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Аннотация. Рассматриваются системные свойства и механизмы управле-
ния режимами эволюции динамической системы, состоящей из двух свя-
занных нелинейных дискретных отображений. Основное внимание уделя-
ется влиянию диссипативной и инерциальной связей на периодические,
квазипериодические и хаотические режимы.

Ключевые слова: нелинейное дискретное отображение, бифуркационная
диаграмма, карта динамических режимов.

Введение

Современная европейская медицина все более пристально изучает диагно-
стические и лечебные подходы восточной медицины, признавая высокую эф-
фективность последних. Во всем мире предпринимаются попытки построения
физических и математических моделей, адекватных основным понятиям и кон-
цепциям восточной медицины. Ряд моделей рассматривает человеческий орга-
низм с позиций теории открытых нелинейных динамических систем.

Особое внимание уделяется распространённым в биофизике моделям, обла-
дающим хаотическими режимами динамики, отчасти потому что они весьма
чувствительны к слабым внешним воздействиям [1, 2]. В частности модели-
рование производится на основе динамических систем, образованных из вза-
имосвязанных диссипативных структур, предложенных И. Пригожиным для
неравновесных термодинамических систем [3]. Такие модели, согласованные с
представлениями восточной медицины, рассматривают циклические изменения
состояний организма человека, исходя из режимов динамики водных диссипа-
тивных структур организма.

Анализ динамики модели позволяет определять состояния каждой струк-
туры и, при необходимости, оказывать корректирующее воздействие на неё.
Коррекция режима эволюции диссипативной структуры может быть осуществ-
лена как за счёт внешнего воздействия, так и при помощи изменения величины
динамических управляющих параметров и коэффициентов связи между струк-
турами [4].
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В данной работе исследуется модель системы, образованной двумя цикли-
чески изменяющими своё состояние диссипативными структурами, представ-
ленной двумя связанными гармоническими дискретными отображениями. Рас-
сматриваются особенности динамики системы с комбинацией диссипативной
и инерционной связей. В разделе 2 при помощи бифуркационных диаграмм
исследуется влияние динамики одного дискретного отображения на режимы
динамики другого. В разделе 3 при помощи карт динамических режимов про-
иллюстрировано влияние величины коэффициентов диссипативной и инерци-
онной связей на периодические, квазипериодические и хаотические режимы
эволюции системы.

1. Методы исследования

Дискретным отображением множества M самого в себя f : M →M назы-
вается уравнение вида xn+1 = f(xn).

Поскольку каждая точка x под действием итераций отображения f пере-
мещается по множеству M , то отображение f задаёт эволюцию динамической
системы на множестве M с течением дискретного времени n.

Точка x называется неподвижной точкой отображения f , если f(xn) = x
для любого n. Точка x называется периодической точкой отображения f пери-
ода k, если f(xk) = x, причём f(xi) 6= x при i < k. Если для некоторой точки x
определены все итерации f(xn), то множество f(xn) называется аттрактором
или орбитой точки x под действием отображения f . Орбита периодической
точки состоит из k точек и называется циклом периода k. Точка x является
периодической точкой отображения f периода k, если она является неподвиж-
ной точкой итерации порядка k, но не является периодической точкой итераций
меньшего порядка [5].

Для описания системы, состоящей из двух связанных дискретных отобра-
жений xn+1 = f(xn), yn+1 = f(yn) необходимо задать связи между отображени-
ями.

Рис. 1. Виды связей в системе, состоящей из двух отображений [6].

Рисунок 1 иллюстрирует структуру системы при наличии различных вари-
антов связей. Рисунок 1, а) представляет систему из двух независимых дис-
кретных отображений. Рисунок 1, б) – систему со связью между итерациями
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одного порядка. Уравнения, описывающие динамическую систему, имеют вид

xn+1 = f(xn) +D(f(yn)− f(xn)),

yn+1 = f(yn) +D(f(xn)− f(yn)).

Такая связь стремится выровнять мгновенные состояния подсистем, поэтому
её называют диссипативной, а коэффициент D — коэффициентом диссипатив-
ной связи.

Рисунок 1, в) представляет систему со связью между итерациями пред-
шествующего и текущего порядков. Уравнения, описывающие динамическую
систему, имеют вид

xn+1 = f(xn) + C(yn − xn),

yn+1 = f(yn) + C(xn − yn).

Такая связь способствует сохранению памяти о состоянии на предыдущем
шаге и именуется инерционной, а коэффициент C называется коэффициентом
инерционной связи.

Наконец, в системе может присутствовать комбинация двух приведённых
выше типов связи (рис. 1, г). Уравнения, описывающие динамическую систему,
имеют вид

xn+1 = f(xn) +D(f(yn)− f(xn)) + C(yn − xn),

yn+1 = f(yn) +D(f(xn)− f(yn)) + C(xn − yn).

Рассмотрим дискретное отображение xn+1 = cos(Axn), являющееся одной из
форм отображения окружности на себя, и демонстрирующее достаточно слож-
ную хаотическую эволюцию. Для анализа динамики отображения косинуса
построим зависимость x = f(x) = cos(Ax) установившихся значений точки x
отображения от динамического управляющего параметра A (см. рис. 2).

Рис. 2. Бифуркационная диаграмма отображения xn+1 = cos(Axn)



8 Е.В. Рабинович. Особенности динамики системы...

При малом изменении управляющего параметра A в начале системы коорди-
нат динамика, определяемая отображением, меняется незначительно. Немного
изменяются значения неподвижных и периодических точек. Однако при неко-
торых значениях параметра A происходит качественное изменение характера
динамики — изменяется количество неподвижных точек. Скачкообразные изме-
нения качественного поведения системы при плавном изменении управляющего
параметра называются бифуркациями.

Бифуркационная диаграмма, отражающая каскады бифуркаций, является
одним из основных инструментов исследования динамики поведения системы,
так как наглядно представляет режимы эволюции системы при изменении её
управляющего параметра. На рис. 2 слева имеет место бифуркация удвоения
периода.

Если задана система, состоящая из нескольких отображений, например,
f1(x) = cos(Ax) и f2(y) = cos(By), наглядное представление о её поведении
даёт карта динамических режимов — диаграмма на плоскости управляющих
параметров A и B, где области различных режимов показаны определённым
цветом. При этом каждая точка плоскости управляющих параметров характе-
ризует режим, возникающий после завершения переходного процесса итераций
обоих отображений [7].

Имеет место прямая взаимосвязь карты динамических режимов и бифур-
кационной диаграммы одного дискретного отображения. Если карту динамиче-
ских режимов представить в виде трёхмерной объёмной фигуры, то бифурка-
ционная диаграмма первого дискретного отображения является сечением этой
фигуры плоскостью, полученным при фиксированном значении управляющего
параметра второго отображения.

2. Влияния динамического режима одного отображения
на режим другого

После введения связей между отображениями исследуемая система имеет
вид:

f1(x) = cos(Ax), f2(y) = cos(By),

xn+1 = f1(xn) +D(f2(yn)–f1(xn)) + C(yn − xn) =

= (1−D) cos(Axn)− Cxn +D cos(Byn) + Cyn,

yn+1 = f2(yn) +D(f1(xn)–f2(yn)) + C(xn − yn) =

= D cos(Axn) + Cxn + (1−D) cos(Byn)− Cyn.

Рассмотрим изменения, которые происходят с бифуркационной диаграммой
отображения f1(x) при вариации управляющего параметра B отображения f2(y)
для небольших фиксированных величин коэффициентов связи (D = 0,01 и
C = 0,05).
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1. B = 0 (рис. 3, а). У отображения f2(y) при данном значении управляю-
щего параметра наблюдается апериодический режим. Этот режим отоб-
ражения f2(y) не оказывает никакого влияния на динамику отображения
f1(x), бифуркационная диаграмма практически совпадает с диаграммой
одиночного отображения.

2. B = 1,5 (рис. 3, б). У отображения f2(y) наблюдается цикл периода 2. Под
действием этого периодического режима апериодический режим отобра-
жения f1(x) тоже становится периодическим режимом периода 2. Пер-
вая точка бифуркации удвоения периода пропадает. Уменьшаются обла-
сти стабильных периодических режимов в хаотической области (области
периодов 3 и 4 существенно сужаются, а при дальнейшем увеличении B
почти пропадают).

3. B = 2, B = 2,075 (рис. 3, в; г). При данных значениях управляющего
параметра у отображения f2(y) наблюдаются соответственно циклы пери-
одов 4 и 8. Под действием этих режимов вместо апериодического режима
отображения f1(x) возникают циклы соответствующих периодов. Заме-
тим, что у линий бифуркационной диаграммы отображения f1(x) появля-
ются разрывы, что не свойственно одиночным отображениям. Кроме того,
можно отметить влияние уже и на второй каскад бифуркаций удвоения
периода.

4. B = 2,51 (рис. 3, д). При данном значении управляющего параметра у
отображения f2(y) наблюдается хаотический режим. У отображения f1(x)
наблюдается непериодическая динамика практически во всех областях.
Появляются только два периодических режима периода 3 и 6 вместо части
областей апериодического режима и режима периода 2. Во втором каскаде
бифуркаций пропадают все периодические режимы.

5. B = 2,53 (рис. 3, е). У отображения f2(y) наблюдается цикл периода 3. На
месте апериодического режима отображения f1(x) тоже появляется цикл
периода 3.

6. B = 3,1 (рис. 3, ж). У отображения f2(y) наблюдается цикл периода
4, который и появляется на месте апериодического режима отображения
f1(x). Однако второй каскад бифуркаций вновь обретает периодические
режимы удвоения периода.

7. B = 3,5 (рис. 3, з). У отображения f2(y) снова наблюдается хаотический
режим. Но на этот раз отчётливо видны участки периодических режимов
внутри хаотического режима отображения f1(x).

Из сделанных наблюдений ясно, что в системе, состоящей из двух связан-
ных косинусных отображений, изменение динамики одного отображения силь-
но влияет на режимы динамики другого, которые претерпевают существенные
изменения.
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Основная черта этих изменений заключается в том, что возникают режимы
синхронизации или так называемые резонансные циклы [8]. Под синхрони-
зацией понимается ситуация, возникающая при взаимодействии двух систем,
каждая из которых «по одиночке» демонстрирует периодические колебания, и
заключающаяся в том, что системы могут начать колебаться на одной частоте,
даже если до введения взаимодействия их частоты были различны. Здесь также
можно говорить и о «хаотической синхронизации», когда хаотический режим
одного отображения «захватывает» (делает квазипериодическим или хаотиче-
ским) периодический режим другого.

Квазипериодический режим динамической системы отличается от периоди-
ческого режима тем, что итерации дискретного отображения посещают перио-
дический аттрактор не точно по неподвижным точкам, а в некоторой неболь-
шой их окрестности. В среднем итерации квазипериодического режима лежат
в небольшой окрестности периодического аттрактора. Квазипериодический ре-
жим отличается также и от хаотического режима, итерации которого посещают
странный аттрактор [9].

Квазипериодический режим тесно связан с режимом синхронизации, пото-
му что при разрушении синхронного режима динамическая система сначала
переходит на квазипериодический, а затем на хаотический режим эволюции.
Границы между этими режимами характеризуются специальными видами би-
фуркационных кривых.

3. Влияние величин связей на динамику системы

Предпримем качественное описание основных динамических режимов, на-
блюдаемых в системе, их трансформацию при изменении значений управляю-
щих параметров, а также отметим значения управляющих параметров, соответ-
ствующих смене динамических режимов (бифуркациям).

Решение перечисленных задач возможно с помощью карт динамических ре-
жимов, выявляющих основные свойства, демонстрируемые системой в задан-
ных диапазонах управляющих параметров A и B (например, от �10 до 10) и
значений коэффициентов связей инерционной C и диссипативной D (от 0 до 1).

Следует заметить, что в силу мультистабильности динамических систем
карты режимов могут несколько отличаться для разных начальных условий
интегрирования дискретного отображения.

На рис. 4 приведена рядовая карта режимов рассматриваемой динамиче-
ской системы, состоящей из отображений f1(x) = cos(Ax) и f2(y) = cos(By)
в системе координат управляющих параметров (A,B) при коэффициентах свя-
зи C = 0,35 и D = 0,45. Области различных режимов закрашены разными
цветами. Так апериодический режим имеет зелёный цвет, режим периода 2 —
жёлтый цвет, режим периода 3 — розовый цвет, режим периода 4 — синий цвет,
режим периода 8 — красный цвет. Многочисленные области непериодических
и хаотических режимов закрашены серым цветом.

Легко заметить, что карта режимов имеет 4 оси симметрии (горизонтальная,
вертикальная и две диагональные).
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Рис. 3. Изменения бифуркационной диаграммы отображения f1(x) = cos(Ax) при смене
режимов эволюции отображения f2(y) = cos(By)
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Рис. 4. Карта режимов системы двух связанных отображений f1(x) = cos(Ax) и
f2(y) = cos(By). Коэффициенты инерционной C = 0,35 и диссипативной D = 0,45 связей

Эта простая карта демонстрирует большое разнообразие режимов и разделя-
ющих их линий бифуркаций. Она состоит из центральной зоны периодических
режимов, соответствующих первому каскаду бифуркации удвоения цикла, и
разбросанных по периферии отдельных областей периодических режимов в ви-
де структур нескольких типичных форм.

Эти формы представляют области резонансных циклов разных периодов и
обычно имеют вид дуг с заострёнными концами или сужающихся к своему
основанию языков, встроенных в область непериодических режимов. Систе-
ма областей периодических режимов подобного типа носит название языков
Арнольда, по имени российского математика В.И. Арнольда, и характеризует
области синхронизации отображений с рациональным отношением фаз. Грани-
цы языков Арнольда являются линиями бифуркаций перехода к хаосу через
разрушение квазипериодических движений. Такие бифуркации называют би-
фуркациями Неймарка-Сакера [10].

Анализируя влияние величин коэффициентов связи на динамику системы
в целом, можно отметить, что при увеличении любой из связей между отоб-
ражениями динамика системы усложняется. Это выражается в более частой
смене периодических режимов, в усложнении формы и увеличении количества
периодических областей на карте режимов.

Увеличение значения коэффициента диссипативной связи D приводит к уве-
личению доли периодических и уменьшению доли непериодических и хаотиче-
ских режимов (рис. 5, а–г). Это выражается в увеличении размеров и чис-
ла областей периодических режимов. При увеличении значения коэффициента
диссипативной связи области периодических режимов «расходятся» от центра
карты режимов к её периферии. При значениях D > 0,2 на карте режимов
проявляются языки Арнольда.

Инерционная связь оказывает более сложные воздействия на режимы, де-
монстрируемые системой. При увеличении инерционной связи области пери-
одических режимов также «расходятся» от центра, но только при значениях
коэффициента диссипативной связи D < 0,5. При D > 0,5 данный эффект уже
явно не проявляется. В этом случае увеличение значения коэффициента инер-
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ционной связи C приводит к увеличению доли непериодических и хаотических
режимов (рис. 5, д; е).

Независимо от значений D увеличение коэффициента инерционной связи
C приводит к существенному усложнению форм областей периодических ре-
жимов, что объясняется наличием гистерезисных явлений, характерных для
инерционных систем. Формы этих областей задают семейства бифуркационных
линий нескольких сценариев перехода к квазипериодическим и хаотическим
режимам.

Чувствительность режимов динамической системы к приращению величины
коэффициентов обеих связей возрастает при приближении к значению 0,5. При
C > 0, 5 система становится более чувствительной и к изменениям значений
коэффициента D диссипативной связи.

3.1. Критические значения связей

Рисунок 6 иллюстрирует ряд выявленных особенностей, связанных с кри-
тическими значениями связей C = 0,5 и D = 0,5.

1. При значении коэффициента диссипативной связи D = 0,5 карта динами-
ческих режимов системы принимает упорядоченный вид (рис. 6, a). Си-
стема двух отображений вырождается в одно «сдвоенное» отображение.
Оба отображения при данных условиях эволюционируют под действием
итераций по одной и той же траектории, т.е. демонстрируют полностью
идентичное поведение, в чем легко убедиться, подставив D = 0,5 в урав-
нение системы.

2. При C = 0,5 в исследуемой системе возникают области «разбегания»
траекторий, то есть такие области значений управляющих параметров,
при которых под действием итераций значения переменных исследуемой
системы стремятся к бесконечности. На рис. 6, б) области «разбегания»
обозначены белым цветом. Увеличение значения коэффициента диссипа-
тивной связи D в диапазоне от 0 до 0,5 позволяет уменьшить и добиться
исчезновения (при D = 0,5) областей «разбегания» траекторий. При пре-
вышении значения D = 0,5 дальнейшее увеличение ведёт к повторному
возникновению и росту областей «разбегания».

3. При значениях коэффициентов связи C = 0,5 и D = 0,5, а также при близ-
ких к этим значениях, система ярко демонстрирует свойство мультиста-
бильности. Динамические режимы, возникающие в системе при данных
значениях связей, проявляют сильную зависимость от начальных условий
моделирования. Незначительное изменение исходной точки развития си-
стемы существенно изменяет карту динамических режимов (два варианта
карты режимов приведены на рис. 6, в) и г)).

Выявленная зависимость режимов системы от начальных условий является
нелинейной. Было обнаружено, что динамические режимы системы зависят не
от величины начальных значений, а от их разности или отношения.
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Рис. 5. Влияние величины коэффициентов связи на динамику системы двух связанных
отображений: увеличение доли периодических режимов с увеличением коэффициента D (а–г);

увеличение доли хаотических режимов с ростом величины коэффициента C (д–е)

3.2. Управление режимами

Управление режимами модели динамической системы нам интересно с точки
зрения медицинских приложений. В этой связи коррекция состояния системы
при помощи динамических управляющих параметров, задающих основные цик-
лы жизнедеятельности организма, требует довольно больших затрат времени.
Например, при помощи регулировки режима дня пациента и/или структуры
и качества его питания. Коррекция же при помощи коэффициентов связи воз-
можна за более короткие сроки и с большей интенсивностью. Изменения можно
произвести, используя лекарственные средства и/или рефлексотерапевтические
воздействия.
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Рис. 6. Поведение системы при критических значениях параметров C и D: а) вырождение
системы при C = 0,5; б) появление областей «разбегания» траекторий при D = 0,5; в) и г)

проявление зависимости от начальных условий при C = D = 0,5

Рассмотрим, как можно воздействовать на карту динамических режимов
при помощи изменения значений коэффициента C инерционной связи. Оставим
постоянным значение коэффициента D = 0,225. Для примера обратимся к карте
режимов, представленной на рис. 7, а) (C = 0,45). Данная карта режимов обла-
дает рядом характерных свойств: близкая к окружности центральная область,
тонкая структура неустойчивых периодических режимов, гладкие бифуркаци-
онные линии границ областей периодических режимов.

При увеличении коэффициента C = 0,6 (рис. 7, б)) происходит увеличение
доли областей периодических режимов, усложнение их формы. Периодические
области «расходятся» от центра карты режимов, появляются области синхро-
низации в виде ярко выраженных языков Арнольда. Тонкая структура режимов
карты пропадает, неустойчивые циклы переходят в квазипериодические и хао-
тические режимы.

Уменьшение коэффициента C (при C = 0,275 карта изображена на рис. 7, в);
при C = 0,1 — на рис. 7, г)) приводит к упрощению формы областей периоди-
ческих режимов, уменьшению их доли, пропадают тонкая структура неустой-
чивых периодических режимов и языки Арнольда, доля непериодических и ха-
отических режимов увеличивается.
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Рис. 7. Управление режимами исследуемой системы с помощью параметра C

4. Выводы

С целью построения математической модели организма человека, соответ-
ствующей основным понятиям и концепциям восточной медицины, проведено
исследование упрощённой динамической системы, состоящей из двух связан-
ных гармонических дискретных отображений. Инструментами исследования
выбраны бифуркационные диаграммы и карты динамических режимов, отра-
жающие в фазовом пространстве системы области периодической, квазиперио-
дической и хаотической эволюции.

Показано, что изменение величины управляющего параметра одного отоб-
ражения оказывает системное влияние на динамику второго связанного отоб-
ражения.

Было обнаружено, что вариация величин коэффициентов диссипативной и
инерционной связей между отображениями позволяет не только изменять ха-
рактер процесса эволюции системы, но и образовать новые режимы эволюции.
Например, увеличение значения коэффициента диссипативной связи приводит
к возрастанию доли периодических режимов, возникновению явления синхро-
низации отображений (появлению языков Арнольда) за счёт уменьшения доли
квазипериодических и хаотических режимов эволюции системы.

Выявлены условия, приводящие к «вырождению» моделируемой системы,
«разбеганию» траекторий её фазового пространства, появлению мультистабиль-
ных состояний системы. При «вырождении» система из двух отображений на-
чинает функционировать как одно «сдвоенное» отображение.

Изменение величины связи между отображениями предоставляет практиче-
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ские возможности по управлению процессом эволюции системы. Слабые воз-
действия на коэффициенты связи позволяют в довольно широких пределах кор-
ректировать чувствительные хаотические режимы системы, что с медицинской
точки зрения является очень привлекательным.
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Abstract. It is known that dimension of a set in a metric space can be char-
acterized in information-related terms – in particular, in terms of Kolmogorov
complexity of different points from this set. The notion of Kolmogorov com-
plexity K(x) – the shortest length of a program that generates a sequence x –
can be naturally generalized to conditional Kolmogorov complexity K(x : y)

– the shortest length of a program that generates x by using y as an input. It
is therefore reasonable to use conditional Kolmogorov complexity to formulate
a conditional analogue of dimension. Such a generalization has indeed been
proposed, under the name of mutual dimension. However, somewhat sur-
prisingly, this notion was formulated in pure Kolmogorov-complexity terms,
without any analysis of possible metric-space meaning. In this paper, we
describe the corresponding metric-space notion of conditional dimension – a
natural metric-space counterpart of the Kolmogorov-complexity-based mutual
dimension.
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1. Need for a Metric Analogue of Mutual Dimension:
Formulation of a Problem

What is dimension: an informal idea. A straight line segment S1 is
a 1-dimensional set, meaning that to select a point on this segment, it is sufficient
to describe the value of a single real-valued quantity.

