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МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СЛАБОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕОРЕМЫ

А.Г. Гринь

Получены минимальные в некотором смысле условия слабой зависимости,
обеспечивающие выполнение локальной предельной теоремы для сумм за-
висимых случайных величин.

Пусть {ξn} = {ξn, n = 1, 2, ...} – стационарная в узком смысле последова-

тельность и пусть E ξ21 < ∞, E ξ1 = 0. Обозначим Sn =
n∑

k=1

ξk, σ2
n = DSn.

Как и в [1], будем писать ξ
d
= η, ξn

d→ ξ и ξn
d∼ ηn в случаях, ко-

гда, соответственно, распределения ξ и η совпадают, {ξn} сходится к ξ по
распределению и когда последовательности {ξn} и {ηn} слабо эквивалентны
[2, § 28.1]. Слабая эквивалентность равносильна поточечной сходимости раз-
ности характеристических функций величин {ξn} и {ηn} к нулю при n → ∞
[2, с. 393].

Далее, пусть величины ξn, ηn, n = 1, 2, ... и ξ имеют плотности распределе-

ния pξn , pηn и pξ соответственно. Будем писать ξn
dl→ ξ и ξn

dl∼ ηn, если

sup
x

|pξn(x)− pξ(x)| → 0 (1)

и
sup
x

|pξn(x)− pηn(x)| → 0, n→ ∞ (2)

соответственно (точнее — если существуют варианты плотностей, для которых
выполнены (1) и (2)).

Обозначим через N (0, 1) случайную величину, имеющую нор-
мальное распределение с параметрами 0 и 1.

Говорят, что к последовательности {ξn} применима центральная предель-

ная теорема, если σ−1
n Sn

d→ N (0, 1), и локальная предельная теорема, если

при каждом n величины Sn имеют непрерывное распределение и σ−1
n Sn

dl→
N (0, 1).

Назовём {cn} правильно меняющейся последовательностью порядка α, если
c[x] — правильно меняющаяся функция порядка α ([x] — целая часть x) .

Copyright c© 2011 А.Г. Гринь
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
E-mail: griniran@gmail.com
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Через η̂1, . . . , η̂n будем обозначать независимые случайные величины, такие,

что η̂i
d
= ηi, i = 1, ..., n.

Введём следующие условия слабой зависимости для последовательности
{ξn}:

Sn+m

σn+m

d∼ Ŝn

σn+m

+
Ŝm

σn+m

, n+m→ ∞, (R)

Sn+m

σn+m

dl∼ Ŝn

σn+m
+

Ŝm

σn+m
, n +m→ ∞ (RL)

(символ n +m → ∞ означает здесь, что данное соотношение справедливо при
n→ ∞ при любой последовательности m = m(n)).

В работе [1] получен следующий результат.

Теорема 1. Для того чтобы к стационарной последовательности {ξn} была
применима центральная предельная теорема и {σn} была правильно меняю-
щейся последовательностью порядка 1/2 необходимо и достаточно, чтобы
выполнялось условие (R) и последовательность {σ−2

n S2
n} была равномерно

интегрируемой.

Теорему 1 можно интерпретировать следующим образом: условие (R) явля-
ется минимальным условием слабой зависимости для последовательности {ξn},
при котором имеет место центральная предельная теорема с правильно меняю-
щейся порядка 1 дисперсией.

В данной работе получено минимальное в аналогичном смысле условие сла-
бой зависимости, при котором имеет место локальная предельная теорема.

Через pn(x) будем обозначать плотность распределения величины σ−1
n Sn.

Теорема 2. Для того, чтобы к стационарной последовательности {ξn}
была применима локальная предельная теорема и {σn} была правильно
меняющейся последовательностью порядка 1/2 необходимо и достаточ-
но, чтобы выполнялось условие (RL), последовательность {σ−2

n S2
n} была

равномерно интегрируемой и при некотором натуральном n0 выполнялось
sup
n≥n0

sup
x
pn(x) <∞.

Докажем сначала некоторые вспомогательные утверждения.
Обозначим ϕξn , ϕηn и ϕξ характеристические функции величин ξn, ηn и ξ

соответственно.

Лемма 1. a) Из ξn
dl→ ξ следует ξn

d→ ξ;

b) из ξn
dl∼ ηn следует ξn

d∼ ηn;

с) если ξn
d→ ξ и последовательность {ϕξn} равномерно интегрируема, то

ξn
dl→ ξ;

d) если ξn
d∼ ηn и последовательности {ϕξn} и {ϕηn} равномерно интегри-

руемы, то ξn
dl∼ ηn;
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e) пусть ξn
dl→ ξ, плотность pξ(x) равномерно непрерывна на R и

an → a > 0. Тогда anξn
dl→ aξ;

f) пусть ξn
dl→ ξ, ξn и ηn независимы при n = 1, 2, ..., плотность pξ(x)

равномерно непрерывна на R и ηn
d→ 0. Тогда ξn + ηn

dl→ ξ;

g) пусть ξn
dl→ ξ, ηn

dl→ η, ξn и ηn независимы при n = 1, 2, ... Тогда

ξn + ηn
dl→ ξ + η.

Доказательство. Утверждения a) и b) следуют из теоремы Шеффе [3, с. 306],
утверждение c) — из соотношения

sup
x

|pξn(x)− pξ(x)| ≤
1

2π

∞∫

−∞

|ϕξn(t)− ϕξ(t)| dt

и теоремы о предельном переходе под знаком интеграла ( [3, с. 51], там же
доказывается и суммируемость ϕξ(t) в условиях леммы).

Утверждение d) доказывается аналогично c).
Докажем e). Из суммируемости и равномерной непрерывности на R плот-

ности pξ(x) следует pξ(x) → 0, x → ∞. Действительно, если бы существовала
последовательность xn → ∞ такая, что pξ(xn) → c > 0, то в силу равномерной
непрерывности существовало бы δ > 0 такое, что pξ(x) ≥ c/2, |x − xn| < δ,
n = 1, 2, ... , что противоречит суммируемости pξ(x). Плотность pξ(x) ограниче-
на (как непрерывная и стремящаяся к нулю на бесконечности), что вместе с (1)
дает нам существование C > 0 и натурального n0 таких, что sup

n≥n0

sup
x
pξn(x) ≤ C.

Далее, пусть N > 0 таково, что pξ(x) < ε, |x| > N . В силу равномерной непре-
рывности pξ существует δ > 0 такое, что |pξ(x(1 + δ′)) − pξ(x)| < ε, |x| ≤ N ,
δ′ < δ. Отсюда следует, что если δn → 0, n→ ∞, то

sup
x

|pξ(x(1 + δn))− pξ(x)| → 0, n→ ∞. (3)

Далее, плотность величины aξ равна a−1pξ(a
−1x). Имеем

sup
x

∣∣a−1
n pξn(a

−1
n x)− a−1pξ(a

−1x)
∣∣ ≤

∣∣a−1
n − a−1

∣∣ sup
x
pξn(a

−1
n x)+

+a−1 sup
x

∣∣pξn(a−1
n x)− pξ(a

−1
n x)

∣∣ + a−1 sup
x

∣∣pξ(a−1
n x)− pξ(a

−1x)
∣∣ .

Первое и второе слагаемое в правой части последнего соотношения стремятся
к нулю по условию, а третье — в силу (3).

Доказательство f). Пусть Fn — функция распределения ηn, а ∗ обозначает
свёртку. Тогда

sup
x

|(pξn ∗ pηn) (x)− pξ(x)| = sup
x

∣∣∣∣∣∣

∞∫

−∞

[pξn(x− y)− pξ(x)] dFn(y)

∣∣∣∣∣∣
≤



8 А.Г. Гринь. Минимальные условия слабой зависимости для локальной. . .

≤ sup
x

∣∣∣∣∣∣

∞∫

−∞

[pξn(x− y)− pξ(x− y)] dFn(y)

∣∣∣∣∣∣
+ sup

x

∫

|y|<δ

|pξ(x− y)− pξ(x)| dFn(y)+

+ sup
x

∫

|y|≥δ

|pξ(x− y)− pξ(x)| dFn(y) ≤ sup
x

|pξn(x)− pξ(x)|+

+ sup
x

sup
|y|<δ

|pξ(x− y)− pξ(x)|+ 2CP{|ηn| ≥ δ}.

Первое слагаемое в правой части стремится к нулю по условию, второе можно
сделать сколь угодно малым выбором δ в силу равномерной непрерывности
pξ(x), а третье стремится к нулю в силу того, что сходимость к константе по
распределению и сходимость по вероятности совпадают.

Утверждение g) следует из легко выводимого соотношения

sup
x

|(pξn ∗ pηn) (x)− pξ(x) ∗ pη(x)| ≤

≤ sup
x

|pξn(x)− pξ(x)| + sup
x

|pηn(x)− pη(x)| .

�

Доказательство теоремы 2
Необходимость. Пусть для последовательности {ξn} выполнена локаль-

ная предельная теорема, а {σn} — правильно меняющаяся последователь-
ность порядка 1/2. Тогда очевидно, что существует натуральное n0 такое, что
sup
n≥n0

sup
x
pn(x) <∞. Далее, в силу леммы 1a) имеет место центральная предель-

ная теорема, и из теоремы 1 следует, что последовательность {σ−2
n S2

n} равно-
мерно интегрируема. Осталось показать справедливость условия (RL). Плот-
ность распределения величины σ−1

n Sk обозначим pk,n(x), тогда pn(x) = pn,n(x).
Пусть m = m(n) — последовательность натуральных чисел. Обозначим

∆n = sup
x

|pn+m(x)− (pn,n+m ∗ pm,n+m)(x)|.

Условие (RL) означает, что ∆n → 0, n → ∞ при любой последовательности
m = m(n).

Поскольку σ2
n — правильно меняющаяся последовательность порядка 1, то

в силу леммы 1 из [1]
σ2
n+m ∼ σ2

n + σ2
m, n→ ∞, (4)

так что для любой последовательности натуральных чисел {n1} существуют
0 ≤ c ≤ 1 и подпоследовательность {n2} ⊆ {n1} такая, что

σ−2
n2+m2

σ2
n2

→ c, σ−2
n2+m2

σ2
m2

→ 1− c, n→ ∞,

где m2 = m(n2). Если c = 0 (c = 1), то при n→ ∞

σ−1
n2+m2

Sn2

d→ 0 (σ−1
n2+m2

Sm2

d→ 0),
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и в силу утверждений e) и f) леммы 1 (скажем, при c = 0)

Ŝn2

σn2+m2

+
Ŝm2

σn2+m2

dl∼ Ŝm2

σm2

dl→ N (0, 1), n→ ∞.

Так как и
Sn2+m2

σn2+m2

dl→ N (0, 1), n→ ∞, то ∆(n2) → 0, n→ ∞.

Если же 0 < c < 1, то в силу утверждений e) и g) леммы 1

Ŝn2

σn2+m2

+
Ŝm2

σn2+m2

dl→ √
cN (0, 1) +

√
1− c N̂ (0, 1)

d
= N (0, 1),

то есть снова ∆(n2) → 0, n→ ∞.
Таким образом, доказано, что из любой последовательности

{∆(n1)} можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к нулю.
Это означает, что ∆(n) → 0, n→ ∞, то есть выполнено условие (RL).

Достаточность.
Пусть выполнено условие (RL), последовательность {σ−2

n S2
n} равномерно ин-

тегрируема и при некотором натуральном n0 sup
n≥n0

sup
x
pn(x) ≤ C < ∞. В силу

леммы 1b) из условия (RL) следует условие (R), так что из теоремы 1 имеем,

что σ−1
n Sn

d→ N (0, 1) и последовательность {σn} является правильно меняю-
щейся с показателем 1/2.

Пусть n = 2km + l, 0 ≤ l < 2m, где k = k(n) → ∞ столь медленно, что из
условия (RL) следует

Sn

σn

dl∼ Ŝm,1

σn
+ ...+

Ŝm,k

σn
+
Ŝl,k+1

σn
, Ŝm,j

d
= Sm, j = 1, ..., k, Ŝl,k+1

d
= Sl. (5)

Так как l/n < 2/k → 0, n → ∞, то из того, что {σn} является правильно
меняющейся последовательностью порядка 1, нетрудно вывести (например, с

помощью теоремы Карамата), что σ−1
n σl → 0, следовательно σ−1

n Ŝl,k+1
d→ 0, так

что из (5) и утверждения b) леммы 1 получаем

ηn =
Ŝm,1

σn
+ ... +

Ŝm,k

σn

d∼ Sn

σn

d→ N (0, 1), n→ ∞.

Если мы покажем, что

lim
N→∞

sup
n≥n0

∫

|t|≥N

|ϕηn(t)| dt = 0, (6)

где ϕηn(t) характеристическая функция величины ηn, то из леммы 1 c) будет

следовать, что ηn
dl→ N (0, 1), и из (5) и леммы 1 f) получим

σ−1
n Sn

dl∼ ηn +
Ŝl,k+1

σn

dl→ N (0, 1), n→ ∞,
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то есть имеет место локальная предельная теорема.
Будем доказывать (6). Обозначим через ξ̃ = ξ − ξ̂ — «симметризованную»

величину ξ. При m ≥ n0 плотность pm величины σ−1
m Sm ограничена констан-

той C, следовательно, и sup
x
p̃m(x) ≤ C, где p̃m(x) — плотность распределения

величины σ−1
m S̃m. В этом случае

∞∫

−∞

|ϕm(t)|2 dt ≤ 6C

∞∫

−∞

sin2 u

u2
du = C ′, (7)

где ϕm(t) - характеристическая функция величины σ−1
m Sm [6, с. 247]. Далее,

1− cosx ≥ 11

24
x2 при |x| ≤ 1, так что

1−
∣∣∣∣ϕm

(
σm
σn
t

)∣∣∣∣
2

= E

(
1− cos

(
tσ−1

n S̃m

))
≥ 11

24

t2

σ2
n

E

{
S̃2
m, |tS̃m| ≤ σn

}
,

где E {ξ, A} =
∫
A

ξ P(dω). Вместе с последовательностью {σ−2
m S2

m} равномерно

интегрируемой является последовательность {σ−2
m S̃2

m}, так что существует ε > 0

такое, что E {S̃2
m, |S̃m| > ε−1σm} ≤ σ2

m/2 при всех натуральных m. Тогда если
|t| ≥ εσnσ

−1
m , то

1−
∣∣∣∣ϕm

(
σm
σn
t

)∣∣∣∣
2

≥ 11

48
ε2 = ε′. (8)

Если k = k(n) → ∞ достаточно медленно, то из (4) и определения правильного
изменения порядка 1 следует σ2

n ∼ σ2
2km ∼ 2kσ2

m, так что с помощью (7) и (8)
получаем ∫

|t|≥εσnσ
−1
m

|ϕηn(t)| dt =
∫

|t|≥εσnσ
−1
m

∣∣∣∣ϕm

(
σm
σn
t

)∣∣∣∣
2k

dt ≤

≤ (1− ε′)k−1

∞∫

−∞

∣∣∣∣ϕm

(
σm
σn
t

)∣∣∣∣
2

dt ≤ C ′(1− ε′)k−1σnσ
−1
m ∼

∼ C ′(1− ε′)k−1
√
2k → 0, n→ ∞.

Отсюда уже следует (6), поскольку здесь k = k(n) может быть выбрано расту-
щей сколь угодно медленно. Теорема доказана.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ГИЛЬБЕРТА-ХУАНГА К ЗАДАЧЕ СЕГМЕНТАЦИИ РЕЧИ

О.А. Вишнякова, Д.Н. Лавров

В данной статье представлен новый подход к решению задачи сегментации
речи, основанный на анализе нестационарных и нелинейных сигналов. Гра-
ницы сегментов устанавливаются на участках быстрого изменения модовых
функций. Приведено сравнение с результатами ручной разметки.

Введение

В системах обработки речи (распознавание речи, компрессия речи, иденти-
фикация диктора по голосу и т. д.) первоочередной задачей, требующей ре-
шения, является задача сегментации. Под сегментацией понимается операция
разбиения речи на лингвистические элементы [1].

Эти основные лингвистические элементы называют фонемами, а их часто
разнообразные, различимые варианты — аллофонами. Фонемы можно рассмат-
ривать как некоторый код, однозначно связанный с артикуляторными движе-
ниями данного языка. Аллофоны же данной фонемы представляют собой как
бы акустическую степень свободы в реализации кодового символа. Свобода
в реализации зависит не только от самой фонемы, но и от её положения во
фразе [6].

В русском языке насчитывают 41 фонему, в том числе 7 гласных (а, о, у, э,
и, й, ы) и 34 согласных. Согласные звуки подразделяются на звонкие согласные
(з, зь, ж, м, мь, н, нь, л, ль, р, рь, в, вь), глухие согласные (ф, фь, с, сь, ш,
х, хь, ц, чь) и взрывные согласные (б, бь, п, пь, д, дь, т, ть, г, гь, к, кь).
Длительность звуков речи изменяется в пределах от 25 до 250 мс [1].

Традиционными подходами к задаче сегментации являются методы, осно-
ванные на Фурье, вейвлет-анализе, а также на методе линейного предсказания.
Однако они не учитывают природу человеческой речи, а именно её нестацио-
нарность и нелинейность. В статье предложен новый подход к задаче сегмен-
тации, общий алгоритм сегментации и первые результаты работы алгоритма.

Copyright c© 2011 О.А. Вишнякова, Д.Н. Лавров
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
E-mail: olga@infotekorg.ru, lavrov@omsu.ru
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Таблица 1. Cоотношения дисперсии звуков и Dλ

Гласные звуки Звонкие согласные Глухие согласные Взрывные согласные
Dгл. = 2Dλ Dз.с. = Dλ Dг.с. = 0,01Dλ Dв.с. < Dλ

1. Нестационарность речевого сигнала

Рассмотрим речь как непрерывный случайный процесс λ(t), образованный
следующими друг за другом звуками. Каждый звук, в свою очередь, представ-
ляет реализацию случайного процесса с различными вероятностными характе-
ристиками [3]. Оценим статистические характеристики речевого сигнала.

Гласные звуки образуются посредством возбуждения голосового тракта ко-
лебаниями голосовых связок. При нормальной артикуляции речевой тракт со-
храняет относительно стабильную конфигурацию на большей части протяжён-
ности звука. Гласные звуки произносятся с открытым ртом и обладают большой
дисперсией Dгл.

Согласные звуки, как правило, характеризуются более узкой артикуляцион-
ной щелью, чем гласные звуки. Звонкие согласные, как и гласные, образуются
при колебании голосовых связок, но т.к. произносятся с полуоткрытым ртом,
то обладают меньшей дисперсией Dз.с., чем гласные. При произнесении глухих
согласных голосовые связки не участвуют, звуки формируются шумом выдыха-
емого воздуха и обладают небольшой дисперсией Dг.с..

Взрывной звук формируется речевым аппаратом человека в виде паузы дли-
тельностью порядка 100 мс с последующим быстрым, характерным для данного
взрывного звука нарастанием последующего гласного звука. Так как большую
часть взрывного согласного звука составляет пауза, то его дисперсия Dв.с.
весьма мала.

Обозначим через Dλ среднее значение дисперсии речевого сообщения λ(t).
В таблице 1 представлены соотношения дисперсии звуков и Dλ.

При статистическом описании речевого процесса полагают, что ввиду чере-
дования звуков речь представляет собой нестационарный случайный процесс
с изменяющейся дисперсией. Плотность вероятности отдельных звуков близка
к нормальной, и поэтому речевое сообщение λ(t) в фиксированный момент
времени определяется нормальной нестационарной плотностью вероятности

f(λ, t) =
e

λ2

2Dλ(t)

√
2πDλ(t)

.

Усреднённая по времени нормированная спектральная плотность Sλ(f) рече-
вого процесса, полученная экспериментальным путём, приведена на рисунке 1,
частота по оси абсцисс отложена в логарифмическом масштабе.

Максимум Sλ(f) соответствует частоте, близкой к f = 500 Гц. Ширина
спектра по уровню 0,5 составляет около 300 Гц. Положение максимума в ре-
альных условиях может лежать в пределах от 400 до 600 Гц в зависимости
от дисперсии речевого процесса Dλ(t). С увеличением частоты спектральная
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Рис. 1. Средняя нормированная спектральная плотность

плотность уменьшается. Однако, несмотря на малую интенсивность высокоча-
стотных составляющих Sλ(f), они оказывают значительное влияние на разбор-
чивость речи [4].

2. Нелинейность речевого сигнала

С физической и математической точек зрения в традиционном линейном
подходе к моделированию речевого сигнала реальные нелинейные процессы ре-
чеобразования аппроксимируются с использованием стандартного предположе-
ния о линейности акустических характеристик. Акустическая система при этом
приближённо может быть описана одномерным волновым уравнением, напри-
мер, уравнением Вебстера, в котором предполагается синфазное расположение
фронтов волны по площади поперечного сечения [6]:

1

A(x)

∂

∂x

[
A(x)

∂p

∂x

]
=

1

c2
∂2p

∂t2
,

где A(x) — площадь поперечного сечения речевого тракта, p — звуковое дав-
ление, c — скорость распространения звука. Несмотря на успешное примене-
ние линейной модели в некоторых прикладных задачах, нельзя не учитывать
теоретические и экспериментальные доказательства существования явлений
нелинейной трехмерной нестабильной динамики в процессе речеобразования,
которые не могут быть описаны линейной моделью. Примерами таких явле-
ний могут служить модуляция речевого воздушного потока и турбулентность.
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В работе [7] представлены некоторые физические измерения, показывающие
турбулентность в воздушном потоке.

Существует несколько аргументов, подтверждающих явления нестационар-
ности в речевом сигнале [8].

3. Метод анализа нестационарных
и нелинейных сигналов

Под преобразованием Гильберта-Хуанга (HHT) понимается метод эмпири-
ческой модовой декомпозиции (EMD) нелинейных и нестационарных процессов
и Гильбертов спектральный анализ (HSA). HHT представляет собой частотно-
временной анализ данных и не требует априорного функционального базиса
преобразования. Мгновенные частоты вычисляются от производных фазовых
функций Гильбертовым преобразованием функций базиса [10].

Метод эмпирической модовой декомпозиции (EMD) предназначен для ана-
лиза нестационарных и нелинейных процессов. В отличие от Фурье и вейвлет-
анализа EMD является интуитивным, прямым, адаптивным с апостериорно
определяемым базисом, построенным по методу декомпозиции и зависящим
от данных сигнала.

Декомпозиция основана на предположении, что любые данные состоят из
различных простых внутренних модовых колебаний. Каждая внутренняя мода,
линейная или нелинейная, представляет простое колебание, содержащее то же
количество экстремумов и нулевых пересечений. Более того, колебания сим-
метричны относительно локального среднего значения. В любой момент време-
ни может сосуществовать множество внутренних колебаний, накладываемых
друг на друга. Сами данные сигнала представляют собой сумму всех модовых
колебаний [9].

Каждое из модовых колебаний представляет собой внутреннюю модовую
функцию (IMF), определяемую правилами:

1) количество экстремумов функции (максимумов и минимумов) и количе-
ство нулей не должны отличаться более чем на единицу.

2) в любой точке среднее значение огибающей, построенной по локальным
максимумам, и огибающей, построенной по минимумам, равно нулю.

Сравнительные характеристики методов Фурье, вейвлет и HHT анализа
приведены в таблице 2.

4. Применение HHT к задаче сегментации речи

Так как речевой сигнал представлен нестационарным нелинейным процес-
сом, к нему применимо преобразование Гильберта-Хуанга. Для проблемы сег-
ментации основной задачей является поиск межфонемных переходов.

Как и в случае с вейвлет или Фурье анализа, результатом преобразова-
ния является разложение по ортогональному функциональному базису, но, в
отличие от традиционных подходов, не априорному, а адаптивному.
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Таблица 2. Сравнительные характеристики методов Фурье, вейвлет и HHT анализа

Фурье Вейвлет Гильберт-Хуанг
Базис Априорный Априорный Адаптивный
Частота Свёртка: гло-

бальные, неяв-
ные

Свёртка: локали-
зованные, неяв-
ные

Дифференцирование:
явные

Представление Энергия-частота Энергия-время-
частота

Энергия-время-частота

Нелинейность Нет Нет Да
Нестационарность Нет Да Да
Выявление дета-
лей

Нет Дискретное: нет;
непрерывное: да

Да

Теоретический
базис

Полностью тео-
ретический

Полностью тео-
ретический

Эмпирический

Каждая базисная функция в данном случае соответствует внутреннему мо-
довому колебанию. Соответственно на границах фонем можно ожидать быст-
рое изменение поведения IMF, т.е. концентрацию нулей производной сразу по
нескольким модам. Возможна адаптация алгоритма [11] к HHT.

Представим общий алгоритм сегментации.
1. В качестве предобработки сигнал нормализуется: все отсчёты делятся на

максимальное значение для установки единых пороговых значений для
любых входных сигналов. Входной сигнал разбивается на фреймы по 32
мс, что соответствует 512 отсчётам при частоте дискретизации 16 кГц с
перекрытием в половину окна.

2. На каждый фрейм накладывается оконная функция Хамминга для устра-
нения дефектов на краях.

3. К каждому обработанному фрейму применяется HHT. Используется раз-
ложение до 8-ой моды и вычисляются M1 . . .M8.

4. Для каждой моды вычисляется производная MD.
5. Критерии выбора границ фонем: x0 — предположительная граница фоне-

мы, если MDi(x1) = 0; MDi(x2) = 0; x1 − x2 < difopt; x0 = x1 − x2, где
i = 2 . . . 8, difopt экспериментально определяемое минимальное расстояние
между экстремумами.

6. Для объединения результатов расстановки границ между модами все ин-
дексы объединяются в один вектор. Чтобы избежать ложных границ,
устанавливается минимальный интервал фонемы — 25 мсек. Все грани-
цы, расположенные на расстоянии менее минимального, объединяются в
группы, верной границей назначается сегмент по центру группы.

5. Результаты

Для первого теста были выбраны простые речевые фрагменты — дифоны.
Алгоритм проверен на 20 различных дифонах, включающих сочетания как го-
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Рис. 2. Работа алгоритма на дифоне «а-о»

лосовых, так и неголосовых фонем. На рисунке 2 представлен пример работы
алгоритма на дифоне «а-о».

