå ñïîêîéíûì
è âîçìóùåííûì óñëîâèÿì è íå èñïîëüçóåìûå íà ýòàïå îáó÷åíèÿ ÍÑ (èñïîëüçîâàëèñü äàííûå
2015 ã. çà ïåðèîäû ÿíâàðü - ìàðò, àâãóñò, îêòÿáðü - äåêàáðü). Íà ðèñóíêå 4, â êà÷åñòâå
ïðèìåðà, ïðåäñòàâëåí ãðàôèê ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîãî îòêëîíåíèÿ îøèáêè ÍÑ1. Çàìåòèì,
÷òî ÑÊÎ îøèáêè ÍÑ1 â ñïîêîéíûé ïåðèîä íå ïðåâûøàåò çíà÷åíèÿ 1.5. Î÷åâèäíî, â
ñëó÷àå èçìåíåíèÿ âðåìåííîãî õîäà äàííûõ ÊË îøèáêè îáó÷åííîé ÍÑ âîçðàñòóò, ÷òî áóäåò
ñâèäåòåëüñòâîâàòü î âîçíèêíîâåíèè ñïîðàäè÷åñêîãî ýôôåêòà è ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ â
äàííîì èññëåäîâàíèè.

à)

á)

Ðèñóíîê 3. Àðõèòåêòóðà a)ÍÑ1; á)ÍÑ2.

Íà ðèñóíêàõ 5 è 6 ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ðàáîòû ÍÑ1 è ÍÑ2, íà âõîä êîòîðûõ ïîäàí
âðåìåííîé èíòåðâàë, ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîäó óìåðåííîãî ãåîìàãíèòíîãî âîçìóùåíèÿ
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Ðèñóíîê 4. Ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå (ÑÊÎ) îøèáêè ÍÑ1 çà èþëü)

(ñòåïåíü âîçìóùåííîñòè ãåîìàãíèòíîãî ïîëÿ õàðàêòåðèçóåò ïðåäñòàâëåííûé íà ðèñóíêå 5
Dst-èíäåêñ). Ïî äàííûì êîñìè÷åñêîé ïîãîäû [19]: âñïûøå÷íàÿ àêòèâíîñòü â àòìîñôåðå
Ñîëíöà óìåðåííàÿ 22 è 26 ÿíâàðÿ, íèçêàÿ â îñòàëüíîå âðåìÿ; 21 ÿíâàðÿ èç-çà óñêîðåííîãî
ïîòîêà îò êîðîíàëüíîé äûðû ñêîðîñòü ñîëíå÷íîãî âåòðà óâåëè÷èëàñü äî 550 êì/ñåê;
þæíàÿ (îòðèöàòåëüíàÿ) êîìïîíåíòà ìåæïëàíåòíîãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ (ÌÌÏ) îïóñòèëàñü äî
Bz = −15n; 27 ÿíâàðÿ ïîä âëèÿíèåì óñêîðåííîãî ïîòîêà îò þæíîé ïîëÿðíîé êîðîíàëüíîé
äûðû ñêîðîñòü ñîëíå÷íîãî âåòðà óâåëè÷èëàñü îò 400 äî 530 êì/ñåê. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ
(ðèñ. 5 è 6) ïîêàçûâàåò, ÷òî â ïåðèîä ïîâûøåíèÿ ãåîìàãíèòíîé àêòèâíîñòè îøèáêè ÍÑ1
è ÍÑ2 âîçðîñëè (ÑÊÎ âîçðîñëî â 3-5 ðàç, îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíîãî ïåðèîäà). Ìàêñèìóì
âåêòîðà îøèáîê ÍÑ1 è ÍÑ2 ïðèõîäèòñÿ ïðèìåðíî íà 00.00 UT 26 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà,
÷òî ñîîòâåòñòâóåò ìîìåíòó íà÷àëà ïîíèæåíèÿ Dst-èíäåêñà, è êàê ñëåäñòâèå ìîìåíòó
âîçðàñòàíèÿ ãåîìàãíèòíîé àêòèâíîñòè. Ðåçóëüòàòû äàííîãî ýêñïåðèìåíòà ïîäòâåðæäàþò
õîðîøèå àïïðîêñèìèðóþùèå ñâîéñòâà ÍÑ1 è ÍÑ2, à òàêæå ïîêàçûâàþò âîçìîæíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ ÍÑ äëÿ çàäà÷è àíàëèçà äàííûõ ÊË è âûäåëåíèÿ àíîìàëüíûõ ïåðèîäîâ.