Similarly, a planar area S2 is a 2-dimensional set meaning that to select a point
in this area, we need to describe the values of two real-valued quantities: namely,
two coordinates of this point.
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A spatial area S3 is a 3-dimensional set meaning that to select a point in this
area, we need to describe the values of three real-valued quantities: namely, three
coordinates of this point, etc.

Metric dimension as a formalization of this informal idea. In practice,
we can only describe a real number with some accuracy, and thus, we can only
describe a point with some accuracy ε > 0.

Let us start with a straight line segment S1 of length L. On this segment,
two points which are ε-close are, within this accuracy, indistinguishable. So, if we
start with a point on this segment, the next ε-distinguishable point has to be at a
distance > ε. Thus, the overall number of ε-distinguishable points (or, equivalently,
ε-distinguishable real numbers) is

Nε(S1) ∼ L

ε
.

In a 2-D domain S2 of area A, we can place

Nε(S2) ∼ A

ε2

ε-distinguishable points: e.g., we can place such points on a rectangular grid, with
∼ c

ε
distinguishable values along each dimension. This number is asymptotically

equal to the number (Nε(S1))2 of pairs of ε-distinguishable real numbers – which
is in perfect accordance with the fact that we need two real numbers to describe a
point in the 2-D domain S2.

Similarly, in a 3-D domain S3 of volume V , we can place

Nε(S3) ∼ V

ε3

ε-distinguishable points: e.g., we can place such points on a rectangular grid.
This number is asymptotically equal to the number (Nε(S1))3 of triples of
ε-distinguishable real numbers – which is also in perfect accordance with the
fact that we need three real numbers to describe a point in the 3-D domain S2.

For a general metric space, we arrive at the following natural definition.

Definition 1.

� Let ε > 0 be a real number. We say that a finite set F is an ε-net for the
metric space S if every points from S is ε-close to one of the points from
the set F .

� For each set S in a metric space M , let Nε(S) denote the smallest possible
number of points in an ε-net of S. We say that the set S has dimension α
if Nε(S) ∼ ε−α as ε→ 0.

Comment. This definition is the main case of the so-called Hausdorff (metric)
dimension. This definition goes beyond the usual 1-D, 2-D, and 3-D spaces, since
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it is also applicable to irregular sets called fractals [3]: e.g., a trajectory of a
Brownian motion has dimension α = 1.5.

Dimension and information. Dimension can be also described in information
terms, namely, in terms of the number of bits (0s or 1s) which are needed to
uniquely determine a point in a metric space S with a given accuracy ε.

Specifically, to describe a point with a given accuracy, we need to pinpoint one
of the Nε(S) ε-close points. If we use b-bit binary strings, then we can identify no
more than 2b different points. Thus, the smallest number of bits b which is needed
to identify Nε(S) different points is the smallest integer for which 2n > Nε(S), i.e.,
the value b = dlog2(Nε(S))e. This logarithm is usually denoted by Hε(S) and is
called an ε-entropy of the metric space.

In terms of the ε-entropy Hε(S) = log2(Nε(S)), the definition Nε(S) ∼ ε−α

takes the form
Hε(S) ∼ −α · log2(ε).

Comment. This asymptotic relation is used as an alternative definition of metric
dimension.

Relation with Kolmogorov complexity. For subsets of a real line or subsets of
an Euclidean space, we can have yet another reformulation of metric dimension: in
terms of so-called Kolmogorov complexity K(x). Kolmogorov complexity K(x) of a
string x is defined as the shortest length of a program (in some fixed programming
language) that is needed to generate the string x; see, e.g., [2].

To generate all infinitely many bits of a well-defined sequence of bits such as
00. . . or 0101. . . , we can use a program of finite length. However, to generate n
bits of a truly random sequence x, bits of which do not follow any law, we need
to actually list all these n bits in the description of the generating program, so we
have K(x) > n (to be more precise, K(x) > n − c for some constant c). This is
exactly why Kolmogorov complexity was invented in the first place: to formally
describe the meaning of a random sequence.

In the 1-D case, if we select a random infinite binary sequence

x = x1x2 . . . xn . . .

that describes a random point in a segment, then for its initial fragments x1 . . . xn
that describe this point with accuracy 2−n, we get K(x1x2 . . . xn) ∼ n, i.e.,

lim
n→∞

K(x1 . . . xn)

n
= 1.

For non-random points, we need fewer bits, so dimension 1 can be defined as the
largest possible value of the above limit over all points

x = x1x2 . . . xn . . .

from this segment.
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In the 2-D case, if we select a random point, i.e., a random pair of sequences

(x1, x2) = (x11x12 . . . x1n . . . , x21x22 . . . x2n . . .),

then, to describe this point with accuracy 2−n, we need
K(x11x12 . . . xnx21x22 . . . x2n) ∼ 2n, i.e., we have

lim
n→∞

K(x11x12 . . . xnx21x22 . . . x2n)

n
= 2.

For non-random points, we need fewer bits, so dimension 2 can be defined as the
largest possible value of the above limit over all points

(x1, x2) = (x11x12 . . . x1n . . . , x21x22 . . . x2n . . .)

from the corresponding 2-D domain.
In general, for any d-dimensional point

x = (x1, . . . , xd) = (x11x12 . . . x1n . . . , . . . , xd1xd2 . . . xdn . . .)

in an Euclidean space, we can define its dimension dim(x) as the limit

dim(x) = lim
n→∞

K(x11x12 . . . x1nx21x22 . . . x2n . . . xd1xd2 . . . xdn)

n
.

Then, for many reasonable sets S ⊆ IRd, the metric dimension is equal to the
largest dimension of the corresponding points:

dim(S) = max
x∈S

dim(x).

Conditional Kolmogorov complexity and mutual dimension. The notion of
Kolmogorov complexity K(x) has been naturally extended to the notion of condi-
tional Kolmogorov complexity K(x : y) as the shortest length of a program that,
given y as an input, generates x.

In [1], this notion was used to produce the corresponding analog of dimension
– which the authors called mutual dimension. Specifically, let us consider a
Euclidean space M = IRd which is represented as a Cartesian product M = X×Y ,
where X = IRdx and Y = IRdy with dx + dy = d. Then, for every point (x, y) ∈ M ,
we can define mutual dimension dim(x : y) as

dim(x : y)
def
= lim

n→∞

K(x11 . . . x1nx21 . . . xdx1 . . . xdxn : y11 . . . ydy1 . . . xdyn)

n
.

Challenge. The problem with the above definition is that it is described in
purely Kolmogorov-complexity terms, it is not clear what is its metric analogue of
this definition. Such a metric analogue is described in this paper.
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2. Conditional Dimension in Metric Spaces: A Natural
Definition and its Relation to Kolmogorov-Complexity-
Based Mutual Dimension

What is conditional dimension: an intuitive idea. As we have mentioned,
the usual metric-space dimension describes how many bits of information we need
to describe a point in the given set S ⊆M with a given accuracy ε > 0.

In this case, a natural interpretation is that points from the set S (or, more
generally, from the metric space M) represent physical objects: a point can be an
actual point in space, or it can be a point that characterizes a physical object. From
the practical viewpoint, this interpretation makes perfect sense:

� all we know about each object is the results of measuring different quantities
related to this object,

� so it is natural to represent the object as a tuple consisting of the values of
these measurement results.

For example, the state of a point-wise mechanical object can be characterized, at
each moment of time, by a tuple consisting of 6 real numbers: 3 spatial coordinates
and three components of the velocity vector.

To describe the state of a possibly rotating solid body (e.g., a planet or an
asteroid), we need to supplement these 6 numbers with 2 angles describing this
body’s current orientation and 3 numbers describing its angular velocity.

In many practical situations, we have a system consisting of two interacting
subsystems. In such situations, to describe the state of a system, we need to
describe the pair (x, y) of states: the state x of the first subsystem and the state
y of the second subsystem. In mathematical terms, the set S of all possible states
of the system as a whole is thus a subset of the space M = X × Y of all possible
pairs of states, where:

� X is the set of all possible states of the first subsystem and

� Y is the set of all possible states of the second subsystem.

It is natural to ask a question: if we know the state y of the second subsystem,
how many bits do we need to describe the state x of the first subsystem?

If the states x and y were unrelated, then of course, the knowledge of y would
be of no help. But when they are related, we expect that the knowledge of y can
help us find x.

Towards a formal definition. Once we know y, we thus know that the state
of possible values of x is limited to the set {x : (x, y) ∈ S}. Let us denote this set
by Sy. For each y, it is thus reasonable to describe the corresponding number of
bits as dim(Sy).

This number may depend on the choice of y. We want to make sure that the
corresponding bound on the number of bits holds for all possible y, so we should
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consider the largest of the corresponding values dim(Sy) as the proper description
of the “conditional” dimension.

Thus, we arrive at the following definition.

Definition 2. Let X and Y be metric spaces, and let S be a subset of the set
X × Y of all pairs (x, y). By the conditional dimension dimX:Y (S), we mean

dimX:Y (S)
def
= max

y∈Y
dim(Sy),

where Sy
def
= {x : (x, y) ∈ S}.

Examples. Let us consider examples in which X and Y are straight line
segments and S is a straight line in the rectangle X × Y .

If this straight line is neither parallel to X nor to Y , then the value x is
uniquely determined by the value y, i.e., S is a graph of a linear function x = f(y):
S = {(f(y), y) : y ∈ Y }. In this case, as expected, the conditional dimension is
equal to 0: dimX:Y (S) = 0 < dim(πX(S)) = 1, where πX(S) = {x : (x, y) ∈ S} is
the set of all possible x-values, i.e., in mathematical terms, a projection of the set
S onto X.

If X and Y are straight line segments and S is a straight line in the rectangle
X × Y which is parallel to Y , then knowing y does not provide us any information
about x, so in this case, dimX:Y (S) = dim(πX(S)) = 1.

If S is the graph of the Brownian motion, i.e., y is time and x is the value of
the Brownian motion at time y, then:

� knowing time y, we can uniquely determine the value x, so dimX:Y (S) = 0;

� on the other hand, when we know x, we can only determine y with uncer-
tainty; the corresponding set has dimension 0.5, so dimY :X(S) = 0.5.

In many of these cases, we have

dim(πX(S)) = dimX:Y (S) + dim(πY (S)),

where πY (S)
def
= {y : (x, y) ∈ S} is the projection of the set S on Y . However,

sometimes,
dim(πX(S)) < dimX:Y (S) + dim(πY (S)).

For example, if S consists of two straight-line segments, one parallel to X and one
parallel to Y , then dimX:Y (S) = 1 and dim(πY (S)) = 1, but

dim(πX(S)) = 1 < dimX:Y (S) + dim(πY (S)) = 1 + 1 = 2.

Relation to Kolmogorov complexity. In many of the above examples, we
have dimX:Y (S) = max

(x,y)∈S
dim(x : y).
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Аннотация. Известно, что размерность множества в метрическом пространстве
можно охарактеризовать в терминах, связанных с информацией — в частности, в
терминах колмогоровской сложности различных точек множества. Понятие колмо-
горовской сложности K(x) — наименьшая длина программы, которая генерирует
последовательность x — может быть естественным образом обобщено в условную
колмогоровскую сложность K(x : y) — наименьшая длина программы, которая
генерирует x, используя y в качестве входных данных. Поэтому целесообразно
использовать условную колмогоровскую сложность, чтобы сформулировать услов-
ный аналог размерности. Такое обобщение действительно было предложено под
названием взаимной размерности. Однако это понятие несколько неожиданно бы-
ло сформулировано в терминах чистой колмогоровской сложности, без какого-
либо анализа возможного значения для метрического пространства. В этой статье
мы описываем соответствующее понятие условной размерности для метрическо-
го пространства — естественный аналог взаимной размерности, основанной на
колмагоровской сложности.

Ключевые слова: метрическая размерность, колмогоровская сложность, условная

колмогоровская сложность, условная размерность, взаимная размерность.
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Abstract. Trigonometric functions form the basis of Fourier analysis – one
of the main signal processing tools. However, while they are very efficient
in describing smooth signals, they do not work well for signals that contain
discontinuities – such as signals describing phase transitions, earthquakes,
etc. It turns out that empirically, one of the most efficient ways of describing
and processing such signals is to use a certain generalization of trigonometric
functions. In this paper, we provide a theoretical explanation of why this
particular generalization is the most empirically efficient one.
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Fourier series and their limitations: a brief reminder. One of the discover-
ies of Isaac Newton was that if we place a prism in the path of (white) solar light,
this light will decompose into lights of different colors. From the mathematical
viewpoint, a monochromatic light is a sinusoid, i.e., the dependence x(t) of its
intensity x on time t has the form x(t) = A · sin(ω · t + ϕ) for some constants
A, ω, and ϕ. The intensity of original white light is equal to the sum of these

components, i.e., to x(t) =
n∑
i=1

Ai · sin(ωi · t+ ϕi).

Newton showed that any light can be decomposed in this way, i.e., in effect,
that any signal x(t) can be represented as a linear combination of sinusoids corre-
sponding to different frequencies ω.

This idea was explored in the early 19 century by Jean-Baptiste Joseph Fourier,
who showed that this representation helps in solving many physics-related differen-
tial equations. Computational methods based on such a representation are known
as Fourier techniques. At present, these techniques are ubiquitous in science and
engineering; see, e.g., [5].

However, the Fourier techniques have their limitations: while they work well
for smooth signals, they do not work as well for discontinuous signals that describe
abrupt transitions – such as phase transitions, earthquakes, etc. Specifically, if we
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represent a discontinuous signal as a sum of sinusoids, we get large oscillations
near the discontinuity; this is known as the Gibbs phenomenon.

It is possible to avoid these oscillations if, instead of representing a signal as a
linear combination of sinusoids, we represent it as a linear combination of discon-
tinuous functions – e..g., Haar wavelets [4] – but the resulting representation is
not very computationally efficient for smooth signals.

It is therefore desirable to come up with a representation which would be
efficient both for smooth and for discontinuous signals.

Generalized trigonometric functions. A successful semi-heuristic approach
to solving the above problem is the use of generalized trigonometric functions
instead of the sinusoids. Specifically, a sinusoid can be defined as a function which
is inverse to the integral ∫

dt√
1− t2

=

∫
dt

(1− t2)1/2
,

expanded by periodicity to the entire real line. A generalized trigonometric function
can be defined as a periodic extension of an inverse function to a more general
integral ∫

dt

(1− tp)1/q

for general values p and q. The derivative of this generalized function is no longer
everywhere continuous – and the farther p and q from the value 2, the larger this
discontinuity.

Empirically, these functions – for appropriate p and q – are good approximations
both for smooth and for discontinuous signals; see, e.g., [2, 3].

Challenge. The empirical success is here, but so far, there has been no con-
vincing theoretical explanation for this success. In principle, we can think of many
generalizations of trigonometric functions, and it is not clear why namely this
generalization is empirically successful.

This absence of theoretical explanation prevents the wider use of this technique:
the users are reluctant to use it, since they are not sure that the empirical success
so far is not an artifact.

Our objective. In this paper, we provide a physics-motivated theoretical expla-
nation for the empirical success of the generalized trigonometric functions.

Physical meaning of sinusoids: reminder. Sinusoidal signals are frequently
observed in nature, because they correspond to simple oscillations. Namely, they

correspond to situations in which the potential energy Epot is equal to Epot =
1

2
·c·x2

for some constant c. In Newtonian mechanics, the kinetic energy is equal to

Ekin =
1

2
·m · (ẋ)2. Thus, the overall energy E = Epot + Ekin is equal to

E =
1

2
· c · x2 +

1

2
·m · (ẋ)2.
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Sinusoidal oscillations correspond to the idealized case when we can ignore the
friction and when, therefore, the energy is preserved:

1

2
· c · x2 +

1

2
·m · (ẋ)2 = E0 = const.

Thus, once we know the coordinate x, we can determine ẋ as

(ẋ)2 =
2E0 − c · x2

m
,

so

ẋ =
dx

dt
=

√
2E0 − c · x2

√
m

.

This equation can be simplified if we separate the variables, i.e., if we move all
the terms related to x to the left-hand side and all the terms related to t to the
right-hand side. This can be done if we divide both sides of the above formula by
the right-hand side and then multiply both sides by dt:

√
m · dx√

2E0 − c · x2
= dt.

In appropriately selected units of time and x, we have

dt =
dx√

1− x2
,

thus, the dependence t(x) of t on x has the form

t =

∫
dx√

1− x2
.

The desired dependence x(t) of x on t is the inverse function – which, as we have
mentioned, is exactly the sinusoid.

Discussion. The formula for the potential energy Epot =
1

2
· c · x2 is scale-

invariant in the sense that:

� if we change the measuring unit for x to a one which is λ times smaller and
thus, change all the numerical values from x to x′ = λ · x,

� then, by appropriately re-scaling the unit for measuring energy, i.e., by taking
E ′ = λ2 · E, we will have the exact same dependence between E ′ and x′ in

the new units: E ′ =
1

2
· c · (x′)2.

Similarly, the dependence Ekin =
1

2
· c · (ẋ)2 is also scale-invariant.

Our idea. Scale-invariance – i.e., the fact that the physical laws do not depend
on the choice of measuring units – is an important physical principle. However,
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scale-invariance does not necessarily mean that the potential energy should be
proportional to the square of x: e.g., the dependence Epot = x3 is also scale-
invariant.

Let us therefore consider a general case in which both components Epot(x) and
Ekin(ẋ) of the overall energy E = Epot(x) + Ekin(ẋ) are scale-invariant.

Our idea leads exactly to generalized trigonometric functions. Scale-
invariance of the dependence Epot(x) means that for every parameter λ describing
re-scaling of the coordinate x, there exists an appropriate re-scaling µ(λ) of energy
that preserves this dependence, i.e., for which E = Epot(x) implies that E ′ =
= Epot(x

′), where E ′ = µ(λ) · E and x′ = λ · x. Substituting the expressions for E ′

and x′ into the above formula, we get µ(λ) · E = Epot(λ · x). Since E = Epot(x),
we thus get µ(λ) · Epot(x) = Epot(λ · x).

It is known (see, e.g., [1]) that all continuous (or even integrable) solutions
of this functional equation have the form Epot(x) = c · xp for some constants c
and p. Similarly, scale-invariance of the expression for kinetic energy implies that
Ekin(ẋ) = m · (ẋ)q for some constants m and q.

Thus, the overall energy E = Ekin + Epot takes the form E = c · xp + m · (ẋ)q.
In the no-friction approximation, energy is preserved, so the left-hand side is a
constant. By selecting appropriate units for energy, we can make this constant
equal to 1. Then, by selecting appropriate units for x and for time (hence for ẋ),
we can get a simplified expression 1 = xp + (ẋ)q. In this case, (ẋ)q = 1− xp, hence

ẋ =
dx

dt
= (1− xp)1/q,

so

dt =
dx

(1− xp)1/q

and

t(x) =

∫
dx

(1− xp)1/q
.

The desired dependence x(t) is the inverse function to this integral t(x) – and is,
thus, exactly the above-described trigonometric function.

Conclusion. We have shown that a seemingly arbitrary generalization of si-
nusoids can be naturally derived from a physically meaningful model – and the
only functions obtained from this model are indeed the generalized trigonomet-
ric functions. This derivation provides a theoretical explanation of the empirical
success of these functions – while there are many mathematically possible gener-
alizations of sinusoids, these functions are the only ones which are consistent with
the corresponding physical model.
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ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ОБРАБОТКЕ РАЗРЫВНЫХ
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Аннотация. Тригонометрические функции лежат в основе анализа Фурье — одно-
го из основных методов обработки сигналов. Тригонометрические функции очень
эффективны, пока сигналы гладкие, но если сигнал содержит неожиданные скач-
ки, например, если сигнал описывает фазовые переход или землетрясение, то
применение Фурье-методов ведёт к известным трудностям (таким как эффект
Гиббса). Численные эксперименты показывают, что для описания и обработки
таких сигналов один из самых эффективных методов состоит в использовании
подходящего обобщения тригонометрических функций. В этой статье мы прово-
дим теоретическое объяснение этого эмпирического успеха.

Ключевые слова: обобщённые тригонометрические суммы, обработка сигналов,

эффект Гиббса, вейвлеты Хаара.
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Аннотация. Пожалуй, самой важной проблемой в экологии при построе-
нии математических моделей является проблема устойчивости [5]. Чтобы
популяция существовала, необходимо, чтобы модель, описывающая её, бы-
ла устойчива в каком-то смысле. В работе [2] предлагается следующая
зависимость трофической функции хищника при его насыщении и в от-
сутствии конкуренции за жертву:

cxy

(1 + dx)
. Если её представить в виде:

cxy

(1 + dx)
= − cy

d(1 + dx)
+
cy

d
, то оказывается, что модель хищник – жертва с

запаздыванием по времени, при линейной рождаемости хищника и жертвы
устойчива по Ляпунову. В работе показано аналитически и подтверждено
численным счётом, что система уравнений с запаздыванием имеет особен-
ность типа центра, что приводит к периодическим колебаниям численности
особей в модели хищник – жертва.