Результаты ручной разметки соответствуют тёмной1, а результаты разметки
алгоритма — светлой2 линии. По итогам тестирования следует отметить, что
хорошо различима граница между гласными звуками, хотя эта проблема была
одной из основных в алгоритме [11], напротив, границы между шипящими и
гласными не всегда определяются корректно.

Заключение

Был предложен новый подход к задаче сегментации речевого сигнала, осно-
ванный на методе модовой декомпозиции. Перспективность применения HHT
обусловлена природой речевого сигнала — его нелинейностью и нестационар-
ностью. В качестве основного параметра определения точной границы сегмента
используется скорость изменения поведения моды при последующем объеди-

1В цветной online-версии журнала соответствует красной линии.
2В цветной online-версии журнала — зелёная линия.
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нении результатов расстановки границ между модами. Результаты показали
правомерность применения данного подхода.

Для оптимизации алгоритма планируется использовать метод линейного
предсказания для поиска оптимального условия для определения момента из-
менения характеристик мод и объединению результатов между модами.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАДИЙ
ВЫМОКАНИЯ БЕРЁЗОВЫХ ЛЕСОВ С ПОМОЩЬЮ

ТЕОРИИ КАТАСТРОФ

Л.А. Володченкова, А.К. Гуц

Решается задача математического описания экологической катастрофы вы-
мокания берёзовых лесов.

Введение

Вымокание берёзово-осиновых колков в Называевском лесничестве вызы-
вает особое беспокойство в Главном управлении лесного хозяйства Омской
области. Начиная с 1993 года площадь вымокающих лесов достигла 25 тыс.га.
Помимо пожаров, вымокание является основной причиной гибели омских ле-
сов. Необходим инструмент для предсказания состояний леса. В данной статье
с этой целью предлагается теоретико-катастрофическая математическая модель
леса, которая используется для описания процесса вымокания леса.

1. Уровни деградации лесов при вымокании

Деградированный лес — это «вторичный лес, который вследствие деятель-
ности человека утратил свою структуру, функцию, состав видов или произво-
дительность, обычно ассоциируемые с таким видом природного леса, который
предположительно должен существовать в данной местности. Следовательно,
деградированный лес поставляет меньше продукции и услуг в данной местно-
сти и поддерживает лишь ограниченное биологическое разнообразие как фло-
ры, так и фауны. Биологическое разнообразие деградированных лесов включает
множество компонентов, не относящихся к древостою, которые могут домини-
ровать под пологом леса»1.

Вымокание зауральских и западно-сибирских берёзовых и осиновых колков
характеризуется различными уровнями деградации леса.

На начальном уровне деградации лесного биоценоза происходит умень-
шение биологического разнообразия и продуктивности. Такие леса наиболее

Copyright c© 2011 Л.А. Володченкова, А.К. Гуц
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
E-mail: volodchenkova2007@yandex.ru, guts@omsu.ru

1Форум Организации Объединенных Наций по лесам. Восьмая сессия. Нью-Йорк, 20 апре-
ля – 1 мая 2009 года. Пункт 5(b) предварительной повестки дня: Леса в контексте изменений
в окружающей среде.
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распространены. Степень нарушенности видового состава составляет в таких
сообществах 25–40%.

«Периодическое переувлажнение двухлетней давности в берёзовых и осино-
вых насаждениях... приводит к среднему уровню деградации. При этом уровне
деградации отрицательное влияние находится на предельно допустимом уровне
устойчивости лесной экосистемы, но отмечается превышение пределов толе-
рантности (выносливости) <...>

Прирост и запас древостоя изменяется существенно, незначительно изменя-
ются полнота и пространственная структура древостоя. <...>

Степень усыхания насаждения значительная, нижний предел диапазона по
доле здоровых деревьев составляет 46–52% от запаса древостоя. Усыхание де-
ревьев снижает относительную полноту и степень выполнения насаждением
своего функционального назначения. Наряду с увеличением доли ослабленных
деревьев значительно возрастает размер отпада2. Он превышает в 1,9 раза та-
ковой для нормальных древостоев, идёт за счёт деревьев основного полога и
составляет 37–63% от запаса здоровых деревьев. <...>

Периодическое переувлажнение — вымочки3 четырех и шестилетней дав-
ности, как в берёзовых, так и в осиновых насаждениях, приводят к полной
деградации.

Полная деградация леса характеризуется катастрофической нагрузкой на
лесные экосистемы, доза воздействия сублетальная и летальная. Изменения в
лесах необратимы, значения всех показателей существенно превышают диапа-
зон их толерантности. Таксационные показатели, пространственная структура
древостоя не определяются. Коэффициент, характеризующий этот показатель,
равен 0,00–0,10. Здоровые деревья отсутствуют, насаждения полностью по-
гибли и не способны выполнять своё целевое назначение. Основу древостоя
составляет отпад, образовавшийся за период гибели насаждения, который бо-
лее чем в 9,1–10 раз превышает таковой для нормальных насаждений. Отпад
заселён ксилофагами» [1].

2. Вымокание берёзово-осиновых колков в Называевском
лесничестве

Вымокание берёзово-осиновых колков в Называевском лесничестве вызы-
вает особое беспокойство в Главном управлении лесного хозяйства Омской
области. Начиная с 1993 года площадь вымокающих лесов достигла 25 тыс.га.

1. В таблице 1 приведено «Таксационное описание»4 квартала 129, выделы
11–17, составленного в 1997 году и показывающего удовлетворительное состо-
яние леса. Подобная ситуация имела место и для других кварталов.

2Усыхающая и уже усохшая части древостоя (деревья IV–VI категорий состояния).
3Вымочки — это ослабленные в разной степени, усыхающие и усохшие участки леса на

влажных, сырых и мокрых почвах.
4Авторы благодарят начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области

А.Н. Грибенникова, по распоряжению которого были получены эти документы.
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В 2009 году на леса Называевского лесничества были заведены «Карточ-
ки лесопатологической таксации», отражающие процесс вымокания берёзовых
колков (в карточках указан код 831 (вымокание) причины ослабления насажде-
ний). В таблице 2 представлена одна из таких карточек, из которой видно, что
на 100% лес являет собой «старый сухостой»5. Иначе говоря, имеет место пол-
ная деградация леса, поскольку сухостойные деревья (усохшие) – это деревья,
полностью утратившие жизненные функции; сухостой – усохшие, стоящие на
корню деревья (различают «старый сухостой» и «свежий сухостой»).

Таблица 1. Таксационное описание квартала 129, выделы 11–17, 1997 год

Аналогичная картина 100%-го «старого сухостоя», по данным Главного
управления лесного хозяйства Омской области, наблюдается в квартале 127

5Старый сухостой – живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались
частично или полностью; стволовые вредители вылетели; на стволе грибница дереворазрушаю-
щих грибов [2, c.31].
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(выделы 1–17, 113, 124–126, 132 ,148, 149,151), 129 (выделы 52, 53), в квар-
тале 141 (выделы 16, 43, 44, 66, 67, 81, 91, 129, 134–136, 139, 141), в квартале
142 (выдел 125), в квартале 144 (выдел 2).

2. «Усыхание»6 — 10%, «старый сухостой» — 90% по кварталу 50 (выделы
34).

3. «Усыхание» — 10%, «свежий сухостой» — 30%, «старый сухостой» – 60%
по кварталу 128 (выдел 63).

Таблица 2. Карточка лесопаталогической таксации, квартал 129

4. «Усыхание» – 10%, «свежий сухостой»7 – 30%, «старый сухостой» – 60%
по кварталу 128 (выдел 63).

5. Зафиксирован «свежий сухостой» – 50%, «старый сухостой» – 50% (уро-
вень полной деградации леса) по кварталу 128 (выделы 50, 64, 65, 67, 77,
78, 81) (табл. 3), по кварталу 141 (выделы 92, 93, 95-101, 104–106, 108, 111,
112) (табл. 4), по кварталу 144 (выделы 8–11, 13, 21, 31, 39) (табл. 5).

6. Зафиксирован «свежий сухостой» — 60%, «старый сухостой» — 40% по
кварталу 8 (выделы 2, 3, 13, 18, 19, 22, 23, 26, 32–35, 39–42, 49, 74, 83, 85,
86), по кварталу 34 (выдел 55).

7. «Усыхание» — 50%, «свежий сухостой» — 10%, «старый сухостой» — 40%
по кварталу 1 (выделы 32, 33, 35–39, 44, 53), по кварталу 50 (выделы 32, 33,
35–37, 38–39, 44, 48, 53).

6Усыхающие деревья — крона сильно ажурная; листва мелкая, редкая, светло-зелёная или
желтоватая; прирост очень слабый или отсутствует; усыхание более 2/3 ветвей [2, c.31].

7Свежий сухостой – листва увяла или отсутствует; частичное опадение коры [2, c.31].
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Таблица 3. Карточка лесопаталогической таксации, квартал 128

Таблица 4. Карточка лесопаталогической таксации, квартал 141
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Таблица 5. Карточка лесопаталогической таксации, квартал 144

Таблица 6. Карточка лесопаталогической таксации, квартал 1
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Таблица 7. Карточка лесопаталогической таксации, квартал 88

8. Зафиксирован «свежий сухостой» — 70%, «старый сухостой» — 30%
(средняя стадия деградации) по кварталу 1 (выделы 38, 41, 42, 49, 46)
(табл. 6), по кварталу 3 (выделы 1–3, 5, 8, 49, 50–52), по кварталу 5 (выделы
12, 13, 21, 24), по кварталу 7 (выделы 2, 5, 7, 13, 15, 21, 22, 26, 29, 33, 35, 57,
61–64, 68, 73), по кварталу 8 (выделы 4, 9, 10, 13, 33, 34, 36), по кварталу 22
(выделы 10–15, 23, 27, 29, 30, 38–40, 42), по кварталу 87 (выделы 27, 58, 59,
71, 89, 92, 98, 133, 135), по кварталу 88 (выделы 81, 133, 136) (табл. 7), по
кварталу 89 (выделы 2, 20, 43, 63, 83, 90, 96, 104), по кварталу 90 (выделы 2,
5, 6, 9, 13, 15, 20, 21, 26–28, 30, 32, 47), по кварталу 91 (выделы 6, 13, 25, 29),
по кварталу 92 (выделы 2, 26), по кварталу 94 (выделы 28, 35, 55), по кварталу
95 (выделы 25, 48, 64, 74, 87, 96), по кварталу 96 (выделы 13–15, 23, 26, 30,
35, 37, 41, 44, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 67, 69, 70, 82, 84), по кварталу 98 (выделы
19, 20, 26, 34, 36, 40, 43, 50, 58, 68, 79), по кварталу 99 (выделы 8, 9), по
кварталу 122 (выделы 19–41, 44–46, 51, 52, 54–84), по кварталу 123 (выделы
10, 38, 47), по кварталу 126 (выделы 1–10, 12–16, 18–28), по кварталу 139
(выделы 3, 4, 6, 8–11, 33, 37, 41, 44, 45, 150), по кварталу 142 (выделы 124,
126, 136, 137), по кварталу 143 (выделы 15–17, 19–21, 27–29, 32–34, 36–39,
48), по кварталу 147 (выделы 1–19, 21–28, 30–35, 37, 39, 41, 44–57, 60–74,
76–90), по кварталу 148 (выделы 2–8, 10–12, 26, 27).

9. «Усыхание» — 30%, «свежий сухостой» — 30%, «старый сухостой» —
30%, «старый бурелом»8 — 10% по кварталу 88 (выдел 41), по кварталу 50
(выдел 48).

8Буреломными (снеголомными) являются деревья со сломом ствола ниже одной трети про-
тяжённости кроны, считая от вершины [2, c.31].
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10. «Усыхание» — 20%, «свежий сухостой» — 60%, «старый сухостой» —
20% по кварталу 129 (выделы 3–5, 9, 10), по кварталу 54 (выделы 29, 30, 32),

11. «Сильно ослабленные»9 — 10%, «усыхание» — 30%, «свежий сухостой»
— 40%, «старый сухостой» — 20% по кварталу 88 (выделы 5, 6, 10, 12, 13,
20–23, 33–35, 42, 44, 49), по кварталу 89 (выделы 2, 3, 14–17, 26, 34–36, 38,
30), по кварталу 127 (выделы 103–105, 107, 111, 112, 114–116, 127–138).

12. «Ослабленные»10 – 20%, «сильно ослабленные» — 20%, «усыхание» –
10%, «свежий сухостой» — 30%, «старый сухостой» — 20% по кварталу 50
(выдел 43).

13. «Усыхание» — 10%, «свежий сухостой» — 80%, «старый сухостой» —
10% по кварталу 129 (выделы 1,2).

14. «Сильно ослабленные» — 30%, «усыхание» — 50%, «свежий сухостой»
— 20% (начальная стадия среднего уровня деградации леса) по кварталу
129 (выдел 51).

Причина вымокания Называевских лесов не установлена.

3. Стадии вымокания мелколиственных лесов

Вымокание леса можно характеризовать не только посредством трёх уров-
ней деградации, но и с помощью указания стадий вымокания.

В исследованиях А.В. Абросимова и И.В. Шиловой, проведенных в Запад-
ной Сибири в 2003–2005 гг., были выделены четыре стадии вымокания мелко-
лиственных лесов [3].

1-я стадия. Практически здоровый лес. Леса на этой стадии мало чем отли-
чаются от лесных массивов, не подверженных вымоканию. Древостой не нару-
шен, лишь в некоторых местах имеются признаки угнетения листвы деревьев
и переувлажнения. Почва не имеет внешних признаков засоления. Травяная
растительность представлена видами, характерными для берёзовых злаково-
разнотравных лесов.

2-я стадия. Характеризуется частичным повреждением деревьев берёзы по-
вислой: около половины из них имеют листву с признаками угнетения и сухие
вершины. Некоторые деревья полностью лишены листвы. В почвенном профиле
в результате подъема грунтовых вод возникает осолоделый слой, что говорит
о начале засоления почв. В травяном покрове появляются виды, характерные
для влажных лесов и болотистых мест (например, лабазник вязолистный).

9Дерево сильно ослабленное — дерево со светло-зелёной или сероватой матовой хвоей и с
листвой мельче или светлей обычного, его крона ажурная, прирост уменьшен более чем напо-
ловину, по сравнению с нормальным, доля усохших ветвей от 25 до 50%. Возможно появление
признаков повреждения ствола, корневых лап, ветвей, кроны, попытки поселения стволовых
вредителей. У лиственных деревьев возможны сокотечение и развитие водяных побегов на
стволе и ветвях [2].

10Дерево ослабленное – крона разрежённая; дерево с хвоей и листвой светлее обычного,
прирост уменьшен, но не более, чем наполовину, по сравнению с нормальным; усохших ветвей
менее 25%, возможны признаки местного повреждения ствола и корневых лап и ветвей. У
лиственных деревьев возможно появление водяных побегов на стволе и ветвях [2].
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3-я стадия. Деревья полностью лишены листвы. Имеются признаки раз-
рушения древесины, о чем свидетельствуют упавшие стволы деревьев. Про-
являются признаки заболачивания. В травяном покрове преобладают виды,
характерные для влажных лугов и болот (например, осока береговая). Идут
процессы засоления почв, в результате чего в почве появляется осолоделый
слой (А2) мощностью 15–20 см, имеющий характерную белёсую окраску.

4-я стадия. Происходит замена одной экосистемы на другую. Характе-
ризуется полным исчезновением древесной растительности. Травяной покров
составляют виды, характерные для болот (осока береговая, рогоз, тростник).
Слой солоди в почвенном профиле достигает мощности 30–35 см. На месте
леса возникают заболоченные территории.

4. Теоретико-катастрофическая модель вымокания
осиново-берёзовых колков

Потенциал четырёхъярусного леса совпадает с так называемой катастрофой
Тома, именуемой «бабочка», и имеет вид [4]

V (x, k,m, a, w) =
α

6
(x− x0)

6 + k(x− x0)
4 +mx3 + a(x− x0)

2 + w(x− x0),

где x — продуктивность фитомассы, k < 0 — наличие конкуренции, m > 0 —
мозаичность леса, a < 0 — антропогенный фактор, w < 0 — недостаток влаги в
почве.

Первый член α(x − x0)
6/6 (α > 0) определяется наличием только четырёх

ярусов леса. Учёт каждого нового яруса увеличивает показатель степени x на
единицу. Коэффициент α = α1α2α3α4, где αj — доля фитомассы j-го яруса в
фитомассе всего леса.

Берём

k = −ck(CI − CI0), m = cm

(
s2

µ
− 1

)
,

a = −ca(УАН − УАН0), w = cw(W −W0),

где CI — индекс конкуренции [5]; s2/µ – коэффициент дисперсии, являющийся
показателем равномерности распределения деревьев в пространстве; если s2/µ
близко к нулю, то распределение регулярное, к единице — случайное, а чем
больше единицы, тем контагиознее (пятнистее), т.е. мозаичнее; УАН — уровень
антропогенной нагрузки на район, равный отношению степени антропогенно-
го воздействия к биоклиматическому потенциалу [6]; W – влажность почвы;
ck, cm, ca, cw — постоянные коэффициенты.

Величины CI0,УАН0,W0 — это критические значения факторов, обозначаю-
щие границы экологической устойчивости фитоценоза (либо, в зависимости от
решаемой задачи, их характерные значения). Через x0 обозначим характерную
для изучаемого типа леса продукцию фитомассы.

Называевский район относится к лесостепной зоне Омской области. Для
него 14 < УАН < 21 [6]. Возьмём УАН0 =21 и предположим, что близко к
УАН0, точнее, пусть УАН = УАН0 − 0,02.
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Рис. 1. 1-я стадия вымокания. Практически здоровый лес. Леса на этой стадии мало чем
отличаются от лесных массивов, не подверженных вымоканию. Древостой не нарушен, лишь

в некоторых местах имеются признаки угнетения листвы деревьев и переувлажнения.
W = W0 − 10%. Продукция x = 15,0 т/га за год

По данным Управления лесного хозяйства, как правило, в Омской области
в Называевском районе леса I, II класса бонитета (квартал 1 (выд. 5, 27 и
др.), квартал 10 (выд. 74, 79 и др.) и т.д.). В основном наблюдаются берёзово-
осиновые колки.

Согласно [7] для пятидесяти- девяностолетних модальных берёзовых и оси-
новых насаждений Омской области для I, II класса бонитета 12 т/га < x <
15 т/га за год. Кроме первого яруса, лесоводы отмечают подрост. Типы лесов:
разнотравные, костяничниковые, вейниковые, ивовые, осоковые, костянично-
вейниковые, сфагновые, багульниково-сфагновые.

Поэтому берём (для определённости) α = 90 · 7 · 1 · 2 = 1260 и принимаем:
CI0 = 0,5 (слабое давление, [5]), и x0 = 12. Далее, берём CI = 6,5 (берёза, [5]),
s2/µ = 1 (случайное распределение деревьев).

Таким образом, мы зафиксировали все факторы, кроме влажности. Моде-
лируем процесс вымокания леса, меняя влажность W от значения W0 − 10%
до W0 + 60%. Можно принять, что W0 = 35% [8], хотя качественная картина
вымокания леса в нашей модели не зависит от конкретного значения величи-
ны W0.

Компьютерные эксперименты показали, что можно принять следующие зна-
чения для коэффициентов:

ck = 472,5; cm = 1; ca = 1; cw = 2 · 103

(каждый в соответствующих единицах измерения).
В результате имеем потенциал состояния леса «перед вымоканием»:

V0(x) = 210(x− 12)6 − 2835(x− 12)4 + 0,02(x− 12)2 + 2 · 103(W −W0)(x− 12).
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5. Компьютерные эксперименты

Результат компьютерных экспериментов представлен в виде графиков по-
тенциала леса на рис. 1–6.

Рис. 2. 2-я стадия вымокания. Кризис. Частичное повреждение деревьев берёзы
повислой: около половины из них имеют листву с признаками угнетения и сухие
вершины. Некоторые деревья полностью лишены листвы. W = W0. Продукция

x = 15,0 т/га за год

Рис. 3. 3-я стадия вымокания. Деревья полностью лишены листвы. Имеются признаки
разрушения древесины. Проявляются признаки заболачивания. W = W0 + 10%.

Продукция x = 8,9 т/га за год. Наблюдаем экологическую катастрофу со
скачкообразным ухудшением продуктивности леса
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Рис. 4. Начало 4-й стадии вымокания, 2-й уровень деградации. Катастрофа.
Происходит замена одной экосистемы на другую. Исчезает древесная растительность.
Идёт постепенное заболачивание территории. W = W0 + 60%. Продукция x = 8,5 т/га

за год. Переход к 3-ему уровню деградации

Рис. 5. Развитие 4-й стадии вымокания. W = W0 + 60%. Продукция x = 5 т/га за год

На рис. 4 показано начало 4-й стадии вымокания. С этого момента следует
уточнить вид потенциала леса, поскольку на 4-й стадии это лес, стоящий в
болоте, с новой устойчивой продуктивностью 8,5 т/га за год.

Поэтому берём

V (x) = 210(x− 8,5)6 − 2835(x− 8,5)4 +

+0,02(x− 8,5)2 + 2 · 103(W −W0)(x− 8,5). (1)
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Рис. 6. Конец 4-й стадии вымокания. Полное исчезновение древесной растительности.
Травяной покров составляют виды, характерные для болот (осока береговая, рогоз,
тростник). Слой солоди в почвенном профиле достигает мощности 30—35 см. На

месте леса возникают заболоченные территории. W = W0 + 60%. Продукция x = 1,5
т/га за год

Имеем развитие 4-й стадии. Продуктивность падает до 5 т/га за год (рис. 5).
Новое уточнение потенциала

V (x) = 210(x− 5)6 − 2835(x− 5)4+

+0,02(x− 5)2 + 2 · 103(W −W0)(x− 5). (2)

даёт продуктивность 1,5 т/га за год (рис. 6). Другими словами, имеем лес с
погибающей древесной растительностью. Это уже полная деградация леса.

6. Устойчивость текущего состояния конкретного
берёзового леса

Имея теперь для берёзовых насаждений константы ck, cm, ca, cw, мы можем
выписать потенциал

V0(x) = 210(x− 12)6 − 2835(x− 12)4 + 0,02(x− 12)2 + 2 · 103(W −W0)(x− 12)

и использовать его для проверки устойчивости текущего состояния конкретно-
го берёзового леса, как показано ниже.

– Если жирная точка находилась на дне «ямки» (устойчивое равновесие),
но рядом появляется другая, более глубокая (рис. 1, 2), то жди экологи-
ческого кризиса или катастрофы (рис. 3).
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Рис. 7. Переход к устойчивому равновесию x = 15,0 т/га за год из неустойчивых
состояний в динамике развития леса (W = W0 − 10%)

Рис. 8. Переход к устойчивому равновесию x = 15,0 т/га за год из неустойчивых
состояний в динамике развития леса (W = W0 − 10%)

– Если «кружок», т.е. лес в текущем состоянии и с продукцией фитомассы
xтек находится в «ямке», но не на дне (рис. 7), то это неустойчивое со-
стояние, которое не продлится долго; со временем «кружок» скатится на
дно ямки. Это нормальная ситуация в динамике развития леса — переход
к устойчивому равновесию (состоянию).

– Если «кружок», т.е. лес в текущем состоянии и с продуктивностью xтек
находится в левой, менее глубокой «ямке» (рис. 8), то это неустойчивое
состояние (равновесие), которое не продлится долго; со временем «кру-
жок» скатится в силу правила Максвелла на дно правой, более глубокой
ямки. Это нормальная ситуация в динамике развития леса. Но в случае
правила максимального промедления «кружок» скатится на дно левой,
менее глубокой ямки.
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Заключение

Предложенная модель, как видно из изложенного выше, достаточно адекват-
но отражает стадии вымокания леса и его деградацию, выражающуюся в паде-
нии продуктивности фитомассы. Найденные потенциалы легко можно исполь-
зовать для проверки устойчивости текущего состояния конкретного берёзового
(берёзово-осинового) леса и для прогнозирования его будущего состояния.
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ВЫБОР РЕЖИМА ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ
ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ

ДВУХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗРЫВА

В.В. Коробицын, Ю.В. Фролова

Предлагается решение задачи поиска точки пересечения траектории дина-
мической системы с двумя поверхностями разрыва. Приведены алгоритмы
вычисления точки пересечения и способ выбора режима продолжения ре-
шения после пересечения. Рассмотрены случаи пересечения и скольжения
траектории вдоль одной и двух поверхностей.

Введение

Динамические системы с клеточной структурой, описываемые с использо-
ванием двух поверхностей разрыва, могут иметь особый режим — скольже-
ние вдоль их пересечения. При численном решении таких систем необходимо
выполнить четыре этапа: 1) найти точку пересечения траектории решения с
пересечением поверхностей; 2) определить режим продолжения решения; 3)
обеспечить вычисления скользящей траектории; 4) найти точку схода со сколь-
жения. В данной статье рассмотрены этапы 1 и 2.

1. Динамическая система с двумя поверхностями разрыва

Рассмотрим динамическую систему в пространстве Rn с двумя поверхностя-
ми разрыва S1 = {x ∈ Rn : g1(x) = 0}, S2 = {x ∈ Rn : g2(x) = 0}, g1(x), g2(x) —
непрерывные функции. В общем случае две поверхности разбивают простран-
ство на четыре области в Rn, хотя некоторые из них могут быть вырожденными
или совпадать. Запишем систему в общем виде

dx

dt
=





f1,1(t, x) при g1(x) < 0, g2(x) < 0,
f−1,1(t, x) при g1(x) > 0, g2(x) < 0,
f1,−1(t, x) при g1(x) < 0, g2(x) > 0,
f−1,−1(t, x) при g1(x) > 0, g2(x) > 0,

(1)

где f1,1(t, x), f−1,1(t, x), f1,−1(t, x), f−1,−1(t, x) — непрерывные функции. В этой
системе может реализовываться режим скольжения вдоль двух поверхностей
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разрыва одновременно. Точнее, скольжение вдоль кривой γ = {x ∈ Rn : g1(x) =
= g2(x) = 0} пересечения двух поверхностей разрыва. Это выполняется, если
верна система неравенств:

Lf1,1−f
−1,1

(g1)(x) < 0,
Lf1,−1−f

−1,−1
(g1)(x) < 0,

Lf1,1−f1,−1
(g2)(x) < 0,

Lf
−1,1−f

−1,−1
(g2)(x) < 0.

