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Вместо предисловия
Мы рады приветствовать участников 30-й конференции молодых ученых и
специалистов Института проблем передачи информации им. А.А.Харкевича
Российской академии наук. В последний раз конференция молодых ученых
ИППИ РАН проводилась в 1994 году. Нам приятно возобновить традицию проведения
таких конференций, тем более, что нынешняя оказалась юбилейной!
Основная цель конференции ИТиС’07 – дать возможность молодым ученым
ИППИ РАН и других институтов и ВУЗов познакомиться друг с другом, обменяться
опытом научной работы и обсудить актуальные научные задачи, стоящие перед ними.
В данный сборник вошли 87 работ молодых авторов по следующим пяти
разделам:
1. Технологии, стандарты и протоколы сетей передачи данных (13 работ);
2. Передача и обработка информации (10 работ);
3. Компьютерная лингвистика и моделирование естественного языка (5 работ);
4. Принятие решений и информационные технологии в сложных системах
(11 работ);
5. Информационные процессы в живых системах и биоинформатика (48 работ).
Мы признательны всем членам Организационного комитета за участие в
подготовке и проведении конференции. Мы благодарны д.фил.н. проф.
И.М. Богуславскому, к.т.н. А.П. Вайнштоку, д.т.н. проф. В.М. Вишневскому, д.б.н.
М.С. Гельфанду и д.т.н. В.В. Зяблову, которые взяли на себя труд быть председателями
секций. Особая благодарность докладчикам пленарных заседаний за их сообщения о
современном состоянии соответствующих областей науки.
Выражаем благодарность членам Совета молодых ученых и специалистов
ИППИ РАН за их усилия в организации конференции ИТиС’07. В частности, к.т.н.
И.С. Макарову и Ф.В. Грошеву - за оперативную помощь в обработке огромного
объема информации; Д.В. Виноградову - за поддержку сайта ИТиС’07
http://www.itas.iitp.ru/; Д.С. Осипову и Е.Д. Ставровской - за помощь в проведении
конференции.
Конференция ИТиС’07 не состоялась бы без воодушевляющей поддержки и
энергии директора ИППИ РАН д.т.н., проф. А.П. Кулешова.

Зам. председателя
Оргкомитета
ИТиС’07

Секретарь
Оргкомитета
ИТиС’07

Мацнев Д.Н.

Сафонов А.А.
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Зам. председателя: Мацнев Д.Н., к.т.н. (ИППИ РАН)
Секретарь: Сафонов А.А. (ИППИ РАН)
Члены организационного комитета:
Апресян Ю.Д., академик (ИППИ РАН)
Бастаков В.А., к.б.н., с.н.с. (ИППИ РАН)
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Венец В.И., к.ф.-м.н., с.н.с. (ИППИ РАН)
Виноградов Д.В. (ИППИ РАН)
Вишневский В.М., д.т.н., проф. (ИППИ РАН)
Гельфанд М.С., д.б.н. (ИППИ РАН)
Грошев Ф.В. (ИППИ РАН)
Зяблов В.В., д.т.н., с.н.с. (ИППИ РАН)
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Любецкий В.А., д.ф.-м.н., проф. (ИППИ РАН)
Макаров И.С., к.т.н. (ИППИ РАН)
Минлос Р.А., д.ф.-м.н., проф. (ИППИ РАН)
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Программа

Вторник, 18 сентября
17:30
19:00
19:00
20:00

Заезд, регистрация участников конференции в холле 1-го этажа
Ужин

Среда, 19 сентября
9:00
10:00
9:00
10:30

Завтрак
Регистрация участников конференции. Холл 1-го этажа
Открытие конференции. Конференц-зал

10:30

Приветственное слово директора ИППИ РАН д.т.н. проф. А.П. Кулешова

11:45

Пленарное заседание
д.т.н. проф. В.М.Вишневский "Широкополосные беспроводные сети: теория и
приложения"

11:45
12:15

Кофе-пауза
Секция 1

Секция 2

12:15

Конференц-зал

Лекционный зал

14:00

Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика: эволюция

Технологии, стандарты и протоколы сетей
передачи данных

14:00
15:00

Обед
Секция 3

Секция 4

15:00

Конференц-зал

Лекционный зал

16:45

Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика: регуляция

Принятие решений и информационные
технологии в сложных системах - 1

16:45
17:15

Кофе-пауза
Секция 5

Секция 6

17:15

Конференц-зал

Лекционный зал

19:00

Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика: белки

Принятие решений и информационные
технологии в сложных системах - 2

19:00

Ужин
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Четверг, 20 сентября
9:00
10:00

Завтрак
Пленарное заседание. Конференц-зал

10:00

д.б.н. М.С. Гельфанд "Биоинформатика: молекулярная биология in silico"

11:45

д.т.н., с.н.с. В.В.Зяблов "Современные методы передачи информации"
д.филол.н., проф. И.М. Богуславский "Компьютерное моделирование естественного
языка"

11:45
12:15
12:15
14:00

Кофе-пауза
Секция 7

Секция 8

Конференц-зал
Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика: модели и
алгоритмы

Лекционный зал

14:00
15:00

Компьютерная лингвистика и
моделирование естественного языка
Обед

Секция 9

Секция 10

15:00

Конференц-зал

Лекционный зал

16:45

Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика: эукариоты

Передача и обработка информации - 1

16:45
17:15

Кофе-пауза
Секция 11

Секция 12

17:15

Конференц-зал

Лекционный зал

18:30

Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика: информатика

Передача и обработка информации - 2

18:30
20:00

Постерная сессия. Холл 1-го этажа

20:00

Ужин

Пятница, 21 сентября
9:00
10:00
10:00
11:45
11:45
12:15
11:45
12:30

Завтрак
Секция 13. Конференц-зал
Информационные процессы в живых системах и биоинформатика: алгоритмы и модели
Кофе-пауза
Подведение итогов работы конференции
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Полная программа
19 сентября
Среда
12:15 - 14:00
Конференц-зал

Секция 1: Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика: эволюция

Председатель секции: д.б.н. Михаил Сергеевич Гельфанд
Extensive parallelism in protein evolution
Георгий Базыкин (ИППИ РАН)
Коэволюция транспортных РНК и аминокислотного состава белков в митохондриальном
геноме тетрапод
Константин Попадьин (ИППИ РАН)
Плотность событий геномных перестроек отражает эволюционное время
Роман Сутормин (МГУ им. М.В.Ломоносова)
Statistics of closely related strain proteomes revealed striking differences in their composition
Елена Литвинова (МГУ им. М.В.Ломоносова)
Как FruR стал Cra, а RbsR стал PurR: истории из жизни бактериальных факторов
транскрипции
Дмитрий Равчеев (ИППИ РАН)

19 сентября
Среда
12:15 - 14:00
Лекционный зал

Секция 2: Технологии, стандарты и протоколы сетей
передачи данных

Председатель секции: д.т.н. проф. Владимир Миронович Вишневский
Обеспечение качества обслуживания для видеопотоков в режиме реального времени в meshсетях IEEE 802.11
Сергей Шпилев (ИППИ РАН)
Надежная многоадресная передача в протоколе IEEE 802.11
Михаил Якимов (ИППИ РАН)
Особенности передачи синхрокадров в mesh-сетях IEEE 802.11s
Станислав Шаров (МФТИ)
Система беспроводных электронных ценников на платформе IEEE 802.15.4
Виталий Клигер (МГТУ им. Н.Э.Баумана)
Алгоритм автоматического выбора опорных узлов в беспроводных сенсорных сетях
Сергей Баскаков (МГТУ им. Н.Э.Баумана)
Анализ модели поллинга со шлюзовым обслуживанием, динамическим списком опроса и
простаиванием сервера
Дмитрий Лаконцев (ИППИ РАН)
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19 сентября
Среда
15:00 - 16:45
Конференц-зал

Секция 3: Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика: регуляция

Председатель секции: д.б.н. Михаил Сергеевич Гельфанд
Анализ регуляции генов метаболизма НАД у бактерий методами сравнительной геномики
Дмитрий Родионов (ИППИ РАН)
Comparative genomics of the methionine biosynthesis regulation in streptococci
Галина Ковалева (ИППИ РАН)
Компьютерный анализ, функциональная аннотация и изучение эволюции Т-Бокс регулона в
бактериях
Алексей Витрещак (ИППИ РАН)
Кластеризация и поиск промоторов у хлоропластов
Александр Селиверстов (ИППИ РАН)
Автоматический поиск регуляторных сигналов перед генами в рамках функциональных
подсистем
Елена Ставровская (ИППИ РАН)

19 сентября
Среда
15:00 - 16:45
Лекционный зал

Секция 4: Принятие решений и информационные
технологии в сложных системах - 1

Председатель секции: к.т.н., с.н.с. Аркадий Петрович Вайншток
Современные тенденции принятия управляющих решений на основе распознавания жестов
Александр Алфимцев (МГТУ им. Н.Э.Баумана)
Создание прикладной партнерской системы методом проецирования интегральной системы на
область прикладной
Михаил Витушко (ИППИ РАН)
Модель взаимодействия многоагентных систем при совместном обслуживании заявки
Тимофей Горшков (МФТИ)
Об оптимальной остановке в рамках статистического эксперимента
Роман Иванов (ИПУ РАН)
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19 сентября
Среда
17:15 - 19:00
Конференц-зал