Ключевые слова: система дифференциальных уравнений с запаздывани-
ем по времени, неклассическая модель хищник – жертва, устойчивость
решения системы дифференциальных уравнений.

Введение

Мы отклонимся от классической модели хищник – жертва Лотка-
Вольтерра, предложенной в [3, 6], в которой, очевидно, двигались не от био-
логии, а от математики, пытаясь решить проблему устойчивости. После этого
появился целый «поток» моделей хищник – жертва, которые будем называть
неклассическими моделями. Представление о них можно получить в рабо-
тах [1,2,4].

С биологической точки зрения модель Лотка-Вольтерра имеет недостат-
ки, которые «правильней рассматривать как возможности совершенствования
и развития» [2].
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1. Неклассическая модель хищник – жертва. Постановка
задачи

Предположим, что два вида – хищники и жертвы – живут вместе, и осо-
би одного вида питаются особями другого вида. Это единственная пища для
хищников, и в отсутствии жертв хищники вымирают.

Пусть t — время жизни популяций. x(t), y(t) — функции, описывающие
плотности особей (жертв и хищников, соответственно) в момент времени t .

Определение 1. Трофической функцией хищника называется зависимость
скорости выедания жертвы от плотности популяции жертвы при фиксированной
плотности популяции хищника.

В качестве трофической функции хищника выберем функцию:
cxy

(1 + dx)
, ко-

торая отвечает за насыщение хищника. Разложим трофическую функцию на
слагаемые:

cxy

(1 + dx)
= − cy

d(1 + dx)
+
cy

d
.

Тогда функция
cy

d
будет отвечать за естественную рождаемость хищников,

а функция − cy

d(1 + dx)
будет описывать неестественную смертность хищников,

обусловленную взаимодействием хищник – жертва.
Предположим также, что кроме естественной смертности жертв, линей-

но зависящей от плотностей x(t), с коэффициентом k1 есть «неестественная»
смертность, обусловленная взаимодействием хищник – жертва. Кроме того, бу-
дем пренебрегать возрастными, половыми и генетическими различиями как у
хищников, так и у жертв, и будем считать, что количество особей, рождённых
в данный момент времени, зависит от количества особей в предыдущий момент
времени (t − 4t1) и (t − 4t2) , где 4t1 и 4t2 – периоды беременности самок
жертв и хищников соответственно.

Тогда математическая модель явления представляет собой систему диффе-
ренциальных уравнений с запаздываниями:

dx

dt
= −k1x(t)− bx(t)y(t) + a1x(t−4t1)

dy

dt
= −k2y(t)− cy(t)

d(1 + dx(t))
+
cy(t−4t2)

d
.

Будем считать, что 4t1, 4t2 малы по сравнению с текущим временем t.

2. Устойчивость модели

Рассмотрим систему без запаздываний и проанализируем её на устойчи-
вость:
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dx

dt
= −k1x− bxy + a1x

dy

dt
= −k2y −

cy

d(1 + dx)
+
cy

d
.

При x → +∞ второй член во втором уравнении стремится к нулю, и всё
сводится к насыщению и линейной рождаемости хищника. При этом

c

d
> k2 ,

т.е. при обилии пищи хищник линейно размножается.

Найдём точки x0, y0, при которых
dx

dt
и
dy

dt
равны нулю: x0 =

k2

c− dk2

,

y0 =
a1 − k1

b
. При положительном естественном приросте x0, y0 больше нуля.

Будем рассматривать только положительные значения x0, y0.
Линеаризуем систему по x̃ и ỹ :

dx

dt
= −k1(x̃+ x0)− b(x̃+ x0)(ỹ + y0) + a1(x̃+ x0)

dy

dt
= −k2(ỹ + y0)− c(ỹ + y0)

d(1 + d(x̃+ x0))
+
c(ỹ + y0)

d
,

после чего получим следующую систему:


dx̃

dt
= x̃(−k1 + a1 − by0)− bx0ỹ

dy

dt
= x̃

cy0

(1 + dx0)2
+ ỹ(

c

d
− k2 −

c

d(1 + dx0)
).

Собственными значениями системы являются ±i
√

bcx0y0

(1 + dx0)2
. Поэтому осо-

бая точка системы — центр. На рисунках 1, 2, 3 изображены фазовые портреты
системы при разных значениях коэффициентов.

Вернёмся к системе с запаздываниями и проанализируем её устойчивость:
dx

dt
= −k1x(t)− bx(t)y(t) + a1x(t−4t1)

dy

dt
= −k2y(t)− cy(t)

d(1 + dx(t))
+
cy(t−4t2)

d
.

Разложим x(t−4t1) и y(t−4t2) в ряд Тейлора с сохранением только линей-
ных членов по 4t1 и 4t2. Подставим получившиеся ряды обратно в систему.

Получим следующую систему:
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Рис. 1. Фазовый портрет системы

Рис. 2. Фазовый портрет системы


dx

dt
(1 + a14 t1) = −k1x(t)− bx(t)y(t) + a1x(t)

dy

dt
(1 +

c

d
4 t2) = −k2y(t)− cy(t)

d(1 + dx(t))
+
cy(t)

d
.

Из системы видно, что модель с запаздываниями (с сохранением только
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Рис. 3. Фазовый портрет системы

линейных членов по 4t1 и 4t2 ) отличается от модели без запаздываний умно-
жением левых частей системы на положительную константу. Тогда модель с
запаздываниями будет иметь точно такой же тип устойчивости, как и модель
без запаздываний.

3. Заключение

В работе была рассмотрена система дифференциальных уравнений с за-
паздыванием, описывающих вид взаимодействия хищник – жертва с учётом
насыщения хищника. Показано, что модель является устойчивой.
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Abstract. Probably, the most important ecological problem in the mathematic
modeling is stability one [5]. It is necessary for population existence that the model,
which describes it, should be stable in a one sense. We can see [2] the following
dependence of predator’s trophic function attached to his satiation and the absence
of competition for a prey in the work:

cxy

(1 + dx)
. If we represent it as:

cxy

(1 + dx)
=

= − cy

d(1 + dx)
+

cy

d
, it could be given that the predator-prey model with lagging

attached to linear birth rate of predator and prey is stable in the Lyapunov sense.
The set of equations with lagging has peculiarity as a center that leads to periodic
oscillations of quantity of individuals in the predator-prey model as it is analytically
shown and confirmed by numeral counting.

Keywords: system of delay differential equations, non-classical predator-prey model,

stability of solution of system of differential equations.
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Аннотация. Найдены максимумы амплитуд упругих колебаний в зависи-
мости от материальных констант и параметров постоянного и переменного
магнитных полей в нормально намагниченной ферритовой пластине при её
возбуждении радиочастотным магнитным полем. Для решения этой задачи
использован модифицированный алгоритм «имитации отжига». Построены
трёхмерные графики резонансных поверхностей упругих колебаний в зави-
симости от толщины пластины, параметров затухания упругих, магнитных
колебаний и значений констант магнитоупругости.

Ключевые слова: магнитное возбуждение колебаний, упругие колебания,
алгоритм «имитации отжига».

Введение

Моделирование релаксационных, магнитных и упругих свойств магнито-
упорядоченных структур на основе систем дифференциальных уравнений с
учетом граничных условий стало возможным с использованием современных
математических методов [1–6], к которым можно отнести и методы глобальной
оптимизации [7].

Ограниченность использования «традиционных» графоаналитических мето-
дов (метод фазовой плоскости и др.) ввиду сложности математических мо-
делей, например, описывающих магнитоупругие колебания тел ограниченных
размеров (размерность фазового пространства больше 3), а также в связи с
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невозможностью осуществить объединение параметров, и др. побуждает учё-
ных использовать новые методы исследования.

Кроме того, для решения некоторых задач, имеющих место при исследо-
вании нелинейных колебательных систем (например, определение расстройки
резонансной частоты), применение оптимизационных алгоритмов вполне логич-
но, поскольку для этих задач точные аналитические решения отсутствуют.

Исходя из отношения точности получаемых результатов и сложности ре-
ализации, применение алгоритма «имитации отжига» (далее АИО) является
одним из наиболее перспективных методов глобальной оптимизации, если де-
терминистические алгоритмы для решения соответствующих физических задач
отсутствуют [8].

Настоящая работа посвящена применению АИО для поиска максимумов
амплитуд упругих колебаний в зависимости от материальных параметров и
параметров внешних полей в нормально намагниченной магнитной пластине,
возбуждаемой внешним радиочастотным магнитным полем. Практическая зна-
чимость решения задачи нахождения максимумов амплитуд упругих колебаний
пластин состоит в том, что результаты моделирования могут быть использова-
ны для определения материальных характеристик и параметров внешних полей,
при которых могут работать миниатюрные мощные акустические излучатели,
обладающие магнитострикционным эффектом [9]. Поскольку эксперименталь-
ный поиск максимумов амплитуд упругих колебаний обычно затруднён из-за
отсутствия мощных радиочастотных генераторов и чувствительных приёмников
с малым уровнем шума, то проведённый расчёт позволяет сузить частотный и
амплитудный диапазоны возбуждающих внешних магнитных полей, в которых
необходимо осуществлять исследование. Таким образом, решение данной за-
дачи позволяет увеличить эффективность поиска максимумов амплитуд упру-
гих колебаний пластин, а использованная в настоящей работе схема отжига,
адаптированного для решения задач, связанных с нелинейными физическими
системами большой размерности, может быть использована для проведения
аналогичных исследований.

1. Метод имитации отжига

Решение многих задач, в том числе связанных с математическими моделя-
ми, представляющими собой систему дифференциальных уравнений с опреде-
лёнными граничными условиями, можно свести к более общей задаче поиска
оптимума некоторой целевой функции (далее ЦФ) в многомерном простран-
стве. Данная функция представляет собой отображение определённых модели-
руемых характеристик системы (степени хаотичности возбуждаемых колеба-
ний, значений упругого смещения, намагниченности и др.) в действительное
число. Предполагается, что ЦФ в общем случае нерегулярна, имеет множество
локальных экстремумов (оптимумов), разрывы и т.д.

Одним из наиболее эффективных методов глобальной оптимизации является
метод имитации отжига, используемый для решения большого класса проблем.
Его преимуществом является то, что даже в условиях ограниченности вычис-
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лительных ресурсов он позволяет найти один из экстремумов (оптимумов),
близкий по значению к глобальному.

Алгоритм основывается на имитации физического процесса, который проис-
ходит при кристаллизации вещества, в том числе при отжиге металлов. В дан-
ном случае пространственное расположение атомов играет роль аргумента, а
энергия кристаллической решётки — роль целевой функции. Предполагается,
что атомы уже выстроились в кристаллическую решётку, но переходы отдель-
ных атомов из одной ячейки в другую ещё допустимы. Процесс протекает при
постепенно понижающейся температуре. Переход атома из одной ячейки в дру-
гую происходит с некоторой вероятностью, причём вероятность уменьшается с
понижением температуры. Устойчивая кристаллическая решётка соответствует
минимуму энергии атомов.

Пусть осуществляется поиск решения x, при которых ЦФ E(x) имеет мак-
симумы или минимумы. Также имеется метод генерации новых состояний, пе-
реводящих решение x в соседнее решение x′. На каждом шаге рассмотрению
подвергается новое решение. Имитация отжига иногда принимает ходы, ухуд-
шающие значение ЦФ, что позволяет ей выходить из локальных экстремумов
(оптимумов). Для различных схем отжига применяются различные критерии
принятия: в общем случае вероятность принятия хода, приводящего к изме-
нению энергии (значения целевой функции) ∆E = E(x′) − E(x) зависит от
отношения ∆E/T , где T — некоторый параметр, по аналогии с оригинальным
процессом называемый температурой, и имеющий размерность ЦФ.

Все состояния, приводящие к улучшению (∆E 6 0), принимаются, но веро-
ятность принятия ухудшающих ходов (∆E > 0) зависит от температуры (в слу-
чае решения задачи минимизации). Лишь состояния с ∆E порядка T имеют
значительный шанс принятия, в то время как состояния с ∆E � T практически
всегда будут отвергнуты.

Таким образом, для реализации алгоритма имитации отжига необходимы
следующие элементы, которые в совокупности составляют схему отжига:

1. Функция генерации нового состояния x→ x′;

2. Температурный режим T (i), где i — номер шага;

3. Критерий принятия решения P (∆E/T ).

В настоящей работе используется схема Very Fast Annealing (сверхбыстрый
отжиг, далее VFA), хорошо зарекомендовавшая себя при решении оптимизаци-
онных задач, связанных с нелинейными физическими системами большой раз-
мерности [10]. В ней пространство поиска считается состоящим из D-мерных
векторов (x1, . . . , xD), где xj ∈ [Aj, Bj]. Кроме этого, температура по каждой из
координат может различаться таким образом, что T также является вектором
размерности D.

Функция генерации нового состояния имеет вид x′j = xj + zj · (Bj − Aj),
где zj — случайная величина на отрезке [−1, 1], которая моделируется с помо-
щью независимых, равномерно распределённых на [0, 1] случайных величин aj
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следующим образом:

zj = sign(aj − 0.5) · T (i) · (
(

1 +
1

T (i)

)(2·aj−1)

− 1).

Температурный режим:

Tj(i) = Tj(0) · exp(−cj · i1/D), cj > 0.

Для вероятности принятия используется отдельная шкала температуры, из-
меняющаяся по указанному закону. Критерий остановки определяется дости-
жением определённого числа шагов. В качестве критерия принятия выступает
критерий Баркера:

P (∆E/T ) =
1

1 + exp((E(x′)− E(x))/T (i))
.

Общим недостатком методов симуляции отжига является малая изученность
их скорости сходимости [11]. Вычисление строгих численных оценок вероятно-
стей нахождения глобальных оптимумов представляет собой отдельную нетри-
виальную задачу, поэтому в настоящей работе:

1. Производится верификация полученных данных путём построения резо-
нансных поверхностей в обнаруженном при помощи VFA диапазоне (при
наличии вычислительных возможностей);

2. Используется факт неизменности глобального оптимума как при увеличе-
нии длительности выполнения алгоритма (числа шагов), так и при увели-
чении количества повторных попыток поиска с заданным числом шагов.

К недостаткам данного метода можно отнести необходимость длительного
подбора параметров, необходимых при настройке VFA для решения конкрет-
ной задачи, а именно — начальных и конечных температур, декрементов её
убывания (как для вероятности принятия, так и для аргументов ЦФ).

В данной работе начальная и конечная температура вероятности принятия
определяется из следующих соображений [12].

В начале поиска система должна находиться в «жидком» состоянии, когда
принимаются любые ходы. В случае температурных флуктуаций энергии мо-
жет быть недостаточно для преодоления потенциальных барьеров, и решение
«застрянет» в локальном оптимуме.

Оценка T (0) производится путём начального поиска при бесконечной темпе-
ратуре (состояния генерируются случайным образом). Начальная температура
должна иметь тот же масштаб, что и изменения энергии соседних решений
∆E(i) во время этой стадии:

T (0) =
〈|∆E(i)|〉
P−1(1/2)

,

где P−1(1/2) — функция, обратная к функции критерия принятия решения.
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В конце поиска температура должна быть достаточно мала, чтобы почти
все ухудшающие ходы отвергались, в противном случае решение не достигнет
локального оптимума. Если минимально значимое изменение ЦФ обозначить
∆Emin, то вероятность принятия хода, приводящего к такому изменению в кон-
це поиска p = P (∆Emin/Tfin), а среднее число итераций до принятия решения
i = 1/p. В условной «холодной фазе» (последние icold = imax/3 итераций) ни
одно минимальное ухудшение не должно быть принято:

i = (P (∆Emin/Tfin))− 1 = icold, Tfin = ∆Emin/P
−1(1/icold).

Эта оценка является несколько завышенной, так как основана на мини-
мальной температуре, в то время как в начале холодной фазы температура
и, следовательно, вероятность принятия ухудшающих ходов, может быть вы-
ше. Поэтому в настоящей работе используется меньшее значение решения (на
величину порядка e).

Этот же подход можно применять и для определения температур, необхо-
димых для расчёта аргументов ЦФ при генерации новых состояний в процессе
поиска. Однако в данном случае не используются преимущества VFA, обуслов-
ленные возможностями покоординатного разделения температур.

Для определения начальных и конечных температур координат необходи-
мо рассмотреть трёхмерный график случайной величины zj, используемой для
генерации новых состояний, как функции вида

z = x · ((1 + 1/x)(2·y−1) − 1).

При уменьшении температуры происходит и уменьшение zj, таким образом,
ближе к концу поиска именно небольшие изменения аргументов ЦФ являются
наиболее вероятными (происходит «подстройка» под локальный оптимум).

Таким образом, в качестве начальной температуры аргумента ЦФ прини-
мается значение, равное 4 («жидкая» фаза, когда допустимы любые измене-
ния аргумента в пределах указанных границ Bj и Aj); конечная температу-
ра рассчитывается таким образом, чтобы в конце поиска наиболее вероятные
изменения аргумента были порядка ∆ (ожидаемая точность по конкретному
аргументу ЦФ), то есть c учётом оценки при y ≈ 0 по графику на рис. 1 и
малости конечной температуры) её значение определяется как ∆/(Bj − Aj).

Однако в этом случае эффективность поиска снижается, поскольку будет
иметь место «рассогласование» между температурой критерия принятия ре-
шения и фактическими значениями функции от ∆xj(i) = Tj(i)(Bj − Aj) —
наиболее вероятного («среднего») изменения аргумента функции при текущей
температуре на шаге i для данного аргумента j.

Пусть ∆Erct — такое изменение энергии (или ЦФ), которое будет отверг-
нуто с 99% вероятностью в ходе L последовательных шагов алгоритма при
неизменной текущей температуре Tj(i):

L · P (∆Erct/Tj(i)) < 0.01.

Тогда масштаб изменений целевой функции должен быть таким, чтобы:

E(∆xj(i)) = E(Tj(i) · (Bj − Aj)) = ∆Erct.
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Рис. 1. График случайной величины zj

В действительности, E(∆xj(i)) должно быть меньше ∆Erct, но поскольку
определение ∆Erct приводит к завышению данного значения (из-за «экстрапо-
ляции» текущей, более высокой температуры на последующие L шагов). Приве-
дённые выше соотношения можно рассматривать как приближенные равенства,
из которых (путём оценки изменения аргумента при помощи вычисления част-
ной производной ЦФ) можно получить искомое значение Tj(i).

Зная «согласованные» температуры Tj(i), а также начальные и конечные
температуры расчёта аргументов ЦФ, можно однозначно определить темпера-
турные декременты cj. Повторяя данную процедуру через каждые L (порядка
3% от общего числа итераций) шагов поиска, можно осуществить динами-
ческую адаптацию VFA к исследуемой ЦФ (называемую «масштабированием
отжига»).

Таким образом, предложенная схема отжига позволяет свести к минимуму
число параметров, подбираемых эвристическим путём для эффективной гло-
бальной оптимизации. В качестве основных варьируемых параметров остают-
ся: число итераций алгоритма (определяется исходя из имеющихся вычисли-
тельных возможностей) и минимально значимое изменение ЦФ (∆Emin), кото-
рое может рассматриваться как аналог «абсолютной погрешности» при поиске
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глобального оптимума. Рассмотрим применение АИО для решения задачи на-
хождения максимумов упругих колебаний ферритовой пластины, возбуждаемой
радиочастотным магнитным полем.

2. Уравнения движения вектора намагниченности
в пластине

Рассмотрим полную систему дифференциальных уравнений для задачи о
возбуждении магнитоупругих колебаний радиочастотным магнитным полем в
нормально намагниченной ферритовой пластине [3]. Геометрия задачи показа-
на на рис. 2. В её основе лежит плоскопараллельная пластина толщиной d,
обладающая магнитными, упругими и магнитоупругими свойствами. Матери-
ал пластины имеет кубическую кристаллографическую симметрию, плоскость
(100) которой совпадает с плоскостью пластины (слева показана схема ориен-
тации кубической ячейки). Вектор внешнего постоянного магнитного поля

−→
H0

направлен нормально, а вектор переменного магнитного поля
−→
h — тангенци-

ально к поверхности пластины.

Рис. 2. Геометрия задачи

Задача решается в декартовой системе координат Oxyz. Плоскость Oxy
совпадает с плоскостью пластины, а оси Ox, Oy и Oz параллельны рёбрам
куба кристаллографической ячейки. Центр системы координат O находится в
центре пластины, так что координаты плоскости соответствуют координатам
z = ±d/2.

Полная плотность энергии пластины U в поле
−→
H = {hx;hy;H0} равная

сумме плотностей магнитной, упругой и магнитоупругой энергий записывается
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в виде [2]:

U = −M0hxmx −M0hymy −M0H0mz + 2πM2
0m

2
z+

+
1

2
c11

(
u2
xx + u2

yy + u2
zz

)
+ c12 (uxxuyy + uyyuzz + uzzuxx) +

+ 2c44

(
u2
xy + u2

yz + u2
zx

)
+B1

(
m2
xuxx +m2

yuyy +m2
zuzz

)
+

+ 2B2 (mxmyuxy +mymzuyz +mzmxuzx) , (1)

где −→m =
−→
M/M0 — нормированный вектор намагниченности, M0 — на-

магниченность насыщения; c11, c12, c44 — константы (модули) упругости;
B1, B2 — магнитоупругие константы.