(2)

Если траектория не проходит вблизи кривой γ, то можно использовать алго-
ритм из [12]. Однако если траектория пересекает кривую или проходит в непо-
средственной близости от нее, то характер поведения алгоритма качественно
меняется. Необходимо рассмотреть два принципиально разных случая (рис. 1):
а) траектория из области непрерывности попадает на кривую пересечения по-
верхностей; б) траектория скользила по одной из поверхностей и попала на
пересечение с другой.

а) б)

Рис. 1. Траектория решения попадает на пересечение поверхностей разрыва:
а) из непрерывного режима; б) из скольжения по одной из поверхностей

В первом случае, при вычислении очередной точки детектировано пересече-
ние сразу двух поверхностей разрыва. Это возможно только в том случае, если
траектория проходит через точку пересечения поверхностей или очень близко к
ней. Для нахождения точек пересечения кривой решения с поверхностями раз-
рыва (будем считать, это точки разные, хотя они могут и совпадать) применим
следующий алгоритм.

Алгоритм А. Вычисляются точки пересечения траектории с кривой γ и
определяется режим продолжения вычисления решения.

1. Вычислить шаги h1, h2 до поверхностей S1, S2. Взять h = min{h1, h2}.

2. Выполнить шаг h методом Рунге—Кутты и построить интерполяционный
полином Ньютона по полученным опорным точкам.
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3. Продолжить полином вплоть до пересечения с поверхностями S1 и S2.
Найти точки A1, B1 и A2, B2, приближающие точки пересечения по-
линома с поверхностями (рис. 2-а). (Однако если при нахождении точек
итерационный метод не дал приемлемого результата для второй поверхно-
сти, то из точек A1, B1 необходимо шагнуть обычным способом, а затем,
если определится пересечение, повторить процедуру. Если же все 4 точ-
ки найдены с удовлетворительной погрешностью, то следует продолжить
решение из точек A2, B2.)

4. Используя точки A2, B2 (или A1, B1, если A2, B2 отбросили), опреде-
лить режим дальнейшего решения задачи. Если векторы функций правой
части в этих точках направлены к поверхности, то режим скольжения
вдоль этой поверхности, если в одном направлении от неё, то непрерыв-
ный режим из соответствующей точки. Если оба вектора направлены от
поверхности и в разные стороны, то режим неединственного решения.
Далее продолжаем решение согласно выбранному режиму.

Рис. 2. Точки пересечения кривой решения с двумя поверхностями разрыва: а) в непрерывном
режиме; б) в скользящем режиме

Алгоритм А разбирает случай, когда траектория из непрерывной области
попадает на кривую пересечения поверхностей разрыва или проходит очень
близко от неё.

Теперь разберём случай, когда траектория скользила вдоль одной поверхно-
сти и пошла на пересечение с другой.

Алгоритм Б. Вычисляются точки пересечения двух скользящих траекторий
вдоль S1 с поверхностью S2.

1. Вычислить шаги h1 и h2 до пересечения траекторий с поверхностью S2.
(Траекторий две, поскольку в скользящем режиме мы используем две по
разные стороны от поверхности.) Выбрать h = min{h1, h2}.

2. Сделать шаг h вдоль S1 и построить два полинома N1(θ) и N2(θ) для
обеих траекторий.

3. С помощью итерационной процедуры найти точки пересечения кривых
x = N1(θ) и x = N2(θ) с поверхностью S2. Получим точки C1, D1 и C2, D2

(рис. 2-б).
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4. Используя значения функций правой части в точках C1, D1, C2, D2, опре-
деляем дальнейшее поведение траектории.

Для определения поведения траектории после достижения кривой γ введём
следующие векторы:

p1 =
prS1

f(C1) + prS1
f(C2)

2
, p2 =

prS2
f(C1) + prS2

f(D1)

2
,

p3 =
prS1

f(D1) + prS1
f(D2)

2
, p4 =

prS2
f(D2) + prS2

f(C2)

2
.

Согласно полученным векторам p1, p2, p3, p4 заполним кодовое слово W , состо-
ящее из 4 бит, по следующему правилу. Каждый i-ый бит равен 0, если pi
направлен в сторону кривой γ, и 1 в противном случае.

Рис. 3. Расположение точек C1, C2, D1, D2

Кодовое слово W может принимать 16 различных значений. Получаем 16
различных вариантов выбора режима продолжения решения.

0000 все векторы направлены к поверхностям S1 и S2. Тогда переходим в режим
скольжения вдоль обеих поверхностей S1 и S2.

0001 0010 0100 1000 один из векторов направлен от кривой пересечения. Тогда
переходим в скользящий режим вдоль соответствующей поверхности. На-
пример, в случае 0001 переходим в режим скольжения вдоль поверхности
S1 из точек C1, C2.

0011 0110 1100 1001 два смежных вектора направлены от кривой γ. Тогда про-
должаем в непрерывном режиме из соответствующей клетки. Например,
в случае 0011 продолжаем из точки C1.

0101 1010 два противоположных вектора направлены от кривой γ. Тогда траек-
тория продолжается в скользящем режиме по соответствующей поверхно-
сти, причём в направлении вектора с большей длиной. Например, в слу-
чае 0101 траектория будет скользить вдоль поверхности S1. Причём если
|p1| > |p3|, то в направлении вектора p1 из точек C1, C2. Если |p1| < |p3|, то
в направлении вектора p3 из точек D1, D2. А если |p1| = |p3|, то неустой-
чивое скольжение вдоль кривой γ.



38 В.В. Коробицын, Ю.В. Фролова. Выбор режима продолжения. . .

0111 1011 1101 1110 только один из векторов направлен к кривой γ. Тогда
сравниваем длины смежных с ним векторов и продолжаем в непрерывном
режиме в соответствующей клетке. Например, в случае 0111 сравниваем
вектора p1 и p3. Если |p1| > |p3|, то продолжаем в непрерывном режиме из
точки C1. Если |p1| < |p3|, то продолжаем в непрерывном режиме из точки
D1. Если |p1| = |p3|, то продолжаем в неустойчивом скользящем режиме
вдоль поверхности S2 из точек C1, D1.

1111 все вектора направлены от кривой γ (неустойчивое состояние). Тогда про-
должаем в непрерывном режиме из соответствующей точки или в неустой-
чивом скользящем режиме.

Необходимо сделать уточнение по первому случаю – траектория пересекает
две поверхности вблизи их точки пересечения.

Если при определении пересечений с S1 и S2 получилось так, что A1 и
A2 находятся по одну сторону от S1 и S2, B1 и B2 по другую сторону, то это
соответствует описанному выше случаю. Необходимо рассматривать только две
точки.

Рис. 4. Пересечение траекторией одновременно двух поверхностей

Рис. 5. Определение вспомогательных точек F и G

В точке A вектор функций правой части направлен к S1 и S2, необходимо
изучить вектор функций правой части для точки B.

1. Если к S1 и S2 в точке B, то точку пересечения можно считать стацио-
нарной и завершить вычисления в средней точке.
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2. Если от S1 и S2 в точке B, то продолжить решение в непрерывном режиме
из точки B.

3. Если от S1 и к S2 в точке B. Необходимо найти точку F , лежащую по дру-
гую сторону от B относительно S2 и от A относительно S1. Если вектор
функций правой части в точке F направлен к S2, то определяем среднее
значение проекций в точках B и F на S2. Если этот вектор направлен к
S1, то найдена стационарная точка, иначе переходим в скользящий режим
по поверхности S2 из точек B и F . Если в точке F вектор направлен от
S2, то продолжаем решение в непрерывном режиме из точки F (когда от
S1?). Однако если вектор в точке F направлен от S2 и к S1, то определяем
среднее значение проекций вектор функций правой части в точках A и F
на S1. Если она направлена к S2, то найдена стационарная точка, а если
от S2, то переходим в скользящий режим по поверхности S1 из точек A и
F .

4. Если к S1 и от S2 в точке B. Необходимо найти точку G, лежащую по дру-
гую сторону от B относительно S1 и от A относительно S2. Если вектор
функций правой части в точке G направлен к S1, то определяем среднее
значение проекций в точках B и G на S1. Если этот вектор направлен к
S2, то найдена стационарная точка, иначе переходим в скользящий режим
по поверхности S1 из точек B и G. Если в точке G вектор направлен от
S1, то продолжаем решение в непрерывном режиме из точки G (когда от
S2?). Однако если вектор в точке G направлен от S1 и к S2, то определяем
среднее значение проекций вектор функций правой части в точках A и G
на S2. Если она направлена к S1, то найдена стационарная точка, а если
от S1, то переходим в скользящий режим по поверхности S2 из точек A и
G.

Заключение

Предложенные алгоритмы позволяют осуществлять следующие операции:
1) поиск точки пересечения траектории из непрерывного режима с пересече-
нием двух поверхностей разрыва (алгоритм А); 2) поиск точки пересечения
скользящей вдоль одной поверхности траектории со второй поверхностью раз-
рыва (алгоритм Б); 3) выбрать режим продолжения решения после достижения
пересечения.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ
ДИКТОРОВ

Е.А. Первушин

В статье представлен обзор методов, используемых для решения задачи
распознавания по голосу. Уделяется внимание устоявшейся структуре си-
стем распознавания. Также приводятся краткие описания наиболее рас-
пространённых методов извлечения признаков (таких как MFCC и LPCC),
а также методов классификации (метод векторного квантования, модель
гауссовых смесей, метод опорных векторов). Обсуждаются методы оценки
систем распознавания и представления результатов таких оценок.

Введение

Задача распознавания дикторов является актуальной задачей области рече-
вых технологий. Связь распознавания дикторов с остальными областями обра-
ботки речи может быть отражена следующими отношениями (по классифика-
ции в [6]).

Обработки речи может быть разбита на задачи
• анализа/синтеза,
• распознавания,
• кодирования.
Распознавание охватывает подзадачи
• распознавания речи,
• распознавания дикторов,
• идентификации языка.
Распознавание дикторов объединяет идентификацию и верификацию дикто-

ров.
Идентификация диктора — процесс определения личности по образцу голо-

са путём сравнения данного образца с шаблонами, сохранёнными в базе. Ре-
зультатом процесса идентификации является список кандидатов. Реализующая
система может выдавать список фиксированного размера либо принимать ре-
шение о включении пользователя в список кандидатов на основании заданного
порога. Если предусмотрена возможность того, что в процессе идентификации
будет участвовать пользователь, не зарегистрированный в системе, то говорят
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об идентификации на открытом множестве. В идеальном случае для такого
пользователя система должна выдать пустой список. Если все пользователи,
проходящие процедуру идентификации, зарегистрированы в системе, то гово-
рят об идентификации на замкнутом множестве.

Верификация диктора — процесс, при котором с помощью сравнения пред-
ставленного образца с хранимым в базе шаблоном проверяется запрошенная
идентичность. Результатом верификации является положительное либо отри-
цательное решение. Иногда используется термин «обнаружение по голосу»
(speaker detection [8]). В задаче обнаружения используются несколько иные
термины и приоритеты, но, по сути, верификация и обнаружение являются
одной той же задачей.

Помимо данной классификации сами системы распознавания могут быть
разделены на текстозависимые и текстонезависимые в зависимости от того,
известен ли системе текст, который должен быть произнесён пользователем, и
использует ли система данную информацию. При текстозависимом распознава-
нии могут использоваться как фиксированные фразы, так и фразы, сгенериро-
ванные системой и предложенные пользователю. Текстонезависимые системы
предназначены обрабатывать произвольную речь.

Существуют и другие задачи, связанные с распознаванием по голосу. К
числу таких можно отнести следующую задачу. Пусть сигнал содержит за-
пись разговора двух или более лиц. Часть сигнала размечается вручную или
с использованием алгоритмов обучения без учителя для указания, кто в какой
момент говорит. Остальная часть сигнала должна быть размечена автоматиче-
ски. В этой задаче помимо идентификации фрагментов требуется определить
также их границы. Такая задача получила в англоязычной литературе название
speaker diarization («протоколирование дикторов» в [1]).

1. Структура систем распознавания дикторов

Работа систем распознавания содержит два основных этапа: регистрация
пользователей в системе и сам процесс распознавания (попытка идентификации
или верификации). Пользователи предварительно регистрируются в системе,
записав свои голоса. Образец голоса каждого диктора обрабатывается с целью
извлечения признаков, которые могут быть использованы для распознавания.
На основе извлечённых признаков строятся модели (в некоторых случаях более
подходящим термином является «шаблон») пользователей. Модель представля-
ет собой некоторую структуру, позволяющую при данных признаках оценить
степень подобия либо сразу принять решение.

В случае верификации пользователь пытается войти в систему, предъявляя
идентификатор и образец голоса. Признаки, извлечённые из предъявленного
образца, сравниваются с соответствующей моделью, сохранённой в базе, а так-
же, возможно, с референтной моделью, представляющей фиксированное мно-
жество некоторых пользователей, либо наиболее близких к данному голосу.
Результат сравнивается с заданным порогом и выдаётся положительное или
отрицательное решение о допуске.
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Во время процесса идентификации также происходит извлечение признаков
из предъявленного образца, которые затем сравниваются с моделями всех за-
регистрированных в системе пользователей либо предварительно отобранных.

Таким образом, общая схема системы распознавания реализуется с помо-
щью следующих основных этапов или уровней.

• Уровень обработки сигналов. На данном уровне сигнал обрабатывается
с целью выделить признаки, существенные для задачи распознавания.
Речевой сигнал представляется с помощью последовательности векторов
признаков.

• Уровень моделей. При регистрации пользователя данный уровень исполь-
зует полученную от уровня обработки сигналов последовательность век-
торов признаков для построения модели. Моделирование может заклю-
чаться как в простом копировании векторов признаков, так и в построе-
нии вероятностных моделей или других структур. После чего становит-
ся возможным при данных признаках вычислить степень подобия между
признаками и сохранённой моделью.

• Уровень принятия решений. Функции принятия решений традиционно
выделяют в отдельный уровень, хотя он может выполнять тривиальные
функции или отсутствовать, если на уровне моделей вычисляются ко-
нечные решения. Для принятия решений используются степени подобия,
вычисленные на уровне моделей, и, если необходимо, заданные пороги.

2. Получение образца и его предобработка

При распознавании по голосу обрабатываемым образцом является запись
речевого сигнала. При кодировании импульсно-кодовой модуляцией аналого-
вый сигнал представляется последовательностью мгновенных измерений зна-
чений амплитуд (отсчётов). Для записи и обработки речевого сигнала обыч-
но используется частота дискретизации 8 или 16 кГц, более высокая частота
дискретизации требует больших вычислительных расходов. Для представления
отсчётов используется 8, 12 или 16 бит, также допустимы другие значения.

На качество распознавания влияет ряд факторов, связанных с записью и
передачей речевого сигнала. Среди них можно выделить следующие:

• несовпадение канала,
• плохая акустика помещения,
• различное расстояние до микрофона и прочее.
Например, при использовании распознавания голоса, передаваемого по те-

лефонному каналу, в общем случае нельзя гарантировать использование для
регистрации и идентификации одного и того же микрофона и канала передачи,
кроме того необходимо учитывать влияние посторонних помех. Использование
более качественной записи возможно, например, в приложении верификации по
голосу для контроля доступа к помещению. В таком случае канал представляет
собой микрофон, его кабель и аналого-цифровой преобразователь.

Предварительная обработка сигнала может заключаться в удалении участ-
ков, не содержащих речь, а также обработке частотным фильтром.
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3. Методы извлечения признаков

Обработка сигнала в данных приложениях имеет целью выделить в рече-
вом сигнале информацию, релевантную для задачи распознавания по голосу, то
есть информацию, представляющую индивидуальные особенности голоса чело-
века, или признаки. Выделенные признаки будут использованы для формирова-
ния шаблона или для сравнения с зарегистрированными шаблонами. Априори
невозможно оценить, какие признаки более подходят для распознавания. Про-
цесс определения подходящих признаков заключается в переборе возможных
вариантов признаков с последующей экспериментальной оценкой.

Выделяют два вида признаков: низкоуровневые (обусловленные анатомиче-
ским строением речевого аппарата) и высокоуровневые (приобретённые, свя-
занные с манерой произношения).

Сложившийся подход к процедуре обработки речевого сигнала состоит в ис-
пользовании кратковременного анализа. То есть сигнал разбивается на времен-
ные окна фиксированного размера, на которых, как предполагается, параметры
сигнала не меняются. Для речевого сигнала размер окна обычно выбирается в
пределах 10–30 мс. Для более точного представления сигнала между окнами
делают перекрытие, равное половине длины окна. Затем к каждому окну при-
меняются алгоритмы извлечения признаков, такие как спектральный анализ,
метод линейного предсказания или другие.

3.1. Мэл-частотные кепстральные коэффициенты

Данный метод извлечения признаков является одним из самых распростра-
нённых как в системах распознавания дикторов, так и в системах распознава-
ния речи.

На вход алгоритма подаётся последовательность отсчётов участка сигнала,
исследуемого на данной итерации, x0, . . . , xN−1. К данной последовательности
применяется весовая функция и затем дискретное преобразование Фурье. Ве-
совая функция используется для уменьшения искажений в Фурье анализе, вы-
званных конечностью выборки. На практике в качестве весовой функции часто
используется окно Хэммига, которое имеет следующий вид:

wn = 0,54− 0,46 · cos
(
2π

n

N − 1

)
, n = 0, . . . , N − 1,

где N — длина окна, выраженная в отсчётах.
Тогда дискретное преобразование Фурье взвешенного сигнала можно запи-

сать в виде

Xk =
N−1∑

n=0

xnwne
−2πi
N

kn, k = 0, . . . , N − 1.

Значения индексов k соответствуют частотам

fk =
Fs

N
k, k = 0, ..., N/2,
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где Fs — частота дискретизации сигнала.
Полученное представление сигнала в частотной области разбивают на диа-

пазоны с помощью банка (гребёнки) треугольных фильтров. Границы фильтров
рассчитывают в шкале мэл. Данная шкала является результатом исследований
по способности человеческого уха к восприятию звуков на различных частотах.
Перевод в мэл-частотную область осуществляют по формуле

B(f) = 1127 · ln
(
1 +

f

700

)
.

Обратное преобразование выражается как

B−1(b) = 700
(
eb/1127 − 1

)
.

Пусть NFB — количество фильтров (обычно используют порядка 24 филь-
тров), (flow , fhigh) — исследуемый диапазон частот. Тогда данный диапазон
переводят в шкалу мэл, разбивают на NFB равномерно распределённых пе-
рекрывающихся диапазона и вычисляют соответствующие границы в области
линейных частот. Обозначим через Hm,k — весовые коэффициенты полученных
фильтров. Фильтры применяются к квадратам модулей коэффициентов преоб-
разования Фурье. Полученные значения логарифмируются

em = ln

(
N∑

k=0

|Xk|2Hm,k

)
, m = 0, . . . , NFB − 1.

Заключительным этапом в вычислении MFCC коэффициентов является дис-
кретное косинусное преобразование

ci =

NFB−1∑

m=0

em cos

(
πi(m+ 0,5)

NFB

)
, i = 1, . . . , NMFCC .

Коэффициент с0 не используется, так как представляет энергию сигнала. Ко-
личество коэффициентов NMFCC на практике выбирают порядка 12.

3.2. Кепстральные коэффициенты на основе линейного предсказания

Суть линейного предсказания заключается в том, что линейной комбинаци-
ей некоторого количества предшествующих отсчётов можно аппроксимировать
текущий отсчёт

xn ≈
p∑

k=1

akxn−k.

Весовые коэффициенты линейной комбинации a1, . . . , ap называются коэф-
фициентами линейного предсказания.

Нахождение коэффициентов линейного предсказания осуществляют с по-
мощью рекурсивного алгоритма Дарбина [2].
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На основе полученных коэффициентов линейного предсказания рассчитыва-
ются кепстральные коэффициенты. Причём таких коэффициентов может быть
сгенерировано больше, чем самих коэффициентов линейного предсказания

cn =





an +

n−1∑

k=1

k

n
ckan−k, 1 6 n 6 p;

n−1∑

k=n−p

k

n
ckan−k, n > p.

Для сигнала с частотой дискретизации 8000 Гц используют порядка 12
коэффициентов линейного предсказания, из которых генерируют порядка 18
кепстральных коэффициентов.

4. Обработка признаков

Описанные выше методы извлечения признаков предназначены для выделе-
ния характеристик на небольшом участке. Для того чтобы сохранить инфор-
мацию о динамике речи, применяют подход, заключающийся в объединении
векторов признаков с их первыми и, возможно, вторыми производными. Такие
производные получили название ∆- и ∆-∆- коэффициентов (дельта- и дельта-
дельта-коэффициентов).

На этапе постобработки признаков также применяют методы нормализа-
ции, использующие весь набор векторов признаков исследуемой записи. Наибо-
лее распространённым методом нормализации, предназначенным для снижения
влияния канала, является метод вычитания кепстрального среднего (Cepstral
Mean Substraction; CMS). Данный метод предназначен для компенсации из-
менений между сессиями и в применении к постоянным условиям, наоборот,
снижает эффективность.

5. Методы классификации

Распознавание по голосу отличается от многих биометрических систем тем,
что в данном случае предметом распознавания является процесс, а не статиче-
ское изображение, как в случае с распознаванием отпечатков пальцев, лица или
радужной оболочки глаза. Поэтому чаще всего образец голоса представляется
не в виде единого вектора признаков, а в виде последовательности векторов
признаков, каждый из которых описывает характеристики небольшого участка
речевого сигнала. Последовательность векторов, полученная после этапа обра-
ботки сигнала, используется для построения шаблона/модели диктора или для
осуществления сравнения с уже построенными шаблонами. Для задач верифи-
кации и идентификации может быть определён способ вычисления степеней по-
добия предъявленного образца с одним или несколькими шаблонами. Степень
подобия может вычисляться на основе определённой метрики или на основе
оценки вероятности.



Математические структуры и моделирование. 2011. Вып. 24. 47

Существует несколько способов классификации моделей для задачи рас-
познавания. В литературе часто ссылаются на модели как на генеративные
или дискриминативные. Суть моделей, которые называют генеративными, за-
ключается в моделировании данных, полученных для обучения, например, с
помощью оценки функции плотности вероятности. Примером может служить
модель гауссовых смесей. Дискриминативные модели основаны на построении
границы между классами, как это реализовано, например, в методе опорных
векторов.

5.1. Вычисление расстояния

Определение метода вычисления расстояния является основой для шаблон-
ных моделей. В таких моделях распознаваемый объект рассматривается как
неточная копия одного из хранимых.

Одними из самых распространённых методов вычисления расстояния между
векторами являются следующие:

• L1-норма (расстояние городских кварталов, манхэттэнское расстояние)

d(x,y) =
D∑

i=1

|xi − yi|;

• евклидово расстояние

d(x,y) =
D∑

i=1

(xi − yi)
2;

• расстояние Махалонобиса

d(x,y) = (x− y)T ×W−1 × (x− y),

где W — матрица ковариации. В случае если W равна единичной матрице,
расстояние совпадает с евклидовым.

5.2. Метод ближайшего соседа

В качестве шаблона диктора в данном методе используется полный набор
векторов обучающей последовательности. Сравнение образца с таким шаблоном
происходит следующим образом. Каждый вектор тестовой последовательно-
сти сравнивается с каждым вектором шаблона для определения минимального
расстояния. Полученные расстояния усредняются для формирования итоговой
оценки

dk =
L∑

i=1

min
xj∈Spk

d(xi,xj).

Для снижения вычислительной трудоёмкости используют различные мето-
ды сокращения шаблона либо методы сохранения данных для ускорения поис-
ка, такие, как, например, kd-дерево или другие методы [5].
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Метод k-ближайших соседей также предписывает сохранение последова-
тельности обучающих векторов, однако вычисление степени подобия происхо-
дит несколько иным способом. Для каждого тестового вектора yi после вы-
числения расстояний до векторов хранимых шаблонов могут быть найдены k
ближайших векторов. Пусть kij – количество векторов среди найденных k бли-
жайших, принадлежащие классу j (диктору j в нашем случае). Предполагая
более или менее одинаковое количество векторов обучения в каждом классе,
оценка вероятности принадлежности вектора i классу j может быть получена
как

P̂ (Cj|yi) =
kij
k
.

Тогда последовательность векторов может быть классифицирована по пра-
вилу

C = arg max
16j6N

L∏

i=1

P̂ (Cj|yi).

Вместо данного правила (именуемого иногда «правилом произведения») с
целью сглаживания эффекта, производимого выбросами, обладающими нулевой
или близкой к нулю оценкой вероятности, вводят «правило суммы»

C = arg max
16j6N

L∑

i=1

P̂ (Cj |yi).

Используя формулу оценки вероятности и учитывая тот факт, что количе-
ство соседей k является постоянным, формула может быть переписана как

C = arg max
16j6N

L∑

i=1

kij .

Такую технику называют схемой голосования, так как последовательность
классифицируется к классу, набравшему наибольшее количество «голосов»
[10].

5.3. Векторное квантование

В методе векторного квантования в отличие от метода ближайшего сосе-
да множество обучающих векторов сохраняется не целиком, а преобразуется
в множество (обычно фиксированного размера) кодовых векторов. Распростра-
нённым методом построения такого множества, именуемого также кодовой кни-
гой, является алгоритм К-средних.

Алгоритм К-средних разбивает исходное множество на К кластеров, где
К — предварительно заданное число. Для этого сначала значения средних
инициализируются некоторыми векторами из исходного множества. Затем на
каждой итерации алгоритма происходит распределение векторов в ближайшие
к ним кластеры (для этого вычисляется расстояние между вектором и текущи-
ми значениями средних) и перерасчёт среднего в каждом кластере. Алгоритм
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завершается после того, как на очередной итерации состояния кластеров не из-
менились либо по достижении заданного максимального количества итераций.
Полученные значения средних являются кодовыми векторами, используемыми
для построения шаблона. Вычисление расстояния между входной последова-
тельностью векторов и кодовыми книгами осуществляется аналогично методу
ближайших соседей.