Секция 5: Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика: белки

Председатель секции: д.б.н. Михаил Сергеевич Гельфанд
Новый подход к сравнению участков связывания в белках в задачах вычислительного
конструирования лекарств
Василий Раменский (ИМБ РАН)
Предсказание функционально важных участков в пространственных структурах
малоизученных белков
Ольга Калинина (МГУ им. М.В.Ломоносова)
Позиционно-специфические корреляции между последовательностями ДНК-связывающих
доменов LACI-семейства и их операторов
Юрий Коростелев (МГУ им. М.В.Ломоносова)
Сравнительный анализ программ, предсказывающих положение трансмембранных сегментов
в белках типа бета-боченок
Наталия Садовская (ФГУП ГосНИИГенетика)
Адаптивная эволюция в митохондриальных протеин-кодирующих генах млекопитающих
Лейла Мамирова (ИППИ РАН)

19 сентября
Среда
17:15 - 19:00
Лекционный зал

Секция 6: Принятие решений и информационные
технологии в сложных системах - 2

Председатель секции: к.т.н., с.н.с. Аркадий Петрович Вайншток
Геоинформационные методы обнаружения кластеров в потоке сейсмических событий
Александр Дерендяев (ИППИ РАН)
Геоинформационный анализ и пространственно-временное моделирование поверхностного
стока и переноса загрязнений
Павел Метриков (ИППИ РАН)
Распределенные операционные системы, коллективное поведение и локальная организация
Евгений Коротков (ИППИ РАН)
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20 сентября
Четверг
12:15 - 14:00
Конференц-зал

Секция 7: Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика: модели и алгоритмы

Председатель секции: д.б.н. Михаил Сергеевич Гельфанд
Автоматизация выбора олигонуклеотидов для Real-Time ПЦР и биочипов
Алексей Неверов (Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
RNAKinetics: A web server that models secondary structure kinetics of an elongating RNA
Людмила Данилова (МГУ им. М.В.Ломоносова)
Псевдоузлы и РНК-триплексы в модели классической аттенюаторной регуляции
Ирина Глотова (МГУ им. М.В.Ломоносова)
Кортикоспинальная возбудимость при прямых и переключенных реакциях на стимуляцию
мышечных афферентов сгибателей и разгибателей кисти у человека: исследование методом
транскраниальной магнитной стимуляции
Ирина Солопова (ИППИ РАН)
Организация в природе как информационный процесс
Павел Болдин (УФСИН России по Псковской области)

20 сентября
Четверг
12:15 - 14:00
Лекционный зал

Секция 8: Компьютерная лингвистика и
моделирование естественного языка

Председатель секции: д.филол.н., проф. Игорь Михайлович Богуславский
Обзор реализации языка-посредника UNL в системе ЭТАП
Вячеслав Диконов (ИППИ РАН)
Значение лексических функций для качества машинного перевода
Татьяна Фролова (ИППИ РАН)
О двух подходах к оценке качества работы синтаксического анализатора ЭТАП-3
Константин Дружкин (ИППИ РАН)
Разработка иерархической структуры термов для системы обработки текстов ЕЯ ЭТАП-3
Антон Казенников (ИППИ РАН)
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20 сентября
Четверг
15:00 - 16:45
Конференц-зал

Секция 9: Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика:эукариоты

Председатель секции: д.б.н. Михаил Сергеевич Гельфанд
Эволюция альтернативного сплайсинга видов рода Drosophila
Дмитрий Малько (ФГУП ГосНИИГенетика)
Overlapping alternative donor splice sites
Екатерина Ермакова (ИППИ РАН)
Эволюция альтернативного сплайсинга млекопитающих
Рамиль Нуртдинов (МГУ им. М.В.Ломоносова)
Последствия мутаций в сайтах сплайсинга: пропуск экзона и активация сайтов сплайсинга
Ербол Курмангалиев (ИППИ РАН)
Эволюция CpG-островов в геномах млекопитающих
Инна Перцовская (МГУ им. М.В.Ломоносова)
Microsatellites and short minisatellites: generation and degeneration
Марина Фридман (ФГУП ГосНИИГенетика)

20 сентября
Четверг
15:00 - 16:45
Лекционный зал

Секция 10: Передача и обработка информации - 1

Председатель секции: д.т.н., с.н.с. Виктор Васильевич Зяблов
Об оптимальном алгоритме нелинейной аппроксимации в базисе вейвлетов и его применении
для решения задачи непараметрической регрессии
Евгений Бурнаев (ИППИ РАН)
Использование сдвиговой симметрии задачи при построении быстрых обобщённых
преобразований Хафа
Семён Карпенко (ИППИ РАН)
Задача нахождения максимума линейной комбинации корреляций двух q-битов
Андрей Галяев (ИПУ РАН)
Адаптивный алгоритм настройки линейных фильтров для предсказания частотной
характеристики радиоканала в системе,использующей мультиплексирование при помощи
ортогональных частот.
Дмитрий Осипов (ИППИ РАН)
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20 сентября
Четверг
17:15 - 18:30
Конференц-зал

Секция 11: Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика: информатика

Председатель секции: д.б.н. Михаил Сергеевич Гельфанд
Техника ассоциативных правил и автоматическая аннотация белков
Ирена Артамонова (ИОГен РАН)
Структурная организация медицинской информации при дифференциальной диагностике
речевых нарушений у детей
Светлана Перемячкина (ИППИ РАН)
Библиометрия биоинформатики
Анна Любецкая (МГУ им. М.В.Ломоносова)

20 сентября
Четверг
17:15 - 18:30
Лекционный зал

Секция 12: Передача и обработка информации - 2

Председатель секции: д.т.н., с.н.с. Виктор Васильевич Зяблов
Декодер кодов Рида-Соломона
Федор Грошев (ИППИ РАН)
Сравнение методов передачи по параллельным каналам связи
Павел Рыбин (ИППИ РАН)

21 сентября
Пятница
10:00 - 11:45
Конференц-зал

Секция 13: Информационные процессы в живых
системах и биоинформатика: алгоритмы и модели

Председатель секции: д.б.н. Михаил Сергеевич Гельфанд
Инактивация корковых возбудительных проекций на хвостатое ядро во время сна
Александр Лошкарев (ИППИ РАН)
Использование адаптивного фильтра новизны для улучшения качества изображений
Павел Максимов (ИППИ РАН)
Алгоритм SeSIMCMC для поиска участков специфического связывания белков - регуляторов
транскрипции
Александр Фаворов (ФГУП ГосНИИГенетика)
Системы рестрикции-модификации и заражение бактериофагом. Кто победит?
Фарида Еникеева (ИППИ РАН)
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20 сентября
Четверг
18:30 - 20:00
Холл 1-го этажа

Постерная сессия

Регуляция экспрессии генов нового бактериофага E. Coli
Наталья Акуленко (ИМГ РАН)
Предсказание функциональной связи между генами, основанное на совмещении позиционной
сцепленности в бактериях и экспрессионной корреляции в эукариотах
Надежда Быкова (МГУ им. М.В.Ломоносова)
Учёт распределения расстояний при поиске кластеров сайтов связывания факторов
транскрипции
Дмитрий Виноградов (ИППИ РАН)
Микропроцессорная система для исследования дефектов зрительной системы человека
Федор Грошев (ИППИ РАН)
RASDB - база данных по регуляции альтернативного сплайсинга
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Алгоритм автоматического выбора опорных узлов в беспроводных
сенсорных сетях
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sergey.baskakov@mail.ru
Аннотация
В работе предлагается новый алгоритм
автоматического выбора опорных узлов для
применения в протоколах географической
маршрутизации по виртуальным координатам в
беспроводных сенсорных сетях. С помощью
имитационного моделирования выполнена оценка
эффективности использования алгоритма в
задаче маршрутизации.

1. Введение
Маршрутизация пакетов является одной из
наиболее
актуальных
задач
в
области
беспроводных сенсорных сетей (БСС), т.к.
характеристики
протокола маршрутизации
оказывают
существенное
влияние
на
энергопотребление, пропускную способность и
другие критерии качества обслуживания сети.
Из-за особенностей БСС применение в них
традиционных
алгоритмов
маршрутизации
(например, AODV, DSR), разработанных для
беспроводных эпизодических (ad hoc) сетей,
нецелесообразно. Более эффективными являются
схемы
географической
(геометрической)
маршрутизации (например, [1-4]), в которых для
определения пути доставки пакета используется
информация о местоположении узлов в
физическом пространстве. Такие алгоритмы
обладают свойством масштабируемости, т.к. узлу
достаточно хранить информацию только о своих
ближайших соседях, и служебные затраты
протокола не зависят от общего количества узлов
в сети. Главным недостатком алгоритмов
данного
типа
является
необходимость
вычисления местоположения узлов, при этом
ошибки в координатах значительно ухудшают
характеристики протокола. Кроме того, при
низкой плотности размещения узлов и наличии
препятствий велика вероятность появления
локальных минимумов.
Недавно
было
предложено
несколько
протоколов географической маршрутизации по