Уравнение движения для намагниченности (уравнение Ландау-Лифшица с
диссипативным членом в форме Гильберта):

∂−→m
∂t

= γ ·
[−→m ×−→He

]
+ α

[
−→m × ∂−→m

∂t

]
, (2)

где γ — гиромагнитная постоянная (γ > 0), α — параметр затухания,
−→
He —

эффективное поле:
−→
He = − 1

M0

∂U

∂−→m
. (3)

При нахождении компонент упругих смещений использовалось уравнение
движения для упругих смещений:

ρ · ∂
2ui
∂t2

+ 2βρ
∂ui
∂t

=
∂σik
∂xk

, (4)

где ρ — плотность материала пластины, β — параметр затухания упругих ко-
лебаний.

Выражения для компонент упругого смещения, удовлетворяющего решению
уравнения (4), в этом случае выбираются в следующем виде:

ux = −B2

c44

mxmz · z + vx · sin
(π
d
z
)
, (5)

uy = −B2

c44

mymz · z + vy · sin
(π
d
z
)
, (6)

где vx, vy — амплитуды однородной части упругой моды.
В работе [3] приведены 7 обыкновенных дифференциальных уравнений

1-го порядка для компонент намагниченности и упругого смещения для случая
возбуждения только первой упругой моды и учёта только однородных колеба-
ний вектора намагниченности в пластине, получаемых на основании уравнений
(1 – 4). Система 7 нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений,
приведённых в работе [3], является исходной системой для расчёта амплитуд
магнитоупругих колебаний и их оптимизации АИО. Система уравнений реша-
лась методом Рунге-Кутта Фельберга 7–8 порядков с контролем длины шага
интегрирования.
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3. Нахождение максимумов значений упругого смещения

При решении задачи о нахождение максимумов компонент намагниченности
и упругого смещения в нормально намагниченной магнитной пластине брались
константы упругости: c44 = 7.64·1011 эрг·см−3 и плотность материала пластины:
ρ = 5.0 г·см−3. Эти константы материала принимались как неизменные входные
параметры модели.

Некоторые параметры изменялись при поиске максимума упругого смеще-
ния в указанных диапазонах: константа магнитоупругого взаимодействия B2

— от 106 до 108 эрг·см−3; параметры затухания магнитной и упругой систем –
α от 0.002 до 0.5, β от 103 до 108 с−1; толщина пластины d от 10−5 до 10−2

см; намагниченность насыщения M0 от 50 до 600 Гс; величина постоянного
поля H0 превышала поле насыщения 4M0 на значения от 0 до 200 Э, частота
переменного поля ω0 варьировалась от 108 до 3·1010 с−1; амплитуда компоненты
переменного поля h0x изменялись от 0.05 до 50 Э.

Зависимости амплитуд колебаний от времени рассчитывались с шагом
10−11 с на временном отрезке от 0 до значения времени релаксации, оценённого
по следующей формуле [2]:

τ = (α · ωres + β)−1

и помноженного на корректирующий множитель 32 (для наличия «запаса»
по времени, необходимого для установления колебаний).

Согласно [2] максимальные значения упругого смещения должны иметь
место вблизи частоты упругого резонанса, значение которой оценивалось по
формуле:

ωres =

√
c44

ρ
· π
d
. (7)

Вместе с тем, при поиске максимума амплитуды упругого смещения ux дан-
ный параметр рассматривался как варьируемый, поскольку в случае большого
уровня нелинейности наблюдается «затягивание» магнитной подсистемы упру-
гой (то есть уменьшения амплитуды магнитных колебаний за счёт «перекачки»
энергии в упругую подсистему). Тогда уровень упругих колебаний при точном
соблюдении условий обоих резонансов может быть не максимальным.

Константы и параметры модели, соответствующие найденному максимуму,
приведены в первой строке таблицы 1. Максимум наблюдается при наиболь-
ших значениях постоянного поля и намагниченности насыщения из допусти-
мого диапазона поиска. Значение толщины пластины и амплитуды компонен-
ты переменного поля h0x также являются практически «максимальными», но
несколько не достают верхней границы диапазона из-за основного «ограничи-
вающего» фактора — критического угла прецессии, который для данной модели
составляет π/12 радиан [3].

Рассмотрим трёхмерные резонансные зависимости амплитуды Ux компонен-
ты упругого смещения ux на поверхности пластины (z = d/2) от тех входных
параметров, значения которых не стремятся к границам диапазонов поиска (при
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вычислении максимальной амплитуды Ux учитываются значения ux, находящи-
еся во временном интервале, составляющем 1/5 от общего времени расчёта).

Положение максимумов амплитуд упругих смещений Ux относительно тол-
щины пластины и частоты переменного поля, показанное на рис. 3, объясняется
обратно пропорциональной зависимостью частоты упругого резонанса от тол-
щины пластины, которая определяется формулой (7).

Рис. 3. Зависимость амплитуды Ux

На рис. 3 на зависимостях Ux от параметра затухания магнитной подсисте-
мы α и частоты переменного поля видно уширение главного и второстепенного
максимумов при изменении магнитного параметра диссипации α от 0.01 до
0.026 (примерно в 1.5 раза), что связано с ростом частоты релаксации маг-
нитоупругих колебаний, которая определяет ширину резонансных пиков [2].
Видимого уширения резонансных максимумов амплитуд Ux при изменении па-
раметра затухания упругой подсистемы β, как видно из рис. 4, не происходит.
Это наблюдается потому, что для выбранного диапазона параметра β при по-
строении рис. 4 частота релаксации упругих колебаний значительно меньше
частоты релаксации магнитных колебаний, и изменение значения β не дает
весомого вклада в частоту релаксации магнитоупругих колебаний и, следова-
тельно, в ширину пиков.

На рисунках 3 – 6 можно видеть резонансные поверхности с главным мак-
симумом в центре и второстепенными по бокам. Такая система резонансных
максимумов обусловлена тем, что исследуемая колебательная система состоит
из взаимодействующих магнитной и упругой подсистем. Магнитная подсисте-
ма является нелинейной, а упругая — линейной. Дополнительные резонанс-
ные пики соответствуют резонансам на комбинационных частотах магнитной и
упругой подсистем.

Для возможности сравнения с существующими результатами был проведён
поиск при параметрах, указанных в работе [3]. Для сравнения в первой строке
приведены экспериментальные результаты амплитуд упругого смещения и их
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Рис. 4. Зависимость амплитуды Ux от параметра затухания магнитной подсистемы и частоты
переменного поля

параметры ферритовой пластины и характеристики внешних постоянного и пе-
ременных полей [3]. Константы и параметры модели, при которых наблюдается
максимум при поиске для фиксированной толщины пластины (d = 6.865 · 10−5

см), приведён во второй строке таблицы 1. В статье [3] было получено значение
величины упругого смещения при аналогичной толщине пластины (3 строка
таблицы 1).

Таблица 1. Константы и параметры для максимального значения Ux

Ux, d, α β, M0, B2, h0x, ω0, H0,

10−8см 10−5см с−1 Гс эрг·см−3 Э 108с−1 Гс

1060 811 1.87 · 10−2 42800 599.90 3.78 · 107 49.43 1.51 7740

7.5 6.86 2.01 · 10−3 2040 289.30 5.46 · 107 19.83 178 4110

0.045 6.86 0.02 109 139.26 6.96 · 106 20.00 176 2750

Таким образом, показана возможность возбуждения упругих колебаний на
частотах гиперзвука, при котором его амплитуда для аналогичной толщины
пластины превышает указанную в работе [3] более чем на 2 порядка.

Необходимо отметить, что данный результат был получен посредством при-
менения АИО без привлечения дополнительной информации об области зна-
чений параметров, в которой имеет место максимум амплитуд упругого сме-
щения. Это указывает на важность применения метода отжига при исследова-
нии моделей нелинейного возбуждения колебаний в многослойных плёночных
структурах, что является сейчас актуальной задачей [13–15].
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Рис. 5. Зависимость амплитуды Ux от параметра затухания упругой подсистемы и частоты
переменного поля

Рис. 6. Зависимость амплитуды Ux от константы магнитоупругого взаимодействия B2 и
частоты переменного поля

Заключение

В данной работе показана перспективность применения АИО к исследова-
нию нелинейных физических систем большой размерности, в том числе ре-
лаксационных, магнитных и магнитоупругих свойств магнитоупорядоченных
систем. Основные неудобства применения алгоритма имитации отжига могут
быть «нивелированы» посредством выбора использованной в настоящей работе
схемы отжига. Необходимо отметить, что количество эвристически подбирае-
мых параметров работы алгоритма может быть ограничено лишь несколькими,
и в общем случае не зависеть от размерности исследуемой задачи. Действие
АИО продемонстрировано на задаче нахождения максимумов амплитуд упру-
гих смещений в нормально намагниченной ферритовой пластине. Построены
трёхмерные резонансные поверхности зависимостей амплитуды упругих сме-
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щений от толщины пластины, частоты ферромагнитного резонанса, параметров
и констант затухания, магнитоупругой константы. На основе анализа трёхмер-
ных резонансных поверхностей определены области эффективного возбуждения
гиперзвука путём определения значений материальных параметров и внешних
полей, соответствующих максимуму упругого смещения для двух значений тол-
щины пластины с учётом основных ограничений используемой модели.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-02-01401-а.
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Abstract. The maximum amplitudes of elastic vibrations, depending on the material
parameters and parameters of external fields in a normally magnetized anisotropic
magnetic plate at its excitation by radio frequency magnetic field are obtained. For
this purpose we used the method ”annealing simulation”. A brief description of
the main parameters of the method of ”annealing simulation”, its advantages and
disadvantages to use in the observed problem contributed. The ranges of the varied
constants during the optimization method of and parameters of external fields, as well
as the main limitations of the studied model were contributed. The comparison of
the maximum amplitude values of the elastic displacement obtained in earlier work
with the value obtained by the ”annealing” method for equivalent plate thickness
was made. The three-dimensional graphics of resonant surfaces of elastic oscillations
on the thickness of the plate, on the elastic constants, magnetic damping constant
and the magnetoelastic constant in the area of maximum amplitudes found by the
”annealing simulation” algorithm were constructed and explained.

Keywords: magnetic excitation of vibrations, elastic vibrations, the algorithm ”sim-
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Аннотация. Проведено моделирование переноса краски между вращающи-
мися цилиндрами печатного аппарата многокрасочной офсетной машины
на двухмерной сетке с помощью конечно-разностных методов с равномер-
ным шагом. Получены численные решения расщепления краски на выходе
из зоны печатного контакта с учётом деформации красконесущей и крас-
ковоспринимающей поверхностей.

Ключевые слова: моделирование, модуль упругости, деформация, зона
печатного контакта.

Введение

Цель работы заключается в разработке математической модели, методов
и программного обеспечения для численного моделирования течения малого
объёма вязкой несжимаемой жидкости со свободными границами между вра-
щающимися цилиндрами, характерного для офсетной печати.

1. Постановка задачи

Согласно данным [1], деформации сжатия декелей и бумаг в статистических
условиях впервые исследовал К.В. Тир. Указано, что зависимость σ = f(ε)
напряжения сжатия σ декеля толщиной δ от относительной ε или абсолютной
λ деформации сжатия носит нелинейный характер и выражается следующей
формулой:

σm = E · ε = Eλ/δ, где E и m — постоянные.
В следствии возникающих при печатании упругих деформаций цилиндров

печатного аппарата (рис. 1, а) на величину fy = f1 + f2 ширина полосы печат-
ного контакта by претерпевает изменения и определяется выражением

by = 2

√
2R1R2

R1 +R2

(λ− fy),
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где R1, R2 — радиусы жёсткого печатного и упругого (с покрышкой офсетного)
цилиндров.

Однако при определении коэффициента перехода не учитываются текстур-
ные характеристики запечатываемого материала.

В работах [1,2] авторами проведено моделирование переноса и расщепления
печатной краски между вращающимися цилиндрами (офсетным и печатным)
печатного аппарата листовой машины офсетной печати традиционного типа и
рассмотрен вариант однокрасочной печати на пористом запечатываемом мате-
риале (бумага, картон), но без учёта его деформации.

Задача количественной оценки коэффициента расщепления краски в зоне
контакта с учётом его деформации, особенностей текстурных характеристик
и постоянно обновляющегося ассортимента основных компонентов печатной
системы, до сих пор остаётся актуальной.

2. Методы решения

Ограничимся постановкой задачи в полярной системе координат. Реализа-
ция используемого подхода выполнена с помощью разработанного алгоритма
численного решения уравнений Навье-Стокса несжимаемой жидкости с приме-
нением конечно-разностных аппроксимаций для дифференциальных операторов
на компактном шаблоне с учётом деформации резинотканевого полотна и бу-
маги.

На фиксированной сетке применяются конечно-разностные методы с вводом
подвижных граничных узлов для границы печатного цилиндра и свободной
границы жидкости, которая в начальный момент находится на офсетном цилин-
дре без относительного движения. Расчётную область W представим в форме
прямоугольника с регулярной сеткой и равномерными шагами hx, hy (Nx, Ny —
число узлов по координатам x, y).

В печатной секции при проходе жидкости через полосу контакта часть её
проникает в структуру бумаги (красковоспринимающую поверхность) за счёт
впитывания в поры. В следствии возникающих при печатании упругих дефор-
маций цилиндров печатного аппарата (рисунок 1) для некоторого упругого слоя
(бумага, резина) определено динамическое уравнение деформации.

Моделирование этого процесса можно описать с помощью уравнений филь-
трации при учёте определённых характеристик пористой среды, таких как сред-
ний радиус пор. Будем предполагать, что в начальный момент времени t0 = 0
жидкость покоится. Офсетный и печатный цилиндры имеют радиус R, враща-
ются в сопутствующих направлениях с угловой скоростью ω.

Согласно [2] уравнения Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости
(печатной краски) для конкретно заданных условий моделирования печатной
системы имеют следующий вид при следующем соответствии координат в со-
путствующей системе (x, y) = (Rθ,R − r), при наличии угловой скорости ω и
углового ускорения этой системы ε:
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Рис. 1. Зона печатного контакта: 1 — офсетный цилиндр; 2 — печатный цилиндр; 3 — резина;
4 — бумага; 5 — слой краски; 6 — краска в порах бумаги; 7 — разрыв и пыление краски; P0 —
внешнее атмосферное давление, P1 — давление со стороны краски на резину; P2 — давление
со стороны краски на бумагу; H10 , H1, H20 ,H2 — начальные и после деформации толщины
резины (индекс 1) и бумаги (индекс 2); S — площадь сечения в окрестности расчётного узла.
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— оператор Лапласа, ν — кинематическая вязкость, ρ — плотность жидкости,
P — давление, Ur, Uθ — компоненты скорости в полярной системе координат.

Численная реализация расчётов течения жидкости по уравнениям (1) пред-
ставлена в работе [2].

Для некоторого упругого слоя (бумага, резина) плотностью ρ с модулем
Юнга E и толщиной H определим динамическое уравнение деформации под
давлением P1 на подвижной границе (в данном случае соприкасающейся с жид-
костью, где производится расчёт этого давления). При этом на неподвижной
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границе с другой стороны будет возникать давление противодействия P2, кото-
рое при сравнительно малых скоростях может приближённо приравнено к P1,
учитывая, что равновесное состояние деформируемого слоя было при внешнем
атмосферном давлении P0.

Сделаем допущение: скорость движения границ будет меньше на несколь-
ко порядков в сравнении со скоростями распространения упругих возмуще-
ний, которые будем считать быстро устанавливающимися и не образующи-
ми в решении волновых характеристик. При рассматриваемых в работе ве-
личинах модуля Юнга, размерах областей и скоростях вращения цилиндров
эта величина будет равна от 40000 до 100000. Таким образом, распределе-
ние деформации по толщине слоя будем считать равномерной (∂x

∂h
одинако-

вая по толщине слоя h) с силой Гука, также равномерно распределённой по
толщине (dF = −c(∂x

∂h
− 1)dh). Отсюда для некоторой точки этой поверхно-

сти интегральная сила на всю толщину слоя с центром масс xc будет в виде
Fc = −

∫ H
0
c(∂x
∂h
− 1) dh = −c(∂x

∂h
− 1)H. При c = ES/H с изменением толщины

за время 4t на величину (∂x
∂h
− 1)H = 4r + 2xc эту силу представим в виде:

Fc = −ES/H(4r + 2xc).
При этих же предположениях будем считать, что давление со стороны жид-

кости Ð1 будет выравниваться с давлением на деформируемый слой с другой
стороны Ð2 (в случае без учёта поля тяготения). И, следовательно, силу воздей-
ствия на центр масс слоя через малые площадки S можно положить удвоенной
в таком виде: 2(P1 − P0)S.

Тогда уравнение движения центра масс такого слоя по его толщине как
равномерно деформируемого слоя за некоторый малый промежуток времени
∆t, при котором давление P1 около заданной граничной точки слоя площадью
S будет фиксированным (взятым из расчётов движения жидкости), представим
в следующем виде:

ρHSẍc = −E
H

(
∆r + 2xc

)
· S + 2(P1 − P0) · S, (2)

где ∆r — величина деформации границы (сжатия) на какой-то момент времени
t1. Интегрируя уравнение (2) определяем новое смещение границы ∆r+ 2xc на
момент времени t2 = t1 + ∆t с учётом начальных значений на предыдущий мо-
мент времени t1 ∆r, xc = 0 и определённой величины ˙xc,1 от предшествующего
расчёта с учётом начального значения ˙xc,1 = 0 при t1 = 0 и ∆r = 0, которое
после преобразования примет вид:

dẋ2
c

dxc
= − 4E

ρH2

(
∆r

2
+ xc

)
+ 4(P1 − P0)

1

ρH
. (3)

Проинтегрировав (3), получаем решение для скорости перемещения центра
масс слоя:

ẋ2
c − ẋ2

c,1 = − 4E

ρH2

(
∆r · xc

2
+
x2
c

2

)
+ 4(P1 − P0)

xc
ρH

.
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Полагая, что интервал времени ∆t достаточно мал и что для каждого на-
чального времени t1 здесь рассматривается xc,1 = 0, при замене производной ẋc
на конечно-разностную xc/∆t получим уравнение для значения xc на момент
времени t2 в следующем виде:

x2
c = ∆t2

[
ẋ2
c,1 −

4E

ρH2

(
∆r · xc

2
+
x2
c

2

)
+ 4(P1 − P0)

xc
ρH

]
,

или в виде следующего квадратного уравнения:

x2
c ·
[
1 +

2∆t2E

ρH2

]
− 4∆t2

ρH

[
(P1 − P0)− E∆r

2H

]
xc −∆t2 · ẋ2

c,1 = 0. (4)

Решение (4) принимает вид:

xc =

2∆t2E
ρH

[
(P1 − P0)− E∆r

2H

]
±

√
4∆t4

ρ2H2

[
(P1 − P0)− E∆r

2H

]2

+

[
1 + 2∆t2E

ρH2

]
·∆t2 · ẋ2

c,1[
1 + 2∆t2E

ρH2

] .

(5)
Знак «+» или «−» в (5) выбираем в соответствии со знаком выражения[

(P1 − P0) − E∆r
2H

]
, которое показывает направление деформации границы. На-

пример, при положительности этой разности величина (величина сжатия) xc
положительна и наоборот для отрицательных значений.

При занулении её величину xc можно принять тоже равной нулю, тогда и
величина ẋc,1 будет близкой к нулю и меняющей знак.

В расчётах принимаем модуль упругости офсетного резинотканевого полот-
на — 29 МПа.

3. Результаты исследования и их обсуждение

На рисунках, представленных ниже, показаны картины деформации границ
цилиндров и области течения краски с мгновенными линиями тока, получен-
ными из поля скоростей путём интегрирования в расчётной области следующих
соотношений с точностью O(h2

x+h
2
y) после задания на одной из границ значений

для функции тока ψ = 0:

R− y
R

∂ψ

∂y
= u,

∂ψ

∂x
= −v.

Численные решения на сетке 80х80 приведены на рис. 2-6 при угловой ско-
рости равной ω = 10 рад/c на разные моменты времени с модулями упругости
резины и бумаги E1 = 2, 9 · 107kg/m2 и E2 = 4, 8 · 106kg/m2 (размеры области
приведены в mm по оси y, а по оси x соответствуют им при y = 0, R = 0, 3m).
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Рис. 2. Геометрия границ краски и цилиндров при t = 0,50 · 10−4c.

Рис. 3. Геометрия границ краски и цилиндров при t = 0,26 · 10−3c.
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Рис. 4. Геометрия границ краски и цилиндров при t = 0,33 · 10−4c.

Рис. 5. Геометрия границ краски и цилиндров при t = 0,38 · 10−3c.
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Рис. 6. Геометрия границ краски и цилиндров при t = 0,40 · 10−3c.