5.4. Модель гауссовых смесей

Модель гауссовых смесей широко используется в области распознавания
дикторов. Данная модель представляет собой взвешенную сумму Гауссиан

p(x|λ) =
M∑

i=1

wipi(x),

где λ — модель диктора, M — количество компонентов модели, wi — веса
компонентов такие, что

M∑

i=1

wi = 1.

Функция плотности вероятности каждого компонента даётся формулой

pi(x) =
1

(2π)D/2|Σi|1/2
exp

(
−1

2
(x− µi)

TΣ−1
i (x− µi)

)
,

где D — размерность пространства признаков, µi — вектор математического
ожидания, Σ — матрица ковариации. Чаще всего в системах, реализующих
данную модель, используется диагональная матрица ковариации. Возможно
также использование одной матрицы ковариации для всех компонентов модели
диктора или одной матрицы для всех моделей.

Таким образом, для построения модели диктора необходимо определить век-
торы средних, матрицы ковариации и веса компонентов. Данную задачу решают
с помощью EM-алгоритма. На вход подаётся обучающая последовательность
векторов X = {x1, . . . ,xT} . Параметры модели инициализируются начальными
значениями и затем на каждой итерации алгоритма происходит переоценка
параметров.

Для определения начальных параметров обычно используют алгоритм кла-
стеризации такой, как алгоритм К-средних [3]. Построив разбиение множества
обучающих векторов на M кластеров, параметры модели могут быть инициали-
зированы следующим образом. Начальные значения µi совпадают с центрами
кластеров, матрицы ковариации рассчитываются на основе попавших в дан-
ный кластер векторов, веса компонентов определяются долей векторов данного
кластера среди общего количества обучающих векторов.

Переоценка параметров происходит по следующим формулам:

• вычисление апостериорных вероятностей (Estimation-step)
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p(i|xt, λ) =
wipi(xt)

M∑

k=1

wkpk(xt)

;

• вычисление новых параметров модели (Maximization-step)

wi =
1

T

T∑

t=1

p(i|xt, λ); µi =

T∑

t=1

p(i|xt, λ)xt

T∑

t=1

p(i|xt, λ)

;

Σi =

T∑

t=1

p(i|xt, λ)(xt − µi)(xt − µi)
T

T∑

t=1

p(i|xt, λ)

.

Данные шаги повторяются до схождения параметров.

5.5. Метод опорных векторов

Метод опорных векторов является бинарным классификатором и строит раз-
деляющую функцию в виде

f(x) = w · x+ b.

Пусть дана обучающая последовательность (x1, y1), . . . , (xN , yN) , где xi —
точки пространства признаков, yi — метки, обозначающие принадлежность од-
ному из классов, принимающие значения 1 или −1. Рассмотрим пока случай
линейной разделимости данных. Такое ограничение может быть записано в
виде {

w · xi + b > +1, yi = +1;

w · xi + b 6 −1, yi = −1;
(1)

или одним неравенством

yi(xi ·w + b)− 1 > 0, i = 1, . . . , N.

Среди возможных разделяющих гиперплоскостей ищется гиперплоскость,
создающая максимальный зазор между классами. То есть расстояние от раз-
деляющей гиперплоскости до ближайших точек каждого класса максимально.
Величина зазора может быть посчитана как 2/ ‖w‖ . Тогда задачу поиска раз-
деляющей гиперплоскости с максимальным зазором удобно свести к миними-
зации ‖w‖2 при условиях 1. Данная задача (так же как описываемые далее
обобщения на случай линейной неразделимости и введения нелинейности с
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помощью функции ядра) может быть решена методами квадратичного про-
граммирования. Одним из самых популярных является метод, предложенный
в [11].

Для того чтобы обобщить задачу на случай линейной неразделимости, огра-
ничения переписывают в виде





w · xi + b > +1− ξi, yi = +1

w · xi + b 6 −1 + ξi, yi = −1

ξi > 0

для всех i = 1, . . . , N . Целевая функция принимает вид

1

2
w ·w + C

N∑

i=1

ξi → min,

где C — положительная постоянная, задающая степень штрафа за появление
ошибок.

Другим способом, позволяющим распознавать линейно-неразделимые мно-
жества, является введение функции ядра. Идея заключается в том, чтобы отоб-
разить исходное пространство в пространство более высокой размерности, в ко-
тором, как может оказаться, множества разделимы. Причём, поскольку всюду
в алгоритмах обучения и распознавания признаки используются не отдельно,
а в виде скалярных произведений, то нет необходимости в явном виде стро-
ить такое преобразование. Достаточно задать функцию ядра, определяющую
скалярное произведение в новом пространстве

K(xi,xj) = φ(xi) · φ(xj).

Среди распространённых можно привести следующие ядра:

K(xi,xj) = exp
(
−‖xi − xj‖2

2σ2

)
— ядро радиальных базисных функций Гаусса,

K(xi,xj) = (xi · xj + 1)n — полиномиальное ядро.
Параметры метода (такие как C и параметры ядра) обычно определяют с

помощью перебора некоторого множества значений и оценкой методом кросс-
валидации.

Описанные выше методы решают задачу бинарной классификации. Для при-
менения данных методов к задаче многоклассового распознавания использу-
ют такие стратегии, как «один-против-остальных» или «один-против-одного».
Пусть для обучения получены данные q классов. При использовании стратегии
«один-против-остальных» создаются q классификаторов, каждый из которых
обучается отличать данный класс от всех остальных. При распознавании объ-
ект приписывается к тому классу, чей классификатор выдал наибольшее зна-
чение функции f(x). Стратегия «один-против-одного» («каждый против каж-
дого») использует q(q − 1)/2 классификаторов, разделяющих по два класса.
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Результаты сравнений конкретного класса с каждым из остальных суммируют-
ся и затем сравниваются с аналогичными других классов. При этом используют
также различные способы преобразования функции f(x) в вероятность P (Ci|x).

Для распознавания последовательности векторов признаков могут быть при-
менены правила, комбинирующие результаты классификации каждого кадра.
Используются также подходы, при которых последовательности векторов ис-
пользуются для обучения генеративных моделей, которые затем классифициру-
ются с помощью метода опорных векторов.

6. Оценка систем

На точность работы систем распознавания оказывает влияние ряд факторов.
Прежде всего необходимо отметить изменчивость самого голоса. Эмоциональ-
ное состояние, усталость, возрастные изменения, простуда и многие другие
факторы влияют на голос. Во-вторых, проблемой для систем распознавания
является влияние окружающей среды, а также изменение условий записи.

Базы данных (корпуса), используемые для экспериментальной оценки, не
всегда способны смоделировать перечисленные ситуации. Поэтому результат
существенно зависит от того, насколько представительна база и как построен
эксперимент. Для того чтобы получить представление об адекватности экс-
перимента реальным условиям применения, а также получить возможность
сравнивать результаты, исследователи приводят детальную информацию о про-
ведённых опытах. Такая информация, во-первых, должна содержать указание
количества сессий записи и продолжительность интервалов между ними. Во-
вторых, описание условий записи (тип микрофона, канал передачи, зашумлён-
ность помещения и прочее) и являются ли условия различными для сессий
регистрации и тестовых сессий (mismatched conditions). Результат также за-
висит от продолжительности материала, используемого в каждом тесте и для
создания моделей, и от количества пользователей в базе.

Для оценки систем идентификации в большинстве случаев ограничиваются
замкнутым множеством пользователей, то есть все пользователи, проходящие
попытку идентификации, зарегистрированы в системе. Результат зависит от ко-
личества зарегистрированных пользователей и от размера возвращаемого спис-
ка (чаще всего используют только один идентификатор) или от порога вклю-
чения в список. Вероятность идентификации (истинно-положительной иденти-
фикации) оценивают как долю попыток идентификации, в результате которых
был возвращён список кандидатов, содержащий верный идентификатор.

В системах верификации возникают ошибки двух типов. Ошибка ложного
допуска заключается в принятии положительного решения (о сходстве) при
сравнении шаблонов двух разных пользователей. Принятие решения о разли-
чии образцов в то время, как они принадлежат одному пользователю, называют
ошибкой ложного недопуска. Оба типа ошибок зависят от порога принятия ре-
шений.

Результаты испытаний верификации могут быть представлены с помощью
графика рабочей характеристики, представляющую собой параметрически за-
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данную кривую порога принятия решений. На таком графике по оси абсцисс
откладываются оценки вероятностей ложно-положительных решений (вероят-
ности ложного допуска), а по оси ординат — оценки вероятностей истинно-
положительных решений. В области верификации дикторов приобрёл попу-
лярность несколько иной способ, при котором по оси абсцисс откладываются
оценки вероятностей ложного допуска, а по оси ординат — оценки вероятностей
ложного недопуска. При этом для большей наглядности для осей используют
шкалу нормального отклонения [9] (иногда логарифмическую или иную шка-
лу). Такой способ предложен в [7] и был использован для представления ре-
зультатов в задаче обнаружения дикторов (speaker detection), поэтому получил
название кривой компромисса ошибок обнаружения (Detection Error Tradeoff;
DET).

Для того чтобы представить результаты оценок в виде единого параметра,
используют следующие способы. Один из них состоит в задании стоимостей
ложного допуска (CFA) и ложного недопуска (CFR) и вычислении функции
стоимости обнаружения (Detection Cost Function; DCF) [8]

DCF = CFRPtarRFR + CFAPimpRFA,

где Ptar и Pimp — априорные вероятности попыток подлинного лица и «само-
званца», RFR и RFA — полученные оценки вероятностей ошибок ложного недо-
пуска и ложного допуска соответственно. Порог принятия решений оптимизи-
руется, чтобы минимизировать значение функции стоимости. Более популярной
мерой является уровень равной вероятности ошибок (Equal Error Rate; EER),
который представляет величину вероятности ошибок при таком пороге, при
котором вероятности ошибок ложного допуска и ложного недопуска совпадают
или наиболее близки по значению.

Заключение

Развитие систем распознавания дикторов осуществляется по нескольким
направлениям.

Наиболее распространёнными методами извлечения признаков являются ме-
тоды вычисления кепстральных коэффициентов: мэл-частотных и на основе
линейного предсказания. Также применяют статистики основного тона и фор-
мантные частоты [4]. Развитие на уровне обработки сигнала происходит, в
основном, в направлении поиска новых методов обработки сигнала, имеющих
целью робастное представление речевого сигнала, то есть устойчивое к внеш-
ним шумам и искажениям, вызванным каналом передачи сигнала. Развивается
направление, в котором осуществляется использование высокоуровневых при-
знаков.

Методы создания моделей дикторов были развиты от простого усреднения
векторов признаков до сложных генеративных и дискриминативных моделей.
На данный момент преобладают следующие методы создания моделей:

• для текстозависимых систем — динамическое искажение времени
(Dynamic Time Warping; DTW) и скрытые марковские модели (Hidden
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Markov Model; HMM);
• для текстонезависимых систем — векторное квантование (Vector

Quantization; VQ), модели гауссовых смесей (Gaussian Mixture Model;
GMM) и метод опорных векторов (Support Vector Machine; SVM).

Принятие решений осуществляют как с использованием единого классифи-
катора, так и объединением решающих правил.

В части экспериментальной оценки пройден путь от лабораторных испы-
таний на небольших группах (5–10 человек) до создания представительных
корпусов, отражающих реальные условия применения [12].
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ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИГР

С.В. Гусс

В работе представлено обобщённое (без деталей, приводимых в оригиналь-
ной документации) описание предметно-ориентированных проектных реше-
ний для тематической области обучающих программных средств на основе
лингвистических игр. Проектные решения для этой области предлагаются
впервые; в их состав входят описание предметной области, а также модели
программных систем и элементов, сопровождаемые критериями оценок ка-
чества и примерной оценкой затрат на разработку программных продуктов.

Введение

В Государственном стандарте (далее — ГОСТ) 24.703-85 «Типовые проект-
ные решения в АСУ — Общие положения» на разработку автоматизированных
систем управления представлено определение термина «типовое проектное ре-
шение». Если перенести его на область разработки программного обеспечения
(далее — ПО), то получится следующее («АСУ» заменено на «комплекс про-
грамм» согласно терминологии программной инженерии). Типовое проектное
решение — «техническая документация, содержащая проектные решения по
части объекта проектирования, включая программные средства (далее — ПС),
и предназначенная для многократного применения в процессе разработки и
функционирования комплексов программ с целью уменьшения трудоёмкости
разработки, сроков и затрат на создание комплекса программ и его частей».

Под инженерией, согласно стандарту Международной организации по стан-
дартизации (далее — ISO: International Organization for Standardization), Меж-
дународной электротехнической комиссии (далее — IEC: International Elec
trotechnical Commission), Института инженеров по электротехнике и радио-
электронике (далее — IEEE: The Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Inc.) ISO/IEC/IEEE 24765:2010 «Systems and Software Engineering — Vocab
ulary» (Системная и программная инженерия — Термины и определения), по-
нимается применение систематизированного, упорядоченного и количественно
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измеримого подхода к структурам, продукции, системам и процессам. Приме-
нительно к программной инженерии, на основании IEEE 15172010 «System and
Software Life Cycle Processes — Reuse Processes» (Процессы жизненного цикла
систем и ПО — Процессы повторного использования), инженерный процесс
создания и модернизации ПО основывается на многократном использовании
ресурсов.

Согласно ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы — Термины и
определения», типовое проектное решение — это проектное решение, пред-
назначенное для повторного использования при проектировании.

Таким образом, согласно обозначенной теме, для предметной области иг-
ровых обучающих программных средств (далее — ОПС) предлагаются такие
технические, инженерные решения (библиотеки компонентов, модели, шабло-
ны и т.д.), которые можно повторно использовать в различных программных
проектах, руководствуясь соответствующими документами и рекомендациями,
для достижения эффекта, в виде уменьшения трудоёмкости, сроков и затрат на
разработку конечных программных продуктов.

Смысл предметно-ориентированных проектных решений — задать ос-
нову для готовых производственных решений, на экономические характери-
стики которых, согласно [1], могут влиять: «результаты системного анализа,
применение функциональных и информационных моделей предметной области,
формализация спецификаций требований, функциональная декомпозиция про-
граммных комплексов и последовательная детализация проектов». Библиотеки
компонентов и шаблоны могут стать программным заделом, а модели, приме-
ры и описание предметной области — основой для составления руководящих
материалов организации разработчиков ОПС на основе лингвистических игр.

1. Распространение программной инженерии

На сегодняшний день часть методов и средств программной инженерии на-
правлена на обеспечение мобильности и повторного использования программ-
ных элементов и систем [1]. Современные методы, предлагающие способы ре-
шения проблемы эффективности повторного использования и качества конеч-
ных систем, развиваются в направлении обеспечения поддержки автоматизации
и систематизации этого процесса [2–4]. Всё это происходит в рамках конкрет-
ной предметной области, в контексте разработки качественных программных
продуктов и требует серьёзных работ по проектированию структуры и взаимо-
действия составляющих ПС, пригодных для повторного использования.

Новые подходы, учитывающие специфику предметной области, позволя-
ют получить прирост производительности и уменьшить трудоёмкость до 5–10
раз. Предметно-ориентированные подходы применяет в своей практике ряд из-
вестных в мире компаний. Среди них «Nokia» (приложения для мобильных
устройств, полученный результат — до 10 раз уменьшения трудоёмкости);
«United States Air Force» (военное управление, до 3 раз уменьшения трудо-
ёмкости); «Lucent» (ПО на заказ, результаты — от 3 до 10 раз уменьшения
трудоёмкости) и многие другие [3].
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Эти новые подходы и методики способствуют улучшению показателей про-
цессов и результатов разработки ПО. Они применяются в контексте так
называемого предметно-ориентированного проектирования (далее — DDD:
DomainDriven Design), в рамках которого активно используются достижения
предметно-ориентированного моделирования (далее — DSM: DomainSpecific
Modeling).

Предметно-ориентированные решения, получаемые в рамках DDD, могут
быть оформлены как фабрики разработки ПО [5] (далее — SF: Software Fac
tory). DDD пользуется достижениями, полученными в результате развития дис-
циплины разработки ПО в различных предметных областях. Здесь учитывается
как техническая, так и экономическая сторона вопроса. Центральная идея —
накопление опыта создания ПС в конкретной предметной области, в виде по-
вторно применимых элементов ПО (модулей, библиотек компонентов, каркасов,
инструментов, специальных языков, профилей, схем, сценариев и документации
для различных этапов процесса разработки).

Предметные области, в которых уже применяется DDD, — приложения
для микроконтроллеров, бизнес-процессы, обслуживание вызовов, медицина,
телекоммуникации и т.д. На сегодняшний день единого подхода к созданию и
формализации предметно-ориентированных решений не существует, поскольку
каждая предметная область имеет свои характерные особенности, которые и
определяют свойства проекта. Тем не менее имеются определённые рекоменда-
ции и систематизированные решения для разработки ПО общего назначения.
Часто это решения в проблемной, а не предметной области. Первая область
шире, чем вторая и имеет дело с повторным использованием элементов техни-
ческого характера, нежели прикладного, тематического.

Например, существуют следующие решения в различных проблемных об-
ластях, оформленные в виде SF — «Smart Client Software Factory» (Фабрика
разработки композитных приложений), «Mobile Client Software Factory» (Фаб-
рика разработки клиентских модулей приложений для мобильных устройств),
«Web Service Software Factory» (Фабрика разработки Web-сервисов) и другие,
в рамках инициативы «Microsoft Patterns and Practices» [6].

Для узких предметных областей также существуют подобные решения, од-
нако, учитывая их коммерческую ценность и ограниченную применимость, они
представлены научному и инженерному сообществу чаще в виде краткого опи-
сания результатов их применения и не раскрывают деталей функционирования.

В качестве примера доступного предметно-ориентированного решения для
узкой предметной области (близкой к той, которая обозначена в теме статьи,
однако не учитывающей обучающий аспект), можно привести проект исследо-
вателя Андре Фуртадо (Andre Furtado) — «SharpLudus» [7] для предметной
области компьютерных игр в жанре «аркада», частично оформленный в со-
ответствии с методологией SF. Проект представлен не только как описание
результата — опубликованы и детали его реализации (в работах [8,11]). Стоит,
однако, подчеркнуть, что решения, оформленные в виде SF, — это уже гото-
вые производственные решения. Цель же исследования в рамках программной
инженерии — предоставить проектные решения, которые могут быть использо-
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ваны в организации для составления производственных решений, например, в
виде тех же SF.

В целом, идеи DDD и DSM находятся в состоянии развития, поскольку
потребность в информатизации различных областей применения с каждым го-
дом возрастает и ожидает накопления результатов, а также дополнительной
информации и статистики, полученной на практике. При малой освещённости
практические результаты такого рода представляют определённый научный ин-
терес для развития методологии программной инженерии [1,12], в особенности
в отечественной программной инженерии.

2. Развитие предметной области обучающих
программных средств

В таких областях, как сетевое и межсетевое взаимодействие, а также меди-
цина, в виду высокой критичности проектов уже имеется ряд полезных реше-
ний, повышающих эффективность и качество разработок. Например, для сете-
вого и межсетевого взаимодействия существует программный каркас «Adaptive
Communication Environment» [13], позволяющий эффективно решать задачи
сетевого программирования, предоставляя доступ к уже реализованным высо-
кокачественным элементам. Для медицины — каркас для работы c рентгено-
графическими и томографическими изображениями [14], а также каркас для
разработки новых алгоритмов и прототипирования ПС медицинских симуля-
торов [15]. В этих областях достигнуты определённые успехи, а полученные
на практике знания упорядочены и оформлены для соответствующей целевой
аудитории разработчиков ПО. Однако этого нельзя сказать (с полной уверенно-
стью) о предметной области ОПС и поддержке электронного игрового обучения
(далее — ЭИО).

Есть и ещё одна проблема. В ПС для сферы образования имеется явный
перевес — в сторону предоставления только учебного содержимого, чем удо-
влетворяется потребность ряда заказчиков. Это подход, когда материальные
информационные элементы переводятся в электронную форму с добавлением
средств мультимедиа (так называемые «электронные учебники»). Такие тира-
жируемые продукты (или материалы, если речь идёт о системах поддержки
дистанционного обучения) пользуются спросом, однако не удовлетворяют по-
требность некоторых преподавателей и учителей в выражении своих творче-
ских идей.

В данном случае встаёт вопрос об эффективном создании надёжных ПС для
предоставления уникального учебного содержимого, которое способен передать
конкретный преподаватель. А ведь именно в уникальности, в специфической
видимости и понимании предмета, обуславливающейся приобретённым опытом,
и заключается его (преподавателя) ценность. Здесь речь идёт, в равной степе-
ни, как о необходимости передачи статического содержимого, так и о желании,
в некоторых случаях, придать динамический характер работе с определённым
содержимым (наиболее подходящий кандидат на средства предоставления та-
кой возможности — лингвистическая игра [16]).
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Имеющиеся достижения в решении этого вопроса (о разработке надёжных
ОПС, предоставляющих возможность творческого самовыражения преподава-
телей) часто ограничиваются фантазией и некоторыми техническими способно-
стями самих учителей и преподавателей и не имеют ничего общего с разработ-
кой эффективных, качественных продуктов. Более того, это не способствует
развитию процесса разработки и эффективности ПО. В такой ситуации про-
ектные решения не формализуются, а накопленные знания и опыт являются
достоянием группы индивидов и не распространяются за её пределы.

Для решения этой проблемы необходимо тщательно подобрать определён-
ные методы и средства, представить ряд проектных решений и разработать
программные активы, которые могли бы быть полезными в предметной области.
Для практики интерес представляют средства поддержки процесса проектиро-
вания (описания, модели, каркасы, шаблоны, критерии оценки характеристик
качества и т.д.), учитывающие специфику предметной области. Для теории
определённый интерес имеется в обосновании, развитии и уточнении методов,
основанных на следующих подходах.

1. Написание небольших алгоритмических частей, 5–15 строк [17]. Для
предметной области ОПС автор предлагает модель и программную базу
в виде каркаса для уточнения игровых компонентов. Уточнение одного
определённого аспекта (для которого нужно составить алгоритм) в рамках
такого каркаса в среднем составляет 5–15 строк программного кода.

2. Написание легко интегрируемого кода предметной области [18].
Предлагается разбиение системы на ряд подсистем с выделением про-
блемно и предметно-ориентированных компонентов, которые можно ис-
пользовать в последующих программных проектах. Простота интеграции
проблемно-ориентированных компонентов достигается за счёт сокрытия
специфической информации за внешним программным интерфейсом. Для
упрощения интеграции предметно-ориентированных компонентов пред-
лагается специальный шаблон настройки каркаса игровых компонентов,
составляющих предметно-ориентированную часть конечного приложения
ОПС.

3. Основания для составления проектных решений

Далее в подразделах приводятся результаты исследований рынка ОПС и
направлений развития дисциплины повторного использования ПО.

3.1. Рынок обучающих программных средств

1. В академическом секторе рынок ОПС ещё не сложился и находится на
стадии формирования. Поэтому неизвестно, сколько средств тратится на
электронное обучение (далее — ЭО), известно лишь, что как таковые
выделяются средства на закупку ПО.
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2. В корпоративном секторе затраты на ЭО, в том числе и ОПС, составля-
ют в среднем 12% от бюджета компании. Здесь рынок, в определённой
степени, сформирован, имеются свои производители.

3. Для академического сектора, в плане получения полезного эффекта от
внедрения ЭО, больше подходят внутрифирменные разработки (с возмож-
ной передачей части работы субподрядчикам или путём прямого сотруд-
ничества преподавателя с разработчиками), нежели готовые тиражируе-
мые продукты.

4. Для корпоративного сектора сформировался рынок розничной торговли и
услуг в области образовательных ИТ.

5. Препятствия для распространения ЭО в академическом секторе: непони-
мание реальной цены продукта и его разработки; проблема финансирова-
ния; выбор организации, которая будет заниматься разработкой; затраты
на эксплуатацию и сопровождение готового продукта.

6. В перспективе — политические заказы на игровые решения. Предполага-
емые исполнители заказов — отечественные разработчики.

7. Серьёзные игры (применяющиеся для получения полезного эффекта, в
том числе и для обучения) имеют государственную поддержку в развитых
странах (Германии, Англии, Соединённых Штатах Америки и т.д.). Их
опыт говорит о том, что на разработку таких ПС оказывают влияние
следующие факторы: бюджет, время разработки, инструменты разработки,
риски, предсказуемость успеха игры у целевой аудитории.

Таким образом, для развития рынка ЭО в академическом секторе (для кор-
поративного обучения уже есть свои производители) необходимы качественные
продукты. Для этого нужна соответствующая поддержка процесса их проекти-
рования и разработки.

3.2. Проектирование и разработка программного обеспечения

1. Особый интерес в рамках проектирования и разработки ПО представляют
проблемно (реализующие общий функционал и техническую поддержку)
и предметно-ориентированные (связанные со спецификой предметной об-
ласти) компоненты, поскольку они могут занимать до 65% от всей систе-
мы.

2. Программная инженерия предъявляет ряд требований к проектам ПО,
среди которых самые существенные — архитектурные: архитектура ПС
должна соответствовать текущим целям и задачам, стратегическим и
функциональным, быть готова к изменению, развитию и расширению.
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3. Одна из причин лимитированного потенциала повторно используемых
компонентов — изобилие внутренней информации и необходимость со
стороны разработчиков, использующих эти компоненты, изучать большой
объём этой информации.

4. Особые препятствия к внедрению дисциплины повторного использования
создают требования к организации процесса проектирования и разработки
ПО, а также вложение инвестиций на начальных его этапах.

5. Требования, предъявляемые заинтересованными в повторном использова-
нии лицами к программным компонентам: доступность, понятность, воз-
можность сопровождения, документированность, степень сложности ком-
понентной интеграции.

Попытки, инициативы и результаты внедрения повторного использования на
предприятиях явились основанием для развития таких приёмов и методик, как
семейства ПС, линейки программных продуктов, DDD и DSM. Именно в этом
направлении на сегодняшний день движется развитие дисциплины повторного
использования.