виртуальным координатам [5-9], которые более
эффективно выполняют маршрутизацию при
наличии препятствий и неравномерностей в сети,
а также не требуют применения системы точной
локализации узлов.
Виртуальные координаты представляют собой
вектор, элементами которого являются значения
количества передач (hop) между данным узлом и
фиксированным набором опорных узлов. Далее
виртуальные координаты используются для
вычисления расстояния между узлами с
помощью
некоторой
метрики.
Процесс
маршрутизации заключается в минимизации
расстояния между узлом-отправителем и узломполучателем
пакета.
При
обнаружении
локального минимума (ситуация, при которой
очередной
узел
не
имеет
узла-соседа,
расположенного ближе к узлу-назначению)
протоколы используют различные варианты
бектрекинг-режима для гарантии доставки пакета
ценой увеличения длины пути.
Обычные и опорные узлы функционально
отличаются только тем, что последние
периодически
начинают
процесс
широковещательной
передачи
сигнальных
пакетов, по которым выполняется построение
системы виртуальных координат, а обычные
узлы эти пакеты только ретранслируют.
В первую очередь на эффективность
протокола маршрутизации по виртуальным
координатам
влияют
выбранная
метрика
расстояний, а также количество и расположение
(распределение) опорных узлов. В данной работе
рассматривается вопрос размещения опорных
узлов в БСС.
Проблема выбора опорных узлов заключается
в поиске такого размещения опорных узлов, при
котором как можно большая часть пакетов будет
доставлена в режиме минимизации расстояния
(«жадная» маршрутизация).
При этом
желательно использовать как можно меньшее
число опорных узлов для снижения накладных
расходов на хранение и передачу служебной
информации. Кроме того, в самоорганизующейся
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сети назначение опорных узлов должно
выполняться автоматически.
В протоколе BVR [5] используется в качестве
опорных
некоторое
количество
(порядка
нескольких десятков) случайно выбранных в сети
узлов. Далее в процессе маршрутизации
задействуется только часть из них.
В протоколе LCR [6] предполагается, что
опорные узлы будут размещены на границе (по
периметру) сети на этапе развертывания
системы. В работах [6, 7] показано, что при
таком распределении достаточно использовать
только 4 опорных узла.
В [8] сделана попытка создать алгоритм,
который автоматически будет выбирать в
качестве опорных узлы, находящиеся на
периферии сети. Однако предложенный алгоритм
рассчитан на выбор только 3 опорных узлов, а
расширение его на большее количество требует
значительного усложнения правил выбора узлов.
В данной работе предлагается алгоритм
автоматического
выбора
произвольного
количества опорных узлов как при начальной
инициализации сети, так и при возможном
выходе из строя одного или нескольких опорных
узлов в процессе эксплуатации системы.
Результатом алгоритма являются равномерно
распределенные по сети опорные узлы, что
уменьшает вероятность локального минимума
при выполнении маршрутизации.
При подготовке данной работы было
обнаружено, что в более поздней публикации [7]
авторы протокола LCR также привели алгоритм
автоматического выбора опорных узлов, дающий
распределение опорных узлов по периферии
сети. Более подробное сравнение двух
алгоритмов планируется в рамках дальнейших
исследований.

2. Алгоритм выбора опорных узлов
Целью алгоритма является выбор N опорных
узлов, которые будут равномерно распределены
по
сети
на
максимальном
расстоянии
относительно друг друга. Опорные узлы
назначаются из множества обычных узлов,
входящих в состав сети.
Процесс выбора опорных узлов состоит их 3
этапов.

2.1. Выбор узла-инициатора
На первой стадии случайным образом
выбирается один узел-инициатор, который будет,
как и обычный опорный узел, периодически
передавать сигнальные пакеты, чтобы остальные
узлы сети могли вычислить расстояние до него.

Выбор узла-инициатора может быть выполнен
стандартным методом. В начальный момент
времени все узлы запускают таймер со
случайным таймаутом. Если до истечения
таймаута узел не получил информации о том, что
в сети уже есть узел-инициатор, то он сам
назначает себя узлом-инициатором.
Выполнение первого этапа продолжается в
течение интервала времени T , которого должно
быть достаточно для того, чтобы все узлы сети
могли вычислить длину кратчайшего пути до
узла-инициатора. Например, значение T может
быть задано следующим образом

T = D ⋅ TB ,

(1)

где

D - верхняя оценка диаметра сети;
TB - период передачи сигнальных пакетов.
2.2. Выбор первого опорного узла
По завершению предыдущего этапа алгоритма
все узлы сети знают свое расстояние до узлаинициатора. Тогда первым опорным узлом
назначается узел

b1 = arg max h0 (v ) ,

(2)

v∈V

где

V - множество всех узлов в сети;
h0 (v ) - расстояние между узлом v и узломинициатором.
Выбранный узел начинает функционировать в
качестве опорного, а узел-инициатор становится
обычным узлом при получении первого
сигнального пакета от b1 .

2.3. Выбор остальных опорных узлов
Выбор последующих опорных узлов построен
на
использовании
метрики
Хаусдорфа
(Hausdorff), которая в данном случае определена
в виде выражения

[

]

H ( A, B ) = max min h(a, b ) ,
a∈ A

b∈B

(3)

где

A и B - некоторые множества узлов в сети;
h(a, b ) - длина кратчайшего пути между узлами
a и b.
Очередной k -ый ( k = 2,3,K, N ) опорный

узел назначается следующим образом
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bk = arg max ⎡ min h(v, x )⎤ ,
⎥⎦
⎣ x∈Bk −1
v∈Bk −1 ⎢

(4)

Пример выбора 8 опорных узлов в более
крупной и плотной сети приведен на рис. 2.

где

1

Bk −1 - множество из k − 1 опорных узлов;

6

3

Bk −1 = V \ Bk −1 - множество обычных узлов.
Выражение (4) означает, что k -ым опорным
узлом
выбирается
узел,
который
был
использован для вычисления метрики (3) между
множеством действующих опорных узлов Bk −1 и
множеством оставшихся обычных узлов Bk −1 .
Процесс выбора опорных узлов по выражению
(4)
выполняется
последовательно
через
интервалы времени T , которое необходимо для
вычисления всеми узлами сети расстояния до
вновь назначенного опорного узла.
Работа описанного алгоритма завершается
после выбора всех N опорных узлов.

8

5

4

2

Рис. 2. Результат выбора 8 опорных
узлов в сети с высокой плотностью

2.4. Замена опорного узла
При эксплуатации сети возможен выход из
строя одного из опорных узлов. В этом случае
поиск замены также выполняется аналогично
выражению (4).

2.5. Пример работы алгоритма
На рис. 1 показан результат выбора 4 опорных
узлов для сети с редким размещением устройств
в пространстве. Знаком «X» обозначен узелинициатор, а выбранные опорные узлы
обозначены с указанием порядка их выбора.

4

2

7

По рис. 1 и 2 видно, что выходом алгоритма
является множество из N узлов, находящихся
на максимальном расстоянии относительно друг
друга. При этом под дистанцией понимается не
удаленность в физическом пространстве, а
топологическое расстояние, что наглядно
демонстрируется на примере опорных узлов 2 и 4
на рис. 1.

2.6. Распределенная версия алгоритма
Очевидно, что распределенная реализация
данного алгоритма требует более сложных
действий, чем описанные выше, а также внесения
некоторых изменений в процедуру расчета
виртуальных координат. Однако формат данной
публикации не позволяет в полном объеме
привести описание распределенной версии
алгоритма выбора опорных узлов.
Отметим, что все приведенные ниже
результаты моделирования были получены
именно
для
распределенной
реализации
алгоритма.

3. Оценка характеристик

3
1

Рис. 1. Результат выбора 4 опорных
узлов в сети с низкой плотностью

Исследование эффективности применения
разработанного алгоритма выполнено с помощью
среды имитационного моделирования OMNeT++
версии 3.2 и пакета моделей Mobility Framework
версии 2.0.
Тестирование заключалось в сравнении
результатов работы протокола географической
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маршрутизации по виртуальным координатам в
двух
вариантах.
В
первом
варианте
использовались случайно выбранные опорные
узлы, во втором – узлы, назначенные по
предложенному алгоритму.
Моделирование выполнялось для 3 типов
сетей, которые отличались средним количеством
соседних узлов (плотность сети) (таблица 1).
Таблица 1. Сценарии моделирования
Название
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3

Количество узлов
100
100
100

Плотность сети
5
10
20

Для каждого сценария было создано по 10
топологий со случайным размещением узлов на
квадратном пространстве таким образом, чтобы
сеть была полностью связной. Для каждого из 10
экземпляров сети проводилось серия из 10
запусков со случайными начальными условиями.
В представленных тестах использовалось 4
опорных узла, расстояние между узлами
вычислялось по евклидовой метрике

В идеальном случае каждая область включает
только один узел, т.е. все координаты в сети
уникальны.
Если узлы являются непосредственными
соседями друг друга, то они могут находиться на
одинаковых топологических расстояниях до
опорных узлов. Скорее всего, такие узлы
являются равнозначными при определении пути
доставки пакета, поэтому области координат
данного вида можно рассматривать как области с
одним узлом.
Если же область состоит из узлов, часть из
которых не являются ближайшими соседями, то
это может привести к локальному минимуму при
прохождении пакетов через узлы в такой
области. Назовем группы координат данного
типа крупными областями.
На рис. 3. показано количество крупных
областей в отношении к общему числу узлов.
Чем выше значение этого параметра, тем больше
вероятность появления локального минимума.
7
6

d (v, w) =

N

∑ (v
i =1

− wi ) ,
2

i

где
vi , wi - i -ые координаты узлов

(5)

5
4

v и w.

Норма (5) не имеет явной геометрической
интерпретации,
т.к.
построенная
система
виртуальных
координат
не
является
ортогональной. Поэтому обоснованным может
быть применение функций расстояния других
видов. В данном случае евклидова метрика
выбрана как наиболее часто используемая в
рассматриваемой задаче.
Важно отметить, что целью тестирования
является исследование характеристик именно
метода маршрутизации, поэтому использовались
идеальные модели физического уровня и уровня
управления доступом к среде, чтобы исключить
влияние на результаты потери пакетов из-за
ошибок при передаче, коллизий, переполнения
буферов и т.п.

3.1. Степень уникальности координат
При использовании системы виртуальных
координат несколько узлов могут получить
одинаковые координаты. Таким образом,
множество виртуальных координат разделяется
на области, состоящие из узлов с совпадающими
координатами.