Результаты моделирования представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты расщепления красочного слоя

Номер
образ-
ца

Шерохо-
ватость
Rα ,мкм

Средний
радиус
пор, нм

Количество
краски,
проникшей
в структуру
бумаги, %

Количество
краски, закре-
пившейся на
поверхности
бумаги, %

Суммарное ко-
личество краски
на оттиске, %

Без учёта деформаций

1 0,3 55 3,05 52,03 55,08

2 0,5 110 25,3 35,21 72,54

С учётом деформаций

1 0,3 55 2,99 51,43 54,42

2 0,5 110 16,78 44,17 60,95

Анализ данных (табл. 1) показывает, что с учётом деформации бумаги коли-
чество перешедшей краски с красконесущей поверхности (офсетный цилиндр)
на красковоспринимающую — пористый запечатываемый материал (печатный
цилиндр) аналогично варианту без учёта деформаций и зависит от текстурных
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характеристик запечатываемого материала, определяемых его композиционным
составом, микрогеометрией его поверхности. Полученные результаты являют-
ся подтверждением того, что в случае одновременного учёта деформации и
текстурных характеристик бумаги суммарное количество краски на оттиске
несколько снижается по сравнению с вариантом без учёта деформаций.
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Аннотация. В статье приведено описание алгоритма нахождения трека
основного тона на базе смешанного алгоритма поиска в спектральной и
временной областях для исходного сигнала и его нелинейного преобразо-
вания. Набор кандидатов формируется на выходе спектральной гармони-
ческой корреляционной функции и нормализованной взаимнокорреляцион-
ной функции. После итогового отсева кандидатов формируется конечный
трек.

Ключевые слова: оценка основного тона, кросс-корреляционная функция.

Введение

В большинстве задач классификации речевых сигналов при параметриче-
ском представлении речи значимым параметром является мгновенная частота
основного тона F0, определяемая как мгновенная частота колебаний голосовых
связок диктора. Основными показателями качества оценки являются временное
и частотное разрешения, то есть скорость реакции на изменение F0 и величину
отклонения, которое фиксирует алгоритм.

К настоящему времени предложен ряд алгоритмов оценки основного то-
на, в том числе использующих методы оценки как во временной, так и в ча-
стотной областях [1–5]. Наиболее популярными алгоритмами оценки являются
RAPT [6], YIN [7] и SWIPE [8] и их модификации. Несмотря на низкий про-
цент ошибок даже при наличии шумов (как фонового, так и обусловленного
смешанным возбуждением речевого тракта), точность снижается при модуля-
ции F0.

Рассматриваемый алгоритм базируется на RAPT и использует в поиске кан-
дидатов нормализованную кросс-корреляционную функцию (НККФ). Поставив
перед собой задачу минимизировать чувствительность к модуляциям основного
тона и степени зашумлённости сигнала, предложенный метод представляет со-
бой комбинацию корреляционного метода и частотной селекции для оценки F0.
При этом, как было показано в [9,10], добиваясь устойчивости к внешним по-
мехам, оценка в спектральной области проводится как для исходного сигнала,
так и для его нелинейного преобразования.
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1. Описание алгоритма

Можно выделить основные шаги алгоритма, включающие предобработку,
поиск кандидатов и итоговую постобработку. На рис. 1 приведена общая схема
алгоритма.

Полосовой фильтр (50-1500 Гц)

Квадриро ва ние  сигнала

Входной сигнал

Предобработка

Поиск кандидатов

Постобработка

Итоговый трек F0

Нормализованная кросскорреляционная 
функция

Отфильтрованный 
квадрированный сигнал

Отфильтрованный 
исходный сигнал

Спектральная гармоническая 
корреляционная функция

Кандидаты F0

Отсев кандидатов

 
Рис. 1. Схема алгоритма поиска трека основного тона

1.1. Предобработка

Фундаментальная частота F0 проявляется при квадрировании сигнала да-
же при условии малой амплитуды либо отсутствия в исходных данных, как
показано в [9], что характерно для телефонной речи. Таким образом, предоб-
работка включает в себя создание копии исходного сигнала и его нелинейное
преобразование (квадрирование), нормализацию, а также последующую филь-
трацию полосовым фильтром с полосой пропускания (50–1500 Гц) исходного и
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квадрируемого сигналов. Допустимый интервал на F0 определяем 60–400 Гц.
На рис. 2 приведён результат постобработки.
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Рис. 2. Исходный сигнал после применения фильтра (сверху), нелинейно обработанный
сигнал после применения фильтра (снизу)

1.2. Поиск кандидатов F0 по максимумам SHC

Основа метода частотной селекции базируется на предположении, что при
вокализованном возбуждении речевого тракта в спектре сигнала присутствуют
пики на частотах, кратных частоте основного тона. Поиск выполняется на ин-
тервалах в 32 мс с перекрытием в 10 мс при частоте дискретизации в 16 кГц.
Для лучшего частотного разрешения применяется интерполяция оконным sinc-
фильтром, получая в итоге шаг по частоте в 7.8 Гц и ширине окна в 2048
отсчётов. Далее строится спектральная гармоническая корреляционная функ-
ция SHC, определяемая следующим соотношением:

SHC(n, f) =

WL/2∑
f ′=−WL/2

R∏
r=1

S(n, rf + f ′),

где S(t, n) — спектр сигнала для фрейма n, WL ширина спектрального ок-
на, R число гармоник. Так как сигнал нормализован, максимальное значение
функции 1.0. Выполняется поиск локальных максимумов только для спектра
квадрируемого сигнала, при этом пороговое значение для отсеивания лож-
ных экстремумов установлено в 0.6. На рис. 3 спектр и спектральная кросс-
корреляционная функция.
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Рис. 3. Спектр фрейма нелинейного преобразования сигнала и его SCH

Для минимизации ошибок F0 вычисляется на вокализованных участках.
Для принятия решение о типе интервала используется нормализованное низко-
частотное энергетическое соотношение NLFER, которое определяется отноше-
нием суммы спектральных компонент фрейма в диапазоне частот F0max−F0min

к среднему значению по всему сигналу.

NLFER(n) =

∑F0max

f=F0min
S(n, f)

1
N

∑N
n=1

∑F0max

f=F0min
S(n, f)

.

1.3. Поиск кандидатов F0 по максимумам NCCF

Кандидаты вычисляются как для исходного, так и для нелинейно модифици-
рованного сигнала, используя нормализованную кросс-корреляционную функ-
цию NCCF (НККФ), определяемую следующим соотношением:

NCCF (k) =
1

√
e0ek

N−Kmax∑
n=1

s(n)s(n+ k),
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где

e0 =
N−Kmax∑
n=1

s(n)2, ek =
k+N−Kmax∑

n=k

s(n)2, Kmin 6 k 6 Kmax.

Локальные максимумы НККФ соответствуют задержке сигнала, равному пери-
оду основного тона. В случае, когда имеется несколько локальных максимумов
НККФ близких к единице, выбирается соответствующий наименьшему периоду.
Так как значения на невокализованных участках значительно меньше 1, НККФ
вычисляется только на вокализованных участках, определяемых NLFER.

1.4. Постобработка

На стадии постобработки выполняется поиск контура основного тона при
помощи динамического программирования, соединяющий найденных кандида-
тов периода в спектральной и динамической областях, при этом накладывается
ограничение, что частота основного тона изменяется медленно и, таким обра-
зом, значения частот смежных фреймов не должны сильно отличаться [11].

2. Результаты экспериментов

2.1. Речевая база данных

Тестирование алгоритмов поиска F0 важно проводить на одних и тех же ре-
чевых базах данных. Существует несколько свободных баз, собранных различ-
ными исследовательскими лабораториями. В состав данных включают записи
с ларингофона и значения эталонных частот основного тона, вычисленных по
траекториям с ларингофона.

В качестве примера можно привести:
1. «The Pitch-Tracking Database». Включает 2342 предложений, произнесён-

ных 10 мужскими и 10 женскими голосами [12].
2. «The fundamental frequency determination algorithm evaluation database».

Включает по 50 предложений, произнесённых одним мужским и одним
женским голосом [13].

В работе использовалась «The Pitch-Tracking Database». Эталонные частоты
посчитаны при ширине окна в 32 мс и перекрытием в 10 мс.

2.2. Трек частоты основного тона

На рис. 4 приведён результат работы алгоритма — итоговый трек частоты
основного тона.

Мерой ошибок считаем процент грубых ошибок (Gross Error — GE), вычис-
ляемый как

GE =
1

NV F

NV F∑
k=1

δ(F ref
0 (t), F est

0 (t)),

δ(F ref
0 (t), F est

0 (t)) =

1,
∣∣∣F ref

0 (t)−F est
0 (t)

F ref
0 (t)

∣∣∣ > 0.2

0
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Итоговый трек F0 на спектрограмме исходного сигнала
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Итоговый трек F0 на спектрограмме нелинейного сигнала
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Рис. 4. Спектрограмма исходного сигнала и итоговый трек F0 (сверху), спектрограмма
нелинейного преобразования сигнала и итоговый трек F0 (снизу)

где NV F число вокализованных фреймов, F ref
0 эталонное значение F0, F est

0 вы-
численное значение. Таким образом, определяется число фреймов с отклонени-
ем полученной оценки более чем на 20%.

По результатам экспериментов для женских голосов GE = 4.1%, для муж-
ских 3.7%.

3. Заключение

Предложенный метод нахождения трека основного тона реализован на базе
смешанного алгоритма поиска в спектральной и временной областях для исход-
ного сигнала и его нелинейного преобразования. Эффективность метода обу-
словлена использованием нелинейной версии сигнала для поиска кандидатов и
объединением результатов поиска. Приведены результаты работы алгоритма.
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Аннотация. В статье приведены этапы когнитивного моделирования про-
блемы малого бизнеса «Лояльность клиентов», такие как формирование
проблемного поля, когнитивной карты, когнитивной модели. Показаны ва-
рианты структуры когнитивной модели «Лояльность клиентов», использо-
ванные для проведения вычислительного эксперимента. Приведены иллю-
страции импульсной неустойчивости, возникающей при структурных изме-
нениях когнитивной модели «Лояльность клиентов». Применение методо-
логии когнитивного моделирования в решении прикладных задач даёт воз-
можность формализовать изучаемую социально-экономическую проблему
с применением субъективного опыта и повысить объективность принимае-
мых управленческих решений.

Ключевые слова: когнитивное моделирование, граф, когнитивная модель,
экспертиза, компьютерный эксперимент, устойчивость, лояльность клиен-
тов.

Введение

Развитие сферы малого бизнеса является актуальной задачей, так как эф-
фективность экономики в целом напрямую зависит от этого фактора. На пред-
приятиях малого бизнеса, как одной из частей экономики, имеются различные
проблемы, например, низкая прибыль, недостаточный уровень конкурентоспо-
собности, малая потребительская лояльность и др. Для решения указанных
проблем авторы применяют когнитивную методологию. Основная идея постро-
ения когнитивных моделей состоит в том, чтобы формализовать субъективное
представление о реальности путём построения новых субъективных образов.
Для этого необходимо выделить проблему, схематически представить инфор-
мацию о ней, а затем провести её когнитивный анализ на основе опыта, знаний
и интуиции специалистов.
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Цель работы — применение экспертных знаний для построения и анализа
когнитивных моделей в сфере малого бизнеса.

Процесс разработки когнитивной модели в любой сфере деятельности состо-
ит из последовательности взаимосвязанных шагов: проведения SWOT и PEST
анализов для выделения факторов, влияющих на объект исследования со сто-
роны внешней и внутренней среды в целом. В результате анализа формируется
проблемное поле, когнитивное отображение которого осуществляется в виде
субъективной схемы — когнитивной карты. При анализе своих и чужих когни-
тивных карт как субъективных моделей проблемной области возможно улуч-
шение качества и обоснованности рекомендаций по принятию управленческих
решений.

Для формализации экспертных знаний используется понятие взвешенного
ориентированного графа G = 〈V,E〉 и функционального графа Φ = (G,F,X).
X — множества параметров вершин V , X = {Xvi}, i = 1, 2, ..., k; Xvi = {xig},
g = 1, 2, ..., n; xig — параметр вершины Vi, если g = 1, то xig = xi; X : V → R, R
— множества вещественных чисел; F = F (X,E) = F (xi, xj, eij) — функционал
преобразования дуг, который ставит в соответствие каждой дуге знак, весовой
коэффициент ωij или функцию f(xi, xj, eij) = fij.

Полученная структура является когнитивной динамической моделью, ко-
торая изменяется под действием множества разнородных взаимодействующих
факторов [1]. Затем сформированная модель используется для проведения вы-
числительного эксперимента с применением численных методов. В ходе вычис-
лительного эксперимента осуществляется поиск преобразований для получения
устойчивых структур модели и определения виртуальных воздействий, приво-
дящих к целевому состоянию [2].

Устойчивое развитие системы — это сложное динамическое свойство класса
управляемости, определяемое следующим образом.

1. Попадание траектории развития за определённое время в целевое множе-
ство состояний.

2. Нет выхода системы на прогнозном интервале времени из некоторого мно-
жества «безопасных» состояний.

3. Почти монотонное возрастание некоторых показателей развития на опре-
делённом интервале времени с последующим сохранением их в заданных
интервалах допустимых значений.

4. Асимптотическая устойчивость (стабилизируемость) программной траек-
тории.

5. Гармонизация интересов сторон [3].

Обзор статей по проблеме показал, что основной инструмент исследователей
проблем малого бизнеса — математическая статистика. Авторами применена
когнитивная методология.

Проблема «Лояльность клиентов» на предприятии малого бизнеса
по предоставлению ИТ-услуг населению

Согласно методике когнитивного моделирования в проведённом исследо-
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Рис. 1. Когнитивная карта «Лояльность клиентов» (вариант 1)

вании реализованы соответствующие процедуры: проведены PEST и SWOT
анализы, сформировано проблемное поле и построена когнитивная карта. Её
упрощённый вариант приведён на рисунке 1 [4].

Далее сформирована когнитивная модель в виде матрицы смежности, эле-
ментами которой являются экспертные оценки, прошедшие процедуру согласо-
вания с применением средств математической статистики (табл.).

На основе матрицы смежности реализуется вычислительный алгоритм, суть
которого в том, что в одну или несколько вершин графа, являющихся управ-
ляющими факторами, вводятся импульсы и наблюдается их распространение
по различным путям графа. Правило изменения значений параметров вер-
шин следующее. Вершины знакового орграфа представляются совокупностью
u1, u2, . . ., un. Каждая вершина ui принимает значение vi(t) в дискретные мо-
менты времени t = 1, 2, . . . Значение vi (t+ 1) определяется значением vi (t) и
информацией о том, увеличили или уменьшили свои значения другие вершины
uj, смежные с ui, в момент времени t. Считаем, что единичное изменение в
uj влечёт единичное изменение в ui на величину pj(t). Изменение pj(t), на-
зываемое импульсом, задаётся разностью vj (t) − vi(t − 1) при t > 0 с учётом
начальных условий при t=0 и обозначений
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Таблица 1. Когнитивная модель «Лояльность клиентов»

a1 a2 a3 a4 a5 a6

a1 0 0,6 0 −0,4 0 0

a2 0 0 0 0,8 0 0

a3 0,5 0,5 0 0,8 0,7 0

a4 0,7 0 0 0 0 0

a5 0 0 −0,7 0,4 0 0

a6 0,3 0,4 0 0 0 0

sgn (uj, ui) =


1, если дуга (uj, ui) положительна,

−1, если дуга (uj, ui) отрицательна,

0, если дуга (uj, ui) отсутствует.

Тогда для t>0

vi (t+ 1) = vi(t) +
n∑
j=1

sgn (uj, ui) pj (t) . (1)

Автономный импульсный процесс в знаковом орграфе определяется по пра-
вилу (1) с вектором начальных значений V (0) = (v1(0), v2(0), . . ., vn(0)) и век-
тором импульсов P (0) = (p1(0), p2(0), . . ., pn(0)), задающим внешний импульс
pj(0), вносимый в каждую вершину uj в нулевой момент времени.

Условие (1) для автономного импульсного процесса обобщается в прави-
ло изменения значений для автономного импульсного процесса во взвешенном
орграфе:

vi (t+ 1) = vi(t) +
n∑
j=1

w (uj, ui) pj (t) . (2)

Если имеется дуга из uj в ui с весом w = w (uj, ui) и значение вершины uj
возрастает в момент времени t на k единиц, то в результате значение вершины в
момент времени t+ 1 возрастает на k +w единиц. Используя систему конечно-
разностных уравнений с параметрами w (uj, ui) и учётом vi (t+ 1) − vi(t) =
pi (t+ 1), уравнение (2) можно переписать в виде [5]:

pi (t+ 1) =
n∑
j=1

w (uj, ui) pj (t) .

Далее проводится вычислительный эксперимент. В вершины графа вводятся
возмущения и рассматривается прохождение «волны возмущений» по различ-
ным путям в графе. Результаты вычислительного эксперимента приведены на
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Рис. 2. Иллюстрация линейного резонанса

рисунке 2 для первого варианта когнитивной карты. Результаты вычислений
неудовлетворительные, т.к. наблюдалась импульсная неустойчивость. Значения
факторов имеют тенденцию к постоянному увеличению. Такое состояние соот-
ветствует линейному резонансу.

Согласно теории — это нежелательное явление, для борьбы с которым тео-
ретики советуют осуществлять структурную перестройку графа [2].

В нашем исследовании структурная перестройка графа состояла в том, что
произведено изменение взаимовлияния факторов (рис. 3).

Указанная структурная перестройка привела к возникновению экспоненци-
ального резонанса, который также является нежелательным явлением. В этом
случае значения факторов изменяются экспоненциально (рис. 4).

Для ликвидации наблюдаемой импульсной неустойчивости граф представля-
ется «розой» с «мостом» в одной вершине. Лепестки «розы» должны повысить
устойчивость и уравновесить сформированную структуру. Следующие преобра-
зования привели к устойчивой структуре (рис. 5).

Результаты вычислительного эксперимента при увеличении на десять про-
центов управляющего фактора «товар» приведены на рисунке 6.

Из графика видно, что увеличение фактора «товар» (4) больше всего приво-
дит к увеличению управляющего фактора «менеджмент» (5) и целевого фактора
«лояльность клиентов» (1). Через некоторое время значения факторов стабили-
зируются. Серия экспериментов выявила существенные факторы, влияющие на
проблему «лояльность клиентов». Ими являются факторы «баланс» и «товар».

Заключение

Управление в социально-экономических системах является сложной проце-
дурой, которая обусловлена многофакторностью процессов, происходящих на
объектах исследования: отсутствием достаточной информации о динамике про-
цессов, изменчивостью характера процессов во времени и др. В этих условиях
принятие управленческих решений существенно зависит от интуиции лица,
принимающего решения, и обоснованности предлагаемых исследователями ре-
комендаций. Хорошие результаты получаются при использовании когнитивного
моделирования.
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Рис. 3. Когнитивная карта «Лояльность клиентов» (вариант 2)

Рис. 4. Иллюстрация экспоненциального резонанса
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Рис. 5. Когнитивная карта «Лояльность клиентов» (вариант 3)

Рис. 6. Результаты вычислительного эксперимента
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Когнитивный подход к поддержке принятия решений ориентирован на то,
чтобы активизировать мыслительные процессы специалистов и помочь им за-
фиксировать своё представление проблемной ситуации с опорой на субъектив-
ные модели, повышающие адекватность принимаемых решений.
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Аннотация. Показано, что многие индексы конкуренции деревьев в лес-
ном фитоценозе можно вывести в рамках теории бинарных комплексных
отношений Кулакова-Владимирова.
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Введение

Продемонстрируем возможности теории систем фундаментальных отноше-
ний, созданной физиками Ю.И. Кулаковым и Ю.С .Владимировым [1–3], при-
менительно к описанию конкурентных взаимодействий деревьев лесного сооб-
щества.

1. Индексы конкуренции деревьев

Конкуренция деревьев является важнейшим типом взаимодействий расте-
ний в лесных фитоценозах.

Имеется множество различных способов измерения конкуренции деревьев,
называемых индексами конкуренции. Приведём некоторые из них.

Индекс конкуренции Вайса [4]

1

di

∑
j

dj, (1)

где di и dj — диаметр центрального i и конкурирующего j дерева.
Сумма углов между центральным деревом и конкурентом [5]∑

j

αj (j 6= i, dj > di), (2)

где αj — угол в горизонтальной плоскости из центра ствола центрального де-
рева, образованный двумя касательными к проекции кроны конкурента.
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Сумма углов между центральным деревом и конкурентом [5]∑
j

λj (j 6= i, hj > hi), (3)

где λj — вертикальный угол между горизонтальными линиями, проведёнными
из вершин центрального дерева и его конкурентов, hi и hj — высота централь-
ного i и конкурирующего дерева j.

Световой индекс [6] ∑
j

φj, (4)

где φj — угол затенения на данный момент времени.
Сумма отношений объемов крон [7]

1

CVi

∑
j

CV aj, (5)

где CVi — объем кроны центрального дерева i, CV aj — объем кроны конку-
рента j над точкой пересечения линии угла высоты с осью ствола конкурента
(aj).

Сумма отношений размеров, взвешенных расстоянием [8]

1

di

∑
j

dj
(Distij + 1)

(j 6= i), (6)

где Distij — расстояние между центральным деревом i и конкурентом j.

Существуют и другие индексы конкуренция, выражаемые с помощью более
сложных формул [9], однако, мы оставим их рассмотрение для другой статьи.

2. Конкурентные взаимодействия деревьев как унарная
система вещественных фундаментальных отношений

Лесной фитоценоз состоит из деревьев, членов лесного сообщества. Обо-
значим совокупность деревьев через L. На данном этапе исследования лесной
экосистемы мы не различаем породы деревьев.

Конкурентное взаимодействие — это отношение между деревьями лесного
сообщества.

Будем обозначать деревья, элементы множества L, малыми латинскими бук-
вами i, k, j, .... Поставим в соответствие конкурентному взаимодействию отобра-
жение µ : L× L → R. Если i, k ∈ L, то значения конкурентного взаимодействия
между деревом i и деревом k представляется в виде формулы

mik = µ(i, k).