Íà ðèñóíêàõ 7 è 8 ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ðàáîòû ÍÑ1 è ÍÑ2 â ïåðèîä ñèëüíîé
ìàãíèòíîé áóðè, ïðîèçîøåäøåé 17 ìàðòà 2015 ã. (ïîêàçàòåëü ãåîìàãíèòíîé àêòèâíîñòè À-
èíäåêñ âîçðîñ äî çíà÷åíèÿ 81, Ê-èíäåêñ äî çíà÷åíèÿ 8). Ïî äàííûì êîñìè÷åñêîé ïîãîäû
[20, 21] èç-çà ïðèõîäà óñêîðåííîãî ïîòîêà îò ïåðåäíåãî êðàÿ þæíîé êîðîíàëüíîé äûðû
ñêîðîñòü ñîëíå÷íîãî âåòðà â êîíöå ñóòîê 18 ìàðòà óâåëè÷èëàñü îò 600 äî 800 êì/ñåê,
çíà÷åíèå þæíîé êîìïîíåíòû ÌÌÏ îïóñòèëîñü äî Bz = -5 nT. Â ïîñëåäóþùèå ïÿòü ñóòîê
ñêîðîñòü èçìåíÿëàñü â ïðåäåëàõ 500 - 750 êì/ñåê èç-çà óñêîðåííîãî ïîòîêà îò ïîëÿðíûõ
ïðîòÿæåííûõ êîðîíàëüíûõ äûð. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ (ðèñ. 7 è 8) îáðàáîòêè äàííûõ ÊË
ïîêàçûâàåò, ÷òî ÑÊÎ îøèáêè ÍÑ1 è ÍÑ2 â ïåðèîä ìàãíèòíîé áóðè ñ 17 ïî 20 ìàðòà
âîçðîñëî â 8-15 ðàç îòíîñèòåëüíî ñëàáî âîçìóùåííûõ èíòåðâàëîâ. Ìàêñèìóì âåêòîðà
îøèáîê ïðèõîäèòñÿ ïðèìåðíî íà 18.00 UT 18 ìàðòà 2015 ãîäà. Àíàëèç äàííîãî ýêñïåðèìåíòà
òàêæå ïîäòâåðæäàåò ýôôåêòèâíîñòü ÍÑ1 è ÍÑ2 äëÿ çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ.

2.2. Àïïðîêñèìàöèÿ âðåìåííîãî õîäà äàííûõ ÃÊË íà îñíîâå íåéðîííûõ ñåòåé

Îáðàáîòêà äàííûõ âûïîëíÿëàñü íà îñíîâå ñëåäóþùèõ îïåðàöèé:

2.2.1 Íà îñíîâå ÊÌÀ [11, 12] âûïîëíÿëîñü ïðåîáðàçîâàíèå äàííûõ ÊË â âèäå:

f(t) = fa,(−5)(t) +

−5∑
j=−1

gj(t) (2)
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Ðèñóíîê 5. Ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè äàííûõ çà ïåðèîä 13 � 27 ÿíâàðÿ 2015: à) äàííûå
íåéòðîííîãî ìîíèòîðà, ñòàíöèÿ Kingston; á) îøèáêà ÍÑ1; â) ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîå

îòêëîíåíèå îøèáêè ÍÑ1; ã) äàííûå Dst � èíäåêñà.

Ðèñóíîê 6. Ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè äàííûõ çà ïåðèîä 13 � 27 ÿíâàðÿ 2015: à) äàííûå
íåéòðîííîãî ìîíèòîðà ñòàíöèÿ Kingston; á) îøèáêà ÍÑ2; â) ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîå

îòêëîíåíèå îøèáêè ÍÑ2; ã) äàííûå Dst � èíäåêñà.

ãäå gj =
∑

n dj,nψj,n(t), fa,(−5) =
∑

n c−m,nφ−5,n(t), c−5,n = 〈f, φ−5,n〉, dj,n = 〈f,Ψj,n〉,
Ψj = {Ψj,n}n∈Z - âåéâëåò-áàçèñ, φj = {φj,n}n∈Z - áàçèñ, ïîðîæäåííûé ñêåéëèíã-
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Ðèñóíîê 7. Ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè äàííûõ çà ïåðèîä 14 � 20 ìàðòà 2015: à) äàííûå
íåéòðîííîãî ìîíèòîðà ñòàíöèÿ Kingston; á) îøèáêà ÍÑ2; â) ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîå

îòêëîíåíèå îøèáêè ÍÑ2; ã) äàííûå DST � èíäåêñà.

ôóíêöèåé.
Óðîâåíü ðàçëîæåíèÿ (ñì. ñîîòí. (2)) è èñïîëüçóåìûé âåéâëåò ñåìåéñòâà Êîéôëåòû
ïîðÿäêà 3 â ðàáîòå îïðåäåëÿëèñü ïóòåì ìèíèìèçàöèè ïîãðåøíîñòè ýêñòðàïîëÿöèè íà
îñíîâå ÍÑ, îöåíêè ïîãðåøíîñòè ïðèâåäåíû â ðàáîòå [15].