3.3. Предметно-ориентированная разработка программного обеспече-
ния

1. Сегодняшний день — время быстрых изменений требований к приложени-
ям и смены рабочих кадров. Поэтому весьма оправдан подход, когда опыт-
ные разработчики накапливают (формализуют) и автоматизируют лучшие
практики и рекомендации для других, менее опытных разработчиков. Та-
ким образом, знания накапливаются, а проекты, в которых они использу-
ются, меньше подвержены рискам (даже если высококвалифицированный
специалист уйдёт из проекта, формализованные знания останутся).

2. Наиболее перспективны предметно-ориентированные решения, основан-
ные на трёхуровневой архитектуре: язык, генератор кода, каркас. Язык и
генераторы работают на базе каркаса. Каркас реализуется над одним из
языков программирования общего назначения. Оптимизация программно-
го кода происходит на уровне предметной области, что, как показывает
практика, эффективнее оптимизации на низком уровне в рамках обычного
прикладного приложения.

3. Каркас — сосредоточение экспертных знаний. Язык — средство управ-
ления экспертными знаниями. Каркас и язык инкапсулируют знания об
архитектурных правилах построения приложений и модели программиро-
вания.

4. Предметно-ориентированное решение может быть оформлено в виде па-
кета для программной среды разработки, созданного по принципам ме-
тодологии SF. Однако этот способ пока что не предоставляет достаточно
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удобных средств менее опытным разработчикам, поскольку предполага-
ет понимание особенностей и нетривиальных знаний функционирования
проектных решений, а также организации информации и инструментов в
рамках пакета.

5. Наибольшие затраты времени и ресурсов в процессе проектирования и
разработки ПО в определённой предметной области приходятся на поиск
хороших абстракций, которые будут использоваться в разработке, а не на
создание инструмента, который их поддерживает. Более того, не всегда
оправдано разрабатывать генератор программного кода и инструменталь-
ные средства поддержи языка. Самое главное — создать язык, на котором
могли бы общаться разработчики и специалисты в контексте принимае-
мых решений и их реализации.

Таким образом, для решения ряда проблем в предметной области ОПС нуж-
на систематизированная, детальная информация о предметной области. Также
нужны ПС и документация на эксплуатацию и сопровождение, описанные в
терминах, понятных специалистам предметной области и достаточных для фор-
мулирования требований к программному продукту.

4. Проектные решения

Далее представлено обобщённое описание проектных решений, предлагае-
мых автором статьи для предметной области ОПС. Приводится ряд характери-
стик и отличия от имеющихся решений в других предметных областях.

Предлагаемые предметно-ориентированные проектные решения состоят из
следующих элементов.

1. Описание предметной области: функциональные, дополнительные и
технические требования; решаемые педагогические задачи; системы и
подсистемы; пользователи.

2. Модели ОПС и подсистем: функции, элементы, взаимодействие.

3. Каркас игровых компонентов: архитектура, конструкция, взаимодей-
ствие элементов, примеры детализации, средства интеграции компонентов
на базе каркаса (шаблоны проекта и предоставления точек расширения).

4. Критерии оценки характеристик качества ОПС и их компонентов.

5. Оценка затрат на разработку ОПС на базе повторно используемых ком-
понентов.

Отличия предложенных моделей ОПС от представленных в [19].

1. Более детальное представление за счёт большей конкретизации примене-
ния, а также поддержка игровой составляющей.
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2. Использование нотации языка «UML», позволяющей быстрее перейти к
разработке ОПС.

3. Предоставление примеров программной разработки на основе моделей и
их концепций с планированием повторного использования. В [19] пред-
ставлены только возможные сценарии работы систем, построенных на ос-
нове моделей.

Упоминаемый проект «SharpLudus», как и представленные в работе [3] про-
екты («IP Telephony and Call Processing», «Insurance Products», «Mobile Phone
Applications»), не учитывает создание независимых повторно-используемых
элементов. Эти проекты предлагают готовые производственные решения, ко-
торые ограничивают круг возможных приложений и предполагают заданную
организацию процесса разработки. Предлагаемые же решения — материал, ко-
торый можно использовать для создания готовых производственных решений.

С концептуальной точки зрения может быть предложен в сравнение проект
«Электронные образовательные ресурсы нового поколения» [20], или просто
ЭОР. Отличия предлагаемого подхода от ЭОР состоят в следующем. В ЭОР
учебный материал представлен в форме электронной статьи, которая поми-
мо учебного материала содержит мультимедийные вставки, визуализирующие
трудные для понимания места. В сравнении с таким подходом, автор статьи
предлагает не визуализацию, а предоставление «словесного поля» в форме
лингвистической задачи, в рамках которой можно описать изучаемую действи-
тельность и с которой можно работать. Вместо наблюдения за анимирован-
ной картиной (в случае ЭОР) предлагается обыгрывание ситуации через игру
со словами. В данной ситуации от преподавателя требуется проявить творче-
ские способности в выборе типа лингвистической задачи и подбора материала.
Предметно-ориентированные компоненты представлены средствами поддержки
генерации кроссвордов и библиотекой каркаса программных компонентов. Биб-
лиотека кроссвордов представлена как отдельный компонент, который может
использоваться в различных проектах. Библиотека каркаса программных ком-
понентов лингвистических игр создавалась на базе знаний предметной области
и основана на элементарной схеме взаимодействия субъектов и объектов в
рамках игры с добавлением некоторых уточнений и точек расширения функ-
циональности. Средства библиотек поддержки генерации кроссвордов (реали-
зована поддержка классического, венгерского и китайского кроссворда) могут
использоваться в рамках детализации каркаса игровых компонентов в случае,
если тип выбранной лингвистической задачи — «кроссворд».

Разработанный каркас игровых компонентов предлагается в качестве базы
для поддержки составления небольших (5–15 строк) алгоритмических частей,
а предлагаемые шаблоны проекта и предоставления точек расширения - сред-
ством интеграции компонентов на базе каркаса.

Для оценки и планирования качества разрабатываемых ОПС отобраны (на
практике, в рамках разработки проектов ОПС, в большинстве проходивших
под управлением канд. техн. наук, доцента каф. вычислительных систем Ефи-
мова С.С.) следующие характеристики, определены соответствующие критерии
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выбора и оценки компонентов и систем. Перечислим их.

1. Первичные характеристики.

А. Функциональная пригодность:

• назначение компонентов (критерии — наличие описания пред-
метной области, примеров и сценариев применения);

• функции компонентов (критерии — требования к решаемым пе-
дагогическим задачам, обязанностям пользователей и функцио-
нированию в рамках конечной ОПС);

• полнота решения задачи компонентом (критерии — пригод-
ность к повторному использованию в последующих проектах,
возможность расширения функциональности);

• адекватность, или соответствие требований конечного про-
дукта установленным требованиям (требования определяются
на ранних стадиях разработки во время знакомства с документа-
цией, примерами реализации на базе компонентов, соответству-
ющими ограничениями и рисками, критерии в данном случае —
точность и полнота документации и примеров);

• точность выполнения требований в продукте (критерии — на-
личие подтверждения и отчёта о выполнении требований прове-
дёнными экспериментами использования повторно используемых
компонентов, моделей, сценариев или шаблонов, а также возмож-
ность проведения самостоятельных проверочных тестов);

• организация информационного обеспечения (критерии — нали-
чие поддержки шифрования файлов со словарными базами и
заданиями, режимов ограничения доступа к системе во время
проверки знаний обучающихся).

Б. Корректность:

• правила структурного построения (критерии — использование
проверенных временем методов и подходов к проектированию
ПС, например, принципов «единственной обязанности», «откры-
тости / закрытости» и «инверсии зависимости», а также шаб-
лонов проектирования в структуре готовых программных компо-
нентов);

• организация взаимодействия (критерии — предоставление спе-
циальных средств, таких как шаблоны проекта и детализации
компонентов на основе программных компонентных каркасов,
сокрытия внутренней реализации компонента за внешним про-
граммным интерфейсом);

• организация интерфейсов (критерии — соответствие общепри-
нятым соглашениям и идиомам, а также непротиворечивость,
концептуальная целостность, логичность, совместимость и согла-
сованность).
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В. Защищённость:

• угрозы (критерии — наличие инструментов и средств восста-
новления нормальной работы, стратегия запуска и завершения
работы приложений с конфиденциальной информацией).

2. Определяющие характеристики.

А. Надёжность:

• завершённость (критерий — наличие и полнота статистики ра-
боты ПС на основе готовых компонентов в реальных условиях);

• устойчивость и восстанавливаемость (критерии — наличие
специальных инструментов или средств восстановления работы,
стратегия обработки исключительных ситуаций).

Б. Эффективность:

• временная эффективность (не существенна: словарные базы,
используемые обучающими системами, обычно малы, вычисли-
тельных операций немного, есть возможность маскировки обра-
щений к базе знаний игровыми и визуальными эффектами, тем
не менее важна информация о временных характеристиках рабо-
ты компонента, наличие которой и является важным критерием
временной эффективности);

• используемость ресурсов (критерий — размер информационного
содержимого: текстовый, звуковой, графический материалы).

3. Конструктивные характеристики.

А. Практичность:

• сложность понимания готовых компонентов (критерий — ка-
чество документации: внешние характеристики, субъективное
впечатление);

• сложность использования компонентов (критерии — степень
контролируемости и комфортности, определяющиеся расчётом
соответствующих относительных трудозатрат и длительности
этапов разработки);

• сложность изучения принципов работы компонента (критерии
— расчёт и оценка трудоёмкости и длительности освоения).

Б. Пригодность к сопровождению:

• приспособленность к модификации (критерии — расчёт слож-
ности исправления, совершенствования и адаптации);

• приспособленность к изменению (критерии — предоставление
механизмов расширения, соблюдение принципа «открытости / за-
крытости», когда изменение программного компонента не должно
приводить к его перекомпиляции).
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В. Мобильность:

• адаптация (критерий — расчёт и оценка трудоёмкости процесса
приспособления к новым условиям и платформенным ограниче-
ниям);

• инсталляция (критерий — наличие предустановленных компо-
нентов и средств поддержки работы продукта на различных
программно-аппаратных платформах);

• замена компонентов (критерий — простота интеграции новых
компонентов, выраженная в количестве выполняемых операций
и их трудоёмкости).

Накопленная автором статьи статистика разработки ОПС на основе линг-
вистических игр для академического сектора позволяет сделать оценку за-
трат (идеальный случай) на разработку конечных продуктов, в случае ко-
гда доля (Д) повторно используемых компонентов равна 50%–65% (осталь-
ная доля — эксклюзивное информационное, графическое и звуковое содержи-
мое конечного продукта). Полную трудоёмкость можно вычислить по формуле
Ci =

∑r
k=1 qk ∗ gk(Д), где i — номер версии ПС, k — конкретный этап из r

этапов производства продукта, gk — степень снижения трудоёмкости разра-
ботки продукта на базе повторно используемых компонентов, qk — доля от
полной трудоёмкости на конкретном этапе разработки ПО. Экспериментальные
исследования показали, что можно получить сокращение трудоёмкости до 3
раз.

Если в расчёте трудоёмкости создания текущей версии программного про-
дукта учитывать предыдущий опыт fi,k(Д), то влияние доли повторно ис-
пользуемых компонентов на трудоёмкость k-го этапа можно представить как
fi,k(Д) ∗ gk(Д). Формула для вычисления трудоёмкости в таком случае примет
вид: Ci =

∑r
k=1 fi,k(Д) ∗ qk ∗ gk(Д). В данном случае можно получить дополни-

тельное сокращение трудоёмкости. Пусть трудоёмкость создания первой версии
ПС была Ci = 0,44. Тогда для разработки второй версии ПС она может быть
0,20 (например — разработка такой системы, как «Безопасность») и даже 0,05–
0,1 (разработка дополнительного игрового компонента на базе каркаса).

Заключение

В рамках исследования предметной области ОПС произведено уточ-
нение, конкретизация и распространение методов и подходов предметно-
ориентированного проектирования и моделирования на класс обучающих иг-
ровых программных средств на основе лингвистических игр. В предлагаемых
моделях предметной области проводится чёткое разграничение («дистилляция
знаний» в терминах предметно-ориентированного проектирования) предметно-
ориентированной и обслуживающей её проблемно-ориентированной состав-
ляющих. Такое разграничение позволяет яснее понять проблему предметно-
ориентированной составляющей и влияние на неё проблемно-ориентированной
компоненты.
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Для компонентов предметной области предлагается объектно-
ориентированный каркас как основной элемент программной архитектуры,
построенной по принципам предметно-ориентированного моделирования. Для
упорядочивания предметной части при проектировании структуры каркаса
применялись классические паттерны проектирования «Стратегия» (Strategy) и
«Шаблонный метод» (Template Method), а также такие принципы проектирова-
ния, как «принцип единственной обязанности» (Single Responsibility Principle),
«открытости / закрытости» (Open / Closed Principle), «инверсии зависимости»
(DependencyInversion Principle).

Предложенные проектные шаблоны интеграции и уточнения каркаса про-
граммных компонентов предметной области чётко выделяют область программ-
ного кода, в границах которой происходит уточнение каркаса, позволяют авто-
матизировать процесс настройки программных компонентов.

Выделенные критерии анализа и планирования характеристик качества обу-
чающих программных средств и повторно используемых компонентов дают
возможность сделать рациональный выбор программных продуктов и готовых
компонентов.

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что в статье приводится
обобщённое описание того, что было сделано в ходе исследований предметной
области обучающих программных средств на основе лингвистических игр. Бо-
лее подробную информацию можно найти в предыдущих статьях автора, опуб-
ликованных в журнале «Математические структуры и моделирование» (выпус-
ки 20–23) [21]. Для вопросов и предложений можно обращаться к автору по
электронному адресу InfoGuss@gmail.com. Все интересующиеся данной те-
мой (разработчики обучающих игровых программных систем, а также учителя
и преподаватели) могут запросить техническую документацию на проектные
решения либо версии обучающих программных систем на основе лингвистиче-
ских игр с руководствами пользователя.
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ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНЫХ ТЕСТОВ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАГРУЗОЧНОГО,

СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ, ТЕСТИРОВАНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ

Я.Г. Лило, Е.А. Тюменцев

В статье приведён один подход к повторному использованию модульных
тестов для организации нагрузочного, стресс-тестирования, тестирования
стабильности.

В настоящее время получили широкое распространение различные прак-
тики автоматического тестирования программного обеспечения. Автоматиче-
ское тестирование подразумевает написание программного кода, который за-
нимается проверкой работоспособности разрабатываемого программного обес-
печения. Сама идея принадлежит Кенту Беку [1], который является автором
практики «Разработка через тестирование» (Test-Driven Development), а так-
же разработчиком первых библиотек модульного тестирования SUnit [2] для
языка SmallTalk и JUnit [3] для языка Java. Подход модульного тестирова-
ния заключается в разбиении программы на небольшие фрагменты и проверки
корректности каждого фрагмента в отдельности. Библиотека JUnit послужила
прототипом для разработки библиотек модульного тестирования на других язы-
ках программирования. Совокупность этих библиотек принято называть xUnit
библиотеками.

Большинство проектов, применяющих автоматическое тестирование, ис-
пользуют xUnit библиотеки для выполнения функционального тестирования.
Однако, наряду с функциональным тестированием, часто возникает потреб-
ность в следующих видах тестирования:

• приёмочное,

• регрессионное,

• нагрузочное,

• стабильности,

• стресс,
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• конфигурационное.

Повторное использование существующего кода является одним из ключе-
вых моментов повышения производительности труда в разработке программно-
го обеспечения. Естественным образом возникает идея о возможности повтор-
ного использования модульных тестов для выполнения перечисленных выше
видов тестирований. Такие идеи в разном виде высказываются на различных
интернет-ресурсах, например, [4].

Нами был проанализирован ряд специализированных инструментов авто-
матического тестирования: Selenium [5], SilkTest [6], IBM Rational Robot [7]
на предмет повторного использования модульных тестов. Выбор был сделан
на этих инструментах, так как разные источники, например, [8], указывают
на них как на наиболее распространённые и популярные. Анализ показал, что
использование готовых модульных тестов в данных приложениях возможно, но
потребует большой объем дополнительной работы по их интеграции.

В настоящей статье мы опишем реализацию библиотеки автоматического те-
стирования, которая позволяет осуществлять нагрузочное, стресс-тестирование
и тестирование стабильности на основе модульных тестов. Сама библиотека
распространяется по лицензии GPL v.3 и находится в свободном доступе в
Интернет по адресу: http://code.google.com/p/cw-proj/.

1. Определения

Прежде чем приступать к описанию библиотеки, уточним понятия нагру-
зочного, стресс-тестирования и тестирования стабильности.

Определение 1 (Нагрузочное тестирование [9]). Предназначено для сбора по-
казателей производительности и времени отклика программно-технической си-
стемы или устройства в ответ на внешний запрос.

В частности, нагрузочное тестирование применяется для вычисления мак-
симального количества транзакций, которое способно обработать приложение
за фиксированный промежуток времени.

Определение 2 (Стресс-тестирование). Проверка работоспособности системы
в условиях использования ресурсов, близких к предельным.

Стресс-тестированием является, например,

• выполнение очень большого количества транзакций;

• функционирование системы при минимально возможном объёме памяти;

• одновременное обращение большого числа пользователей системы.

Определение 3 (Тестирование стабильности). Проводится с целью оценки ра-
ботоспособности системы при проектной нагрузке в течение очень длительного
времени.

К тестированию стабильности, можно отнести, например, вычисление сред-
него времени работы сервера без перезагрузки.
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2. Библиотека

Библиотека реализована на платформе .Net и интегрирована с библиотекой
модульного тестирования NUnit [10], но может быть легко портирована на лю-
бой другой язык и/или интегрирована с любой другой библиотекой модульного
тестирования.

2.1. Интерфейс ITest

Базовым элементом библиотеки является интерфейс ComplicatedTests.ITest,
который инкапсулирует в себе особенности вызова одиночного теста. Ниже
представлен листинг с определением данного класса:

namespace ComplicatedTests

{

public interface ITest

{

void setUp();

void tearDown();

void run();

String GetXML();

}

}

где метод setUP() используется для инициализации окружения теста,
tearDown() — для восстановления окружения к исходному состоянию после
выполнения теста, run() — для выполнения самого теста, GetXML() — для
сериализации теста в XML.

Класс TogetherTests.Test реализует интерфейс ComplicatedTests.ITest для
вызова теста, написанного с помощью библиотеки NUnit. Таким образом, дан-
ный класс является Фасадом [11] для модульных тестов, написанных с помо-
щью библиотеки NUnit. Точно так же можно реализовать фасады к любой дру-
гой библиотеке модульных тестов. Тем самым мы получили, что описываемая
нами библиотека является расширяемой относительно библиотек модульного
тестирования.

Далее, если это не оговорено особо, будем считать, что все классы и интер-
фейсы принадлежат пространству имён ComplicatedTests.

2.2. Последовательность тестов

Класс GivenSequenceTests реализует интерфейс ITest как последовательное
выполнение заданного набора тестов указанное число раз. Этот класс реали-
зован с помощью паттерна Компоновщик [11], что позволяет ему выполнять
любой набор тестов, реализующих интерфейс ITest.

2.3. Параллельное множество тестов

Класс ConcordantTests реализует интерфейс ITest как параллельное
выполнение заданного множества тестов. Этот класс, так же как и
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TogetherSequenceTests, реализован с помощью паттерна Компоновщик, что поз-
воляет легко организовывать параллельные последовательности тестов или, на-
оборот, серию параллельных тестов.

2.4. Последовательность тестов с заданным распределением

Последовательное выполнение тестов, реализованное классом
TogetherTests, можно обобщить: предположим, что у нас есть множество
T из n тестов. Поставим во взаимнооднозначное соответствие каждому тесту
из множества T число от 1 до n. Предположим, что номер теста, который
надо выполнить следующим, определяется значением случайной величины
ψ : N → (1, . . . , n). Можно управлять частотой и порядком выполнения
тестов, выбирая случайные величины с различным распределением. Для вы-
числения значений случайных величин используется библиотека Агнера [12].
Поддерживаются случайные величины со следующими распределениями:

• равномерное распределение,

• нормальное распределение,

• распределение Бернули,

• распределение Пуассона,

• биномиальное распределение,

• гипергеометрическое распределение.

2.5. XML-конфигурирование тестов

Библиотека предоставляет возможность описания сценариев тестирования в
виде XML-документов. Рассмотрим следующий пример:

<?xml version="1.0"?>

<TogetherTests>

<Test assembly="Tests1.dll" class="Tests" method="True"/>

<ConcordantTests >

<Test assembly="Tests1.dll" class="Tests" method="True"/>

<GivenSequenceTests sequence="Normal" m="1" s="1" quantity="10">

<Test assembly="Tests1.dll" class="Tests" method="True"/>

<Test assembly="Tests1.dll" class="Tests" method="False"/>

</GivenSequenceTests>

</ConcordantTests>

</TogetherTests>

Для описания тестов применяются следующие XML-тэги.

• Test — одиночный модульный тест. Имеет следующие атрибуты:
assembly — имя сборки, содержащий класс с тестом, class — имя класса,
содержащего тест, method — имя теста,
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• TogeterTests — последовательность тестов,

• GivenSequenceTests — последовательность тестов с заданным распределе-
нием. Имеет следующие атрибуты: sequence — название распределения,
quantity — количество повторов, также могут быть дополнительные пара-
метры, зависящие от распределения,

• ConcordantTests — множество тестов, выполняемое параллельно.

В рассмотренном примере определена последовательность из двух тестов:
одиночного и параллельного. В параллельном тесте, в свою очередь, одновре-
менно выполняются одиночный тест и последовательность из двух тестов с
нормальным распределением.

Описание сценариев в XML-документе позволяет создавать новые тесты без
написания программного кода.

3. Реализация нагрузочного, стресс-тестирования
и тестирования стабильности

Рассмотрим возможности организации указанных видов тестирования с по-
мощью данной библиотеки.

Начнём с тестирования стабильности. Разработанная нами библиотека поз-
воляет выполнять любую последовательность тестов сколько угодно раз, что
легко позволяет организовать подобный вид тестирования.

Выполнение тестовых наборов в нескольких потоках одновременно позволя-
ет моделировать изменение нагрузки системы, а представление сценария тести-
рования в виде XML позволяет быстро организовать проверку любой последо-
вательности тестов при предопределённом наборе ресурсов. Эти возможности
позволяют ускорить разработку тестов производительности и стресс-тестов.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВИБРОМОНИТОРИНГА
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ZIGBEE

А.Б. Лысак

В статье рассматриваются основные аспекты проектирования и разра-
ботки беспроводной системы телеметрии. Приводится обзор программно-
аппаратных решений от различных производителей. Описывается общая
структура системы и интерфейсы взаимодействия её отдельных частей.
Приводятся общие алгоритмы работы узлов системы.

Введение

Системы телеметрии представляют собой программно-аппаратные комплек-
сы для удалённого сбора и передачи информации с целью последующей об-
работки. Такие системы начали применяться ещё в девятнадцатом столетии,
однако основы построения подобных систем остаются неизменными и сегодня.
Базовыми частями являются датчики, которые получают данные и преобразуют
их в форму, пригодную для передачи, каналы связи, по которым эта передача
происходит, и точки сбора, в которых приходящие потоки информации приоб-
ретают вид, удобный для представления пользователю или хранения.

В настоящее время системы телеметрии нашли применение во множестве
областей. Важную роль они играют в космической отрасли, медицине, сельском
хозяйстве, энергетике и множестве других сфер. Система, рассматриваемая в
данной статье, предназначена для сбора показателей вибрации с механических
агрегатов, таких как промышленные насосы и станки. На основе этих пока-
зателей специализированными системами диагностики затем делаются выводы
о нарушении работоспособности оборудования, степени изношенности его от-
дельных частей и необходимости ремонта. Однако изложенное в данной статье
с небольшими исключениями или дополнениями может быть применено и к
другим телеметрическим системам.

Наиболее значимым вопросом в системах телеметрии является способ пе-
редачи собранной информации до места назначения. По этому параметру все
подобные системы можно разделить на два больших класса:

• проводные;
• беспроводные.
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До недавнего времени подавляющее большинство систем телеметрии ис-
пользовало проводные каналы связи. Основными причинами их преобладания
являлись более высокая надёжность и значительно меньшая стоимость. Од-
нако в настоящее время динамично развивающиеся беспроводные технологии
становятся основой все большего числа систем передачи информации. К их
достоинствам можно отнести:

• возможность использования в местах, где прокладка проводов невозмож-
на или очень затратна;

• оперативность при развёртывании;

• удобство установки и обслуживания;

• специфические особенности, зависящие от конкретной реализации.

В целом, можно говорить о том, что разработка и применение беспроводных
систем телеметрии является в настоящее время более перспективным направ-
лением.

Целью работы, которой посвящена данная статья, была комплексная разра-
ботка системы телеметрии на основе подходящей беспроводной технологии.

Для достижения поставленной цели требовалось решение следующих задач:

1) выбор наиболее подходящей беспроводной технологии;

2) изучение существующей программной и аппаратной базы для построения
таких систем;

3) проектирование общей структуры системы и её отдельных частей;

4) разработка алгоритмов и создание программ для узлов системы.

1. Обоснование выбора технологии ZigBee

Поскольку на практике число датчиков в телеметрической системе может
быть достаточно велико, беспроводная технология, их объединяющая, должна
быть сетевой. Принимая во внимание недостатки таких топологий сети, как
«звезда» и «дерево», можно заключить, что наиболее предпочтительным будет
использование в системе телеметрии беспроводной сетевой технологии с под-
держкой ячеистой топологии, позволяющей использовать запасные маршруты в
случае выхода из строя основного.

Поскольку наиболее обоснованным является использование беспроводных
телеметрических сетей там, где прокладка проводных каналов связи затрудне-
на или невозможна, то подача электропитания к узлам по проводным линиям
становится проблематичной. Отсюда следует вывод о необходимости использо-
вания питания от аккумуляторных батарей. Как следствие, важным становится
вопрос об энергопотреблении узлов, а в контексте рассмотрения беспроводной
технологии это, в первую очередь, мощность передатчика. С другой стороны,
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необходимо, чтобы дальность передачи при этом оставалась на приемлемом
уровне. Несмотря на то, что возможность ретрансляции отчасти решает эту
проблему, соблюдение баланса между дальностью связи и мощностью передат-
чика является очень важным.