3
2
1
0

Рис. 3. Количество крупных областей
виртуальных координат
При использовании предложенного алгоритма
выбора опорных узлов количество крупных
областей координат значительно меньше, чем
при случайном расположении. При этом разница
увеличивается с повышением плотности сети.
Следовательно,
алгоритм
дает
снижение
вероятности появления локальных минимумов
при маршрутизации пакетов.

3.2. Коэффициент доставки пакетов
В данном тесте каждый узел передает по 3
пакета всем остальным узлам сети. Коэффициент
доставки пакетов определяется как отношение
количества пакетов, дошедших до конечных
получателей, к общему числу пакетов,
переданных отправителями.
На рис. 4 приведены минимальные,
максимальные и средние значения коэффициента
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доставки пакетов с использованием только
режима «жадной» (greedy) маршрутизации.
Бектрекинг-режим выключен, поэтому при
обнаружении локального минимума пакет
сбрасывается.

доставляется в режиме минимизации расстояния,
а увеличивающий длину маршрута бектрекингрежим задействуется реже.
100
90

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Рис. 4. Коэффициент доставки пакетов в
режиме минимизации расстояния
Распределение опорных узлов по алгоритму
позволяет значительно повысить долю пакетов,
доставленных
в
режиме
минимизации
расстояния. При этом разброс значений
коэффициента доставки пакетов меньше, чем при
случайном выборе опорных узлов, поэтому
характеристики протокола маршрутизации будут
более стабильны.

3.3. Длина пути
Целью данного теста является сравнение
длины
пути,
найденного
алгоритмом
маршрутизации по виртуальным координатам, и
длины кратчайшего пути между узлами.
Как и в предыдущем тесте, каждый узел
отправлял по 3 пакета всем остальным узлам, но
при
появлении
локального
минимума
использовался
упрощенный
вариант
приведенного в работе [5] бектрекинг-режима.
Отметим, что при включенном бектрекингрежиме во всех экспериментах 100% пакетов
было успешно доставлено.
Распределение разности длин найденного и
кратчайшего путей для набора сетей средней
плотности (сценарий 2) представлено на рис. 5. К
группе «0» относятся маршруты с длиной равной
кратчайшей, а к группе «5+» - маршруты длиннее
кратчайшего пути на 6 и более элементарных
передач (hop).
При выборе опорных узлов по предложенному
алгоритму найденные маршруты в большей
степени приближаются к оптимальным, чем при
случайном распределении опорных узлов.
Объясняется это тем, что большая доля пакетов
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Рис. 5. Распределение разности длин
найденных и кратчайших путей

4. Заключение
В работе представлен новый алгоритм
автоматического
выбора
произвольного
количества опорных узлов как при начальной
инициализации сети, так и при возможном
выходе из строя опорных узлов в процессе
эксплуатации.
Результаты имитационного моделирования
демонстрируют
преимущества
данного
алгоритма по сравнению со случайным выбором
опорных узлов в протоколах маршрутизации по
виртуальным координатам.
В
рамках
дальнейших
исследований
планируется
сравнение
рассмотренного
алгоритма с предложенным в работе [7], а также
изучение возможности применения данного
алгоритма для решения других задач в области
беспроводных сенсорных сетей.
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Состояние и перспективы развития сетей мобильной связи третьего
поколения
А.С. Горохов
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Аннотация
В статье описывается история развития
протоколов мобильной связи третьего поколения
UMTS и CDMA2000, а также затрагиваются
вопросы дальнейшего развития сетей на их
основе.

1. Введение
Возможности
развития
сетей
GSM
практически исчерпаны. Стремясь предоставить
абонентам доступ к всё более широкому спектру
сервисов: от электронных банковских услуг до
игр в реальном времени – сотовые операторы
ощущают потребность в использовании новых
технологий. В качестве кандидатов могут
рассматриваться мобильный WiMAX (IEEE
802.16e) и технологии мобильной связи третьего
поколения 3G (IMT-2000): CDMA2000 и UMTS.

2. CDMA2000
Семейство
протоколов
CDMA2000
разрабатывается группой 3GPP2 (The Third
Generation Partnership Project 2) [1] в рамках
проекта IMT-2000. В состав группы входят
ARIB/TTC (Япония), CCSA (Китай), TTA
(Южная Корея) и TIA (Северная Америка).
Группа образована в 1998 году.
CDMA2000 является развитием стандарта
IS-95 (cdmaOne), и обратно совместим с ним. Для
доступа
к
среде
используется
схема
множественного доступа с кодовым разделением
(CDMA).
Реализация протокола может быть выполнена
в широком диапазоне частот, технически она не
ограничена диапазоном системы IMT-2000.
Разработка стандарта ведётся поэтапно:
• CDMA2000 1xRTT (или просто 1x)
• CDMA2000 EV-DO (Несколько ревизий:
Rev.0, Rev.A, Rev.B)
• CDMA2000 EV-DV
В CDMA2000 1xRTT используется передача в
паре радиоканалов шириной 2x1,25 МГц (FDD).
Пиковая скорость составляет 144 Кбит/с,
средняя 50 – 100 Кбит/с. Хотя официально 1xRTT

квалифицируется как протокол семейства 3G, изза невысокой скорости передачи его относят к
поколению 2,5G. По сравнению со своим
предшественником, стандартом IS-95, 1xRTT
практически удвоил ёмкость сети передачи
голосового трафика.
EV-DO – дальнейшее развитие сетей 1xRTT. В
них введено мультиплексирование по времени в
прямом канале. Начальный вариант стандарта
EV-DO (сокращение от Evolution – Data
Optimized) был разработан компанией Qualcomm
в 1999 г. К настоящему времени выпущено
несколько ревизий протокола:
Rev.0
обеспечивает
пиковую
скорость
передачи данных в прямом канале 2,4 Мбит/с
(среднюю скорость 400 – 700 кбит/с), в обратном
канале
144 кбит/с
(50
–
100
кбит/с).
Коммерческая
эксплуатация
сетей
этого
стандарта началась в январе 2002 г. (SK Telecom,
Корея).
В Rev.A в 10 раз была увеличена скорость
передачи данных в обратном канале, также
незначительно увеличена скорость в прямом: до
3,1 Мбит/с (450 – 800 кбит/с) DL, до 1,2 Мбит/с
(300 – 400 кбит/с) UL. Развёртывание этих сетей
началось в 2006 г. (KDDI, Япония и Sprint,
США). Основную сферу применения технологии
операторы видят в расширенных возможностях
VoIP, чего не позволяет EV-DO Rev.0.
В опубликованном в начале 2006 г. стандарте
EV-DO Rev.B поддерживается объединение
каналов, а пиковая скорость в прямом канале
составляет 4,9 Мбит/с при ширине канала
1,25 МГц, 1,8 Мбит/с – в обратном канале. Так,
во время тестирования при объединении 15
каналов была достигнута скорость передачи
73 Мбит/с DL и 27 Мбит/с UL. Однако в
реальных сетях выделение полосы частот 20 МГц
одному пользователю будет, скорее всего,
невозможно. Начало коммерческой эксплуатации
сетей CDMA2000 EV-DO Rev.B ожидается в
2008 г.
Будущую ревизию EV-DO Rev.C (UMB, Ultra
Mobile Broadband) относят уже к сетям
поколения 4G. Она обеспечит пиковую скорость
свыше 275 Мбит/с DL, 75 Мбит/с UL, будет
использовать метод множественного доступа
OFDMA, каналы шириной 1,25 – 20 МГц, FDD,
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переключение без прерывания соединения с
сетями стандартов семейства CDMA2000, MIMO.
Утверждение стандарта намечено на 2 квартал
2007 г, коммерческая доступность систем – на
2009 г.
CDMA2000 EV-DV (Evolution – Data & Voice)
поддерживает пиковую скорость передачи
данных до 3,1 Мбит/с DL и 1,8 Мбит/с UL, и
позволяет передавать голос и данные на одной
несущей. Разработка стандарта была заморожена,
т.к. он утрачивает актуальность с появлением
технологии
all-IP:
голосовой
трафик
превращается в одну из разновидностей
пакетного трафика.

3. UMTS
Технология
UMTS
(Universal
Mobile
Telecommunications System) разрабатывается
группой 3GPP (The Third Generation Partnership
Project) [2] в рамках проекта IMT-2000. В состав
группы входят ETSI (Европа), ARIB/TTC
(Япония), CCSA (Китай), ATIS (Северная
Америка) and TTA (Южная Корея). Группа
образована в 1998 году.
Спецификации 3GPP включают в себя
описания радиоинтерфейса, базовой сети, а также
структуры сервисов.
Работа над стандартами 3GPP ведётся
поэтапно, релизами.
Release 98 (утверждён в 1998 г.) – этот и более
ранние
релизы
описывают
сети
GSM,
относящиеся к поколению 2G.
Большинство сетей GSM работают в
частотных диапазонах 900 и 1800 МГц.
Используются также диапазоны 850 и 1900 МГц
(США, Канада) или 400 и 450 МГц (страны
Скандинавии). В GSM применяется схема
множественного доступа TDMA с каналами
шириной 200 кГц, разделёнными на 8 временных
слотов, модуляция GMSK. Скорость передачи
данных: до 9,6 кбит/с (14,4 кбит/с на один таймслот
при
использовании
HSCSD).
Предоставляются сервисы, ориентированные на
соединение.
GPRS предоставляет пакетные сервисы в сетях
GSM и обеспечивает передачу со скоростью до
20 кбит/с на один тайм-слот.
В EDGE используется модуляция 8PSK и
обеспечивается скорость передачи данных до
59,2 кбит/с на 1 слот.
Release 99 (1 квартал 2000 г.) описывает
первые
сети
UMTS,
использующие
беспроводный интерфейс с множественным
доступом CDMA. Из-за большой, по сравнению с
GSM, шириной канала метод доступа называют
широкополосным CDMA: W-CDMA. Наземная
сеть радиодоступа UMTS (UTRAN) может
работать в двух дуплексных режимах: FDD и