2.2.2 Íà îñíîâå ïðÿìîíàïðàâëåííûõ ìíîãîñëîéíûõ ÍÑ äëÿ êîìïîíåíòû fa,(−5)(t) (ñì. ñîîòí.
(2)) ñòðîèëîñü îòîáðàæåíèå âèäà (1):

y : fa,(−5) → fa,(−5)

ãäå fa,(−5)- âõîä ÍÑ3, fa,(−5)- âûõîä ÍÑ3. Îøèáêà ÍÑ3 â ìîìåíò âðåìåíè t îïðåäåëÿåòñÿ

êàê e(t) = fa,(−5) − fa,(−5). Âíóòðåííÿÿ ñòðóêòóðà ÍÑ3 îïðåäåëÿëàñü àäàïòèâíûì
ñïîñîáîì, îïèñàííûì â ðàáîòå [6]. Äëèíà âõîäíîãî âåêòîðà ÍÑ3 îïðåäåëÿëàñü íà îñíîâå
ìèíèìèçàöèè ïîãðåøíîñòè ýêñòðàïîëÿöèè (îöåíêè ïðèâåäåíû â ðàáîòå [22]) è ðàâíà
γ0 = 6 îòñ÷åòàì. Ïîñòðîåííàÿ ÍÑ3 âûïîëíÿåò îòîáðàæåíèå âõîäíûõ äàííûõ âèäà:

c−5,n+1 =

γ2∑
i=1

αiΦsigm(

γ1∑
j=1

ωijΦsigm(

6∑
k=0

ωjkc−5,n−k + βk) + βj) + β (3)

ãäå Φsigm(n) = 1
1+e−αλ(n)

ñèãìîèäàëüíàÿ ôóíêöèÿ àêòèâàöèè, ωjk âåñîâûå êîýôôèöè-

åíòû 1-ãî ñêðûòîãî ñëîÿ, ωij âåñîâûå êîýôôèöèåíòû 2-ãî ñêðûòîãî ñëîÿ, αi âåñîâûå
êîýôôèöèåíòû âûõîäíîãî íåéðîíà, βk ïîðîãîâûå êîýôôèöèåíòû 1-ãî ñëîÿ ñêðûòîãî,
βj ïîðîãîâûå êîýôôèöèåíòû âòîðîãî ñêðûòîãî ñëîÿ, ïîðîãîâûé êîýôôèöèåíò âûõîä-
íîãî íåéðîíà, γ1 è γ2 ÷èñëî íåéðîíîâ 1-ãî è 2-ãî ñëîåâ.
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Ðèñóíîê 8. Ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè äàííûõ çà ïåðèîä 14 � 20 ìàðòà 2015: à) äàííûå
íåéòðîííîãî ìîíèòîðà ñòàíöèÿ Kingston; á) îøèáêà ÍÑ1; â) ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîå

îòêëîíåíèå îøèáêè ÍÑ1; ã) äàííûå Dst � èíäåêñà.

Îáó÷åíèå ÍÑ3 âûïîëíÿëîñü íà îñíîâå àëãîðèòìà Ëåâåíáåðãà-Ìàðêâàðäòà [17]. Îáúåì
îáó÷àþùåé âûáîðêè ñîäåðæàë ìàññèâ çíà÷åíèé çà 23 äíÿ è îõâàòûâàë 5 ìåñÿöåâ
(âûáèðàëèñü äàòû, ñîîòâåòñòâóþùèå «ñïîêîéíûì» óñëîâèÿì ñ èþíÿ ïî íîÿáðü 2015).
Â ðîëè òåñòîâûõ äàííûõ èñïîëüçîâàëèñü âðåìåííûå èíòåðâàëû, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñïîêîéíûì è âîçìóùåííûì óñëîâèÿì, íå èñïîëüçóåìûå íà ýòàïå îáó÷åíèÿ ÍÑ
(èñïîëüçîâàëèñü äàííûå çà ïåðèîäû ñ ÿíâàðÿ ïî ìàé è äåêàáðü 2015 ).

Âûïîëíåíèå îïåðàöèè (3) ïîçâîëÿåò âîñïðîèçâîäèòü õàðàêòåðíûå âàðèàöèè ÊË
(àïïðîêñèìèðóåò õàðàêòåðíûé óðîâåíü âàðèàöèé ÊË). Â ïåðèîä àíîìàëüíûõ èçìåíåíèé
âðåìåííîãî õîäà ÊË àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ îøèáîê îáó÷åííîé ÍÑ âîçðàñòàþò, ïîýòîìó
îïåðàöèÿ èõ âûäåëåíèÿ ìîæåò áûòü îñíîâàíà, íàïðèìåð, íà ïðîâåðêå ñëåäóþùåãî óñëîâèÿ:

|e(t)| > T (4)

ãäå T � ïîðîãîâîå çíà÷åíèå, îïðåäåëÿþùåå íàëè÷èå àíîìàëèè. Äëÿ îöåíêè ïîðîãà T
ñðàâíèâàëàñü ïîãðåøíîñòü ðàáîòû ÍÑ â ïåðèîäû ñîäåðæàùèå ñïîðàäè÷åñêèå ýôôåêòû, è â
ñïîêîéíûå ïåðèîäû.

Ïîëó÷åííàÿ íà îñíîâå îïåðàöèé (2.2.1) - (2.2.2) ñõåìà ïðåîáðàçîâàíèÿ äàííûõ
ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 9.