Другими словами, конкурентное взаимодействие между деревьями i и k харак-
теризуется вещественным числом mik.
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Рис. 1. Унарная система отношений = конкурентное взаимодействие

Будем предполагать, что конкурентное взаимодействие µ является универ-
сальным в том смысле, что для данного взаимодействия существует натураль-
ное число r такое, что существует отображение Φ : R 1

2
r(r−1) → R, обладающее

следующим свойством: для любого произвольного набора из r деревьев i1, ..., ir
справедливо тождество

Φ


mi1i2 mi1i3 . . . mi1ir

mi2i3 . . . mi2ir

. . .
...

mir−1ir

 = 0.

Число r называется рангом рассматриваемого типа конкурентного взаимодей-
ствия.

В данном определении отчётливо видна постулируемая симметрия данного
отношения: любое дерево может быть заменено на любое иное. Но при этом
деревья берут в количестве r. Естественно допустить, что r > 2, т.е. лесное
сообщество должно состоять хотя бы из двух деревьев. Как следует из теории
унарных систем отношений в действительности r > 3. Другими словами, лес
начинается с трёх деревьев.

В работах Ю.И. Кулакова дана классификация унарных вещественных от-
ношений (взаимодействий) ранга r, 3 6 r 6 5. Однако полученные при этом
формулы для mik мало похожи на индексы конкуренции.

Тем не менее имеется возможность выйти на эти индексы, используя так на-
зываемые бинарные комплексные системы отношений (БКСО) Ю.С. Владими-
рова, которые представляют перенос идей Ю.И. Кулакова с поля вещественных
чисел, mik ∈ R, в поле комплексных чисел, т.е. mik ∈ IC.

3. Вывод формул конкуренции в рамках теории БКСО

Бинарная комплексная система отношений (БКСО) ранга (r, r) сопостав-
ляет двум множествам F = {i, k, l, ...} иM = {α, β, γ, ...} функции

u : F ×M→ IC,
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uiα = u(i, α),

и
Φ : ICr2 → IC,

Φ


ui1α1 ui1α2 . . . ui1αr

ui2α1 ui2α3 . . . ui2αr

. . . . . . . . . . . .

uirα1 uirα2 . . . uirαr

 = 0. (7)

Предполагается фундаментальная симметрия ранга (r, r), по которой в (7) лю-
бые r элементов из множеств F иM заменяемы.

Для того чтобы вывести формулы (1)–(6), воспользуемся бинарной ком-
плексной системой отношений ранга (3,3), которая сводится [3, c. 58-59] к
унарной вещественной системе отношений ранга 5. Бинарная комплексная
система отношений ранга (3,3) задаётся законом

Φ =

∣∣∣∣∣∣∣∣
uiα uiβ uiγ

ukα ukβ ukγ

ulα ulβ ulγ

∣∣∣∣∣∣∣∣ = 0

и отношением
uiα = x1

i y
1
α + x2

i y
2
α,

где x1
i , x

2
i , y

1
α, y

2
α — комплексные числа. Вводя сшивку множествM и F посред-

ством формального сопряжения

x1
i + i · x2

i = y1
α + i · y2

α, x
1
k + i · x2

k = y1
β + i · y2

β,

получаем унарное вещественное отношение ранга 5

mik =
1

2
(uiβ + ukα) =

1

2
(x1

i y
1
β + x2

i y
2
β + x1

ky
1
α + x2

ky
2
α) =

=
1

2
(x1

ix
1
k + x2

ix
2
k + x1

kx
1
i + x2

kx
2
i ) =

1

2
(x1

ix
1
k + x2

ix
2
k + x1

ix
1
k + x2

ix
2
k).

Предположим, что центральное дерево — это элемент i, а остальные деревья
— элементы k, l, ..., p. Примем, что

x1
i = x2

i =
1√
2Mi

eiφ и φ = 0,

x1
k = x2

k =
Kik√
2Mi

eiφk , ..., x1
p = x2

p =
Kip√
2Mi

eiφp .

Тогда ∑
j=k,...,p

mij =
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=
1

2Mi

{Kik[e
iφk + e−iφk ] + ...+Kip[e

iφp + e−iφp ]} =
1

Mi

∑
j=k,...,p

Kij cosφj.

Если считать, что деревья j, которые конкурируют с центральным деревом i,
имеют фазу φj = 0, то ∑

j=k,...,p

mij =
1

Mi

∑
j=k,...,p

Kij. (8)

То есть мы получили общую формулу, под выражение которой подпадают
все индексы конкуренции (1)–(5) c Kij = Kj; Kj = dj, αj, λj, φi, CV aj соответ-
ственно и соответственно Mi = di, 1, 1, 1, CVi.

Если же взять Mi = di, Kij = dj/(Distij + 1), то получим индекс (6).

4. Заключение

В ходе вывода формулы (8) мы делали упрощающие предположения, ко-
торые показывают, что формулы, используемые в теории лесных сообществ,
являются частными случаями более сложного соотношения.

Вводя, к примеру, различные значения для фаз φj, можно более полно учи-
тывать разнообразие в конкурентных взаимодействиях деревьев.

Теория, созданная Ю.И. Кулаковым для единого описания законов физики и
различных геометрий, оказалась способной описывать социальные и экономи-
ческие системы [10,11]. Поэтому не удивительно, что она проявила себя и при
описании лесных экосистем. Структуры Кулакова говорят не о том, каким об-
разом осуществляется взаимодействие, через что идёт взаимодействие и какая
материя в этом задействована, а по какому образцу, паттерну из некоторого
фиксированного множества допустимых образцов это осуществляется.
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Abstract. In a two-class sequence, it is important to be able to make sure
that students graduating from the first class can succeed in the second one.
If the cut-off for success in the first class is set too low, many ill-prepared
students are allowed to take the second class and are thus doomed to fail it.
If this cut-off is set too high, medium-prepared students who could potentially
succeed in the next class waste time by unnecessarily repeating the first class.
From this viewpoint, it is desirable to be able to predict the student’s success
in the second class based on this student’s (reliable) grades in the first class.
On the example of a two-class introductory computer science sequence, we
show that in some situations, a reliable prediction is not possible. Namely, to
get a good prediction, in addition to (reliable) grades for the exams, grades
that reflect the students’ ability to solve simple problems, we also need to
take into account less reliable (and more cheating-prone) grades on take-home
assignments such as labs, grades that reflect the students’ ability to solve
complex problems.

Keywords: linear regression, predicting student success, grading.

1. Introduction

Need to predict students’ success. For many classes, the main objective is
to prepare a student for the next class. Usually, if a student has a passing grade in
the previous class, this student is eligible to sign up for the next class. Otherwise,
if the student’s grade in the first class is unsatisfactory, the student has to repeat
this class – or, if the student has already tried that several times and failed, the
student is dropped from the program.

In many cases, this procedure works well. Usually, when a student shows
excellent or very good knowledge of the material from the first class, this clearly
indicates that the student is ready for the following class. On the other hand, if
the student’s results in the first class are bad, this student is clearly not ready for
the second class.
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However, in borderline cases, it is often not easy to predict the student’s suc-
cess: sometimes, a student with a barely passing grade in the first class turns
out to be not really ready for the following class. In view of such situations, it
is desirable to predict the student’s success in the following class as accurately as
possible.

How student’s success is predicted now. At present, the student’s success
is predicted based on the student’s grade in the previous class.

In each class, there are usually several occasions on which the student’s knowl-
edge is gauged: exams, quizzes, labs, projects, homework assignments, etc. The
grade g for the class is usually a weighted combination of grades g1, . . . , gn for all
these instruments for gauging the student’s level of knowledge:

g = w0 +
n∑
i=1

wi · gi,

with appropriate weights wi.

How can we improve the current way of predicting the student’s success.
The weights assigned to different instruments are usually selected based on the
instructor’s subjective understanding of the importance of different topics.

Because of this subjectivity, these weights are not always a very accurate
representation of the material’s importance:

� the material that the instructor believes to be very important for the following
class may be, in practice, not that important, and

� vice versa, the material that the instructor believes to be not very critical
may turn out to be more important than the instructor thinks.

Thus, to get a more accurate prediction of student’s success, it is desirable to
replace the subjective weights with the more objective weights – weights for which
the corresponding weighted combination is the best fit for the grade in the next
class. In other words, once we know, for sufficiently many students k = 1, . . . , K,
their grades g(k)

i for different assignments i from the first class and their grades
s(k) for the second class, we can use, e.g., the Least Squares techniques to find the
values wi of the weights which provide the best fit for the following equalities:

s(k) ≈ a0 +
n∑
i=1

ai · g(k)
i .

This idea was proposed and analyzed in [2].

What we do in this paper. Our original idea was to simply apply the above
general technique to a specific example of first two classes from the Computer
Science introductory sequence. We expected a routine application, but what we
found out was rather unexpected: that to adequately predict the student’s success
in the following class, we need to go beyond reliable grades. This surprising result
is presented in this paper.
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2. Case Study: Description

General description of the situation: CS1 followed by CS2. For Computer
Science students in the University of Texas at El Paso Computer Science program,
the first computer science class “Introduction to Computer Science” (CS1) is a pre-
requisite for the next class “Elementary Data Structures and Algorithms” (CS2).
This sequence is in line with the 2013 Computer Science Curriculum [1] approved
by the Association for Computing Machinery (ACM), the main Computer Science
organization.

As a test case, we considered students who successfully took CS1 in Fall 2014
and then took CS2 in Spring 2015.

How the knowledge of CS1 students was gauged. The knowledge of CS1
students was gauged by three midterm exams, a final exam, and 13 labs. The
overall grade is a weighted combination of the grades for the exams and of the
grades for the labs. To pass the class, the students must gain at least 70 points
out of 100.

Midterm exams and final exams are performed in-class. All exams are proc-
tored, so we are confident that the results of each exam properly reflect the stu-
dents’ knowledge. Since the exam time is limited, problems presented at an exam
have to be reasonably simple, to enable students to successfully solve them during
the time allocated for the exam.

In contrast, labs are performed by students on their own time. Usually, a lab
is due a week after it is assigned. Each student’s work is supposed to reflect this
student’s individual work. Students are prohibited from seeking help with working
on the lab. However, while the students are not allowed to explicitly ask for
specific help with the lab assignments, they are encouraged to ask instructors and
teaching assistants (and more advanced students from the class) for general help
with understanding the material and with solving similar problems. Since students
get help (indirect but still help) while working on the labs, the grade on each lab
does not necessarily adequately reflect the student’s ability to individually solve
the corresponding problem: in our experience, there is no guarantee that without
outside help students will be as successful in solving a similar problem.

Since we wanted the overall grade to reflect the student’s individual knowledge,
we were hesitant to give much weight to the labs when computing the overall
grade for CS1. As a result, each lab was worth only 2 points out of 100, so that
overall, the grade for all 13 labs could contribute, at best, to 26 points out of 100.
An additional reason not to assign too many points for the labs is that labs are
not proctored, so assigning too many points for the labs would create a temptation
for cheating. With the current 26 points assignment, even if a student cheats on
all the labs, this student still needs to show reasonably good knowledge on other
assignments to gain 70 points needed to pass the class.

How the knowledge of CS students was gauged. Two sections of CS2 were
taught by two different instructors. While the two instructors agreed on what
level of knowledge corresponds to passing the class, they used different weights to
assign grades for individual assignments and different thresholds for passing. To
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compensate for this difference, we multiplied the grade of the first instructor by
1.07 and the grade of the second instructor by 1.03. This way, the passing grade
of both instructors becomes equal to the same 70 points threshold as for CS1.

Resulting grades. The resulting grades – sorted in the decreasing order by
the re-scaled CS2 grade – are presented in the next page’s table. In this table:

� ei is the grade for the i-th midterm exam (out of 100),

� ` is the grade for the labs (out of 26),

� ef is the grade for the final exam of CS1, and

� s is the (re-scaled) grade for the second class (CS2), also calculated out of
100.

Comment. Please note that some exams and labs include extra point questions,
so some students got more than 100 points.

3. Case Study: Analysis and Its Results

Least square regression. We used least squares to come up with a linear
function that provides the best fit for the above data:

s = a0 + a1 · e1 + a2 · e2 + a3 · e3 + a` · `+ af · ef .

As a result, we got the following values:

a0 a1 a2 a3 a` af

−62.02 0.05 0.01 0.20 4.36 0.14

We see that the coefficient at the lab grade ` is much larger than the coefficient
at the exam grades, which means that the grade on the labs is a much more
important predictor of the success in the next class than the grade on the previous
class’s exams.

To make a fair comparison, let us re-scale the lab grade `, i.e., replace the

original grade ` whose maximal value is 26 with a re-scaled lab grade g` =
100

26
· `

whose range is from 0 to 100 (the same as for each of the exams). Then, the
coefficients of the re-scaled linear regression

s = a0 + a1 · e1 + a2 · e2 + a3 · e3 + a′` · g` + af · ef

take the following values:

a0 a1 a2 a3 a′` af

−62.02 0.05 0.01 0.20 1.13 0.14
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e1 e2 e3 ` ef s

96 108 87 25 102 112

95 100 95 27 102 107

91 101 95 27 109 106

93 102 75 26 107 106

89 107 117 27 103 103

93 106 100 26 102 100

90 0 90 26 86 96

79 99 92 26 98 93

96 97 113 27 106 93

85 99 98 25 82 92

93 98 98 24 94 91

89 100 78 25 98 91

76 92 85 25 89 90

86 99 107 27 10 90

83 80 103 25 94 89

90 101 83 27 95 88

85 106 103 27 101 87

94 97 92 25 88 85

98 98 100 26 101 85

86 101 60 27 51 82

89 97 83 26 105 82

85 82 92 23 95 81

84 96 85 26 98 81

81 93 65 24 94 79

90 84 85 26 99 79

90 98 87 26 76 78

86 76 77 24 84 77

88 91 92 25 86 77

81 97 85 25 82 75

51 87 90 23 92 71

90 101 83 23 81 71

85 107 115 22 84 70

96 83 80 25 99 68

80 81 68 20 70 68

94 92 88 20 76 64

96 83 87 24 108 64

83 92 92 20 82 59

85 87 68 26 88 49

89 52 57 18 92 46

96 97 88 18 89 37
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The coefficient a′` = 1.13 at the re-scaled lab grade g` is more than 5 times
larger than the largest coefficient a3 = 0.20 at the exam grade. In this sense, we
can say that the lab grade is at least 5 times more important to predict the grade
in the next class than the grades on the previous class’s exams.

Conclusion. At the end of CS1, we have:

� grades for the exams which provide a very reliable knowledge of the students’
ability – but only about the students’ ability to solve simple problems;

� grades for the labs, which gauge the students’ ability to solve more complex
problems – but much less reliably.

It would have been nice to be able to predict a student’s success in the next class
based on this student’s reliable grades (i.e., grades for the exams). Unfortunately,
our analysis shows that this is not possible: to get a good prediction, we need
to go beyond reliable grades and take into account lab grades – which gauge the
student’s ability to solve complex problems but which are not as reliable as the
exam grades.

Acknowledgments. The authors are thankful to the faculty of Computer Sci-
ence department for providing their data, their advice, and their encouragement.

REFERENCES

1. Computer Science Curricula 2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree
Programs in Computer Science. ACM Press, New York, 2013.

2. Niwitpong S., Chiangpradit M., Kosheleva O. Towards optimal allocation of points to
different assignments and tests // Journal of Uncertain Systems. 2010. Vol. 4, � 4.
P. 291–295.



86 A.M. Siemssen, O. Kosheleva. To Predict Students’ Success in the Next...

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕХА СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ
СЛЕДУЮЩЕГО ПРЕДМЕТА МЫ ДОЛЖНЫ ВЫЙТИ ЗА РАМКИ

(НАДЁЖНЫХ) ОЦЕНОК, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПРЕДМЕТ:
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А.М. Симссен
студентка, e-mail: amsiemssen@miners.utep.edu

О. Кошелева
к.ф.-м.н., доцент, e-mail: olgak@utep.edu

Факультет педагогического образования, Техасский университет в Эль Пасо, США

Аннотация. Для двухуровневой системы учебных предметов важно убедиться,
что студенты, успешно сдавшие первый учебный предмет, смогут достичь успе-
ха во втором. Если границу успешного завершения первого предмета установить
слишком низко, многие плохо подготовленные студенты будут допущены ко вто-
рому предмету и, следовательно, будут обречены его завалить. Если границу
успешного завершения установить слишком высоко, студенты средней подготовки,
которые потенциально могли бы успешно сдать следующий предмет, будут терять
время на лишнее повторение первого предмета. С этой точки зрения, хотелось
бы предсказывать успех студента при изучении второго предмета на основе его
(надёжных) оценок за первый предмет. На примере двух уровней предмета «Ввод-
ный курс компьютерных наук» мы покажем, что в некоторых случаях надёжный
прогноз невозможен. А именно, чтобы получить хороший прогноз, в дополнение
к (надёжным) оценкам за экзамены — оценкам, которые отражают способность
студентов к решению простых задач — мы также должны учитывать менее на-
дёжные (и чаще получаемые обманом) оценки за домашнюю работу, например,
за лабораторные задания — оценки, которые отражают способность студентов к
решению сложных проблем.

Ключевые слова: линейная регрессия, прогнозирование успеха студента, оцени-

вание.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования возможности
ускорения построения кодовой карты программного проекта. Представлена
модель программного проекта, на основе которой предложен улучшенный
алгоритм построения кодовой карты. Проведено сравнение скорости рабо-
ты ранее предложенного алгоритма с улучшенным. Новая реализация поз-
воляет значительно быстрее строить карты и производить расчет метрик
динамики программного кода.

Ключевые слова: программное обеспечение, метрики программного кода,
кодовые карты, теория множеств, анализ исходного кода.

Введение

Современный этап развития IT-индустрии в сфере разработки и внедрения
программных продуктов отличается тем, что значительное число разрабатывае-
мых программ характеризуются достаточно высокой скоростью разработки, ча-
стым появлением новых версий и обновлений. При этом как новые версии, так
и обновления часто содержат ошибки. Некоторые из этих ошибок не являются
критическими, другие могут представлять серьёзную угрозу информационной
безопасности.

Существуют различные методы и подходы к прогнозированию, предотвра-
щению и исправлению ошибок и уязвимостей программного обеспечения. Один
из подходов, основанный на расчёте и дальнейшем анализе метрик динамики
кода, описан в работе [1]. Вычисление метрик базируется на предварительном
построении кодовой карты программного проекта.

Кодовая карта — это представление проекта, отражающее изменения ко-
да с течением времени, удобное для визуального исследования и дальнейших
вычислений.

Алгоритм построения кодовой карты является одним из ключевых этапов
анализа проекта. В работе [1] изложены два способа построения кодовой карты
и дальнейшего расчёта метрик динамики программного кода, что может быть
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использовано для оценки безопасности исследуемого продукта. Проведённый
анализ применения этих способов показал, что алгоритм составления кодовой
карты на базе представления кода как множества можно улучшить, что должно
привести к значительному сокращению времени его выполнения.

Целью данной работы является описание более быстрого алгоритма постро-
ения кодовой карты программного проекта.

1. Модель проекта и улучшенный алгоритм построения
кодовой карты

Для достижения поставленной цели необходимо предложить модель про-
граммного проекта, на основе которой можно улучшить алгоритм построения
кодовой карты. Предлагаемая модель программного проекта характеризуется
следующими свойствами:

1) проект протяжен во времени;

2) с течением времени происходит изменение содержания текста исходного
кода проекта;

3) проект состоит из версий, содержащих тексты исходных кодов программы
в различные моменты времени;

4) для каждой версии известна дата её выхода;

5) версия проекта представляет собой множество строк её исходного кода.

Следует отметить, что поскольку множество не может содержать два иден-
тичных элемента, то версия проекта не может содержать две идентичных стро-
ки. Если версия проекта содержит повторяющуюся строку, то все вхождения
этой строки в текст версии представляются одним элементом множества.

Совокупность всех строк, входящих во все версии проекта, назовём мно-
жеством строк проекта. В виду того, что кодовая карта должна отражать из-
менения проекта с течением времени, необходимо разбить множество строк на
непересекающиеся подмножества таким образом, чтобы каждую версию про-
екта можно было выразить как совокупность некоторой комбинации этих под-
множеств. Подмножества эти будем называть фрагментами проекта или просто
фрагментами.

Совокупность комбинации фрагментов, равную некоторой версии, будем на-
зывать картой этой версии. Кодовая карта программного проекта состоит из
кодовых карт версий этого проекта.

Анализ изложенного в работе [1] способа построения кодовой карты на
базе использования множеств показал, что при выполнении алгоритма самый
объёмный фрагмент проекта передаётся между всеми итерациями и обнару-
живается только на последней. Это обуславливает то, что он присутствует в
одном из операндов в большинстве выполняемых операций, что значительно
увеличивает время выполнения алгоритма.



Математические структуры и моделирование. 2016. №1(37) 89

Идея, положенная в основу предлагаемой оптимизации, — поиск в первую
очередь наиболее объёмных фрагментов, чтобы свести к минимуму количество
длительных ресурсоёмких операций.

Итак, оптимизированный алгоритм построения кодовой карты можно запи-
сать следующим образом:

1) записать в память N множеств, соответствующих версиям проекта;

2) выбрать непустое множество Dx, соответствующее некоторой версии;

3) найти в выбранном множестве фрагмент Fj;

4) вычесть найденный фрагмент Fj из версий, в которые он входит, и сделать
запись о фрагменте в картах соответствующих версий;

5) если остались непустые множества версий, продолжить выполнение с
пункта 2.