TDD – в парных и непарных диапазонах
соответственно, что позволяет эффективно
использовать спектр с учётом специфики
выделения частот в различных регионах. Сигнал
подвергается процедуре расширения спектра
методом
прямой
последовательности,
модулируется по схеме QPSK с чиповой
скоростью 3,84 Мчип/с и передаётся по каналу
шириной 5 МГц. Кадр продолжительностью
10 мс делится на 15 тайм-слотов. Стандарт UMTS
Rel'99 обеспечивает скорость передачи данных до
384 кбит/с (в перспективе – до 1920 кбит/с). В
Японском варианте W-CDMA – сети FOMA
компании NTT DoCoMo используется чиповая
скорость 4,096 Мчип/с и 16 тайм-слотов на кадр.
Именно FOMA, запущенная в эксплуатацию в
2001 г., стала первой сетью стандарта W-CDMA.
UMTS совместима с сетями GSM на уровне
базовой сети.
Release 4 (2 квартал 2001 г.). Внесены
изменения в стандарт, в частности, представлена
all-IP базовая сеть.
Release 5 (1 квартал 2002 г.). Добавлена
технология HSDPA (условно относится к
поколению 3,5G) – пакетный сервис в прямом
канале сети W-CDMA. Скорость передачи
данных в прямом канале – до 14,4 Мбит/с, в
обратном – 2,0 Мбит/с.
Первая сеть HSDPA введена в эксплуатацию в
мае 2006 г. (SK Telecom, Южная Корея).
В марте 2007 г. количество коммерческих
сетей HSDPA в мире достигло 100. Но лишь
немногие обеспечивают пиковую скорость
14,4 Мбит/с DL: большинство поддерживают
1,8 Мбит/с, 3,6 Мбит/с или 7,2 Мбит/с.
Release 6 (4 квартал 2004 г.). Добавлена
технология HSUPA (условно относится к
поколению 3,75G) – сервис в обратном канале
сети W-CDMA, увеличивающий пиковую
скорость передачи данных до 5,76 Мбит/с UL.
Введение в коммерческую эксплуатацию сетей
HSUPA ожидается в 2007 г.
Release 7 (ожидается в середине 2007 г.). В
рамках этого релиза ведётся работа над
уменьшением задержек, технологией HSPA+
(HSPA Evolution), развитием стандарта EDGE
(EDGE Evolution); пиковая скорость будет
увеличена до 42 Мбит/с DL, 11 Мбит/с UL.
Release 8 (планируется в 2009 г.) относят к
поколению 4G. В рамках этого релиза идёт
работа над использованием Evolved UTRA
поверх любой IP сети, включая WiFi, WiMAX и
даже
проводные
технологии.
Модернизированный радиоинтерфейс HSOPA
(High Speed OFDMA Packet Access) будет
несовместим с WCDMA. Должен обеспечить
пиковую скорость передачи данных 100 Мбит/с
DL и 50 Мбит/с UL в канале шириной 20 МГц.
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Технология EV-DO на первых этапах развития
демонстрировала превосходство над UMTS.
Однако ситуация изменилась с появлением
HSDPA. Несколько операторов даже объявили о
прекращении развития своих сетей EV-DO и
замещении их сетями HSDPA (например, Telstra,
Австралия).

4. Ситуация в России и странах СНГ
Процесс массового развёртывания сетей
третьего поколения в России обсуждается на
протяжении уже нескольких лет. Однако до сих
пор широкого распространения эти сети здесь так
и не получили.
В настоящее время единственным в России
провайдером,
предоставляющим
услуги
мобильной связи третьего поколения, является
компания "Скай Линк". Сеть "Скай Линк"
стандарта
IMT-MC-450
(реализация
CDMA2000 1x в частотном диапазоне 450 МГц)
введена в эксплуатацию в 2002 г. В декабре
2005 г. был запущен сервис на основе технологии
CDMA2000 EV-DO Rev.0 [8]. В апреле 2007 г. в
Москве и Санкт-Петербурге началась тестовая
эксплуатация технологии CDMA2000 EV-DO
Rev.A [9]. С сентября 2004 г. "Скай Линк"
проводит
тестирование
сети
стандарта
CDMA2000 в диапазоне 2,1 ГГц.
После выделения лицензий на частотный
диапазон,
ситуация
должна
измениться.
20 апреля 2007 г. были подведены итоги
конкурса на 3G-лицензии. Победителями стали
ОАО "Мегафон" (1935 – 1950 МГц, 2010 –
2015 МГц, 2125 – 2140 МГц), ОАО "Мобильные
Телесистемы" (1950 – 1965 МГц, 2015 –
2020 МГц,
2140
–
2155 МГц)
и
ОАО "Вымпелком" (1965 – 1980 МГц, 2020 –
2025 МГц, 2155 – 2170 МГц) [3, 4]. Эти компании
уже проводили тесты сетей стандарта IMT2000/UMTS в опытных зонах.
Процесс
развёртывания
сетей
с
использованием новых технологий идёт и в
странах СНГ.
2 апреля 2007 г. было объявлено о запуске
коммерческой сети HSDPA в Таджикистане
компанией Tacom, входящей в холдинг
"Вымпелком" [5]. Это первая сеть 3,5G на
территории СНГ.
Выбрав для интенсивного развития своих
сетей какой-либо стандарт, операторы не
собираются отказываться от развития сетей с
использованием альтернативных технологий.
Так, в апреле 2007 г. компания МТС получила
лицензии на частоты WiMAX и 3G в Узбекистане
и планирует строительство сетей на основе этих
технологий [6, 7].

5. Заключение
При выборе технологии для развития своих
сетей провайдерам необходимо учитывать целый
ряд аспектов и рисков: это вопросы надёжности,
совместимости, стоимости развёртывания сети,
доступности пользовательского оборудования, а
также
перспективы
развития
выбранного
стандарта. По многим из этих вопросов
технологии
3G
являются
более
предпочтительными для Российских сотовых
операторов. Также важно наличие примера
развёртывания сетей 3G в Европе: с этой точки
зрения, UMTS является проверенным решением,
тогда как примеров сетей WiMAX такого
масштаба пока нет.
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[7] Сайт компании МТС, Пресс-релиз: МТС получила
лицензию на строительство сети 3G в Узбекистане
http://www1.company.mts.ru/presscentre/press_release/2007-04-24-94953/
[8] Сайт компании "Скай Линк", Пресс-релиз: "Скай
Линк" в 15 раз увеличивает скорость передачи данных
http://www.skylink.ru/news/article.aspx?id=1265&r=77
[9] Сайт компании "Скай Линк", Пресс-релиз:
Компания "Скай Линк" объявляет о начале тестовой
эксплуатации
технологии
http://www.skylink.ru/news/article.aspx?id=2696&r=77
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Моделирование Беспроводной Сети на Базе Протокола IEEE 802.11 в
Режиме Максимальной Нагрузки со Скрытыми Станциями
Гудилов А.С.
Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича
Российской академии наук, Москва
gudilovas@yandex.ru
В статье описываются основные посылки
аналитического
и
имитационного
моделирования
для
региональной
сети
построенной в соответствии с стандартом
IEEE
802.11.
Приведены
численные
результаты. Рассматриваются преимущества
использования
RTS/CTS
в
условиях
рассматриваемой сети. Эти результаты
хорошо согласуются друг с другом, что
позволяет сделать вывод о правильности
моделирования и рекомендовать использование
данных
результатов
при
настройке
оборудования.

механизмом работы такой сети является DCF
(Distributed Coordination Function).
Оценка
производится
максимальных
возможностей беспроводной сети, поэтому
введено также предположение о максимальной
нагрузки сети. Как и в [2,4-8] режим
максимальной нагрузки означает наличие
непустых очередей на всех станциях сети,
включая и базовую станцию.

1. Введение
Широкое использование беспроводных сетей
в современном мире требует разработки новых
методов моделирования и оценки беспроводных
сетей. Моделирование сети позволяет избежать
ошибок в построении сети и сэкономить
значительные средства.
В
данной
работе
рассматривается
региональная сеть, построенная на основе
стандарта IEEE 802.11. Под региональной сетью
здесь подразумевается сеть состоящая из одной
либо нескольких сот, соединенных между собой
обычными проводными технологиями. Каждая
сота имеет звездообразную структуру, в центре
которой находится базовая станция (БС) с
всенаправленной
антенной,
на
которую
«смотрят» антенны оконечных станций (ОС).
Введено также предположение, что расстояния
между ОС достаточно большое, а мощность
передатчика маленькая, что, оконечные станции
скрыты друг друга.
Таким образом, передача данным между
двумя ОС может быть осуществлена только через
БС. Во время передачи станция не может
принимать, т.е. используется полудуплексный
режим передача данных. В стандарте IEEE 802.11
используется протокол CSMA/CA. Основным

Рис. 1 Механизм Базового доступа
Мы можем ввести это предположение, если
рассмотрим сеть, например, когда происходит
видеоконференция
между
пользователями
локальной сети. При моделировании также
учитывается интенсивность помех (BER) и ее
влияние на пропускную способность.
Данная
работа
является
органичным
продолжением работ [7,8]. В разделе 2 дается
краткое описание механизма DCF, и посылки
использовавшихся для построения аналитической
модели и имитационной модели. В разделе 3
показаны численные результаты, полученные с
помощью обоих методов.