Íà ðèñóíêå 10 ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ðàáîòû ÍÑ3 çà ïåðèîä ñ 13 ïî 27 ÿíâàðÿ
2015 ã. Äàííûé ïåðèîä ðàññìîòðåí âûøå, è ñîäåðæàë äâå óìåðåííûå ìàãíèòíûå áóðè.
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ íà ðèñóíêå 10 ïîêàçûâàåò, ÷òî â ñïîêîéíûé ïåðèîä îøèáêè ÍÑ íå
ïðåâûøàþò çíà÷åíèÿ T = 0, 94, ÷òî ïîêàçûâàåò âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðåäëàãàåìîãî
ìåòîäà, îñíîâàííîãî íà ñîâìåùåíèè ÊÌÀ è ÍÑ, ïîçâîëÿþùåãî ïîíèçèòü óðîâåíü îøèáîê
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Ðèñóíîê 9. Ñõåìà ïðåîáðàçîâàíèÿ äàííûõ ÊË

ÍÑ áîëåå ÷åì â 10 ðàç. Â ìîìåíò íà÷àëà ïåðâîé ìàãíèòíîé áóðè (ïðèìåðíî â 8:00
UT 21 ÿíâàðÿ) îøèáêè ÍÑ çíà÷èòåëüíî âîçðîñëè (áîëåå ÷åì â 20 ðàç ïðåâûñèëè ïîðîã
T , îòìå÷åííûé ïóíêòèðíîé ëèíèåé íà ðèñóíêå 8), è îñòàâàëèñü íà äàííîì óðîâíå íà
ïðîòÿæåíèè ñëåäóþùèõ äâóõ ñóòîê. Êàê ïîêàçàíî â ðàáîòå [14] òàêàÿ äèíàìèêà îøèáêè
îáó÷åííîé ÍÑ õàðàêòåðíà äëÿ íàëè÷èÿ â äàííûõ äëèòåëüíîãî Ôîðáóø-ïîíèæåíèÿ. Âòîðàÿ
ìàãíèòíàÿ áóðÿ áûëà çàôèêñèðîâàíà îêîëî 6:00UT 26 ÿíâàðÿ, è â ýòîò ìîìåíò òàê æå
íàáëþäàåòñÿ ñóùåñòâåííîå âîçðàñòàíèå îøèáîê ÍÑ. Àíàëèç ýêñïåðèìåíòà è ñîïîñòàâëåíèå
ñ ðåçóëüòàòàìè, ïðåäñòàâëåííûìè íà ðèñóíêå 5, ïîêàçûâàåò âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü
ïðåäëàãàåìîãî ìåòîäà.

Ðèñóíîê 10. Ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè äàííûõ çà ïåðèîä 13.01.2015-26.01.2015. a) äàííûå
íåéòðîííîãî ìîíèòîðà; b) êîìïîíåíòà fa,(−5) è å¸ ìîäåëü; c) îøèáêè ÍÑ3; d) Dst-èíäåêñ

Íà ðèñóíêå 11 ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ðàáîòû ÍÑ3 â ïåðèîä ñèëüíîé ìàãíèòíîé
áóðè, ïðîèçîøåäøåé 17 ìàðòà 2015 ã. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî â ìîìåíò
íà÷àëà ìàãíèòíîé áóðè îøèáêè ÍÑ3 ïðåâûñèëè ïîðîã áîëåå ÷åì â 10 ðàç, ÷òî
óêàçûâàåò íà âîçíèêíîâåíèå ñïîðàäè÷åñêîãî ýôôåêòà â âàðèàöèÿõ ÊË. Îøèáêè ÍÑ
îñòàâàëèñü íà âûñîêîì óðîâíå äî 01:00 UT 20 ìàðòà 2015 ãîäà, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü
èíôîðìàöèþ î äëèòåëüíîñòè Ôîðáóø-ïîíèæåíèÿ íà àíàëèçèðóåìîé ñòàíöèè. Àíàëèç
äàííîãî ýêñïåðèìåíòà ïîäòâåðæäàåò ýôôåêòèâíîñòü ïðåäëàãàåìîãî ïîäõîäà äëÿ çàäà÷è
èññëåäîâàíèÿ.
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Ðèñóíîê 11. Ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè äàííûõ çà ïåðèîä 14.03.2015-20.03.2015. a) äàííûå
íåéòðîííîãî ìîíèòîðà; b) êîìïîíåíòà fa,(−5) è å¸ ìîäåëü; c) îøèáêè ÍÑ3; d) Dst-èíäåêñ

3. Âûâîäû

Âûïîëíåí àíàëèç ðàáîòû íåéðîííûõ ñåòåé ñ ðàçëè÷íîé ñòðóêòóðîé, ýêñïåðèìåíòàëüíî
ïîêàçàíà âîçìîæíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ äëÿ çàäà÷è àíàëèçà âàðèàöèé êîñìè÷åñêèõ
ëó÷åé è âûäåëåíèÿ ïåðèîäîâ âîçíèêíîâåíèÿ ñïîðàäè÷åñêèõ ýôôåêòîâ. Ïîäòâåðæäåíà
ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ âåéâëåò-ïðåîáðàçîâàíèÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðàáîòû
íåéðîííîé ñåòè.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ № 14-11-00194-П.  Авторы 
благодарят институты, поддерживающие станции регистрации данных, которых были 
использованы в исследовании, а также выражают признательность сотрудникам Института 
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН, разработавшим 
интерактивную среду и программное обеспечение баз данных, обеспечивающих оперативное 
получение информации о параметрах состояния космического пространства.
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Analysis of cosmic rays variations on t1e basis of neural 
networks