Поиск фрагмента в множестве производится в два этапа:

1) пусть Fj := Dx;

2) пусть i = 1 . . . N , i 6= x. Если Fj \Di 6= ∅, то Fj := Fj \Di.

Проверка корректности предложенного улучшенного алгоритма выполня-
лась путём сравнения времени, затраченного на составление кодовой карты
до и после оптимизации. Полученные данные показали, что время сократилось
с 9-16 дней до 1-5 минут для различных проектов.

2. Выводы

Предложенная модель программного проекта и проведённые эмпирические
исследования позволили внести в алгоритм построения кодовой карты изме-
нения, связанные с очерёдностью поиска фрагментов проекта. Это открыло
возможность для значительного уменьшения времени выполнения вычислений.
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Abstract. The results of research of acceleration possibility of software project code
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сию портала приёмной комиссии Омского государственного университета
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Введение

Порталы и сайты вузов и их приёмных комиссий принято рассматривать как
средство поддержки принципов открытости, прозрачности и информационного
обмена между вузом и его целевой аудиторией, в первую очередь абитури-
ентами. Портал приёмной комиссии ОмГУ http://abit.univer.omsk.su
(см. рис. 1) функционировал с 1996 года и интегрировал в себе комплекс ин-
формационных сервисов и коммуникаций как с внешним миром, так и внутри
корпоративной структуры на основе Internet и Intranet-технологий [2].

Но информационные технологии стремительно развиваются, меняются тре-
бования к представлению информации, меняется концепция Internet-ресурсов.

Основные этапы реализации

При разработке новой версии портала приёмной комиссии было принято ре-
шение о переходе на новый домен. Этот шаг стал самым сложным, поскольку
старый домен использовался практически с начала существования Internet в
университете и занимал высокие позиции в поисковых системах. Однако но-
вый домен http://abit.omsu.ru является поддоменом официального сайта
ОмГУ http://omsu.ru и более предпочтителен с точки зрения продвижения
сайта вуза в поисковых системах и специализированных рейтингах. В качестве
системы управления контентом на новом портале был выбран Drupal 7.

Следующим значимым этапом стала смена дизайна. Цветовая схема нового
портала http://abit.omsu.ru полностью изменилась, поддерживая корпо-
ративные цвета ОмГУ. Появились новые настраиваемые элементы и блоки на
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Рис. 1. Главная страница старой версии портала приёмной комиссии ОмГУ
http://abit.univer.omsk.su

страницах — кнопки быстрого доступа к разделам, календарь событий, ин-
терактивная Яндекс-карта с расположением корпусов, новостная лента и лен-
та объявлений, поисковая строка. Изменилась визуализация главной страницы
(см. рис. 2) — слайд-шоу содержит фоторяд, способный заинтересовать абиту-
риентов, переводя их по ссылкам на соответствующие разделы портала («Наши
выпускники», «Партнёры», «Факультеты» и пр.).

Далее изменения коснулись структуры представляемого контента. При раз-
работке нового портала мы исходили из интересов целевой аудитории. Абиту-
риент любой категории (школьник, выпускник, будущий магистрант или аспи-
рант), приходя на сайт, должен однозначно понимать, в какой раздел необходи-
мо перейти для получения информации. Сайты вузов и их приёмных комиссий
подвергаются постоянному мониторингу со стороны вышестоящих органов на
предмет наличия и своевременности публикации данных, поэтому эта катего-
рия пользователей также без проблем должна находить нужную информацию
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Рис. 2. Главная страница новой версии портала приёмной комиссии ОмГУ http://abit.omsu.ru
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на портале. На новом портале организована «прозрачная», понятная пользо-
вателю навигация на основе меню (основного и вспомогательных). Логичным
решением разделения посетителей сайта стало формирование основного меню
по категориям, соответствующим уровням образования («Бакалавриат/Специа-
литет», «Магистратура», «Аспирантура» и пр.). При этом предусмотрен пункт
меню «Документы», который является агрегирующим, он содержит всю инфор-
мацию из всех разделов-категорий.

Безусловно, нужно было сохранить принципы информационного обмена с
аудиторией. На новом портале присутствуют обязательные разделы для контак-
тов посетителей с приёмной комиссией. Интерактивность обеспечивают разде-
лы «Вопросы и ответы» и «Отзывы», RSS-подписка и интеграция с социальны-
ми сетями.

Основным отличием обычного сайта от портала является наличие на пор-
тале специализированных web-сервисов помимо обычного контента и ссылок.
Опыт эксплуатации предыдущей версии портала подтвердил необходимость ис-
пользования таких сервисов и на новой версии. Поэтому следующим шагом
стала автоматизация процессов обновления информации на портале и настрой-
ка электронных сервисов.

Приёмные комиссии вузов имеют информационные системы (собственные
или на основе готовых решений), автоматизирующие в большей или меньшей
степени бизнес-процессы приёма абитуриентов. Поэтому актуальной задачей
оставалась подготовка и передача данных, обрабатываемых информационной
системой, на сайт приёмной комиссии. С 2014 года в ОмГУ началась разра-
ботка новой информационной системы приёма в вуз на основе web-интерфейса.
В качестве базы данных новой системы выбрана СУБД Oracle. На портале
http://abit.omsu.ru реализована динамическая публикация данных из таблиц
базы данных Oracle, оперативно обеспечивающая пользователей портала до-
стоверной и полной информацией о ходе приёма. Это и сводная информация о
количестве поданных заявлений за сутки, и поимённые списки поступающих
с результатами ЕГЭ, и результаты проведения вступительных испытаний вуза,
конкурсная ситуация, приказы о зачислении и т.п.

При переходе на новую схему данных Oracle были обновлены электронные
сервисы для абитуриентов — дистанционная подача документов, индивидуаль-
ная конкурсная ситуация и прочие.

Наконец, последним этапом стала реализация мобильной версии портала
(для мобильных устройств) и версии для слабовидящих (версии сайтов для
лиц с ограниченными возможностями здоровья — обязательное условие функ-
ционирования сайтов образовательных организаций [1]).
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Заключение

Используя современные технологии и подходы к созданию сайтов, мы попы-
тались сохранить то ценное, что было наработано на старом портале. Правиль-
ность выбранных ориентиров при разработке новой версии портала приёмной
комиссии ОмГУ http://abit.omsu.ru подтверждается соответствием при-
нятым критериям оценки эффективности веб-сайтов [3], а также успешным
опытом двухлетней эксплуатации в период приёмных кампаний. Рост конку-
рентоспособности образовательных услуг диктует переход на новую версию и
официального сайта ОмГУ — это сделать не только необходимо, но и вполне
возможно силами разработчиков управления информатизации ОмГУ.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы и приёмы разработ-
ки программного обеспечения для управления программаторами под опера-
ционные системы Windows и Linux. Каждый способ описывается подробно,
и учитываются тонкости работы на каждой ОС. Представленное решение
для ОС Windows может быть реализовано на любом языке, который может
вызывать прикладной программный интерфейс этой ОС, например, С/С++
или Delphi. Полученные решения могут затем использоваться для созда-
ния кроссплатформенного ПО на Java с помощью технологии Java Native
Interface.

Ключевые слова: программатор, usb flash, программирование, windows
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В настоящее время широко используются устройства, программирующие
микросхемы ПЗУ, ПЛИС и микроконтроллеры. Такие устройства называют-
ся программаторами. Программатор — это аппаратно-программное устройство,
предназначенное для записи и считывания информации в однократно записы-
ваемое постоянное запоминающее устройство [1]. Программатор обычно пред-
ставляет собой внешнее устройство, подключаемое к компьютеру по интер-
фейсу USB. На компьютере это устройство идентифицируется как USB Mass
Storage Device и может быть открыто как файл для чтения и записи.

В нашей организации ведётся разработка автоматизированного рабочего ме-
ста (АРМ) для настройки и проверки кварцевых генераторов. Управление про-
жигом и мониторинг состояния кварцевого генератора осуществляется через
программатор и внешний частотомер. Настройка осуществляется следующим
образом. В оперативную память устройства через программатор записываются
коэффициенты полинома вместе с некоторыми другими, такими как значение
амплитуды, делителем частоты, типом входного буфера и т.д. Затем с помощью
камеры тепла и холода изменяется температура и измеряется температурно-
частотная характеристика. Если она соответствует норме, то подобранные ко-
эффициенты прожигаются в постоянную память с помощью программатора.
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Для создания такого АРМа необходимо создать модуль управления про-
грамматором. Требования к модулю следующие:
1) кроссплатформенность;
2) отсутствие проприетарных компонент сторонних производителей в коде;
3) возможность повторного использования кода;
4) так как основной код АРМа реализуется на Java, то должен быть обеспе-

чен доступ к модулю через Java Native Interface (JNI).
В данной статье описывается реализация модуля для операционных систем

Windows и Linux.

Разработка ПО для программатора на ОС Windows

Для того чтобы разработать ПО для управления программатором на ОС
Windows, можно воспользоваться прикладным программным интерфейсом этой
ОС, называемым WinAPI. Для взаимодействия с устройством достаточно сле-
дующих функций [2]:

1. CreateFile. Данная функция открывает устройство как файл для
чтения и записи. В качестве имени устройства передаётся строка
"////.//PhysicalDrive t где t представляет собой номер от 1. Следует разли-
чать 2 версии этой функции, а именно CreateFileAи CreateFileW. С помо-
щью препроцессора, в зависимости от текущей кодировки, будет выбрана
одна из этих версий. Первая поддерживает кодировку windows-1251, а
вторая UTF-8. Каждая из этих версий может быть вызвана явно.

2. SetFilePointer. Устанавливает указатель для считывания и записи.

3. ReadFile. Считывает указанное количество байт в буфер.

4. WriteFile. Записывает указанное количество байт на устройство.

При использовании функции CreateFile необходимо указать
некоторые параметры. Для взаимодействия с программатором
это обычно «deviceName, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0». Данные параметры позволяют получить
необходимый уровень доступа к устройству.

После того как было найдено устройство, необходимо установить указатель
для считывания с помощью функции SetFilePointer. У программатора обычно
присутствует несколько секторов фиксированного размера. Для того чтобы счи-
тать определённый сектор, достаточно передать функции следующие параметры
«hDevice, (SECTOR_NUMBER - 1) * SECTOR_SIZE, NULL, FILE_BEGIN»,
где hDevice устройство, SECTOR_NUMBER и SECTOR_SIZE соответственно
номер и размер сектора.

Затем можно приступить к считыванию с помощью функции ReadFile. Пе-
ред этим необходимо создать два буфера – для чтения и записи. Функция
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вызывается со следующими параметрами «hDevice, bufferRead, SECTOR_SIZE,
nb, NULL», где bufferRead – это буфер для чтения с размером, равным
SECTOR_SIZE – 1, а nb – это переменная, в которую будет записано ко-
личество считанных байт. После считывания необходимо скопировать буфер
чтения в буфер для записи. Перед повторным считыванием указатель должен
быть выставлен повторно.

Для записи необходимо установить указатель в начало записываемого
сектора, а затем, с помощью функции WriteFile с параметрами «hDevice,
bufferWrite, SECTOR_SIZE, nb, NULL» осуществить запись. На записываемом
секторе обычно присутствуют места в памяти, запись в которые представляют
собой команды для программатора. Таким образом, можно осуществлять взаи-
модействие с программатором на ОС Windows. Пример кода для соединения с
устройством под Windows:

bool connectToDevice()
{
char deviceName[19] = "\\\\.\\PhysicalDrive ";
for (int i = 1; i < 6; ++i) {
deviceName[17] = i + ’0’;
hDevice = CreateFileA(
deviceName,
GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
NULL,
OPEN_EXISTING,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
0

);
if (hDevice != INVALID_HANDLE_VALUE) {
std::cout << "Some Device found!" << std::endl;
SetFilePointer(hDevice, (SECTOR_NUMBER - 1) *

SECTOR_SIZE, NULL, FILE_BEGIN);
ReadFile(hDevice, bufferRead, SECTOR_SIZE, nb, NULL);
for (int i = 0; i < sizeof(bufferRead); ++i) {
bufferWrite[i] = bufferRead[i];

}
return testSignature(bufferRead, signature);

}
std::cout << "Can’t find device!" << std::endl;

}
return false;

}

Разработка ПО для программатора на ОС Linux

Для того чтобы разработать ПО управления программатором на ОС Linux,
можно воспользоваться прикладным программным интерфейсом этой ОС. Для
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взаимодействия с устройством достаточно следующих функций [3]:

1) open. Осуществляет соединение с устройством. Она определена в заголо-
вочном файле "fcntl.h";

2) lseek. Устанавливает указатель для считывания и записи;
3) read. Считывает указанное количество байт;
4) write. Осуществляет запись.

Как можно заметить, данные функции очень похожи на функции WinAPI.
Для соединения с блочным устройством обычно указываются следующие

параметры: «deviceName, O_RDWR, O_SYNC, O_DIRECT». Флаг «O_RDWR»
позволяет осуществлять чтение и запись. А флаги O_SYNC и O_DIRECT
предоставляют прямой синхронный доступ к устройству.

Аналогично, перед тем как считывать какую-либо информацию необходимо
установить указатель для чтения. Для этого используется функция lseek с па-
раметрами: «hDevice, (SECTOR_NUMBER - 1) * SECTOR_SIZE, SEEK_SET»,
где SEEK_SET означает начало файла. Чтение и запись работают аналогично
функциям в WinAPI. Все они определены в заголовочном файле «unistd.h».

Этот способ работает только в том случае, если у нас в системе установлен
подходящий драйвер, через который возможно взаимодействие. В случае если
таковой отсутствует, можно обратиться напрямую к устройству через протокол
UAS[4] и найти то место, в которое необходимо осуществлять чтение и запись.

Стыковка С++ и Java

Для стыковки кода, написанного на С или С++ можно воспользоваться го-
товым генератором, который автоматически генерирует стыковочный код по за-
данному интерфейсу. Или написать этот код самостоятельно, используя функ-
ции из Java Native Interface. Далее будет описан пример создания стыковки с
помощью генератора под названием «Simplified Wrapper and Interface Generator»
(SWIG).

Предположим, что имеется исходный файл на С. Для его стыковки с Java
сначала необходимо создать файл-интерфейс с расширением «i». В этом файле
указывается та информация, которая будет доступна из Java, а именно функ-
ции, классы и т.д. Пример файла-интерфейса для программатора:

%module Programmator
%{
#include "programmator.h"
%}

struct Coeff {
int inf, lin, scale, cub, four, fifth,
vc, sc, ampl, fch, div, cf, cc, offset;

};

char* test();
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bool connectToDevice();
bool isConnected();
bool setUc(int uc);
bool powerOn();
bool powerOff();
const char* readBurnedValues();
const char* readCurrentValues();
int send(struct Coeff coeff);
int burn(struct Coeff coeff);
const char* readKs();

После создания интерфейса необходимо сгенерировать стыковочный файл.
Для этого можно воспользоваться следующей командой

swig –c++ -java –package mypackage.wrapper interface_file.i,
где mypackage.wrapper — это название пакетов, в которых будут распола-
гаться сгенерированные исходные файлы на Java, а interface_file.i — это
название файла-интерфейса. Следует уделить особое внимание пакетам, в кото-
рых будут располагаться исходные файлы на Java, так после их генерирования
нельзя перемещать эти файлы в другие пакеты.

После выполнения такой команды будет сгенерирован стыковочный файл
на С++ и исходные файлы на Java. Перед компиляцией необходимо подклю-
чить заголовочные файлы из Java Development Kit, а именно /jdk/include

и /jdk/include/operating_system, где operating_system — название опе-
рационной системы, под которую делается стыковка. После выполнения всех
описанных выше действий оба С++ файла скомпилируются в динамическую
библиотеку. Для работы стыковки необходимо, во-первых, разместить динами-
ческую библиотеку в java.library.path или в системную переменную PATH.
Во-вторых, в Java коде сделать вызов System.loadLibrary("libraryName"),
где libraryName — это название динамической библиотеки без указания её
расширения.

Заключение

В результате проделанной работы было получено описание взаимодействия с
программаторами, которые реализованы в виде USB flash. Путём инкапсуляции
низкоуровневой логики была получена возможность на программном уровне аб-
страгироваться от особенностей реализации аппаратной части. Таким образом,
код, написанный на С или С++ можно использовать в объектном стиле на
Java. Благодаря этому от разработчика, пользователя, сгенерированного Java
кода скрывается сложность низкоуровневой работы по USB с программатором.

Полученные результаты могут применяться для взаимодействия с любым
устройством, которое поддерживает эти функции. Разработанный модуль может
быть обобщён и использован как программная библиотека для высокоуровне-
вых языков, таких как Java. Это позволит разрабатывать подобные программы
только с помощью высокоуровневых языков. Тем самым ускоряя разработку и
уменьшая количество возможных ошибок.
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опасности уничтожения информации ограниченного доступа в базах дан-
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Введение

Практически вся информация пользователей, обрабатываемая с помощью
средств вычислительной техники, хранится на различных внешних накопите-
лях. Регулярно файлы изменяются и удаляются. Однако с помощью специаль-
ного программного обеспечения (ПО) или оборудования можно полностью или
частично восстановить удалённые данные. Среди них может быть и инфор-
мация ограниченного доступа. Восстановление возможно в силу того, что на
носителе находится информация, оставшаяся от формально удалённых данных.

Проблема гарантированного уничтожения информации (ГУИ) обычно ре-
шается с помощью средств защиты информации (СЗИ). Например, для авто-
матизированных систем имеются требования по обеспечению ГУИ [1]. В раз-
ных странах используются различные методы и стандарты обеспечения ГУИ.
Примерами могут служить российский ГОСТ и американские стандарты DoD
5220.22-M, NAVSO P-5239-26 и NIST 800-88 R1 [2–5], подходы, применяемые
в Канаде и Австралии [6,7].

При этом, преимущественно, речь идёт об удалении остаточной информа-
ции от целых файлов, а не частей файлов, как, например, кортежей в базах
данных (БД). Особенность в том, что при удалении записей в БД происходит
не удаление файла, а изменение, что не позволяет СЗИ затереть удаляемую
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информацию в соответствии с требованиями руководящих документов. Суще-
ствует ряд исследований в этой области, включая исследования концепции за-
щищённых хранилищ данных, например [8–10], но проблема остаётся до сих
пор открытой.

1. Особенности удаления информации в базах данных

Далее под БД будем понимать физическое отражение информации, содер-
жащейся на носителе информации в файле данных. Под термином «страница
базы данных» — сегмент носителя, на котором хранится БД. Чтобы произвести
операции чтения или записи в БД, необходимо обратиться к соответствующей
странице, которая содержит в себе множество кортежей исследуемой БД.

Особенность хранения информации в БД под управлением наиболее рас-
пространённых систем управления базами данных (СУБД) заключается в том,
что они состоят из файлов двух типов: файлов данных и файлов журналов, в
которых хранятся транзакции БД, что позволяет восстановить базу на опреде-
лённый момент времени [8].

Из анализа команд SQL следует, что ГУИ требуется не только при уда-
лении записей в БД, но и при выполнении ряда других операций, например,
оптимизации и обновления.

В некоторых СУБД удаление кортежа подразумевает установку флага уда-
ления, при этом данные на носителе не изменяются. Флагом удаления считают
особую последовательность битов, сигнализирующую о том, что кортеж удалён.
Схема происходящих изменений приведена в работе [8] на рисунке 1b. По-
добные удалённые кортежи далее будем называть «остаточной информацией».
Анализ такого поведения для четырёх СУБД приведён в работе [11].

При обновлении записи таблицы возможны два варианта. В первом старый
кортеж перезаписывается новым, во втором — старый помечается на удаление,
а новый записывается на другое место на носителе. Схемы обновления корте-
жей приведены на рисунках 1с и 1d в [8]. В обоих случаях возможно появление
остаточной информации. Чаще в СУБД используется второй метод обновления.
Среди причин — необходимость обеспечения одновременного доступа к БД
нескольким пользователям.

Применение команды VACUUM (или аналогичной) позволяет оптимизиро-
вать освобождённое в результате работы команд удаления и обновления про-
странство на носителе информации. В результате её выполнения кортежи БД
реорганизуются так, чтобы занимать минимально возможное число страниц.
При этом кортежи, помеченные на удаление, перезаписываются. В результате
дисковое пространство с освобождёнными страницами БД возвращается фай-
ловой системе. На рисунке 1а приведён пример страницы БД до выполнения
команды оптимизации, а на 1б — после её выполнения.

Проблема ГУИ при выполнении данной операции заключается в том, что
освобождаемое дисковое пространство может содержать старые страницы БД,
хотя действия разных СУБД в этой ситуации несколько отличаются. В ре-
зультате имеется возможность полного или частичного восстановления старых
данных, имевшихся в БД.
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Рис. 1. Страница БД до (а) и после (б) выполнения оптимизации

Продемонстрируем сказанное выше на примере использования БД в СУБД
MySQL. Создадим БД с именем Test, которая содержит таблицу Peoples. Вы-
полним операции, приводящие к возникновению остаточной информации. На-
пример, сначала удалим некоторые четыре записи. Представление таблицы на
жёстком диске после такого удаления отражено на рисунке 2. Прямоуголь-
никами обведена удалённая информация. Видно, что фактически данные не
удаляются с носителя. В заголовок записи заносится флаг удаления, исход-
ная информация, хранящаяся в записи, практически полностью сохранилась.
При этом не составит труда рассчитать критический объем информации, для
которого возникающие потери практически не чувствительны.