При построении телеметрических систем, в отличие от сетей передачи муль-
тимедийного трафика, не предъявляется высоких требований к пропускной спо-
собности. При этом задержки при передаче сообщений для большинства по-
добных систем весьма нежелательны, и минимальная пропускная способность
должна гарантированно обеспечиваться.

Последним важным требованием к беспроводной технологии для использо-
вания в системе телеметрии является низкая цена приёмопередатчика.

Исходя из вышеназванных требований оптимальным для связи узлов те-
леметрической системы между собой будет применение одной из технологий
беспроводных персональных сетей (PAN).

Всем вышеперечисленным критериям удовлетворяет специально созданная
для подобных задач технология ZigBee [4], базирующаяся на стандарте IEEE
802.15.4. Многоуровневая иерархическая модель стека протоколов ZigBee пред-
ставлена на рисунке 1.

Рис. 1. Многоуровневая модель стека протоколов ZigBee

Нижние два уровня описываются в спецификации IEEE 802.15.4. Они опре-
деляют физические параметры приёмопередатчика, структуру радиочастотной
посылки, число адресуемых устройств, механизмы проверки и подтверждения
целостности принятых данных, процедуры оценки качества канала связи и ал-
горитмы предотвращения коллизий.

Верхние уровни описываются в документах ZigBee Alliance. Их основны-
ми функциями являются маршрутизация и шифрование. Различные профили
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ZigBee обеспечивают интеграцию с пользовательскими приложениями [7], опи-
сывая формат сообщений и передаваемых данных. Однако поскольку стандарт-
ного профиля для интеграции с системами вибромониторинга не существует,
необходимо реализовать собственный высокоуровневый протокол обмена сооб-
щениями.

2. Проектирование общей структуры системы

Как уже упоминалось выше, основными частями системы телеметрии явля-
ются:

• датчики, преобразующие контролируемые параметры (в данном случае
вибрацию) в сигнал, удобный для измерения, передачи и хранения;

• канал связи, по которому будет осуществляться передача сигнала с дат-
чиков к месту обработки или хранения;

• приёмники и передатчики, пригодные для работы с данным каналом свя-
зи.

В дальнейшем в данной работе для обозначения устройства, в состав ко-
торого входит датчик, будет использоваться термин «конечное устройство».
Устройство на другом конце канала связи, куда стекается вся информация,
будет обозначаться термином «концентратор».

В большинстве случаев строить целую систему ради сбора информации с
одного датчика нецелесообразно. Поэтому число конечных устройств в таких
системах значительно больше числа концентраторов, который вполне может
существовать в единственном числе при условии достаточной производитель-
ности. При таком подходе очевидно преимущество беспроводного канала связи,
выражающееся в отсутствии необходимости прокладки дополнительных линий
связи для каждого нового конечного устройства, появляющегося в системе.

Часто в системе требуется возможность передачи информации не только от
конечных устройств концентратору, но и в обратном направлении. Таким обра-
зом становится возможным управление конечными устройствами путём отправ-
ки им команд о начале и прекращении измерений, изменении интенсивности и
прочем. Выбранная технология связи ZigBee и аппаратные решения, использу-
ющие этот стандарт, поддерживают двунаправленную передачу данных, необ-
ходимо лишь программно реализовать данную возможность в разрабатываемой
системе.

Системы вибромониторинга используются в промышленности для контроля
состояния различных механических агрегатов. Самый простой способ вибро-
контроля — измерение среднеквадратичного значения виброскорости и сравне-
ние его с нормами. Наиболее типичным и распространённым является вычис-
ление значения виброскорости в полосе 10–1000Гц [1,2].

В качестве датчика в такой системе должен использоваться акселерометр.
Значения виброускорения, полученные с датчика, преобразовываются в виб-
роскорость и усредняются на некотором промежутке. Это значит, что помимо
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сенсора и приёмопередатчика в состав конечного устройства должен входить
микроконтроллер, способный выполнять требуемые математические преобразо-
вания.

Конструктивно все элементы схемы конечного устройства, кроме чувстви-
тельного элемента, а именно акселерометра, предполагается размещать на од-
ной небольшой печатной плате. Сам датчик предполагается подключать к ко-
нечному устройству по проводному соединению. Первой причиной такого реше-
ния является гибкость, заключающаяся в возможности использования датчика
другого типа с тем же конечным устройством. Второй — негативное влияние
вибрации на электронные компоненты устройства и, в особенности, на аккуму-
ляторную батарею.

Концентратор так же, как и конечное устройство, должен базироваться на
модуле приёмопередатчика стандарта ZigBee. Так как работа разрабатывае-
мой системы предполагается только в совокупности со специализированной
ЭВМ, на которую будут передаваться данные для хранения и обработки ин-
формации, отсутствует необходимость в применении микроконтроллеров для
обработки получаемых данных или дополнительных модулей памяти в соста-
ве концентратора. Обмен данными устройства с целевой ЭВМ предполагается
по стандартному последовательному соединению по причине его простоты и
распространённости.

Для ЭВМ необходимо написать тестовую программу, позволяющую демон-
стрировать получаемые данные в приемлемом для пользователя виде и способ-
ную осуществлять обмен командами с концентратором.

Учитывая вышесказанное, структурная схема разрабатываемой системы бу-
дет выглядеть так, как показано на рисунке 2.

Рис. 2. Структурная схема разрабатываемой системы

Следующим шагом разработки является выбор оптимальной аппаратной ба-
зы и создание на основе данной структурной схемы электрических принципи-
альных схем устройств, входящих в состав системы телеметрии.
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3. Программно-аппаратная база

В настоящее время производством микрочипов приёмопередатчиков стан-
дарта ZigBee занимается множество компаний. Наиболее известными из них
являются Jennic, Freescale, Ember и Texas Instruments. Большинство решений
представляет собой системы на кристалле, включающие в себя модуль бес-
проводного приёмопередатчика, микропроцессорное ядро и определённый на-
бор периферии. Данный подход очень удобен при разработке малогабаритных
устройств с низким энергопотреблением, и, соответственно, был сделан вывод
о целесообразности использования подобного решения.

Обзор чипов различных производителей показал, что они имеют следующие
примерно одинаковые характеристики [3]:

• частота микропроцессора с RISC-архитектурой составляет 10–20 МГц;

• объем ОЗУ и ПЗУ варьируется в диапазоне от сотни до нескольких сотен
килобайт;

• потребление тока от 15 до 40 мА;

• стоимость от 4 до 10 долларов за штуку.

Как уже было сказано выше, для подобных систем очень важное значение
также имеет стоимость компонентов. Исходя из этого было решено обратить
внимание на недорогую серию микроконтроллеров EM250 от компании Ember.
Система на кристалле Ember EM250 включает в себя приёмопередатчик, совме-
стимый со стандартом IEEE 802.15.4, и шестнадцатиразрядный микропроцессор
с малораспространённой архитектурой XAP2b. Он имеет 128 кБ встроенной
флэш памяти для записи программ и 5 кБ ОЗУ [6].

Для того чтобы обеспечить соответствие строгим временным требованиям,
предъявляемым стандартом IEEE 802.15.4, часть функций уровня управления
доступом к среде передачи данных интегрировано в аппаратную часть мик-
роконтроллера. Это включает в себя автоматическую генерацию сообщений о
подтверждении доставки пакета, вычисление случайного времени задержки пе-
ред началом передачи для избежания коллизий, выбор свободного канала для
передачи данных.

Микроконтроллер поддерживает обмен данными по интерфейсам SPI, I2C
и UART. В распоряжении разработчика также находится семнадцать програм-
мируемых линий ввода/вывода общего назначения. Для программирования и
отладки используется синхронный последовательный интерфейс SIF, разрабо-
танный компанией Cambrige Consultants. Он позволяет внешним устройствам
считывать значения регистров микроконтроллера в реальном времени, не ока-
зывая влияния на микропроцессорное ядро XAP2b.

Компания Ember осуществляет продажу систем на кристалле EM250 вме-
сте с ZigBee - совместимым стеком EmberZNet. Стек написан на ассемблере
XAP2b, что существенно затрудняет его изучение и модификацию. Однако раз-
работчику предоставляется удобный интерфейс прикладного программирования
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с множеством готовых функций для использования при создании собственного
приложения.

При вышеназванных особенностях цена EM250 с включённым в комплект
поставки стеком EmberZNet составляет около 3–4 долларов, что в настоящее
время, несмотря на наличие более мощных ZigBee-микроконтроллеров как от
Ember, так и от других производителей, делает его оптимальным решением для
задач, не требующих серьёзных ресурсов.

Встроенный в EM250 АЦП не удовлетворяет современным требованиям к
точности преобразования виброускорения, в связи с этим было принято реше-
ние об использовании в схеме конечного устройства дополнительного обраба-
тывающего микроконтроллера с низким энергопотреблением и АЦП высокой
точности.

Логичным выбором является использование микроконтроллера AduC7061
от компании Analog Devices. Данный микроконтроллер построен на базе мик-
ропроцессорного ядра с архитектурой ARM7-TDMI, способного работать на
частоте до 10 МГц. Микроконтроллер имеет двадцатичетырёхразрядный АЦП
с пятью каналами и частотой преобразования до 8000 кГц. Потребление тока
в самом производительном режиме составляет около 10 мА, возможна работа
на пониженной до 1 МГц частоте с потреблением тока 2,6 мА [5]. Интерфейсы
для обмена данными включают в себя UART, SPI и I2C, все они также под-
держиваются EM250. Для программирования и отладки используется JTAG
интерфейс.

В качестве датчика было решено использовать акселерометр ADXL001, не
требующий калибровки.

После того как на основе данных компонентов были созданы элек-
трические принципиальные схемы конечного устройства и концентратора,
необходимо было осуществить разработку и реализацию алгоритмов работы
устройств. В качестве среды разработки для микроконтроллеров EM250 ис-
пользовалась xIDE, предоставляемая компанией Ember, для ADuC7061 — IAR
Embedded Workbench for ARM. Для разработки использовался язык C.

4. Разработка программного обеспечения

4.1. Программное обеспечение приёмопередатчиков ZigBee

Программное обеспечение для микроконтроллера Ember EM250 долж-
но позволять концентратору устанавливать связь с несколькими конечными
устройствами и обмениваться с ними информацией. Концентратор должен пере-
давать конечным устройствам команды управления, конечные устройства долж-
ны посылать концентратору данные, полученные с датчиков, помимо этого все
устройства передают друг другу вспомогательные сообщения для поддержания
работоспособности сети.

После установления связи между конечным устройством и концентратором,
то есть их взаимного добавления в адресные таблицы друг друга, становится
возможной передача управляющих команд. Основных команд предполагается
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всего три: запрос проверки работоспособности узла и начало/прекращение сбо-
ра данных. В случае, если узел, с которому была отдана команда о начале
сбора данных не отвечает в течение определённого промежутка времени, он
удаляется из адресной таблицы концентратора, и ему высылается сообщение о
выходе из сети.

Основные сообщения, отсылаемые устройствами, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Краткое описание сообщений

Идентификатор Адресат Описание
SINK_REJECT Конечное Получены данные от

устройство неизвестного устройства
SINK_REBOOT Конечное Перезагрузка и

устройство реорганизация сети
JOIN_ENABLE Конечное Необходимость активации

устройство режима обнаружения
SELF_TEST_REQUEST Конечное Запрос информации о

устройство работоспособности узла
GATHERING_START Конечное Сообщение о необходимости

устройство начать сбор данных
GATHERING_STOP Конечное Сообщение о необходимости

устройство закончить сбор данных
DATA Концентратор Сообщение с данными

SELF_TEST_RESPONSE Концентратор Информация о
работоспособности узла

SINK_ADVERTISE Конечное Анонс концентратора как
устройство сборщика данных остальным

узлам системы
SENSOR_SELECT_SINK Концентратор Сообщение конечного

устройства о выборе
сборщика данных

SINK_READY Конечное Подтверждение концентратора
устройство о включении узла в свою

адресную таблицу

Алгоритмы управляющих программ микроконтроллеров Ember EM250 в со-
ставе концентратора и в составе конечного устройства схожи. Первоначально
происходит инициализация периферии, беспроводных и проводных интерфей-
сов. Затем с помощью функций стека EmberZNet микроконтроллер в составе
концентратора организует беспроводную сеть и начинает широковещательную
рассылку, а микроконтроллер в составе конечного устройства пытается при-
соединиться к существующей беспроводной сети. После установления связи
управление передаётся в основной цикл, в котором происходит приём и обра-
ботка сообщений, поступивших по проводному и беспроводному интерфейсам.
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4.2. Программное обеспечение обрабатывающего микроконтроллера

Программное обеспечение микроконтроллера ADuC7061 должно позволять
проводить проверку работоспособности датчика, подключённого к устройству,
снимать и оцифровывать данные, на основе полученных данных вычислять
среднеквадратичное значение виброскорости и передавать получившийся ре-
зультат по интерфейсу UART.

Диапазон частот, в котором необходимо считать среднеквадратичное значе-
ние виброскорости, составляет от 10 Гц до 1 кГц. В соответствии с теоремой
Котельникова, частота выборок должна составлять не менее 2 кГц. Исходя из
возможностей АЦП микроконтроллера ADuC7061 было решено установить ча-
стоту преобразований в 2666 Гц. Так как память микроконтроллера ограничена
4 кБ, было решено ограничиться числом отсчётов равным 512.

После снятия требуемого числа отсчётов программа должна получить
спектр, используя быстрое преобразование Фурье. В результате получается
массив амплитуд гармоник с шагом около 5,2 Гц. Поскольку данные на этом
этапе имеют размерность напряжения, необходимо преобразовать их последо-
вательно к виброускорению, домножив на коэффициенты из документации к
датчику, а затем к виброскорости, проинтегрировав. После вычисления средне-
квадратичного значения виброскорости, оно передаётся по интерфейсу UART и
процесс повторяется до получения команды о прекращении сбора данных.

В случае получения команды проверки датчика производится единичный
замер на входе АЦП, после чего на линию ввода/вывода общего назначения,
к которой должен быть подключён тест-вывод датчика, подаётся напряжение.
Далее производится ещё один единичный замер, и, если разница между ними
превышает пороговое значение, указанное в документации датчика, он счи-
тается работопригодным, о чем отправляется команда по последовательному
интерфейсу. Соответствующие команды отправляются в случае, если датчик
оказался неработоспособным или провести тестирование не удалось в силу
активного режима сбора данных.

4.3. Программное обеспечение ЭВМ

Программа для ЭВМ должна обеспечивать соединение с концентратором по
последовательному порту и осуществлять двунаправленный обмен командами
и данными. Кроме того, она должна обладать удобным интерфейсом пользо-
вателя, что и послужило одной из причин выбора инструментария Qt. Биб-
лиотека Qt не имеет встроенного инструмента для работы с последовательным
портом, по этой причине пришлось воспользоваться сторонней библиотекой
QserialDevice, распространяемой по свободной лицензии GPLv2.

Визуально программа представляет собой окно, в котором отображается
текущий список датчиков, лог событий, элементы управления, позволяющие
устанавливать и разрывать связь с выбранным последовательным портом, а так-
же осуществлять основные функции управления беспроводной сетью. Помимо
этого, информация о работоспособности и текущем значении виброскорости с
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каждого датчика отображается в отдельном окне.

Заключение

В ходе осуществления проекта, которому посвящена данная статья,
была проделана работа по проектированию, разработке и макетированию
программно-аппаратной системы. Был проведён анализ современных техноло-
гий и электронных компонентов в сфере беспроводной передачи данных. Ре-
зультаты, полученные в ходе данного анализа, позволили определить аппарат-
ную базу, на основе которой были разработаны электрическая принципиальная
схемы будущих устройств.

Было разработано и отлажено программное обеспечение для следующих
узлов системы:

• обрабатывающий микроконтроллер с архитектурой ARM;
• микроконтроллеры приёмопередатчиков с архитектурой XAP2b;
• ЭВМ с операционной системой семейства Windows.

Результатом работы стало создание макетного образца беспроводной систе-
мы вибромониторинга.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ В ИСПОЛНИТЕЛЕ

ЗАПРОСОВ СОВРЕМЕННЫХ СУБД НА ПРИМЕРЕ MYSQL

Д.А. Лыфарь

В статье исследованы алгоритмы обработки данных (выборки и соедине-
ния) в современных СУБД. Оценена теоретическая возможность исполне-
ния их на графических процессорах

Введение

С целью портирования исполнителя (процессора) запросов СУБД MySQL
на GPU был сделан обзор части его архитектуры и алгоритмов. Рассмотре-
на реализация современной СУБД MySQL (операции выборки, сортировки и
соединения, а также индексирование). Предложены пути реализации этих опе-
раций на GPU.

1. Парсер

Парсер MySQL, как и многие другие, состоит из двух основных компонент:
сканера и набора правил грамматики. Однако, в отличие от парсеров других
СУБД [3], MySQL преобразовывает запрос не в байт-код, а в набор объектов
классов C++ в памяти. Конечная цель парсера — это получение дерева раз-
бора, которое затем будет преобразовано в логический план запроса. Дерево
разбора в MySQL представлено объектом класса LEX. Среди прочих членов
этого класса можно выделить: st_select_lex и sql_command. Первый отвечает за
хранение различных параметров запроса, как-то: список таблиц, список полей,
ссылки на объекты этого же типа, отвечающих за представление подзапросов и
прочее. Второй определяет, какой тип запроса должен быть выполнен (выборка,
вставка, удаление и др.).

Так как в нашей работе наибольший интерес представляет разбор и испол-
нение части WHERE оператора SELECT, рассмотрим, как MySQL реализует
эту функциональность. Как и по многим другим частям разбираемого запроса,
MySQL строит дерево разбора по WHERE, указатель на корень которого хра-
нится как член уже упомянутого класса st_select_lex. Любое подобное дерево
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является деревом разбора выражения, узлами и листьями которого являются
наследники класса Item. Семейство наследников этого класса покрывает собой
различные части синтаксиса SQL: арифметические операции, различные SQL
функции, логические операторы, ссылки на столбцы таблицы и др.

Любой элемент дерева WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY пред-
ставляет собой экземпляр класса наследника Item. Класс Item имеет набор
виртуальных функций, начинающихся с val_. Нам интересна функция val_int
(возвращающее целочисленное значение), так как именно её вызывает испол-
нитель запросов у корневого узла, чтобы определить, удовлетворяет ли запись
заданному условию или нет. В случае если оптимизатор не смог переписать
выражение более оптимально, то исполняется оригинальное выражение. В на-
шем случае это важно, так как оптимизатор может упростить лишние условия,
операции и т.п., поэтому мы должны будем загрузить дерево выражений на
GPU после фазы оптимизации.

Рис. 1. Архитектура MySQL.

2. Хранилища данных

Для того чтобы понять, как MySQL исполняет запросы над данными, необ-
ходимо получить представление о способах доступа к этим данным и, в зави-
симости от выбранного способа для конкретного запроса, принимать решение
о целесообразности исполнения запроса на графическом процессоре. СУБД
MySQL имеет абстрактный унифицированный интерфейс, который позволяет
разработать собственное хранилище данных. Из существующих и широко из-
вестных можно выделить MyISAM, InnoDB, XtraDB. Абстрактный интерфейс,
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который реализует каждое из этих хранилищ, предоставляет оптимизатору и
исполнителю запросов методы для простых операций: открытие/закрытие де-
скриптора таблицы, последовательное сканирование записей, поиск по ключу,
добавление и обновление записей. Каждое из хранилищ обладает своими осо-
бенностями, в силу которых оптимизатор не всегда может подобрать унифици-
рованный оптимальный план запроса. В качестве примера рассмотрим несколь-
ко различий между двумя хранилищами MyISAM и InnoDB.

2.1. Размещение данных в MyISAM

MyISAM сохраняет кортежи на диске в порядке их вставки, поскольку стро-
ки имеют фиксированный размер, MyISAM может найти любую из них путём
смещения на требуемое число байт от начала таблицы. Что касается индексов,
то в этом хранилище не делается структурных различий между первичным
и остальными индексами. В MyISAM индексы представляют собой B-дерево,
листьями которого являются пары ключ — номер строки в таблице. MyISAM
не поддерживает кластерные индексы [1] и хранит каждый индекс отдельно от
файла с данными, это говорит о том, что эффективнее всех с жёсткого диска
будут считываться данные, сохранённые в порядке первичного индекса (чтение
будет последовательно). Чтение же с помощью других индексов приводит к
случайным дисковым запросам.

2.2. Размещение данных в InnoDB

InnoDB, в свою очередь, имеет кластерную организацию. Индекс хранит-
ся вместе с данными, отдельного хранилища для данных, как MyISAM, нет.
Каждый листовой узел в кластерном индексе содержит значение первичного
ключа, а также прочие столбцы, идентификатор транзакции, отката и другие
служебные данные. Вторичные индексы в InnoDB имеют другую организацию.
Здесь листьями вторичных индексов являются значения первичного ключа, а
не номера строк, как в MyISAM. Это позволяет уменьшить количество работы
при перемещении строки (не нужно обновлять номера строк в индексах, как в
MyISAM).

Оптимизатор не всегда может использовать индексы (условия WHERE, где
индексируемый столбец является частью более сложного условия), использо-
вать покрывающие индексы (что приводит к нежелательному падению про-
изводительности на примере InnoDB). Если данные в таблице следуют не в
порядке следования ключей, то это приведёт к тому, что данные считывают-
ся с жёсткого диска в произвольном порядке, а это значительно медленнее
последовательного чтения.

2.3. Сортировка в MySQL

Сортировка в MySQL может быть с использованием индексов и файловая.
Просмотр самого индекса происходит относительно быстро, однако здесь может
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возникнуть упомянутая ранее проблема: данные следуют не в порядке первич-
ного ключа (либо индекс не покрывает запрос и приходится считывать полную
строку в случае с MyISAM из файла данных), что приводит к операциям чте-
ния с произвольным доступом. В случае, если рабочая нагрузка характеризует-
ся большим объёмом ввода/вывода, это будет значительно медленнее простого
последовательного чтения данных.

Сортировка результатов по индексу работает только в тех случаях, когда по-
рядок элементов в точности соответствует порядку, указанному в ORDER BY,
а все столбцы отсортированы в одном направлении (по возрастанию или по
убыванию). Если в запросе объединяется несколько таблиц (JOIN), то нужно,
чтобы в ORDER BY упоминались столбцы только из первой таблицы. Ещё одно
ограничение в ORDER BY заключается в том, что должен быть указан самый
левый префикс ключа. В остальных случаях MySQL использует файловую сор-
тировку.

Сортировка с использованием индекса работает очень быстро, т.к. данные
считываются в уже отсортированном порядке. Что касается файловой сорти-
ровки, то это обычная быстрая сортировка над массивами данных, которые
помещаются в оперативную память с последующим использованием сортировки
слиянием. Объем оперативной памяти, доступный MySQL для файловой сор-
тировки, определяется специальной переменной (sort_buffer_size). Если данные
не помещаются полностью, то сортировка использует временный файл. Файло-
вая сортировка может работать в двух режимах.

• Сортируемые элементы содержат все необходимые колонки исходной таб-
лицы, результатом является отсортированный список кортежей, и нет
необходимости обращаться к исходным данным после сортировки.

• Сортируются пары <ключ, row_id>, и затем доступ к данным осуществля-
ется с помощью row_id, что приводит к чтению таблицы с произвольным
доступом и сказывается на производительности.

Практически всегда оптимизатор старается использовать первый подход, ис-
ключение составляют столбцы типа BLOB или с переменной длиной. В силу
указанных причин (не всегда возможно использовать индекс для сортиров-
ки) можно предположить, что целесообразно будет заменить обычную быструю
сортировку на параллельную сортировку на GPU вместе с параллельной сор-
тировкой на CPU одновременно. Таким образом будет сортироваться больший
объем данных одновременно. Затем применить сортировку слиянием.

Операция соединения

В настоящее время можно выделить несколько подходов к реализации опе-
рации соединения в современных СУБД. К простейшему способу реализа-
ции относиться метод соединения посредством вложенных циклов (tuple-based
nested loop join). Существует несколько способов оптимизировать реализацию:



Математические структуры и моделирование. 2011. Вып. 24. 89

разбиение данных на блоки для уменьшения количества операций чтения, ис-
пользование индексов. Алгоритм читает кортежи из первой таблицы операции
соединения (таблицы после разбора запроса не обязательно будут следовать
начальному порядку из-за работы оптимизатора) и передаёт их во внутренний
цикл, который обрабатывает следующую таблицу соединения и так далее до тех
пор, пока все таблицы из запроса не будут обработаны. Псевдокод операции
соединения приведён ниже:

for each row in t1 matching range {

for each row in t2 matching reference key {

for each row in t3 {

if row satisfies join conditions,

send to client

}

}

}

Очевидно, что таблицы из внутренних циклов приходится читать несколько
раз. MySQL использует упомянутую выше буферную оптимизацию. Алгоритм
использует буферы, чтобы уменьшит количество чтений кортежей из таблиц
во внутренних циклах. Например, если десять кортежей считываются в буфер,
и он передаётся в следующий внутренний цикл. Каждый кортеж таблицы из
внутреннего цикла можно сравнить со всеми десятью из буфера. Работа алго-
ритма регулируется константой, задающей размер буфера, в котором хранятся
только данные, которые имеют отношение к соединению, а не все данные. Бу-
фер создаётся для каждой пары из соединения, т.е. каждое соединение может
быть обработано с использованием нескольких буферов. Этот способ пока что
единственный, используемый в MySQL в данный момент. Рассматривая соеди-
нение как операцию для возможного портирования на GPU, можно отметить
лёгкость распараллеливания. Параллельным реализациям операций соедине-
ния посвящено несколько исследований. [2]. Предположим, что наш алгоритм
обрабатывает соединение двух отношений: R — внешнее и S — внутреннее. В
общем случае данные не помещаются полностью в оперативную память, по-
этому алгоритм выполняется над порциями данных из отношений (обозначим
их как R’ и S’). Принимая во внимание ограничения архитектуры современных
GPU, можно выделить несколько основных проблем в обработке соединений.

• Обращение к общей видеопамяти из блоков обладает высокой латентно-
стью. Необходимо локализовать данные, по которым вычисляется соеди-
нение.