O.V. Mandrikova1, T.L. Zalyaev1, B.S. Mandrikova1,2
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Mirnaya str. 7, Paratunka, Elizovskiy district, Kamchatka region, Russia, 684034
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Abstract. The work is devoted to the study of cosmic rays variations (according
to the data of the world network of neutron monitors) and the allocation of
anomalous periods characterizing the occurrence of sporadic e�ects.We considered
various structures of directional multilayer neural networks and estimated their
e�ectiveness. We experimentally demonstrated the possibility of using neural
networks for the task. We proposed a method for increasing the e�ciency of
a neural network based on the application of fast wavelet decompositions .The
study was carried out with the �nancial support of the grant of the RSF �14-11-
00194-Ï.
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Abstract. This article presents analyze of using MongoDB database to storing and
effective data mining from open network sources. This paper attempts to use NoSQL
instead of traditional SQL database in systems with strongly related information,
comparing to relational and non relational approach in the performance and
architecture.

Keywords: MongoDB, cloud services, architecture scaling.

1. Introduction
Modern data storage technologies provided a practical opportunity to accumulate huge amounts
of information, which allowed a qualitative change in the attitude to the results of analysis
of stored information. It became possible to move from a descriptive process of analyzing
the results obtained over a certain period of time to predictive data processing technologies
that make it possible to offer valid recommendations for the future. The using of relational
databases (MySQL, PostgreSQL, Oracle Database and others) to solve large data storage
problems becomes problematic. The main advantage of relational databases is the availability
of techniques for maintaining data integrity, achieved by storing links between data elements.
However, the storage and validation of these links requires additional time resources, which,
with significant amounts and poor data structure, makes the use of relational databases difficult
in some real-time systems.

As an alternative, there is a NoSQL database. One of the advantages of these databases in
alternative storage formats and the links between them.

2. Alternative Data Storage for Unified Text Formats
2.1. The Problem Formulation
With the development of metaprogramming, the concept of reflection developed – the ability
of the program to use and modify its structure[1]. Reflection, in the context of object-oriented
programming, spread the technique where objects created by programs, based on knowledge of
the structure of a class, are serialized into representations of given formats[2]. Most often this
technique is used in the context of web programming, when data is serialized to xml, json and
other formats for text data transmission.
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This led to the task of filtering such data across different data fields of text formats, including
using standard filters (for example, XPath[3]).

A common problem is the problem of data storage, the final form of which is some unified
format (hereinafter referred to as UF)[4]. Since a web application user (usually a client
application) works only with UF, and internal data views are not available for it, the filters
available to the client are reduced to UF fields.

In classical relational databases, storing such formats is associated with the creation of several
linked tables and subsequent cross queries. To speed up such queries, indexes are created for
the corresponding keys.

Consider an example of a web service that provides access to the UF type JSON for some
class ”book”:

Consider definition of scheme for UF:

1 {

2 "definitions": {},

3 "$schema": "http://json-schema.org/example/schema#",

4 "$id": "http://itnt18.ru/itnt18.json",

5 "type": "object",

6 "properties": {

7 "title": {

8 "$id": "/properties/title",

9 "type": "string",

10 "title": "The Title Schema."},

11 "description": {

12 "$id": "/properties/description",

13 "type": "string",

14 "title": "The Description Schema."},

15 "comments": {

16 "$id": "/properties/comments",

17 "type": "array",

18 "items": {

19 "$id": "/properties/comments/items",

20 "type": "object",

21 "properties": {

22 "user": {

23 "$id": "/properties/comments/items/properties/user",

24 "type": "string",

25 "title": "The User Schema." },

26 "comment": {

27 "$id": "/properties/comments/items/properties/comment",

28 "type": "string",

29 "title": "The Comment Schema." }}}}}

30 }

Listing 1. UF definition in JSON format

We assume that most often the book is filtered by title. And we assume that sometimes 
we just want to find a book, for example, for a search function on a web site, and sometimes
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Figure 1. SQL data relations scheme

download a page with a book where besides the book and its description we also want to display
all the comments.

It is common practice in the relational database to compile the following schema 1.
MongoDB use JSON-like format to keep data and can keep data in the output view.

2.2. Motivation for MongoDB
As an alternative to the classical approach, there are NoSQL databases. For tasks in which UF
is involved, the most common use of document-based one.

As a working example, the authors used MongoDB. This choice is due to prevalence and
testing in high load projects[5].

Based on benchmarking top NoSQL databases performance tests conducted by ”End Point
Corporation”, the authors systematized MongoDB performance indicators for various hardware
configurations, which were summarized in the table 1[6].