Рис. 2 Механизм RTS/CTS
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Рис. 3 Слоты, возможные в сети

2. Характерные особенности
моделируемой сети

"общения" двух станций. Это изображено на
рисунке 2. DCF также позволяет смешивать эти
два подхода. Устанавливать некий порог на

В этом разделе дается краткое описание
схемы DCF. Для полного и детального описания
схемы DCF см. [1] Механизм Базового доступа,
работает это следующим образом. Станция,
которая собирается передавать информацию,
сначала проверяет канал. Если активности в
канале не обнаружено, станция ожидает в
течение некоторого случайного промежутка
времени (отложенное состояние), а затем снова
проверяет канал и, если канал все еще свободен,
станция осуществляет передачу. Наличие
случайной задержки необходимо для того, чтобы
сеть не зависала, если несколько станций
одновременно захотят передавать данные на
одном канале. После отсылка данных станция
ждет подтверждения от принимающей станции.
Получив подтверждение, передающая станция
считает
процесс
передачи
данного
информационного пакета завершенным. Если
подтверждение не получено, станция считает, что
произошла коллизия. И процесс начинается
сначала. Этот механизм изображен на рисунке 1.
Схема DCF описывает также другой способ
передачи данных, так называемый режим
резервирования канала (режим RTS/CTS).
Клиентская станция может послать на базовую
станцию запрос на очистку эфира. Тогда по
команде с базовой станции другие оконечные
станции прекращают передачу на время

длительность кадра P , так что короткие кадры,
чья длина не превышает этот порог, будут
передаваться с помощью механизма Базового
доступа, а остальные с помощью механизма
RTS/CTS.
Теперь, как и в [4, 6-8], все время работы
сети разобьем на неоднородные виртуальные
слоты (с точки зрения базовой станции,
умеющей
полное
представление
о
происходящем в сети). И посмотрим какие
виртуальные
слоты
бывают
в
нашей
региональной сети, см. рисунок 3.
Длины кадров передаваемые ОС и БС могут
варьироваться; кроме того, предположим, что
базовая станция используют только механизм
Базового доступа, а оконечная станция может
использовать также и механизм RTS/CTS.
Оконечные станции не «слышат» друг друга.
Введение в рассмотрение в модели механизма
RTS/CTS для оконечных станций не случайно,
так как обмен RTS и CTS между ОС и БС
позволяет зарезервировать канал на время,
необходимое для передачи кадра данных. Кадр
RTS
содержит
адреса
отправителя
и
получателя, а также планируемое время
передачи, а БС копирует в кадр CTS из RTS
информацию о длительности передачи и
рассылает всем оконечным станциям. Поле
длительности передачи в кадре RTS (и
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Рис. 4 Пропускная способность (S) в зависимости от числа станций (N)
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Рис. 5 Пропускная способность (S) в зависимости от числа станций (N)
(BER = 10-5,
соответственно CTS) содержит выраженное в
микросекундах
время
передачи
информационного кадра плюс кадра CTS и
подтверждения приема. Все ОС станции
слышат кадр CTS, извлекают из него
информацию о длительности планируемой
передачи
и
помещают
ее
в
вектор
резервирования сети (Net Allocation Vector,
NAV). Станция не может начать передачу, если
таймер NAV не равен нулю. Использование

P =200 байт)
NAV для
определения
статуса канала
«занято/свободно» называется «виртуальный
механизм обнаружения несущей». На рис. 3
(ОУ-слот) наглядно иллюстрируется работа
этого механизма. ОС1 посылает RTS кадр, БС
получив RTS кадр и узнав планируемое время
передачи, создает CTS кадр и рассылает его
остальным станциям. Остальные станции (ОС2)
переходят в режим ожидания (wait) и ждут
истечения таймера NAV.
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Рис. 6 Пропускная способность (S) в зависимости от числа станций (N)
(BER = 10-4,

P =200 байт)
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Рис. 7 Пропускная способность (S) в зависимости от
Введем также определения разных типов
коллизий. Коллизии происходящие между ОС и
базовой
станцией
будем
называть
Бколлизиями,
между
двумя
оконечными
станциями – О-коллизиями. Для БС возможен
случай, когда одновременно с передачей
данных от БС до какой-нибудь ОС, происходит
передача данных от другой ОС до БС и длинна
пакета меньше, чем длинна пакета от БС до
первой ОС, то передача от БС до ОС
оканчивается успехом, а вторая ОС попадает в
коллизию, такой случай мы будем назвать

800

1000

P для N=10 (BER =0)

неразрушающей Б-коллизией. Итак, у нас есть
следующие типы слотов.
1) «пустой» слот - с момента окончания
предыдущего слота ни одна из станций не
начала передачу(не рисунке этот слот
отдельно не показан);
2) «базовый успешный» слот (БУ-слот), в
течение которого либо передает только базовая
станция, либо происходит неразрушающая Бколлизия ;
3) «слот Б1-коллизии» (БК1-слот), в течение
которого происходит разрушающая Б-коллизия
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Рис. 8 Распределение фреймов для Базовой
станции
(время суток −день)
со станцией назначения; слот включает в себя
последующий интервал EIFS;
4) «слот Б2-коллизии» (БК2-слот), сюда
входит случай возникновения разрушающей
коллизии, когда длина данных от ОС больше
длины данных от БС (см. рис 3) и данные от
одной ОС перекрывают ACK-кадр от ОС,
являющейся станцией назначения БС; слот
включает в себя последующий интервал EIFS;
«слот О-коллизии» (ОК-слот), в течение
которого
происходит
разрушающая
Околлизия;
5) «оконечный успешный» слот (ОУ-слот), в
течение которого только одна оконечная
станция ведет передачу, используя Базовый
доступ или метод RTS/CTS. При построении
аналитической
модели
оцениваются
вероятности возникновения этих слотов и
вычисляются пропускные способности. Мы
рассматриваем отдельно два вида трафика в
сети: трафик «сверху-вниз» и трафик «снизувверх». Трафик «сверху-вниз» - трафик от
базовой станции до оконечных. Трафик «снизувверх» - трафик от всех оконечных станций до
базовой станции. Пакеты в сети различаются по
длине. Пропускные способности считаются по
следующей формуле:

S=

pU
T

,

где T − средняя продолжительность
виртуально слота, U − среднее количество
успешно переданных кадров, а p – вероятность
возникновения
слота
в
ходе
которого
произошла успешная передача.

3. Численные результаты.
В ходе имитационного и аналитическое
моделирования были получены следующие
численные
результаты.
Имитационное
моделирование производилось на языке GPSS

0

500

1000

1500

длина пакетов, байты

Рис. 9 Распределение фреймов для
Оконечной станции
World. Будем считать, что сеть работает под
управлением протокола IEEE 802.11b. Скорость
канала 11 Мбит/с.В качестве распределения длин
пакетов
выбрано
распределение,
которое
наблюдалось в реальных условиях в сети
Radionet, разработанной и реализованной
Институтом проблем передачи информации
РАН.
Эти распределения показаны на рис. 8 и
9.На рисунках 4,5,6 показана зависимость
пропускной способности от количества
станций при различных параметрах сети:
число станций (N) и уровень шума (BER). На
всех рисунках видно, что при некотором
количестве оконечных станций N, сеть входит
в насыщение и пропускная способность
«снизу - вверх» перестает расти, и дальнейшее
подключение только уменьшает пропускную
способность
на
отдельную
станцию.
Увеличение количества станций приводит так
же к значительному уменьшению пропускной
способности «сверху-вниз». Это объясняется
тем, что резко возрастает вероятность коллизии
и ОС начинают сильно мешать БС.
Максимальная
пропускная
способность
«сверху-вниз» достигается при количестве
станций 4-5. Это можно объяснить тем, что при
таком
количестве
станций
возрастает
вероятность ОК-коллизии. Оконечные станции
сильно мешают друг другу, и большое
количество
времени
они
проводят
в
отложенном состоянии, вероятность БКколлзии достаточно небольшая. Т.е. у базы
появляется возможность послать свои пакеты.
Но при дальнейшем увеличении количества
оконечных
станций
базовая
станция
постепенно лишается такой возможности,
начинает расти вероятность БК-коллизии. На
рисунке
6
показано,
что
пропускная
способность «сверху-вниз» сильно упала. Это
легко объясняется тем, что в среднем пакеты
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передаваемые базой значительно больше
пакетов передаваемые ОС(см. рисунок 9),
поэтому и вероятность искажения пакетов при
очень больших помехах в сети для базы
высока.
График на рисунке 7 строился при условиях,
что количество станций N = 10 и в сети
отсутствуют помехи. Исследуем зависимость
пропускной способности от P . Из рисунка 7
видно, что пропускная способность «снизувверх»

максимальна,

когда

P = lmin . Для

оконечных
станций
высока
вероятность
коллизий, и чем больше длина кадра, который
ОС пытается послать, тем больше вероятность
возникновения коллизии. Малая длина RTS
кадра вместе с механизмом NAV позволяют
существенно уменьшить вероятность коллизий,
что приводит к возрастанию пропускной
способности
«снизу-вверх».
Применение
оконечными станциями только метода RTS/CTS
( P = l m in )
дает
прирост
пропускной
способности порядка 90% по сравнению с
применением только Базового доступа, что
четко видно на рисунке. Для сравнения в
локальной сети (см. [8]) без базовой станции и
«скрытых»
станций
наиболее
выгодно
использовать гибридный метод, т.е до