• Процесс записи результата. Ввиду отсутствия механизма, позволяющего
эффективно выделить память на устройстве, результат соединения R’ и S’
должен сохранятся в два прохода: вычисление места, необходимого под
результат, и запись данных. Тут возможно использование атомарных опе-
раций для единого глобального счётчика. Необходимо рассмотреть слу-
чай, когда результат соединения не помещается в доступную видеопамять.
В этом случае придётся использовать несколько проходов.
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Каждая группа потоков будет отвечать за соединение одного кортежа из R’
с остальными из S’. Для того чтобы избежать частых обращений к глобаль-
ной видеопамяти, мы попытаемся загрузить S’ полностью в локальную память,
соответственно размер S’ перед операцией соединения выбирается исходя из
размеров доступной локальной (shared) памяти блока. В свою очередь число
блоков будет равно числу кортежей из R’.

Заключение

Проведённое исследование показывает возможность использования графи-
ческих процессоров для работы с базами данных. Мы рассмотрели только опе-
рации выборки, сортировки и соединения, что далеко от полного SQL. Следует
иметь в виду ещё и многопользовательскую природу СУБД, работающих по ар-
хитектуре клиент-сервер. В таком окружении, возможно, необходим диспетчер
задач, который будет распределять нагрузку между центральным процессором
и графическим, а также использовать несколько устройств GPU. Основным
препятствием для использования GPU в реальных проектах будет являться
медленная шина между CPU и GPU, а также ограниченные возможности по
менеджменту памяти непосредственно на GPU и её малый размер.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ПРИКЛАДНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Е.В. Медведев

В статье описываются биометрические интерфейсы прикладного програм-
мирования, их достоинства и недостатки.

Введение

Для распространения практики применения биометрических технологий
необходимо выработать общие стандарты интерфейса, а также методы работы
и подсчётов. К сожалению, устройства для биометрических измерений все ещё
остаются несовместимыми друг с другом, за исключением случаев, когда ис-
пользуются общепринятые стандарты. Несколько стандартов в данный момент
находятся на стадии разработки и тестирования. Например, BioAPI [1] являет-
ся стандартом интерфейса прикладного программирования, который позволяет
отделить биометрические технологии от использующих их приложений.

1. Интерфейсы прикладного программирования

В биометрии, как в любой быстро развивающейся области технологий, тре-
буются стандарты, которые обеспечили бы совместимость устройств, а также
интерфейсы прикладного программирования (ИПП). В обычной биометриче-
ской системе распознавания существует три уровня взаимодействия.

Нижний уровень — это аппаратные средства, специфичные для биометри-
ческих систем. Также для этого уровня должны быть разработаны стандарты
портов, шнуров и т. д., которые используются в том или ином случае. Следую-
щий уровень относится к процедуре распознавания основного биометрическо-
го сигнала с шаблонами, определяемыми поставщиком. Самый высокий уро-
вень — это уровень приложения. Стандарты должны применяться на каждом
уровне [2]. В сфере стандартизации биометрических интерфейсов прикладного
программирования (ИПП) существует еще много нерешенных проблем. При
всех существующих биометрических протоколах, особенно динамических диа-
логовых протоколах, очевидно, что это очень сложная задача. Ниже приведены
несколько примеров ИПП.
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2. BioAPI

Есть две различные версии BioAPI: американский стандарт (ANSI/INCITS
358-2002, также известный, как BioAPI 1.1) и международный стандарт
(ISO/IEC 19794-1:2005, также известный, как BioAPI 2.0).

BioAPI 1.1 идентичен спецификации, изначально разработанной BioAPI
консорциумом. В отличие от него, BioAPI 2.0 — совершенно новая версия, раз-
работанная международным комитетом по стандартизации ISO для биометрии
(ISO/IEC JTC1 SC37).

Есть много различий между BioAPI 1.1 и BioAPI 2.0. Предыдущая компо-
нентная модель из BioAPI 1.1, которая может быть описана в терминах прило-
жения, взаимодействующего с одним или несколькими провайдерами биомет-
рических служб (BSP) в пределах фреймворка, была сохранена и доработана.
Есть несколько новых функциональностей в BioAPI 2.0, но кое-что было уда-
лено по сравнению с BioAPI 1.1. Другими словами, BioAPI 2.0 — это результат
некоторых упрощений и усовершенствований, сделанных над BioAPI 1.1.

Новый стандарт предоставляет больше возможностей для разработчика,
большую совместимость и удобство в использовании, по сравнению с предыду-
щей версией. Пример новой функциональности в BioAPI 2.0 — это возможность
для BSP делегировать часть своих обязанностей другим компонентам, называ-
емым провайдерами биометрических функций (BFP), таким образом обеспечи-
вая возможность разделения системы на несколько программных продуктов.
Пример старой функциональности, которая была удалена, — механизм потоко-
вых обратных вызовов, обеспечивающих взаимодействие BSP друг с другом.

3. Различия между BioAPI 1.1 и BioAPI 2.0

Компонентная модель

Основное различие между двумя версиями — это их компонентная модель.
Компонентная модель BioAPI 1.0 содержит фреймворк, один или несколько
BSP, используемых фреймворком и одним приложением, использующим фрейм-
ворк. Эталонная реализация BioAPI 1.1 поддерживает ровно одно приложение
для одного фреймворка. Экземпляр фреймворка не может существовать без
приложения, которое загружает его в оперативную память, и разные при-
ложения используют разные экземпляры фреймворка. Если два приложения
запрашивают один и тот же BSP, будут созданы разные экземпляры служб
независимо в каждом из приложений.

Существует 4 категории BFP.

1. Сенсорные BFP ответственны за управление сенсорами, обычно являющи-
мися физическими устройствами, способными записывать биометрические
образцы.

2. Архивные BFP ответственны за управление доступом к базе данных био-
метрических образцов, которая может содержаться либо на смарт-карте,



Математические структуры и моделирование. 2011. Вып. 24. 93

либо в реляционной базе данных, либо в любом другом доступном источ-
нике.

3. Процессинговые BFP ответственны за обработку биометрических образ-
цов; преобразуют их из «промежуточных» в «обработанные».

4. Сопоставляющие BFP ответственны за сравнение биометрических образ-
цов с извлечёнными из базы данных эталонами и возвращение результата
сравнения.

Так же, как и BioAPI 1.1, BioAPI 2.0 определяет два программных ин-
терфейса, один из которых предназначен для взаимодействия приложения с
фреймворком (BioAPI API), другой — для взаимодействия фреймворка с BSP
(BioSPI API). Некоторые функции уникальны в каждом из интерфейсов, но
большинство функций имеет соответствующий аналог в обоих интерфейсах.

Тем не менее в BioAPI 2.0 существует дополнительный уровень интерфей-
сов для BFP, называемых провайдерами функций (FPI). В отличие от BioAPI
API и BioSPI API они различны для каждой категории BFP. BioAPI 2.0 состо-
ит из двух частей. Первая часть, часто называемая «BioAPI 2.0 standard», не
определяет какие-либо FPI, хотя описывает компонентную модель и 4 катего-
рии BFP. Другая часть описывает FPI для остальных категорий BFP.

Ниже перечислены некоторые компоненты, поддерживаемые новой моделью
BioAPI 2.0.

1. Специальный компонент (BFP), который осуществляет запись образцов и
может быть использован службой, не знающей деталей реализации дан-
ного компонента.

2. Специальный компонент (BFP), реализующий алгоритм обработки и ал-
горитм сопоставления для определённого типа биометрических данных,
который может быть использован биометрическими службами (BSP) дру-
гих производителей. Таким образом разделяются обязанности между ком-
понентами.

3. Специальный компонент, управляющий доступом к базе данных биомет-
рических образцов, который также может быть использован биометриче-
скими службами.

Надо заметить, что спецификация BioAPI не накладывает строгих ограни-
чений на то, чтобы все службы были разбиты на BSP и набор BFP. Несмотря на
то, что новая компонентная модель даёт возможность разделения обязанностей
между различными компонентами, существуют случаи, когда подобное разделе-
ние невозможно либо приведёт к уменьшению производительности. Например,
BSP, осуществляющая идентификацию, может быть жёстко связана с базой
данных и алгоритмом сопоставления, и вынесение определённой функциональ-
ности в отдельные компоненты может сделать невозможным взаимодействие
всех частей.
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Сессии, устройства и юниты

В BioAPI 1.1 приложение должно «присоединить» BSP, предварительно его
загрузив, прежде чем оно сможет использовать какие-либо функции данной
службы. Соответственно, приложение должно «отсоединить» BSP, когда работа
со службой завершена.

BioAPI 1.1 поддерживает управление несколькими устройствами,
ассоциированными с биометрическими сенсорами, и вызов функции
BioAPI_ModuleAttach должен содержать идентификатор устройства, ис-
пользуемого в конкретной сессии. Алгоритмы обработки и сопоставления
являются встроенными компонентами BSP, и не существует возможности
выбора конкретного алгоритма в приложении. Доступ к базе данных также
является встроенной компонентой без возможности выбора в приложении.
В BioAPI 2.0 термин устройство было замещено термином юнит, который
является обобщением предыдущего. Существует 4 категории юнитов.

1. Сенсорный юнит представляет собой сенсор – физическое устройство, спо-
собное записывать биометрические данные.

2. Архивный юнит представляет собой модуль доступа к базе данных био-
метрических образцов.

3. Процессинговый юнит представляет собой алгоритм обработки биометри-
ческих данных.

4. Сопоставляющий юнит представляет алгоритм сравнения биометрических
образцов. Существует прямое соответствие категорий юнитов и категорий
BFP (см. выше).

В BioAPI 2.0 BSP может поддерживать несколько сенсоров, несколько баз
данных, несколько обрабатывающих алгоритмов и несколько сопоставляющих
алгоритмов. Таким образом, юниты представляют собой модель реальных объ-
ектов рассматриваемой системы в рамках BioAPI.

В BioAPI 2.0 существует понятие сессии — набора юнитов, который может
содержать не более одного юнита каждой категории. Например, рассмотрим
BSP, который поддерживает 2 сенсорных юнита, 2 архивных юнита, 2 процес-
синговых юнита и 2 сопоставляющих юнита. Приложение может создать сес-
сию, состоящую из одного сенсорного юнита и одного процессингового юнита,
и другую сессию, состоящую из одного процессингового юнита, одного сопо-
ставляющего юнита и одного архивного юнита. Сессия не может содержать два
юнита одной и той же категории, например, два сенсорных юнита.

В BioAPI 2.0 так же, как и в BioAPI 1.1, сессия необходима для при-
ложения, чтобы оно могло делать вызовы определённых функций, например,
"BioAPI_VerifyMatch". Но сессия теперь не является состоянием BSP, как это
было в BioAPI 1.1, а является набором ресурсов (т.е. набором юнитов), кото-
рые будут использованы в биометрических операциях. В BioAPI 2.0 функция
"BioAPI_BSPAttach"должна вызываться со списком идентификаторов юнитов в
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качестве параметров. Каждый из идентификаторов либо явным образом опре-
деляет конкретный юнит нужной категории, либо неявным образом определяет
юнит по умолчанию, который BSP должна использовать, либо указывает, что
ни один из юнитов данной категории не должен быть использован в сессии.

Реестр, установка компонентов, перечень доступных компонентов

В BioAPI 1.1 существует реестр, содержащий информацию о фреймворке,
информацию о доступных службах (BSP) и информацию о доступных устрой-
ствах, управляемых этими службами. Однако, есть только одна функция, обра-
щающаяся к реестру: BioAPI_EnumModules. Эта функция возвращает инфор-
мацию о доступных службах. Не существует функции, которая бы возвращала
информацию о доступных устройствах. Кроме того, хотя BioAPI требует, чтобы
установщики служб передавали информацию о службах в реестр, не существу-
ет стандартной функции или механизма, который обеспечивал бы подобную
передачу. Отсутствие подобного механизма в стандарте является проблемой,
так как это вынуждает разработчиков фреймворка реализовывать реестр таким
же образом, как он реализован в эталонной версии, что добавляет ненужную
сложность. Кроме того, разработчики должны либо связывать их код с бинар-
ными библиотеками, являющимися частью эталонной реализации, либо даже
эмулировать их работу так, чтобы была возможность добавлять информацию о
службах в реестр, как того требует стандарт.

В BioAPI 2.0 эта проблема была решена простым способом. Реестр
теперь полностью инкапсулирован в фреймворк и доступен только посред-
ством небольшого набора стандартных функций. BioAPI API включает
функции для установки и удаления BSP и BFP: BioAPI_Util_InstallBSP и
BioAPI_Util_InstallBFP, стандарт также включает полный набор функций,
возвращающих информацию о доступных службах (BioAPI_EnumBSPs),
доступных функциях (BioAPIEnumBFPs) и о самом фреймворке
(BioAPI_GetFrameworkInfo).

Единственный, кто должен понимать внутреннюю структуру реестра или
использовать двоичные библиотеки, — это разработчики фреймворка. Разра-
ботчики приложений, служб (BSP) и функций (BFP) не должны обращаться к
реестру другими способами, кроме как посредством стандартных функций.

Расширения и дополнения к BioAPI

Существуют стандарты, являющиеся дополнительным слоем к BioAPI и рас-
ширяющие его возможности.

Например, биометрический протокол взаимодействия (BIP, standard
ISO/IEC 24708) расширяет BioAPI 2.0 и позволяет приложению, запущенному
на одной машине, использовать службы (BSP), запущенные на других машинах
так, как будто они запущены локально. Другой пример — BioGUI, дополнение
к BioAPI 2.0, обеспечивающее графический интерфейс к приложению и позво-
ляющее контролировать поток данных.
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4. Windows Biometric Framework API

Windows Biometric Framework (WBF) [3] — это платформа, обеспечива-
ющая поддержку различных биометрических технологий и устройств в опе-
рационной системе Windows и предоставляющая разработчикам приложений
набор ИПП для доступа к биометрическим устройствам, осуществления иден-
тификации и аутентификации пользователей (операционная система Windows
7 поддерживает только сканер отпечатка пальца в качестве биометрического
устройства). WBF состоит из четырёх компонентов:

1. Базовая платформа, включающая описание интерфейса драйверов, плат-
форму для подключаемых расширений, клиентское API.

2. Компоненты взаимодействия с пользователем, обеспечивающие унифици-
рованный интерфейс с пользователем в ОС Windows.

3. Компоненты для управления и конфигурирования биометрических
устройств.

4. Компоненты для распространения биометрических драйверов и компонен-
тов.

Базовая платформа WBF
Базовая платформа WBF состоит из следующих компонентов:

1) интерфейс драйверов биометрических устройств (WBDI);

2) биометрическая служба (WBS);

3) интерфейс прикладного программирования (WBF API).

WBDI определяет общий интерфейс, который должны реализовывать драй-
веры биометрических устройств для осуществления взаимодействия биометри-
ческой службы с устройством. Биометрическая служба обеспечивает доступ
только к тем устройствам, которые реализуют указанный интерфейс. Это поз-
воляет приложениям использовать биометрические устройства через WBF API.
Биометрическая служба (WBS) — это компонент, который управляет биомет-
рическими устройствами через WBDI драйвер и предоставляет к ним доступ
для приложений с помощью WBF API.

WBS обеспечивает конфиденциальность данных пользователя, разделяя
клиентское приложение и биометрические данные. А именно, WBS выступает
в роли посредника между приложением и биометрическим устройством и осу-
ществляет операции записи, обработки и сохранения биометрических данных.

Так же, как и в BioAPI 2.0, существует механизм разделения функцио-
нальности на компоненты. В частности, WBS выполняет свою работу с по-
мощью провайдеров биометрических служб (BSP) — аналог BFP в BioAPI
2.0. Другой особенностью WBS является унификация поведения биометриче-
ских устройств, осуществляемая посредством создания абстрактной единицы
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для каждого устройства, называемой биометрическим юнитом. Биометрический
юнит может осуществлять операции записи, обработки и сохранения биомет-
рических данных. Биометрический юнит аналогичен юнитам BioAPI 2.0. Био-
метрический юнит состоит из трёх присоединяемых компонентов, называемых
адаптерами.

1. Сенсорный адаптер осуществляет запись биометрических образцов.

2. Базовый адаптер осуществляет операции нормализации, извлечения па-
раметров, генерации биометрических эталонов, сопоставления образцов с
эталонами.

3. Архивный адаптер осуществляет операции сохранения и извлечения био-
метрических образцов.

Таким образом, набор адаптеров играет роль сессии BioAPI 2.0.
WBS предоставляет доступ к биометрическим устройствам посредством

WBF API. Интерфейс позволяет приложениями регистрировать, идентифици-
ровать и верифицировать пользователей. Кроме того, WBF API позволяет:

1) запрашивать информацию о биометрических устройствах;

2) осуществлять поиск устройства в системе;

3) управлять сессиями пользователей;

4) контролировать события в WBF;

5) сохранять биометрические образцы.

Сравнивая BioAPI и Windows Biometric Framework, можно сказать, что они
имеют схожую архитектуру и компонентную модель. Оба интерфейса предо-
ставляют возможности для разбиения приложения на компоненты (BSP и BFP
в BioAPI, BSP в Windows Biometric Framework) и высокий уровень абстракции,
что делает приложение легко расширяемым и переносимым. Использование
этих интерфейсов делает приложения, использующие биометрические техноло-
гии, более совместимыми друг с другом.
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ПРОГРАММА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ИГРОВОЙ ПОДХОД
ПРИ ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО НАБОРА СРЕДСТВ

ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Т.В. Вахний, А.К. Гуц, В.В. Константинов

В данной работе представляется программный продукт, предназначенный
для поиска наиболее оптимального набора средств защиты компьютерных
информационных ресурсов. В основе его работы используется матричная
игра двух сторон, одной из которых является система защиты компьютер-
ной информации, а с другой — возможные атаки хакеров.

Введение

Как известно, широкое использование современных информационных техно-
логий сопровождается правонарушениями, связанными с кражей и неправомоч-
ным доступом к данным, как передаваемым по линиям связи, так и хранящимся
в памяти компьютеров. В настоящее время на рынке представлено большое
разнообразие средств защиты компьютерной информации и администратору
безопасности приходится принимать субъективные решения о выборе в поль-
зу тех или иных программных продуктов. Применение игровых методов [1–4]
позволяет обеспечить оптимизацию выбора существующих программных про-
дуктов для защиты компьютерной информации.

1. Постановка и метод решения задачи

При составлении матрицы игры можно считать, что хакер увлечён жела-
нием нанести как можно больший ущерб атакуемой компьютерной системе.
Цель администратора безопасности в матричной игре состоит в том, чтобы
позволить хакеру причинить наименьший ущерб при наименьших затратах на
программное обеспечение.

В качестве стратегий хакера будем понимать строки xi (i = 1, . . . , n) неко-
торой матрицы, а в качестве стратегий администратора безопасности — её
столбцы yj (j = 1, . . . , m). К стратегиям хакера можно отнести различные виды
компьютерных атак. К стратегиям администратора можно отнести различные
средства защиты компьютерной информации.
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Таблица 1. Таблица матричной игры

y1 y1 . . . ym
x1 p(x1) a11 a12 . . . a1m
x2 p(x2) a21 a22 . . . a2m
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
xn p(xn) an1 an2 . . . anm

Для проведения на компьютере игры А надо также знать результаты игры
при каждой паре стратегий xi и yj (например, aij — причинённый матери-
альный ущерб) и вероятности реализации атак хакеров p(xi) при выбранной
стратегии xi. Вероятности реализации атак p(xi) могут быть определены по
результатам статистических исследований. Если вероятности атак неизвестны,
то предполагается, что все они равновероятны, т. е. p(xi) = 1/n.

В качестве коэффициентов aij матрицы игры A можно рассматривать, на-
пример, годовые потери для всех вариантов комбинаций xi (i = 1, . . . , n) и
yi (j = 1, . . . , m) [4]. Для этого нужно сопоставить каждую атаку с каждым
методом защиты и определить ущерб, который может быть при этом нанесён.
Покупка, установку и использование средств защиты могут требовать допол-
нительных затрат, что также нужно вносить в ущерб при расчётах.

Построив игровую матрицу (табл. 1) и проанализировав её, можно заранее
оценить затраты каждого решения по защите компьютерной информации и
выбрать наиболее эффективные варианты для всего диапазона атак.

Если построена игровая матрица A, в которой результатами игры являются
материальные потери от атак, то наилучшей в условиях имеющейся информа-
ции об атаках будет стратегия системы защиты компьютерной информации yj,
при которой будут минимальны средние потери, т.е. будет минимальна сумма:

n∑

i=1

aijp(xi).

Для выбора наиболее оптимального набора средств защиты компьютерных
информационных ресурсов в математической игре следует использовать в каче-
стве стратегий различные сочетания из атак и методов защиты. Прекращение
использования или добавление нового средства (атаки или защиты) можно
рассматривать как переход от одной стратегии к другой.

2. Определение наиболее вероятных хакерских стратегий

Успешность действий администратора безопасности компьютерной сети за-
висит от того, насколько правильно он оценивает основные угрозы со стороны
хакерских атак, другими словами, насколько знаком он с хакерскими страте-
гиями xi и знает, какая хакерская стратегия наиболее вероятна.
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Полезно установить систему обнаружения хакерских атак (IDS). Одной из
таковых является свободно распространяемая система, известная под названи-
ем Honeynet. Honeynet спроектирована таким образом, чтобы контролировать
все входящие и исходящие соединения. Её невозможно использовать в качестве
плацдарма для сканирования, исследования и атак на большинство других си-
стем.

Первые же эксперименты с запущенной системой Honeynet сильно удивят
администратора количеством попыток различного типа установления соедине-
ний с компьютерами подведомственной ему сети. Но хорошо освоенная система
Honeynet позволяет набрать статистику, с помощью которой можно выявить
наиболее распространённые типы атак xi и вычислить вероятности p(xi) хакер-
ских стратегий.

3. Описание программного продукта

В данной работе был реализован программный продукт, который по вве-
дённым значениям стоимости средств защиты и ущерба от применения всех
возможных пар атака-защита вычисляет оптимальный набор из имеющихся в
его базе программных продуктов. На рис. 1 представлен её интерфейс.

Рис. 1. Интерфейс программного продукта

Для начала работы с данным программным продуктом нужно ввести в его
базу данных существующие на рынке программные продукты по защите ком-
пьютерной информации и их стоимость. Величину возможного ущерба от атак
хакеров можно оценить различными способами, поэтому они изначально имеют
нулевые значения, и администратору безопасности потребуется их заполнение
на основе установленной системы обнаружения хакерских атак и их статисти-
ческого анализа. Если нужно протестировать работу программного продукта,
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то величину возможного ущерба от применения всех возможных пар атака-
защита можно при нажатии кнопки «R» заполнить случайными величинами.

С помощью кнопки «Найти оптимальную» можно получить оптимальный
набор методов защиты, позволяющий минимизировать общие затраты (ущерб
от атак хакеров и затраты на программные продукты). Номера полученных ме-
тодов защиты будут показаны в поле «Стратегии защиты». При использовании
кнопки «Рассчитать» в поле «Максимальный ущерб» будет выведен максималь-
ный ущерб, который можно получить для данного набора методов защиты.

При выборе из базы данных оптимального набора программных продуктов
для защиты компьютерной информации предпочтение отдаётся более дешёвым
аналогам. Поэтому для эффективного использования разработанного программ-
ного продукта необходимо постоянно пополнять базу данных новинками.

Описанный в данной работе программный продукт позволяет администра-
тору безопасности также проверять свои собственные стратегии. Для этого
нужно перечислить через запятую нужные методы защиты в поле «Стратегии
защиты» и нажать кнопку «Рассчитать» под полем «Максимальный ущерб»,
где будет выведен максимально возможный ущерб при применении этой стра-
тегии. Таким образом, администратор безопасности может сначала получить
оптимальный набор методов защиты, а потом изменять его, сверяясь с получа-
ющейся величиной максимального ущерба.

Заключение

Применение реализованного в данной работе программного продукта даст
администратору безопасности возможность оценить эффективность исполь-
зуемого программного обеспечения и выбрать наиболее оптимальный набор
средств защиты компьютерной информации.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПИСКОВ ДОСТУПА НА ОСНОВЕ
ОБРАБОТКИ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

А.В. Зверев, Д.Н. Лавров

В статье рассматривается задача оптимизации списков доступа сетевых
маршрутизаторов. Описывается алгоритм оптимизации, использующий ин-
тервальные деревья, и их структура. Приводятся результаты работы алго-
ритма.

Введение

Списки доступа являются одним из видов межсетевого экранирования.
Списки доступа представляют собой упорядоченное множество правил, каждое
из которых разрешает, либо запрещает прохождение сетевых пакетов опре-
деленного типа. При поступлении очередного сетевого пакета на интерфейс
маршрутизатор поочередно сверяет каждое правило списка доступа с получен-
ным пакетом до нахождения соответствия. Данный процесс повторяется для
каждого пакета. Очевидно, что скорость обработки списка доступа напрямую
влияет на скорость работы сети.

Существует два основных метода увеличения скорости обработки списков
доступа. Первый метод предполагает перестановку правил. Его описание можно
найти в [1,2]. Второй метод, который и будет рассмотрен далее, заключается в
удалении избыточных правил списка доступа.

1. Алгоритм оптимизации

В качестве алгоритма оптимизации для проекта был выбран optimise из [3]
(рис. 1). Данный алгоритм использует многомерные интервальные деревья в
качестве структуры данных для представления списков доступа и реализует
второй из методов их оптимизации.

Каждое правило списка доступа можно представить следующим образом:

ACE = {[a1, a′1], ..., [an, a′n]}.

Каждый интервал [ai, a
′
i] соответствует определенному диапазону в запи-

си списка доступа. Например, диапазону IP-адресов отправителя. Используя
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Рис. 1. Алгоритм optimise

данное представление, список доступа можно преобразовать в многомерное
интервальное дерево, позволяющее осуществлять быстрый поиск (за время
O(n logd n)) нужных диапазонов. Алгоритм удаляет избыточные и несовмести-
мые правила и объединяет соседние и перекрывающиеся. Будем использовать
определения для избыточных, несовместимых, соседних и перекрывающихся
правил из [3].

Рассмотрим два интервала M = [m,m′] и N = [n, n′]. Возможны три случая.

1. M и N пересекаются, если (m 6 n 6 m′) ∧ (m 6 n′ 6 m′) ∧ (n 6 m 6

6 n′) ∧ (n 6 m′ 6 n′).