Table 1. Query time analysis results (operations per second)
Node numbers Reading Reading/Writing Reading/Writing/Changing
1 2 149 1 278 1 261
2 2 588 1 441 1 480
4 2 752 1 801 1 754
8 2 165 2 195 2 028
16 7 782 1 230 1 114
32 6 983 2 335 2 263

The performance comparison experiment was conducted in the cloud services of ”Amazon
Web Services EC2”, which provides an industrial platform for systems that require a horizontal
extension of the architecture, such as distributed non-relational databases. In order to minimize
the errors in measurements related to the current load of ”Amazon Web Services EC2” services,
each set of test scenarios was played three times, at least 24 hours apart, using newly created
clusters with hardware configurations described in the table 2 of hardware configurations of
cloud services ”Amazon Web Services EC2”:
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Table 2. Hardware configuration of ”Amazon Web Services EC2”
Node Class Configuration Application
i2.xlarge 30.5 GB RAM, 4 CPU, one SSD with 800GB database nodes
c3.xlarge 7.5GB RAM, 4 CPU database client nodes

As an operating system in the nodes used Ubuntu 14.04 LTS AMI in the HVM mode (virtual
hardware virtual machine) virtualization, customized with Oracle Java 7. For each test, an
empty database was used as the starting point. The client applications were programmed
to enter randomly generated information into the database. After the database was finally
populated, each of the test scenarios was executed sequentially. All clients performed requests
in parallel, and then waited for all operations to be performed and the corresponding results
obtained. The client software was supplemented by the installation of the YCSB free software
package designed to analyze the performance of NoSQL databases[7]. The study of the company
”End Point Corporation” allows you to determine the number of necessary nodes for placing
MongoDB in the solution of certain business tasks, based on the anticipated load, when using
a SSD drive in each machine-node. Nevertheless, despite its obvious competitive advantages,
such as small size and weight, as well as the number of random IOPS that exceed by an order
of magnitude the more common HDDs, the SSD is inferior to the latter by cost[8].

2.3. Preconditions
The SQL database with 5 millions entries for book instance and 10 millions for comments (two
for each book entry) was used. And 5 millions entries for full (with comments inside view, also
two comments on each book) book instance was used in MongoDB collection.

Three main scenarios were examined:

• Find by title

• Find by comment

• Find comments for the book

Since MongoDB stores the data immediately in the final UF view, it will be absolutely
identical for searching the book and requesting an extended output.

Averaged values over 10 experiments are used to except the non-deterministic influence of
external factors.

2.4. Results

Table 3. MongoDB and MySQL comparison (in seconds)
DB MongoDB 3.4 MySql 5.4
Find by title 0.434527 1.646251
Find by comment 5.826707 1.387221
Find comments for the book 0.434527 4.360173

As can be seen from the results(Figure 2 and Table 3) of the research, the search query
in the collection of the MongoBD is more effective than the search in the MySQL. The most
effective scenario is to search for comments on the book, that is, additional information related
to the main entity. The speed of work of MongoDB in this case surpasses MySQL almost
5 times. Nevertheless, it is important to understand that if the search target is additional
information(comments here), the velocity of the query for MongoDB will be greatly worse then
traditional relational databases.
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Figure 2. MongoDB and MySQL results comparison

3. Conclusion
The conducted research allowed to draw a conclusion about the expediency of using document-
oriented databases for storing large amounts of data for indexing purposes with a small number
of supported links or their absence. Feasibility is confirmed by the fact that the use of document-
oriented databases for storing large amounts of data for indexing with a small number of
supported links or their absence allows you to select the optimal configurations of computing
systems in the framework of current and future business tasks, with the possibility of horizontal
and vertical scaling, in conditions better performance than relational equivalents.
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Abstract. With the gradual improvement and uprising interest from the industry to High-Level 
Synthesis tools, like Vivado HLS form Xilinx, Field Programmable Gate Arrays are becoming an 
attractive option for accelerator architecture in image processing domain. However, an efficient 
high-level design still requires knowledge of hardware specifics. A great amount of image 
processing operations falls into a group of convolution-based operators - operators which result 
depends only on a particular pixel and its neighborhood and obtained by performing a 
convolution between a kernel and a part of an image. This paper investigates the impact of 
factors, such as kernel size, target frequency, convolution implementation specifics, floating-point 
vs. fixed-point filter kernel, on resulting register-transfer level design of convolution-based 
operators and FPGA resources utilization. The Gaussian filter was analyzed as an example of a 
convolution-based operator. It is shown experimentally that floating-point operators require a 
noticeably larger amount of resources, rather fixed-point once. Resulting clock frequency 
independence from kernel size is demonstrated as well as the number of used flip-flops grows 
with the increasing target clock frequency is investigated in this work.

Keywords: Keywords: FPGA, High-level synthesis, Image processing, Gaussian filter.