[6]
Vishnevsky V.M., Lyakhov A.I, “IEEE 802.11
Wireless LAN: Saturation Throughput Analysis with
Seizing Effect Consideration”, Cluster Computing,
2002, № 5. P. 133-144.
[7]
Вишневский В.М., Ляхов А.И, “Оценка
пропускной способности локальной беспроводной
сети при высокой нагрузке и помехах”, АиТ, 2001. №
8. С.81-96.
[8]
Vishnevsky V.M., Lyakhov A.I, “802.11
LANs: Saturation Throughput in the Presence of Noise”,
Proc. of 2nd Int. IFIP TC6 Networking Conf.
(Networking 2002), Pisa, Italy, May 19-24, 2002.
[9]
Ляхов А.И., Мацнев Д.Н., Лаконцев Д.В.,
Шелихов О.И, “Сбор и анализ характеристик
функционирования действующей беспроводной сети
на основе протокола IEEE 802.11”, VIII межд.конф.
по
информационным
сетям,
системам
и
технологиям (МКИССиТ-2002), Санкт-Петербург,
16-19 сентября 2002. С.225-235

некоторой длины кадра ( P ) используют
Базовый метод, а затем используют механизм
RTS/CTS. Это объясняется тем, что вероятность
коллизий в такой сети значительно меньше, а
механизм
RTS/CTS
все-таки
требует
дополнительных накладных расходов на
передачу лишних кадров.
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Система беспроводных электронных ценников на платформе
IEEE 802.15.4.
Клигер В. П.
МГТУ им. Н.Э.Баумана
v.kliger@iu3.bmstu.ru

В статье предлагается новый метод
создания системы беспроводных электронных
ценников на базе платформы IEEE 802.15.4[1].
Обсуждаются варианты реализации сети.

1. История
ценников

систем

электронных

Первые системы электронных ценников
появились около 20 лет назад. Стоили они очень
дорого - главным образом из-за высокой
стоимости дисплея ценника. Кроме того, первые
системы электронных ценников страдали от
несовершенства технологии: ценники часто
выходили из строя; батарейки, от которой
питался ценник, хватало на короткое время.
Персонал магазина вынужден был осуществлять
периодические обходы с целью замены
дефектных ценников и севших батареек. К тому
же первые системы электронных ценников
достаточно медленно обновляли цены. Факторы
дороговизны и несовершенства технологии
перевешивали выгоду от применения систем
электронных ценников. Период окупаемости этих
систем оказывался очень длинным, поэтому
широкого распространения они не получили.
С развитием технологий цена компонентов, из
которых сделан ценник, снижалась, уменьшалась
стоимость самого ценника, улучшалось качество
его изготовления. Розничные сети стали вновь
обращать свое внимание на те достоинства,
которыми обладают системы электронных
ценников, а именно: обеспечение совпадения
цены товара на полке его цене на кассе и
эффективная автоматизация процесса изменения
цен. Появление программного обеспечения
оптимизации цен еще больше усилило интерес
розничных операторов к электронным ценникам,
поскольку совместное использование этих
средств
позволяет
розничным
продавцам
добиться впечатляющих результатов в плане
роста продаж и прибыли. В настоящее время
общее количество установленных в мире

электронных ценников превысило два десятка
миллионов. Список розничных сетей, которые
используют системы электронных ценников,
состоит из таких имен, как Wal-Mart, Carrefour,
Metro, Albertsons, Kohl’s, Safeway и многие
другие.

2.
Преимущества,
которые
предоставляет
использование
электронных ценников
1)
повышение
степени
лояльности
покупателей и качества их обслуживания
(Гарантируя покупателю то, что цена на полке и
на кассе одинакова, система электронных
ценников помогает продавцу сохранить и
удержать покупателей. Благодаря ее применению
уменьшается число операций проверки цены
товара на кассе, повышается скорость работы
кассира и, соответственно, очереди становятся
короче.)
2) снижение потерь и операционных расходов
(Использование системы электронных ценников
помогает значительно снизить операционные
расходы, связанные с печатью и заменой
бумажных ценников – бумага, тонер, сортировка
этикеток, –
и проведением периодических
проверок на соответствие цен на ценниках ценам
в кассовой системе)
3) реализация более гибкой ценовой политики
(Можно менять цены несколько раз в день,
проводя рекламные кампании и акции,
управляемые по времени – «happy hours»; нет
эффекта минимального порога изменения цен.)

3. Технология
Типичная система электронных ценников
состоит из программного обеспечения сервера
управления системой и коммуникационной
системы, при помощи которой происходит
обновление
информации
на
ценниках.
Программное обеспечение сервера управления
интегрируется с информационной системой
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торгового предприятия, откуда оно получает
информацию о ценах товаров. Когда продавец
изменяет цену товара, сервер управления
автоматически посылает это изменение на
ценник, привязанный к данному товару.

3. Способы коммуникации с ценником
В качестве канала общения с ценниками
используют инфракрасный диапазон, радиоволны
низкочастотного
(38,4
кГц)
и
ультравысокочастотного диапазона (2.4-2.5 ГГц),
провода, и даже систему освещения магазина.
Последний
вариант
является
скорее
экзотическим,
его
основной
недостаток
заключается в том, что ценник не может послать
обратно подтверждение системе о том, что он
успешно поменял цену или не поменял ее по
какой-то причине.
Системы, использующие низкочастотный
диапазон, страдают от этого же недостатка.
Кроме того, из-за того, что они работают на
низкой несущей частоте, изменения цен
происходят медленно. Вообще говоря, ценник,
который не обладает способностью откликаться
на посылаемые ему сообщения, не позволяет
удаленным способом определить, есть ли он
вообще на месте, и тем самым он мало
отличается от бумажного.
Системы,
использующие
инфракрасный
диапазон, работают только в зоне прямой
видимости
между
ценником
и
передатчиком/приемником, так как препятствия
блокируют прохождение инфракрасного сигнала.
В системах, использующих провода, ценники
могу быть установлены исключительно только на
полки, к которым они жестко «привязываются».
В этом случае ценники не могут свободно
перемещаться вместе с товаром по залу; их
нельзя установить в любом месте магазина,
например, в отделе фруктов и овощей или на
передвижные стойки; они не могут быть
установлены на товары, которые вешаются на
крючки-держатели.
Самой успешной компанией на рынке систем
электронных ценников в настоящее время
является фирма NCR, которая выпустила в 1993
году свое решение на основе технологии RFID.
Ее системы «NCR RealPrice» [3], работающие в
диапазоне УВЧ 2.4 – 2.5 ГГц, свободны от
вышеприведенных
недостатков:
система
обменивается данными напрямую с каждым
ценником, который для передачи подтверждения
об изменении цены отражает сигнал, приходящий
от передатчика, модулируя его особым способом.
Прохождение сигнала ничем не блокируется, и
ценники могут быть установлены в любом месте

в магазине, свободно перемещаясь вместе с
товаром в случае передвижений товара по залу.
Основной
недостаток
системы
NCR
заключается в том, что требуемая мощность (0,5
– 1 Вт) передатчика базовой станции,
монтируемой, как правило, под потолком, на
несколько порядков превышает допустимые
нормы СЭС по уровню излучения в диапазоне 2,4
ГГц. Кроме того, использование такого уровня
мощности требует разрешения Государственной
комиссии по радиочастотам.
С введением в 2003 году стандарта IEEE
802.15.4 появилась возможность реализации
системы беспроводных ценников на его основе.
IEEE 802.15.4 (ZigBee) – это технология,
заполняющая
нишу
низкоскоростных
беспроводных
сетей
с
малым
энергопотреблением,
предназначенную
для
систем управления с большим количеством узлов,
таких как датчики, системы мониторинга среды и
оборудования и т. п. Сеть ценников, построенная
на основе IEEE 802.15.4 может обладать
достоинствами системы NCR (использующую
RFID) и быть свободной от ее основного
недостатка – высокой мощности передатчика, так
как в диапазоне 2,4 ГГц заявлена дальность 100
метров
при
выходной
мощности
3дБм
передатчика и чувствительности приемника -92
дБм [4].

4. Библиотеки ZigBee, MAC и SMAC
При рассмотрении вопроса создания системы
ценников
на
основе
технологий
IEEE
802.15.4/ZigBee необходимо рассмотреть вопрос
о том, какой уровень стека протоколов Zigbee
взять за основу разработки. Полный стек ZigBee
предоставляет сетевой уровень с поддержкой
различных топологий и профили приложений.
Последняя
реализация
стандарта
ZigBee
описывает профили только осветительного,
вентиляционного
оборудования
и
систем
безопасности. Поэтому использование полного
стека не дает каких-либо преимуществ
разработчику системы ценников.
Библиотека MAC полностью реализует
стандарт
IEEE
802.15.4,
предоставляя
разработчику готовые системы синхронизации,
адресации, и шифрования данных. Особо стоит
отметить роль системы синхронизации, так как
она
позволяет
оптимизировать
энергопотребления
ценников
за
счет
поочередного перевода радиомодулей ценников в
«спящий» и «активный» режимы. К сожалению,
стандарт IEEE 802.15.4 не допускает «тонкую»
настройку систем адресации и синхронизации. В
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частности, не предполагается использование
прореживания «синхропакетов»: считается, что
если базовая станция рассылает синхропакеты с
интервалом X мс, то все ценники, как конечные
устройства, должны просыпаться для их приема
каждые X мс.
Библиотека
SMAC
предоставляет
разработчику подуровень MAC стандарта IEEE
802.15.4 на уровне набора примитивов, таких как
прием и отправка пакетов, выбор номера канала,
уровня
мощности
передающей
антенны,
определения качества приема и т. д. Системы
адресации,
маршрутизации,
синхронизации,
шифрования разработчик при необходимости
может создать сам. Однако при разработке
системы ценников на основе библиотеки SMAC
можно достаточно просто перенести код на
платформы, работающие на альтернативных
стандартах, например, WUSB.