Также была смоделирована ситуация, когда одна запись заменяется запи-
сью большего объёма, другая — меньшего. Такая процедура была повторена
несколько раз. Анализ данных на носителе после этого показал, что в случае
обновления записи на запись меньшего объёма может получаться остаточная
информация. В случае обновления записи более длинной — получали фраг-
ментацию записи. Действия были повторены для разных таблиц. На рисунке
3 приведён один пример представления записи таблицы до обновления и по-
сле. Прямоугольниками выделены исходная запись и запись, на которую её
заменили. Видно, что при обновлении записи часть информации осталась без
изменений.

Далее моделировалась ситуация выполнения оптимизации таблиц. Из таб-
лицы были удалены несколько записей, после чего была выполнена оптимиза-
ция. Анализ результатов показал, что происходило перемещение неудалённых
записей и сокращалось место на носителе информации, отводимое под БД. При
этом удалённые записи физически перезаписывались. Степень гарантии невоз-
можности восстановления зависит от числа таких перезаписей. Если данные
уничтожаются методом однократной перезаписи (что обычно и происходит), то
такой способ не удовлетворяет требованиям по обеспечению ГУИ в автомати-
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Рис. 2. Представление таблицы на носителе после удаления записей

зированных системах, предъявляемым в Российской Федерации для некоторых
классов.

Исходя из анализа существующих работ, такая ситуация характерна и для
других СУБД. Таким образом, исследованные операции обновления и удале-
ния кортежей не являются безопасными, поскольку приводят к возникновению
остаточной информации. Команду оптимизации однозначно назвать безопасной
нельзя, поскольку используемый метод затирания не соответствует требовани-
ям нормативных документов.
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Рис. 3. Представление записи на носителе до и после обновления

2. Требования к гарантированному уничтожению
информации

В Российской Федерации к автоматизированным системам, производящим
обработку информации ограниченного доступа, предъявляется ряд требований
по защите, в том числе и требования по ГУИ. Согласно [1] для автоматизиро-
ванных систем некоторых классов очистка осуществляется путём однократной,
а для других — двукратной записи в любую освобождаемую область, исполь-
зованную для хранения защищаемой информации. Эти требования обычно ре-
ализуются с помощью СЗИ, например, таких как Secret Net и Dallas Lock,
СГУ-2, программы TERRIER.

Чтобы обеспечить ГУИ в БД, необходимо выполнить два условия. Первое
— не должна появляться остаточная информация на страницах БД, второе —



108 Ю.В. Гольчевский, В.Н. Тропников. Проблема гарантированного...

не должна появляться остаточная информация в файловой системе. Поскольку
перечисленные выше программные средства не предоставляет возможности за-
тирания внутри файла, то реализация требований только с их помощью невоз-
можна.

При совместном использовании средств СУБД и СЗИ можно достичь же-
лаемого результата. Например, после выполнения операций, при которых появ-
ляется остаточная информация, можно выполнять команду оптимизации БД,
а затем затирать свободное пространство с помощью СЗИ. Однако, во-первых,
этот метод нельзя считать безопасным, так как операция оптимизации таблиц
БД может не соответствовать требованиям по ГУИ в Российской Федерации,
а во-вторых, в это время теряется доступ к БД.

3. Обеспечение гарантированного уничтожения
остаточной информации в базах данных

Для обеспечения ГУИ в БД можно предложить два способа. Первый —
расширение функционала СУБД. Для этого необходимо изменить работу ко-
манд СУБД, в результате выполнения которых может появляться остаточная
информация. Второй — создание программы, которая будет работать непосред-
ственно с файлами таблиц и затирать в них остаточную информацию согласно
предъявляемым требованиям.

3.1. Метод расширения функционала СУБД

Возможные методы расширения функционала СУБД достаточно подробно
описаны в работе [8]. Во-первых, требуется реализовать интерфейс определе-
ния пользователем настроек безопасности БД, в том числе и настроек стирания
данных. Для этого требуется расширить функционал команды создания табли-
цы. Для определения используемых циклов перезаписи можно ввести команды,
описанные в работе [8]. Во-вторых, необходимо реализовать алгоритм переза-
писи данных для команд, приводящих к возможности появления остаточной
информации, а также выбор требуемого алгоритма пользователем. В-третьих,
необходимо определить процесс выбора пользователем создания обычной или
защищённой таблицы, к которой будут применяться описанные алгоритмы за-
тирания удаляемой информации.

Главное преимущество реализации ГУИ данным способом — доступность
информации, содержащейся в БД. Затирание остаточной информации происхо-
дит сразу, нет необходимости останавливать работу СУБД и проводить допол-
нительное обслуживание. Основной недостаток — значительное падение про-
изводительности СУБД при выполнении многократной перезаписи.

3.2. Метод работы с файлами данных

При непосредственной работе с файлами данных уничтожение остаточной
информации в БД производится не средствами СУБД, а сторонней программой.
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В ходе исследования была разработана программа, осуществляющая очист-
ку файлов данных таблиц MySQL. На рисунке 4 приведена блок-схема алго-
ритма.

Сначала считываются номера секторов, которые занимает файл таблицы,
затем выполняется чтение файла. Данные первого сектора, принадлежащего
файлу, заносятся в кэш программы и производится поиск остаточной инфор-
мации. Если она обнаружена — производится затирание в соответствии с вы-
бранным алгоритмом, иначе в кэш загружается следующий сектор, в котором
расположен файл. Алгоритм возвращается к третьему шагу. Это повторяется,
пока не будут проверены все секторы файла таблицы.

Остановимся на нескольких проблемах, возникающих при таком подходе.
Основную сложность составляет алгоритм поиска остаточной информации. Воз-
никает проблема — если запись таблицы располагается более чем в одном сек-
торе, возникает необходимость считывать её заголовок, чтобы это обнаружить.
Иначе очистка остаточной информации будет произведена неправильно и БД
будет повреждена. Вторая проблема, требующая проработки, — отслеживание
дискового пространства, освобождаемого при оптимизации таблиц БД. Ещё од-
на особенность состоит в том, что при прямой работе с файлами данных могут
появляться расхождения с журналами транзакций. Восстановление состояния
БД в соответствии с журналами будет невозможно. То есть для последующей
корректной работы пользователя с БД недостаточно только изменять сами дан-
ные, но и возникает необходимость соответствующим образом модифицировать
и файлы журналов.

В отличие от предыдущего, данный метод не приводит к падению произ-
водительности СУБД. Также положительной стороной является ситуативность
его использования. Основной недостаток — временная потеря доступа к дан-
ным. Стоит заметить, что при работе с большой БД очистка может занять
достаточно продолжительное время. Также недостатком можно считать и невоз-
можность корректной работы пользователя с БД при отсутствии корректировки
журналов транзакций.

Анализ результатов работы данной программы позволяет сделать вывод,
что такой метод может эффективно применяться для уничтожения остаточной
информации.

Заключение

Описанные методы гарантированного уничтожения остаточной информации
отличаются противоположностью своих достоинств и недостатков. Первый ме-
тод увеличивает время выполнения запросов удаления и обновления БД, при
этом к информации всегда имеется доступ. Во втором — не происходит ухуд-
шения производительности, но для обеспечения безопасности БД требуется
приостанавливать доступ к данным. Каждый из методов может применяться
для обеспечения ГУИ, выбор зависит от условий эксплуатации БД.

На практике протестирован метод ГУИ на основе прямой работы с файлами
данных при помощи разработанной программы. Полученный результат показал,
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Рис. 4. Блок-схема реализованного алгоритма ГУИ

что его можно использовать для уничтожения остаточной информации.
Хотелось бы отметить, что данный вопрос необходимо решать и на ор-

ганизационном уровне. Например, стоит предъявить необходимые требования
к разработчикам СУБД по обеспечению ГУИ, либо доработать требования к
соответствующим СЗИ.
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Аннотация. В данной работе проводится оценка защищённости беспро-
водной сигнализации от несанкционированного доступа на основе матри-
цы нечётких правил. В результате получены количественные (численные)
и качественные (графики) показатели защищённости для трёх разнотип-
ных беспроводных автомобильных сигнализаций, которые используют раз-
личные методы противостояния таким угрозам в сфере информационной
безопасности, как просмотр, подмена и перехват. В отличие от известных
подходов по оценке защищённости беспроводных технологий на основе
матрицы нечётких правил, предложенный авторами подход отличается бо-
лее точными оценками в силу большего охвата методов противодействия
атакам конкретного беспроводного устройства с учётом всего известного
спектра атак на него.

Ключевые слова: сигнализация, радиоканал, несанкционированный до-
ступ, оценка защищённости, нечёткая логика.

Введение

В настоящее время происходит интенсивное развитие технических систем
охраны (ТСО), которые находят всё большее применение в повседневной жиз-
ни. Особого внимания заслуживают беспроводные охранно-пожарные и автомо-
бильные сигнализации. Использование беспроводных технологий по сравнению
с проводными обеспечивает большую надёжность передачи данных по каналам
связи, простоту и дешевизну монтажа, а также увеличенную зону охраняемой
территории [1]. Развитие же автомобильных сигнализаций обусловлено как
большим количеством автомобилей в России, так и большой частотой их уго-
нов [2]. Однако использование радиоканала в качестве канала передачи влечёт
за собой возрастание вероятности перехвата, просмотра и подмены трафика.
В настоящее время известно достаточно много способов защиты радиоканала
ТСО от несанкционированного доступа [3, 4]. Вместе с тем эффективность
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применения того или иного способа защиты должна определяться с помощью
адекватной методики, позволяющей выяснить уровень защищённости сигнали-
зации с помощью количественной и качественной оценки. Подобные научные
задачи далеко не всегда имеют простые решения. Анализ, проведённый в рабо-
те [5], показал, что в настоящее время не существует общепризнанных совер-
шенных методик оценки защищённости беспроводных сигнализаций (охранно-
пожарных, автомобильных) от несанкционированного доступа (НСД). Кроме
общих недостатков (сложность математического аппарата, невозможность при-
менения к беспроводным ТСО, отсутствие качественных показателей), при-
сущих каждой из методик, у них существует общая отрицательная черта —
оценка защищённости зачастую не несёт комплексного характера и направлена
на одну или несколько угроз в области информационной безопасности (ИБ),
в то время как злоумышленники применяют весь арсенал противоправных
действий для достижения своих целей. Ещё одним недостатком (на этот раз
присущим зарубежным методам оценки) является наличие технологий «двой-
ного назначения», что может повлечь за собой потенциальные трудности с их
использованием на территории России.

На основе вышесказанного в работе [5] предлагается способ оценки за-
щищённости беспроводной сигнализации от НСД на основе понятий нечёткой
логики, изображённый в виде схемы на рис. 1. Итоговая формула с рис. 1
позволяет получить оценку защищённости беспроводных сигнализаций с учё-
том обобщённого уровня атаки на них и с учётом обобщённого уровня защиты
от этих атак. С помощью предложенного способа произведена оценка защи-
щённости трех разнотипных беспроводных автомобильных сигнализаций, об-
ладающих разными методами защиты от наиболее распространённых угроз ИБ
(просмотр, подмена и перехват). Так первое устройство (У1), предложенное
в работе [6], не обладающее защитой от просмотра, перехвата и возможной
подмены информации в радиоканале автомобильной сигнализации, получило
итоговую оценку 0,2564. Второе устройство (У2), предложенное в работе [7],
которое за счёт использования генератора случайных чисел и двух генераторов
псевдослучайных последовательностей (ПСП) способно успешно противосто-
ять угрозе подмены информации в радиоканале автомобильной сигнализации,
однако, бессильно против угроз просмотра и перехвата, получило итоговую
оценку 0,4825. Третье устройство (У3), предложенное в работе [8], которое за
счёт использования шифрования способно противостоять просмотру и подмене
информации в радиоканале автомобильной сигнализации, но бессильно против
перехвата, получило итоговую оценку 0,6.

В работе [9] указывается, что эквивалентную оценку защищённости на ос-
нове нечёткой логики возможно также провести, используя матрицу нечётких
правил. Целью работы является оценка защищённости беспроводной сигнали-
зации от НСД на основе матрицы нечётких правил.
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Рис. 1. Этапы получения оценки защищённости
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Основная часть

Проведём оценку защищённости беспроводной сигнализации на основе мат-
рицы нечётких правил. Введём матрицу нечётких правил (рис. 2).

Рис. 2. Матрица нечётких правил

На рис. 2 введены следующие сокращения: «ОН» — очень низкий, «Н» —
низкий, «С» — средний, «В» — высокий, «ОВ» — очень высокий. Данная мат-
рица охватывает полный набор правил. Проведём оценку защищённости бес-
проводной сигнализации с помощью программы fuzzyTECH Professional [10].
На первом этапе была задана входная переменная At (уровень атаки), которой
было определено 5 нечётких параметров в диапазоне [1; 5] (таб. 1)

Таблица 1. Преобразование нечёткой переменной At в числовое значение

Нечёткий параметр Численное значение

ОН (verylow) 1

Н (low) 2

С (middle) 3

В (high) 4

ОВ (veryhigh) 5
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На втором этапе была задана входная переменная P (уровень защиты), ко-
торой было определено 5 нечётких параметров в диапазоне [1;5] (таб. 2).

Таблица 2. Преобразование нечёткой переменной P в числовое значение

Нечёткий параметр Численное значение

ОВ (veryhigh) 1

В (high) 2

С (middle) 3

Н (low) 4

ОН (verylow) 5

На третьем этапе была задана одна выходная переменная Pz (уровень за-
щищённости), которой было определено 5 нечётких параметров ОН (verylow),
Н (low), С (middle), В (high), ОВ (veryhigh) в диапазоне [0; 1].

Далее проведём оценку защищённости устройств, для которых были полу-
чены результаты, описанные выше.

Для У1, предложенного в работе [6], определим уровень атаки At=4 (вы-
сокий) и уровень защиты P=4 (низкий). Полученное значение защищённости
Pz=0,25. Для У2, предложенного в работе [7], определим уровень атаки At=4
(высокий) и уровень защиты P=3 (средний). Полученное значение защищён-
ности Pz=0,4167. Для У3, предложенного в работе [8], определим уровень
атаки At=4 (высокий) и уровень защиты P=2 (высокий). Полученное значе-
ние защищённости Pz=0,5834. На рис. 3 приведены показатели расчёта оценки
защищённости Pz для У1, У2 и У3.

Трёхмерные графики моделирования оценки защищённости для У1, У2 и
У3 приведены на рис. 4, 5, 6.

Далее сопоставим оценки защищённости, вычисленные двумя описанными
способами (таб. 3).

Таблица 3. Значения оценок защищённости

Устройство Первый способ Второй способ

У1 0,2564 0,25

У2 0,4825 0,4167

У3 0,6 0,5834

Как видно из таб. 3, оценка защищённости трёх устройств автомобильной
сигнализации двумя разными способами дала близкие численные значения, что
может служить подтверждением адекватности предложенных авторами спосо-
бов оценки. Трёхмерные графики поверхности нечёткого вывода подтверждают
сказанное.
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Рис. 3. Значения оценок защищённости для: а) У1, б) У2, в) У3

Рис. 4. График оценки защищённости У1

Стоит отметить, что использование матрицы нечётких правил для оценки
защищённости беспроводных технологий встречается в литературе. В рабо-
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Рис. 5. График оценки защищённости У2

Рис. 6. График оценки защищённости У3

те [11] рассматривается алгоритм оценки защищённости беспроводной сети
стандарта IEEE 802.11. Оценка производится на основе двух параметров: ве-
роятность реализации угрозы и ущерб от реализации угрозы. Данная оценка
недостаточно полная, так как не учитывает методы атаки на беспроводную сеть
и методы защиты от этих атак. Предложенный в ней алгоритм позволяет экс-
перту дать только приблизительные вероятности реализации угрозы и ущерба
от реализации угрозы. Подход, предложенный авторами этой статьи, отличает-
ся более точными оценками в силу большего охвата методов противодействия
атакам конкретного беспроводного устройства с учётом всего известного спек-
тра атак на него.
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Заключение

Таким образом, в данной работе авторами проводится оценка защищённости
беспроводной сигнализации на основе матрицы нечётких правил. В результате
получены количественные (численные) и качественные (графики) показатели
для трёх разнотипных беспроводных автомобильных сигнализаций, которые
используют различные методы противостояния таким угрозам, как просмотр,
подмена и перехват. Численные и качественные показатели адекватно отобра-
жают процесс оценки защищённости беспроводной сигнализации. Выявленные
численные показатели соотносятся с численными показателями, полученны-
ми с помощью эквивалентного способа оценки защищённости беспроводной
автомобильной сигнализации. В результате установлено, что данные методы
дали близкие численные значения, что можно трактовать как подтверждение
адекватности предложенных методик. Следует отметить, что предложенные ме-
тодики могут использоваться независимо друг от друга, либо как дополняющие
друг друга. Однако методика, описанная в работе [5], является более простой
в математическом плане, более наглядной из-за наличия легко понятных ка-
чественных показателей, более проста в программной реализации. Кроме того,
она отличается большей точностью оценки из-за присвоения каждому виду
атаки и каждому виду защиты своего численного показателя.
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Abstract. In this paper research of an assessment of security wireless alarm based on
the matrix of fuzzy rules is conducted. In the result the quantitative (numerical) and
qualitative (graphics) indicators of security for the three different types of wireless
car alarms that use different methods of confrontation to such information security
threats as viewing, substitution and interception are obtained. Unlike conventional
approaches to assess the security of wireless technologies, the approach suggested by
the authors has more accurate estimates due to better coverage of methods to counter
attack a specific wireless device, taking into account all the known range of attacks
on it.
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Владимир Яковлевич Волков

1939-2016

В Омске 31 января 2016 года скоропостижно скончался Владимир Яковле-
вич Волков, наш коллега, член редколлегии нашего журнала. Владимир Яко-
влевич был известным учёным в России и за рубежом, основателем омской на-
учной школы по многомерной синтетической и исчислительной геометрии. Он
внёс значительный вклад в подготовку инженерных и научных кадров СССР и
Российской Федерации. Умер на 77 году жизни.

В.Я. Волков занимался исследованием аксиоматической теории построения
графических моделей многомерных пространств многофакторных процессов и
объектов, в рамках которой он решил ряд основополагающих научных и при-
кладных задач в области начертательной геометрии, инженерной и компью-
терной графики. Он разработал принципиально новую технологию подготов-
ки студентов технических университетов по графическим дисциплинам. Им
создан формализованный математический аппарат исчисления геометрических
условий инцидентности, частичной параллельности и частичной перпендику-
лярности, что явилось основой для многомерной исчислительной геометрии и
послужило фундаментом для создания синтетической геометрии, построенной
на аксиоматической основе. Практические результаты исследования Волкова
В.Я. связаны с разработкой оптимизирующих моделей для определения соста-
вов полотен дорожных покрытий в дорожном строительстве, анализом состава
многокомпонентных экологических систем, традиционных и нетрадиционных
методов соединения материалов в лёгкой промышленности.



Волков В.Я. вёл огромную работу по пропаганде оригинальных научных
разработок и теории в области прикладной геометрии. Им подготовлен ряд цик-
лов лекций по многомерной синтетической исчислительной геометрии, которые
он читал на факультетах повышения квалификации преподавателей в МАИ,
МАТИ — г. Москва; ЛИСИ (ЛПИ) — г. Ленинград, КИСИ, КПИ — г. Киев,
ТПИ — г. Томск, УПИ — г. Екатеринбург и вузов городов Алма-Ата, Ташкент,
Удан-Удэ, Ижевск, Уфа, Новосибирск, Омск, Тюмень.

Владимир Яковлевич представлял Россию в Международной организации
по геометрии и графике. Он принял участие в ряде международных конферен-
ций в качестве члена международного организационного совета и докладчика:
США (Майами, Бостон, Остен), Япония (Токио), Франция (Париж), Китай (Гу-
анджоу), Польша (Краков), Украина (Киев), ЮАР, Германия (Дрезден), Канада
(Монреаль), Рига (Латвия), Австрия (Инсбрук).

Волков В.Я. являлся председателем диссертационного совета по присуж-
дению учёной степени доктора технических наук по специальностям 05.01.01
«Инженерная геометрия и компьютерная графика» и 05.13.12 «Системы авто-
матизации проектирования (промышленности)». За 3 срока работы диссертаци-
онного совета состоялось 42 защиты кандидатских и докторских диссертаций.
Все решения по присуждению учёных степеней соискателям были утверждены.

В.Я. Волков являлся лауреатом фонда Сороса, он награждён знаком «Изоб-
ретатель СССР», нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессио-
нального образования России» (1999 г.), «Ударник 11 пятилетки», в своё время
он был член-корреспондентом СО РАН высшей школы. В 2009-2011 гг. кол-
лектив научных сотрудников под руководством В.Я. Волкова получил грант
по программе «Развитие научного потенциала высшей школы».

Волков В.Я. более двадцати лет вёл подготовку научно-педагогических кад-
ров. Им подготовлены 5 докторов и 14 кандидатов наук.

Несмотря на тяжёлую болезнь сердца Владимир Яковлевич до последних
дней работал со студентами омских вузов. В середине декабря 2015 года
в г. Ярославль была успешно защищена докторская диссертация, написанная
под его руководством.

Владимир Яковлевич внёс большой вклад в развитие науки и научно-
педагогических кадров, и, наверняка, его дело продолжат ученики.

Владимир Яковлевич Волков был похоронен в Омске на Ново-Южном клад-
бище.
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