1. Introduction
Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) gain an increasing popularity as an accelerator
platform in various fields [1]. Image processing is not an exception. FPGA proved to be
a suitable option for many image processing applications where severe performance, energy
efficiency, and power requirements are imposed [2, 3, 4]. However, the efficient FPGA design is
a non-trivial task which requires a long development period and, in case of image processing, deep
understanding of both software algorithms development and hardware design [5, 6]. Introduction
of High-Level Synthesis (HLS) made possible to synthesize register-transfer level (RTL) hardware
design for FPGA directly from the high-level software description, reducing development time
and required hardware knowledge [7, 8]. The fundamental challenges existing HLS compilers
still have to overcome are discussed in [9]. Even though for particularly structured code, modern
HLS tools can generate designs that comparable in performance with hand-coded RTL in terms
of both resources and processing speed [7, 10], the software still has to be written in a particular
way to enable automatic control and data flow identification and parallelizing [11]. For instance,
it is not obvious how different software implementation-specific factors affect the efficiency of
the hardware design. Thus, the goal of this work is to conduct a study aimed at evaluation of
implementation specifics (kernel size, its type etc.) impact on a resulting RTL design.

The rest of the paper is structured as follows: section 2 presents the sliding window
architecture used for efficient implementation of image processing pipeline. Section 3 describes
conducted experiments and discusses obtained results.
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2. Sliding window architecture
In order to develop an efficient image processing algorithm for FPGA stream-based processing
has to be exploited [5]. Typical streaming architecture is built using a combination of row buffers
(line buffers) – elements able to store one row of image and window buffers – 2D arrays able to
store a local area of an image required for computation of current output pixel. The combination
of these two data structures allows reading input image/video pixel by pixel, optimizing the usage
of FPGAs limited memory. As a result, minimal amount of pixels required for computation of
the filtered value of the current pixel is stored at the time. The minimal required amount of
line buffers may be estimated as H − 1, where H denotes a vertical size of a kernel of a local
operator being used. Window buffer has to have the same size as a kernel. Thus, for instance,
for Gaussian filter with the kernel 3x3, the optimal implementation will require 2 line buffers
and 3x3 window buffer. The overall architecture is shown in figure 1.

a)
b)

Figure 1. Sliding window architecture (a) and step-by-step line buffer and sliding window 
filling (b).

3. Results and discussion
This section presents a comparison of several Gaussian filter implementations, their efficiency,
and corresponding FPGA resources utilization. All synthesis results, presented in this section,
were obtained with single color 8-bit per pixel images. The image size has been set to 1080 x
1920 pixels. As a target FPGA the ZC702 Evaluation board based on the XC7Z020 CLG484-1
All Programmable SoC device was used. All presented in this paper experiments were conducted
with Vivado Design Suite HLx Editions of version 2016.2.

Four different types of filters were implemented for further analysis: (a) Implementation using
sliding window architecture presented in figure 1 and implemented with C-language arrays;
(b) Implementation using HIPAcc framework [12, 13]; (c) Implementation similar to (a), but
using data structures (window buffer, line buffer) provided by Vivado Video Library instead of
standard C arrays.

HIPAcc – the Heterogeneous Image Processing Acceleration Framework developed by Richard
Membarth and Oliver Reiche, allows to design image processing kernels and algorithms in a
domain-specific language (DSL). It was used in this work in order to verify developed Gaussian
filter.

3.1. Kernel size
For each of the implementations described above, different kernels were tested. Kernels are
presented in figure 2. Resource usage comparison for different kernels is presented in tables 1, 2
and 3.
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Figure 2. Discrete approximation of the Gaussian kernels 3x3, 5x5, 7x7.

Table 1. Comparison of different kernel sizes for implementation (a)

Kernel size LUT FF DSP BRAM Latency (cycles) Freq [MHz]
3X3 309(0%) 478(0%) 1(0%) 2(0%) 2073606 178
5X5 724(1%) 1200(1%) 7(3%) 4(1%) 2073615 178
7X7 838(1%) 1923(1%) 24(10%) 6(2%) 2073619 178

Table 2. Comparison of different kernel sizes for HIPAcc implementation (b)

Kernel size LUT FF DSP BRAM Latency (cycles) Freq [MHz]
3X3 1409(2%) 1563(1%) 0(0%) 2(0%) 2076640 157
5X5 1372(2%) 1736(1%) 0(0%) 4(1%) 2079620 268

Table 3. Comparison of different kernel sizes for implementation (c)

Kernel size LUT FF DSP BRAM Latency (cycles) Freq [MHz]
3X3 319(0%) 543(0%) 1(0%) 2(0%) 2073606 178
5X5 726(1%) 1320(1%) 7(3%) 4(1%) 2073615 178

As it might be seen from the results, the system with a bigger kernel uses much more
resources but performs the operation at approximately the same time as the system with
a smaller kernel. However, it is not the case for HIPAcc implementation, since it performs
operations with bigger kernels faster than with smaller once. It is also notable that, the developed
architecture (a) outperforms HIPAcc implementation with kernel size 3x3, but loses tremendously
in clock frequency with bigger kernel sizes. Usage of data structures provided by Vivado Video
Library doesnt bring any improvements in performance, however, it simplifies and speeds up the
development process, providing convenient templates of line and window buffers and functions
to work with.