2. M содержит N , если (m 6 n) ∧ (n′ 6 m′) .

3. M и N соседние, если (n = m′ + 1) ∨ (m = n′ + 1).

Пусть X = [x1, x2, . . . , xd] и Y = [y1, y2, . . . , yd] — правила списка доступа, X
предшествует Y и Xp,Xd означают правила типов permit и deny соответственно.
Тогда:

1) X, Y пересекаются, если ∀i : xi, yi пересекаются;

2) X содержит Y , если ∀i : xi содержит yi;

3) X и Y перекрывающиеся, если ∃!i , такое, что xi пересекает yi , для всех
остальных i: xi = yi;
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4) X и Y соседние если ∃!i , такое, что xi соседний с yi , для всех остальных
i: xi = yi .

Определение 1. Правило Y избыточно по отношению к X, если

1) Xp содержит Yp;

2) Xd содержит Yd;

3) Yp содержит Xp и ¬∃ правила Zd между Xp и Yp, такого, что Xp пересекает
Zd и Xp не содержит Zd;

4) Yd содержит Xd и ¬∃ правила Zp между Xd и Yd, такого, что Xd пересекает
Zp и Xd не содержит Zp.

Определение 2. Правило Y несовместимо с X, если

1) Xp содержит Yd;

2) Xd содержит Yp.

Избыточные и несовместимые правила могут быть удалены без влияния на
политику безопасности.

Определение 3. Правило X может быть объединено с Y , если

1) Xp и Yp соседние либо пересекающиеся и ¬∃Zd между Xp и Yp, такого,
что Zd пересекает Xp и Xp не содержит Zd.

2) Xd и Yd соседние либо пересекающиеся и ¬∃Zp между Xd и Yd, такого,
что Zp пересекает Xd и Xd не содержит Zp.

В качестве многомерного интервального дерева была выбрана структура
из [4]. Это красно-чёрное дерево, каждый узел которого содержит:

1) Точку p — ключ, по которому ведётся поиск;

2) Упорядоченный линейный список диапазонов;

3) Ссылки на правое, левое поддеревья и родителя.

Каждый диапазон, в свою очередь, содержит ссылку на интервальное дерево
следующего уровня. Например, для группы правил с одинаковым диапазоном
IP-адресов отправителя 192.168.0.0 255.255.255.0 создается интервальное дере-
во, содержащее все диапазоны адресов получателя, указанные в данной группе
правил, ссылка на которое хранится в диапазоне 192.168.0.0 255.255.255.0 узла
дерева предыдущего уровня. Диапазоны в линейном списке упорядочиваются
по начальным и конечным точкам. Следует отдельно отметить особенность объ-
единения интервалов IP-адресов. Помимо соблюдения условий определения 3,
для возможности объединения двух диапазонов сетевых адресов необходимо
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также равенство длин диапазонов. Следовательно, в результате работы алго-
ритма будут объединяться диапазоны сетевых адресов одинаковой длины. Рас-
смотрим четыре различных диапазона сетевых адресов отправителя четырёх
правил списка доступа, остальные параметры которых совпадают. Обозначим
диапазоны как {1}, {2}, {3} и {4}. Пусть диапазоны {1} и {2}, {2} и {3},
{3} и {4} соседние. На первом шаге работы алгоритма произойдёт добавление
диапазона {1} в интервальное дерево. Далее алгоритм рассмотрит диапазон
{2} и произведёт слияние с диапазоном {1}. Полученный диапазон обозначим
{1, 2}. Следующим шагом алгоритм рассмотрит диапазон {3}, но не сможет
произвести объединение с {1, 2} ввиду неравности длин. И, наконец, алгоритм
рассмотрит диапазон {4} и произведет объединение с {3}, получив диапазон
{3, 4}. Таким образом получим список доступа, содержащий два правила с
диапазонами {1, 2} и {3, 4} соответственно. Очевидно, что полученный список
доступа не является оптимальным, т.к. существует возможность объединения
диапазонов {1, 2} и {3, 4}. Существует два способа решения данной проблемы.
Первый заключается в повторном запуске алгоритма на полученном списке
доступа. Второй способ предполагает изменение в структуре алгоритма таким
образом, чтобы каждый новый диапазон, получившийся в результате объеди-
нения, рассматривался алгоритмом повторно. В проекте был реализован второй
способ.

2. Результаты работы алгоритма

В качестве списков доступа использовались части одного большого списка
доступа, содержащего 10 тыс. правил. Как видно из таблицы 1, результат оп-
тимизации может существенно отличаться. Это зависит, в первую очередь, от
самого списка доступа, т.е. от количества избыточных, несовместимых, сосед-
них и пересекающихся правил.

Таблица 1. Результаты работы алгоритма

Количество
правил ACL

500 673 938 664 744 1028 547 403 599

Удалено 286 284 107 28 306 156 109 164 109
Удалено в % 57.2 42.2 11.41 4.22 41.13 15.18 19.93 40.69 18.2

Заключение

Рассмотренный алгоритм оптимизации позволяет сократить используемые
списки доступа за счет удаления избыточных и несовместимых правил и объ-
единения соседних и перекрывающихся, что позволит повысить скорость обра-
ботки пакетов маршрутизатором. Временная сложность алгоритма оценивается
как O(n logd n).
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А.А. Коровянский

В статье рассмотрены некоторые проблемы, возникающие на пути от сту-
дента IT-специальности одного из российских вузов до сотрудника одной
из лучших IT-компаний мира, и описан один из возможных способов их
решения.

Введение

Вакансия программиста в последние годы является одной из самой востре-
бованных на российском и мировых рынках [1]. По некоторым данным спрос
на хороших программистов значительно превосходит предложение, которое мо-
гут обеспечить учебные заведения и текущие кадры. Следовательно, молодой
специалист, выбравший для себя карьеру программиста, должен решить, по
сути, одну важную задачу — получить хорошее образование и потом оказаться
в нужное время и в нужном месте, чтобы устроиться в хорошую компанию
на интересную для него должность. Учебные заведения также заинтересованы
в востребованности своих студентов и в качестве их знаний. Однако не всё
так просто, и во многих высших учебных заведениях существуют проблемы,
о которых пойдёт речь в данной статье. Эти проблемы мешают выпускникам
учебных заведений получить лучшую должность в борьбе с другими выпускни-
ками российских вузов [2] и зарубежных университетов, не столкнувшихся с
ними в силу ряда причин (в качестве таких российских вузов можно привести
вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и некоторых других городов).

Что необходимо студенту, чтобы быть стать хорошим специалистом и пре-
тендовать на хорошую работу? Если кратко, то три составляющих успеха — это
знания, опыт и умение презентации. Качество знаний, получаемых студентами
наших вузов, достаточно сильно различается, но важно отметить, что в России
есть не один десяток хороших вузов, где студенты могут получить образование
высокого уровня. То есть проблема качества знаний решена во многих вузах,
и задача студента сводится к тому, чтобы поступить в хороший вуз и уделять
должное внимание учебному процессу. Однако, если говорить про два других
составляющих успеха — опыт и презентационные навыки, здесь есть пробле-
мы. Многие студенты получают действительно хорошее образование во время
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обучения в вузе, но не получают необходимого опыта и навыков публичных
выступлений и презентаций, что становится их конкурентным недостатком при
устройстве на работу и соискании хорошей вакансии.

Очевидно, что проблема существует и её нужно решать. Понятно, что её
можно решать различными способами и некоторые российские вузы уже успеш-
но её решают. В каждом городе и вузе своя ситуация, поэтому очень тяжело
предложить шаблонный способ для всех. В данной статье рассматриваются
некоторые варианты и подходы к решению проблемы на примере опыта автора
статьи.

1. Формулировка проблем

Прежде чем говорить о решении, нужно более чётко сформулировать про-
блемы, стоящие перед студентами. Проблемы будут сформулированы в кон-
структивном ключе, то есть вместо того, чтобы говорить, что плохо, будет
сказано, чего не хватает.

1.1. Коммуникация с рабочей средой

Студенты находятся в достаточно изолированной среде и практически не
представляют, как устроен рабочий процесс в IT-компаниях — какие практики
и способности в нем имеют первоочередное значение, какие задачи и требо-
вания возникают в коммерческих проектах. В некоторых случаях студенты
устраиваются на работу во время обучения, и таким образом на собственном
опыте получают представления о рабочем процессе. Однако такой путь содер-
жит один большой недостаток: студенты отрываются от учебного процесса, что
негативно сказывается на качестве их знаний.

Очевидно, что всему своё время, и, устроившись на работу, молодой специа-
лист со временем получит необходимые опыт, навыки и представления. Однако,
если он получит представление о рабочем процессе во время обучения, это
позволит ему понять, какие у него могут быть проблемы при устройстве на
работу, что наиболее важно для него в учебном процессе, понять, где он может
максимально эффективно реализовать себя и свои знания.

1.2. Коммуникация с другими студентами

В некоторых случаях студент оказывается изолированным не только от ра-
бочего процесса в IT-компаниях, но и от профессиональной коммуникации с
другими студентами. Важно, чтобы студенты имели возможность решать за-
дачи не только самостоятельно, но и в парах или в командах, чтобы иметь
возможность обмена знаниями, опытом и подходами к решению задач. По мне-
нию многих специалистов, чтение и разбор чужого кода является полезной
практикой при обучении программированию, поэтому студенты также должны
иметь такую возможность при обучении.
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Очень полезным и интересным является опыт межвузовского, межрегио-
нального и международного общения студентов: например, участие в феде-
ральных или международных конкурсах, дающих возможность познакомиться
и перенять лучшие практики и подходы молодых специалистов из других вузов
или стран.

1.3. Опыт презентаций

Студентам необходимо умение презентовать себя, свои знания или свой
проект. К сожалению, во многих вузах этому либо уделяется недостаточно
внимания, либо не уделяется совсем. Учась в вузе, студенты привыкают к та-
ким формам контроля знаний, как «автомат», контрольная, зачёт или экзамен,
в которых очень редко присутствует развёрнутая презентация своих знаний и
результатов перед аудиторией. Часто студенты показывают своё решение и по-
нимание задачи только преподавателю, который просматривает код, проверяет
приложение, задаёт уточняющие вопросы. Таким образом, студент опять лишён
возможности представления своих проектов перед аудиторией, тем более перед
незнакомой.

Если перед вузом стоит задача обучения специалистов не только для реали-
зации чужих проектов, но и также тех, кто будет создавать новые уникальные
проекты, то в этом случае навыки презентаций имеют ещё большее значение.
По мнению многих успешных ораторов, первые выступления всегда провальны
или в лучшем случае далеки от настоящих возможностей докладчика, поэто-
му они должны проходить во время учебного процесса и не ограничиваться
курсовой и дипломной работой.

2. Решение проблем

Отличительной особенностью описанных проблем является то, что для их
самостоятельного решения вуз должен приложить немало усилий. Учебная про-
грамма утверждена заранее и не допускает большого манёвра в плане добавле-
ния в неё дополнительных мероприятий, будь то общение студентов с предста-
вителями IT-компаний или дополнительные занятия по искусству презентации.
Тем не менее некоторые моменты вуз может решить самостоятельно и путём
минимальных усилий, например, введение практик парного или командного
программирования в учебных задачах. Но даже в этом случае у вуза могут
быть трудности, связанные с тем, что переход на командные практики пойдёт
в ущерб заданиям, рассчитанным на индивидуальное выполнение, и, следова-
тельно, негативно скажется на качестве знаний.

Ключом к решению проблем является поиск его не в плоскости вуза. Сту-
денты IT-специальностей являются очень интересным объектом для представи-
телей IT-компаний и некоммерческих IT-сообществ. IT-компании заинтересова-
ны в поиске и устройстве на работу молодых специалистов высокого уровня, а
некоммерческие IT-сообщества в привлечении новых талантливых и амбициоз-
ных участников. Именно во взаимовыгодном сотрудничестве вуза, IT-компаний
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и IT-сообществ находится возможное решение проблемы. Данное сотрудниче-
ство позволяет создать вокруг университетской среды дополнительную внеш-
нюю среду, способствующую росту студентов как будущих специалистов.

Доказательство работоспособности данного подхода будет сделано на
конкретном примере из практики автора данной статьи — сотрудничества
ОмГУ и некоммерческого сообщества пользователей технологий компании
Google — Omsk Google Technology User Group (Omsk GTUG). Деятельность
Omsk GTUG направлена на общение и обмен опытом вокруг тем, связан-
ных с технологиями компании Google, например, таких, как Android, Chrome
extensions, App Engine, GWT и других, и заключается в организации и под-
держке бесплатных мероприятий различного рода, будь то технические семи-
нары или международные конкурсы. Подробней о сообществе Omsk GTUG и
его деятельности можно прочитать на сайте [3].

2.1. Коммуникация с рабочей средой

Сообщество Omsk GTUG предоставляет как минимум два эффективных
способа для решения этого вопроса. Во-первых, многие участники GTUG, вы-
пускаясь из вуза, остаются в сообществе, все чаще переходя из роли слу-
шателей к роли докладчиков. Для молодого поколения это отличная возмож-
ность общения с теми, кто уже работает в компаниях, имеет хороший опыт
и представление о рабочем процессе и его деталях. Во-вторых, при поддержке
и инициативе Omsk GTUG могут быть организованы открытые семинары или
конкурсы внутри IT-компаний. В случае проведения технического семинара до-
кладчиком является один из сотрудников компании, хорошо знакомый с опреде-
лённой технологией. Семинар проводится на территории компании в открытом
варианте, то есть возможность его посещения имеют не только сотрудники ком-
пании, но и все желающие. Реклама мероприятия делается внутри сообщества,
что позволяет привлечь аудиторию, которой оно интересно. При этом компа-
ния путём практически нулевых дополнительных усилий получает хорошую
рекламу себя среди посетивших мероприятие студентов — её потенциальных
сотрудников. Эта ситуация достаточно ярко демонстрирует возможности взаи-
мовыгодного сотрудничества между вузом, компанией и сообществом.

2.2. Коммуникация с другими студентами

Находясь в сообществе, студенты могут принимать участие в различных
конкурсах и контестах как федерального, так и мирового масштаба. Подобные
конкурсы в большинстве случаев предполагают командное участие, что позво-
ляет студентам получить необходимый опыт парной или командной разработки
проектов. Причём их партнёрами по команде могут быть не только другие сту-
денты, но и сотрудники IT-компаний, имеющие хороший практический опыт,
часть которого они смогут передать им за время совместного участия в конкур-
се. Также важно отметить, что в ходе конкурсов во многих случаях требуется
реализовать законченный проект, в то время как этого не требуется в боль-
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шинстве учебных задач. Таким образом, участие в конкурсах — это хорошая
возможность для студентов восполнить недостаток профессионального обще-
ния со сверстниками, проявить себя и получить необходимые практические
навыки.

2.3. Опыт презентаций

Выступление с докладом на мероприятиях, проводимых сообществом, явля-
ется эффективным способом получения необходимого опыта презентаций. Как
показывает практика, первые доклады у большинства студентов получаются
достаточно сумбурными и тяжёлыми для восприятия аудиторией, однако по
прошествии нескольких выступлений доклады тех же студентов становятся
понятными и интересными для слушателей. Начинающие ораторы учатся на
своих ошибках, успешно преодолевают психологический барьер и неуверен-
ность первых выступлений. Кроме того, у них есть возможность перенять опыт
выступлений у более старших докладчиков, которые уже овладели искусством
презентации.

Также важно отметить, что выступление с докладами на мероприятиях это
отличный способ проявить себя. После интересного доклада, победы в конкурсе
или другой активности участника ему может поступить хорошее предложение
о работе. Эта ситуация также является примером взаимовыгодного сотрудни-
чества между вузом, сообществом и компаниями: вуз заинтересован в трудо-
устройстве своих студентов, сообществу интересны талантливые участники, а
компании заинтересованы в привлечении хороших молодых специалистов. При
этом сообщество играет роль промежуточной связующей среды между вузом и
IT-компаниями.

Заключение

На пути от студентов российских вузов до сотрудников лучших
IT-компаний мира есть немало трудностей, многие из которых связаны с силь-
ной конкурентной борьбой за рабочие места в лучших компаниях. Главная
задача вуза — дать студентам возможность получения хороших знаний, и с
этой задачей успешно справляются многие российские вузы, однако этого ока-
зывается недостаточно в условиях конкурентной борьбы с другими вузами и
их студентами, которые смогли кроме хороших знаний получить практический
опыт и умения продемонстрировать свои знания и опыт.

Решение данных проблем может быть обеспечено путём взаимовыгодного
сотрудничества вуза, некоммерческих IT-сообществ и IT-компаний. В резуль-
тате правильного сотрудничества образуется многослойная система, в ядре ко-
торой находятся студенты вуза, при этом они имеют возможность реализации
и проявлении себя не только в рамках вуза, но и в рамках всей этой систе-
мы. Некоммерческие сообщества выступают в роли связующей промежуточной
среды между вузом и IT-компаниями, обеспечивая взаимовыгодное удовлетво-
рение потребностей всех частей системы. Такое взаимодействие позволяет ре-
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шить проблемы получения студентами практического опыта, навыков публич-
ных выступлений и презентаций и других конкурентных преимуществ весьма
эффективным и взаимовыгодным способом, что значительно повышает шансы
на успешное преодоление пути от студента российского вуза до сотрудника
одной из лучших IT-компаний мира.
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А.Г. Гринь. Минимальные условия слабой зависимости для локальной предельной
теоремы.
Аннотация. Получены минимальные в некотором смысле условия слабой зависимо-
сти, обеспечивающие выполнение локальной предельной теоремы для сумм зависимых
случайных величин.
Ключевые слова: условия слабой зависимости, локальная предельная теорема.

О.А. Вишнякова, Д.Н. Лавров. Применение преобразования Гильберта-Хуанга к за-
даче сегментации речи.
Аннотация. В данной статье представлен новый подход к решению задачи сегмента-
ции речи, основанный на анализе нестационарных и нелинейных сигналов. Границы
сегментов устанавливаются на участках быстрого изменения модовых функций. При-
ведено сравнение с результатами ручной разметки.
Ключевые слова: сегментация, речь, фонемы, аллофоны, артикуляция, нелинейность.

Л.А. Володченкова, А.К. Гуц. Математическое моделирование стадий вымокания
берёзовых лесов с помощью теории катастроф.
Аннотация. Решается задача математического описания экологической катастрофы
вымокания берёзовых лесов.
Ключевые слова: лесная экосистема, вымокание, теория катастроф.

В.В. Коробицын, Ю.В. Фролова. Выбор режима продолжения траектории динамиче-
ской системы при пересечении двух поверхностей разрыва.
Аннотация. Предлагается решение задачи поиска точки пересечения траектории дина-
мической системы с двумя поверхностями разрыва. Приведены алгоритмы вычисления
точки пересечения и способ выбора режима продолжения решения после пересечения.
Рассмотрены случаи пересечения и скольжения траектории вдоль одной и двух поверх-
ностей.
Ключевые слова: динамическая система, вычислительный алгоритм.

Е.А. Первушин. Обзор основных методов распознавания дикторов.
Аннотация. В статье представлен обзор методов, используемых для решения задачи
распознавания по голосу. Уделяется внимание устоявшейся структуре систем распо-
знавания. Также приводятся краткие описания наиболее распространённых методов
извлечения признаков (таких как MFCC и LPCC), а также методов классификации
(метод векторного квантования, модель гауссовых смесей, метод опорных векторов).
Обсуждаются методы оценки систем распознавания и представления результатов та-
ких оценок.
Ключевые слова: распознавание дикторов, извлечение признаков, методы классифи-
кации.
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С.В. Гусс. Предметно-ориентированные проектные решения для тематической области
обучающих программных средств на основе лингвистических игр.
Аннотация. В работе представлено обобщённое (без деталей, приводимых в ориги-
нальной документации) описание предметно-ориентированных проектных решений для
тематической области обучающих программных средств на основе лингвистических
игр. Проектные решения для этой области предлагаются впервые; в их состав входят
описание предметной области, а также модели программных систем и элементов, со-
провождаемые критериями оценок качества и примерной оценкой затрат на разработку
программных продуктов.
Ключевые слова: проектные решения, предметно-ориентированное проектирование,
лингвистические игры.

Я.Г. Лило, Е.А. Тюменцев. Повторное использование модульных тестов для органи-
зации нагрузочного, стресс-тестирования, тестирования стабильности.
Аннотация. В статье приведён один подход к повторному использованию модульных
тестов для организации нагрузочного, стресс-тестирования, тестирования стабильно-
сти.
Ключевые слова: автоматическое тестирование, модульные тесты, аспектно-
ориентированное программирование, стресс-тестирование, нагрузочное тестирование,
тестирование стабильности.

А.Б. Лысак. Разработка системы вибромониторинга на основе технологии ZigBee.
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты проектирования и разработки
беспроводной системы телеметрии. Приводится обзор программно-аппаратных решений
от различных производителей. Описывается общая структура системы и интерфейсы
взаимодействия её отдельных частей. Приводятся общие алгоритмы работы узлов си-
стемы.
Ключевые слова: телеметрия, вибромониторинг, микроконтроллеры, беспроводные се-
ти, ZigBee.

Д.А. Лыфарь. Исследование возможности использования параллельных алгоритмов в
исполнителе запросов современных СУБД на примере MySQL.
Аннотация. В статье исследованы алгоритмы обработки данных (выборки и соеди-
нения) в современных СУБД. Оценена теоретическая возможность исполнения их на
графических процессорах
Ключевые слова: mysql, gpu, реляционные операции, обработка данных.

Е.В. Медведев. Биометрические интерфейсы прикладного программирования.
Аннотация. В статье описываются биометрические интерфейсы прикладного програм-
мирования, их достоинства и недостатки.
Ключевые слова: биометрия, стандарты, BioAPI.
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Т.В. Вахний, А.К. Гуц, В.В. Константинов. Программа, реализующая игровой под-
ход при выборе оптимального набора средств защиты компьютерной системы .
Аннотация. В данной работе представляется программный продукт, предназначенный
для поиска наиболее оптимального набора средств защиты компьютерных информа-
ционных ресурсов. В основе его работы используется матричная игра двух сторон,
одной из которых является система защиты компьютерной информации, а с другой —
возможные атаки хакеров.
Ключевые слова: компьютер, атака, защита, матричная игра, программа.

А.В. Зверев, Д.Н. Лавров. Оптимизация списков доступа на основе обработки ин-
тервальных деревьев.
Аннотация. В статье рассматривается задача оптимизации списков доступа сетевых
маршрутизаторов. Описывается алгоритм оптимизации, использующий интервальные
деревья, и их структура. Приводятся результаты работы алгоритма.
Ключевые слова: маршрутизатор, списки доступа, оптимизация, алгоритм, интерваль-
ное дерево.

А.А. Коровянский. От студента ОмГУ до инженера Google.
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы, возникающие на пути от сту-
дента IT-специальности одного из российских вузов до сотрудника одной из лучших
IT-компаний мира, и описан один из возможных способов их решения.
Ключевые слова: студент, трудоустройство, знания, опыт, презентация, вуз, IT-
компания, IT-сообщество, сотрудничество.
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A.G. Grin’. Minimal conditions of weak dependence for the local limit theorem.
Abstract. In this paper obtained minimal in a certain sense conditions of weak dependence,
providing the fulfillment of a local limit theorem
Keywords: conditions of weak dependence, local limit theorem.

O.A. Vishnyakova, D.N. Lavrov. Application of Hilbert-Huang transform to the problem
of speech segmentation.
Abstract. In this article a new approach to the decision of a problem of speech
segmentation is presented based on the analysis of non-stationary and nonlinear signals.
Borders of segments are established on sites of fast change EMD-functions. It is resulted
comparisons with results of a manual marking.
Keywords: segmentation, speech, phonemes, allophones, articulation, nonlinearity.

L.A. Volodchenkova, A.K. Guts. The mathematical description of ecological cathastophe
of birch forest damping off.
Abstract. The mathematical description of ecological cathastophe of birch forests damping
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V.V. Korobitsin, J.V. Frolova. Choosing the mode for extension of dynamical system
trajectory after intersection of two surfaces of discontinuity.
Abstract. The solution to the problem of computing the intersection point of dynamical
system trajectory with two surfaces of discontinuity is considered. The algorithms for
computing the intersection point and selection of a mode for extension of trajectory after
intersection are given. The cases of intersection and sliding along one and two surfaces
are described.
Keywords: dynamical system, computational algorithm.

E.A. Pervushin. An Overview of Basic Speaker Recognition Methods.
Abstract. In this article we presnent an overview of speaker recognition. Firstly, we focuse
on system structure. Following this structure we describe most popular feature extraction
methods such as MFCC and LPCC and classification methods such as VQ, GMM and
SVM. Then we describe system evaluation and comparison techniques.
Keywords: speaker recognition, feature extraction, classification methods.

S.V. Guss. Preexisting design solutions for linguistic game-based educational software
systems domain.
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domain-specific preexisting design solutions for linguistic game-based educational software
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and software models.
Keywords: preexisting solutions, domain-driven design, linguistic games.
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A.B. Lysak. Development of ZigBee-based vibration monitoring system.
Abstract. Main aspects of design and development of wireless telemetry system are
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of its parts. General algorithms of nodes’ operation are presented
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D.A. Lyfar. Research possibility of porting algorthims data processing into parallel
environment.
Abstract. Review of existing technologies which can be used to process relational
databases on graphical processor units (GPU). Short description of GPU primitives like
prefixsum, Map-Reduce, parallel sort and solutions which are built on them are provided.
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T.V. Vahniy, A.K. Guts, V.V. Konstantinov. The program realizing the game approach
to a choice of an optimum set of defence frames of computer system .
Abstract. In the given article the software intended for search of the optimal set of defence
frames of computer information resources is presented. At the heart of its work the matrix
game of two partiesis is used one of which is the system of defenceprotection of the
computer information, and another is possible attacks of hackers.
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A.V. Zverev, D.N. Lavrov. Optimization of access control lists based on the processing
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Abstract. This paper considers a network routers access control lists optimisation problem.
The optimisation algorithm based on interval trees is described. The algorithm results are
presented.
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Abstract. The paper considers some of the problems encountered in the student IT-
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