3.2. Clock frequency vs. flip-flops number
It is known that the number of used flip-flops increases with the increasing target frequency
[7]. The maximum frequency is limited by the longest path data has to take in one clock cycle.
To shorten the longest path Vivado HLS compiler inserts additional flip-flops, trying to reach
target frequency specified by a programmer. Figure 3 shows the dependency of used flip-flops
vs. target clock frequency.
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Figure 3. Clock frequency vs. flip-flop number for fixed-point filter implementation.

3.3. Floating-point vs. fixed-point implementation
Two 3x3 kernels presented on figure 4 were compared. The results of the comparison are shown 
in table 4.

Figure 4. Floating-point Gaussian kernel (on the left) and its discrete approximation (on the 
right).

Table 4. Floating-point vs. fixed-point implementation

Kernel type LUT FF DSP BRAM Latency (cycles) Freq [MHz]
Fixed 309(0%) 478(0%) 1(0%) 2(0%) 2073606 178

Floating 20656(38%) 17724(16%) 46(20%) 2(0%) 2073818 157

Fixed-point implementation uses much less resources and performs filtering faster than
floating-point implementation. However, it should be noted that discrete approximation of
the filter's coefficients implies accuracy losses, which might be crucial for some applications.

3.4. Different ways to perform convolution
Three different convolution implementations, presented in listing 1, listing 2, and listing 3,
were tested in a combination with two different kernel sizes (3x3, 5x5). These implementations
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hereinafter referred as Impl1, Impl2 and Impl3 accordingly. The goal of the experiment is to
force HLS compiler to optimize a convolution function to produce a balanced adder tree which
is known to be an optimal structure for operations requiring summation with accumulation
[11]. Balanced adder tree reduces the area of a design by minimizing the latency, which in turn
reduces the number of registers used. The result of the comparison is presented in the tables 5
and 6.

Listing 1: Impl1.

1 for (int i=0; i < WINDOW_SIZE; i++) {

2 for (int j=0; j < WINDOW_SIZE; j++) {

3 new_pix += window[i*WINDOW_SIZE+j] * gauss_kernel[WINDOW_SIZE -i][ WINDOW_SIZE -j];

4 }

5 }

Listing 2: Impl2.

1 new_pix += window [0];

2 new_pix += window [1] * 2;

3 new_pix += window [2];

4 new_pix += window [3] * 2;

5 new_pix += window [4] * 4;

6 new_pix += window [5] * 2;

7 new_pix += window [6];

8 new_pix += window [7] * 2;

9 new_pix += window [8];

Listing 3: Impl3.

1 new_pix = window [0] + window [1]*2 + window [2] + window [3]*2 + window [4]*4 +

2 window [5]*2 + window [6] + window [7]*2 + window [8];

Table 5. 3x3 kernel

Implementation LUT FF DSP BRAM Latency (cycles) Freq [MHz]
Impl1 309(0%) 478(0%) 1(0%) 2(0%) 2073606 178
Impl2 306(0%) 470(0%) 1(0%) 2(0%) 2073606 178
Impl3 306(0%) 470(0%) 1(0%) 2(0%) 2073606 178

Table 6. 5x5 kernel

Implementation LUT FF DSP BRAM Latency (cycles) Freq (MHz)
Impl1 724(1%) 1200(1%) 7(3%) 4(1%) 2073615 178
Impl2 604(1%) 1039(0%) 4(1%) 4(1%) 2073614 178
Impl3 604(1%) 1039(0%) 4(1%) 4(1%) 2073614 178

As it might be seen from the results, there is almost no difference between these three
approaches. The reason is that Vivado HLS tries to build a balanced tree structure out of
a number of related additions that can be scheduled in parallel if a directive telling the compiler
to unroll loops is specified. Thereby, the results are proving that the Vivado HLS is able to
construct a balanced adder from all three forms of convolution functions.
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4. Conclusion
Although using of HLS can simplify and accelerates the development of FPGA-based 
applications, it is still requires careful design space exploration. It is crucial to remember 
that existing HLS tools do not provide full abstraction and the result of the development is not 
software but hardware. The efficiency of resulting FPGA solution and its resources utilization 
depends heavily on many factors which have to be taken into account on the programming 
stage. Floating-point operations implemented on FPGA are usually inefficient and consume a 
tremendous amount of resources, therefore should be avoided. Kernel size doesn’t affect clock 
frequency and just increases the number of resources required for storing bigger kernel and 
temporary image areas. A number of used flip-flops grows rapidly with the increasing target 
clock frequency and generally bigger for bigger kernels. Therefore a trade-off between target 
speed and resources utilization should be considered by a developer. A benefit achieved with 
the use of vendor-provided libraries has to be noted. They provide convenient abstractions 
usually at no additional resources cost. Thus, for instance, window and line buffers from Vivado 
Video Library might be used as an alternative to hand-programmed data structures. Results 
obtained in this work might be extended to any convolution-based image processing operator 
implemented on FPGA with HLS.
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