5. Требования к сети ценников
ТЗ проводимой кафедрой НИР по заказу
фирмы «Штрих-М» состоит из следующих
требований:
• энергопотребление ценников – менее
0,5Ач/год,
• скорость обновления данных – 10 000
ценников/30 минут,
• сохранение работоспособности сети при
отключении центральных устройств –
сервера, базовых станций,
• исключение
взаимного
влияния
близкорасположенных сетей,
• масштабируемость сети.

6. Определения
Введем определения терминов, используемых
далее в работе.
Бикон — сигнальный пакет («синхропакет»),
посылаемый координатором для синхронизации
устройств сети через каждые 15мс. Бикон
содержит метку времени и дополнительную
информацию (наличие новых данных для
ценника, готовность принять запросы на
подключение и др.). Применение биконов
определенного
формата
предусмотрено
стандартом IEEE 802.15.4, однако для данного
проекта будет разработан свой формат биконов.
Слот — временной интервал между двумя
биконами.
Ценник — устройство с автономным
питанием,
содержащее
LCD
панель
и
заменяющее «традиционный» бумажный ценник.
Большую часть времени ценник работает в
энергосберегающем (спящем) режиме, переходя в

рабочий режим только для приема данных или
биконов.
Координатор — «главное» устройство для сети
ценников; имеет постоянное питание. По
проводному
интерфейсу
координатор
осуществляет
связь
с
сервером,
по
беспроводному — с ценниками.
Подсеть
(кластер,
ячейка)
—
часть
беспроводной
сети
ценников
магазина,
объединенная вокруг одного координатора.

7. Архитектура сети
Предполагается создать сеть на базе пакета
SMAC, не затрагивая физический уровень стека
IEEE 802.15.4. Пакет SMAC предоставляет набор
готовых примитивов для передачи/приема
пакетов данных произвольного формата и длины
(до 123 байт), задания номера частотного канала,
мощности передающей антенны, определения
качества приема и уровня помех в радиоканале.
Беспроводная сеть ценников магазина состоит
из одной или нескольких подсетей.
Логическая топология подсети – звезда (рис 1).
Условные обозначения:
– координатор

– ценник

Рис. 1. Топология подсети.
Находящиеся в непосредственной близости
подсети могут принадлежать как одной, так и
разным сетям. «Соседние» подсети работают на
разных частотных каналах. Для координатора не
имеет значения, находится ли он в одной сети с
соседней подсетью или в разных сетях (рис 2).

магазин 1
магазин 2

Условные обозначения:
– зона покрытия подсети
– координатор
– проводная связь

Рис. 2. Архитектура беспроводной сети
ценников.
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подсети (адреса ценника и данные). При
включении сервера конфигурация координатора
синхронизируется с конфигурацией, хранящейся
в базе данных сервера. Координатор соединен с
сервером по проводному интерфейсу (RS422/
RS485/ Ethernet).
Ценник большую часть времени находится в
спящем режиме, просыпаясь 1 раз за 30 минут в
определенный временной слот для проверки
наличия новых данных. При наличии новых
данных ценник запрашивает их у координатора.
На 1 ценник выделяется 12 слотов по 15 мс (рис.
3, 4).

8. Принцип работы системы
Сеть состоит из сервера с системой
управления торговым залом и одной или
нескольких подсетей, которые, в свою очередь,
состоят из координаторов и ценников.
Каждая подсеть работает в своем частотном
диапазоне и не зависима от других подсетей.
Основным
устройством
подсети
является
координатор, функции которого заключаются в
• синхронизации ценников посредством
регулярной ретрансляции биконов,
• подключении и выделение адресов
(временных слотов) ценникам,
• пересылке
информационных
и
служебных пакетов между сервером и
ценником.
Координатор посылает биконы через каждые
15мс. В биконе содержится метка времени
(информация о том, какому ценнику выделен
данный временной слот), флаг наличия новых
данных
для
ценника
и,
возможно,
дополнительная информация.
Из-за
требования
сохранения
работоспособности
сети
ценников
при
отключении сервера координатор должен иметь
внешнюю память, хранящую конфигурацию

30 минут

12 слотов

15мс

…

…

время

ценник #1

ценник #N

ценник #1

Условные обозначения:

– бикон

Рис. 3. Временная диаграмма работы подсети.
Основные соотношения.

доступ к среде ценника #Х

доступ к среде ценника #Х+1

координатор

1

2

3

4

5

6

7

…

11

12

1

2

3

4
время

15мс
ценник #N

спящий режим

активный
режим

спящий режим

ценник #N+1

спящий режим

активный
режим

Условные обозначения:

– бикон
i

– временной слот
– направление передачи данных

Рис. 4. Временная диаграмма работы подсети. Разделение времени доступа между ценниками.
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8.1. Система адресации
Каждый
ценник
имеет
уникальный
постоянный аппаратно-зависимый 8-байтный
адрес и временный 2-байтный «короткий» адрес.
Короткий адрес ценник получает от координатора
на этапе подключения к сети. Он определяет
номера слотов, зарезервированных для передачи
команд и данных между ценником и
координатором. Как видно из описания системы
синхронизации, из-за погрешности кварца
возможно «просыпание» ценника не в свой
временной интервал. С другой стороны, при
количестве ценников меньше максимального у
подсети останутся свободные слоты. Поэтому для
снижения числа возможных коллизий раздачу
коротких адресов будем проводить так, чтобы
максимально разнести между собой группы
занятых слотов. То есть первый ценник получит
номер 000..02, второй –100…02, третий – 010…02,
четвертый – 110…02 и т. д.

В документации [2] приведены ток в спящем
режиме при синхронизации от внешнего
кварцевого генератора IHIB,Q = 14 мкА, от
внутреннего кварцевого генератора – IHIB =5мкА,
ток в активном режиме IACT = 40мкА.
Энергопотребление:
I= IHIB,Q + IACT ·TACT/TПЕРИОД.
I= 14мкА + 40мА ·15мс/30мин = 28.4 мкА =
250мАч/год
При выключенном координаторе в спящем
режиме можно проводить синхронизацию от
внутреннего
генератора.
Тогда
энергопотребление:
I= IHIB + IACT · (TACT · NCHAN)/TПЕРИОД .
I= 5мкА + 40мА · (15мс · 16) /30мин = 10,3
мкА = 90мАч/год
Затраты
на
однократное
сканирование
радиоэфира с целью поиска координатора
Q = NCHAN · TBEACON · IACT, где NCHAN –
количество каналов в диапазоне 2,4ГГц, TBEACON
– интервал между биконами.
Q = 16 · 15мс · 40мкА = 2,6мкА/ч

8.2. Система синхронизации

9. Выводы
Цикл работы подсети длится 30 минут и
разбивается на 120000 слотов по 15 мс. На доступ
к координатору одного ценника выделяется 12
слотов. Ценник должен перейти в активный
режим в любой момент в течение момент,
соответствующий его временному слоту. После
«пробуждения» ценник принимает бикон, из
которого получает информацию о наличии для
него новых данных. В случае их наличия –
ценник
делает
запрос
новых
данных
координатору. Для подстройки «внутренних
часов» ценника каждый бикон содержит метку
времени. Если вследствие ошибки синхронизации
ценник пропустил свои слоты, он может сделать
запрос о наличии новых данных в соседние
свободные слоты или слоты другого ценника,
если соответствующие биконы содержат метку
отсутствия новых данных (то есть если слот
свободен).
Оценим требуемую точность кварцевого
резонатора.
Длительность доступа к среде 1 ценника L =
12 слотов ·15 мс = 180 мс.
Точность синхронизации Q = (L/2)/Tпериод =
(180мс/2)/30мин = 50 ppm.

8.1. Энергопотребление
Энергопотребление
является
одним
из
важнейших параметров системы, т.к. от него
зависит длительность работы ценников без
замены элементов питания.

Разработана
система
беспроводных
электронных ценников на платформе IEEE
802.15.4,
полностью
удовлетворяющая
требованиям, предъявляемым к аналогичным
системам. К особенностям данной системы также
можно отнести тот факт, что в разработанной
системе направление потока данных нетипично
для как для сетей IEEE 802.15.4, так и для
сенсорных сетей в целом, в которых данные идут
от конечных устройств к центральным. В
предложенной сети поток данных направлен в
обратную сторону – от центральных устройств к
конечным.
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Исследование эффективности широковещательных технологий в
беспроводных сенсорных сетях на основе протокола типа IEEE 802.11
Котов Ю.А.
аспирант МФТИ

Аннотация
В данной работе представлены результаты
проведенного
моделирования
беспроводной
сенсорной сети, работающей в режиме
широковещания. Представлены результаты
аналитической
модели,
которые
подтверждаются результатами имитационного
моделирования. Исследовалось время оповещения
станций при передаче широковещательных
пакетов в зависимости от интенсивности
передачи, количества передающих станций, а
также количества сделанных повторных
передач.
Также
анализировались
такие
показатели производительности сети как
вероятность коллизии при передаче пакета и
вероятность отказа при поступлении пакета в
очередь.

1. Сенсорная широковещательная сеть
на основе протокола IEEE 802.11
В этой главе представлена архитектура и
протокол взаимодействия двух типов сетей
гетерогенной беспроводной сенсорной сети,
сформированных из узлов, обладающих разными
свойствами,
и
рассматривается
передача
информации между ними.

Рис.1. Логическое расположение сенсоров
Более высокий уровень - H-уровень, - состоит
из сенсоров с большой чувствительностью и

широкой полосой пропускания. Нижний – Lуровень – состоит из большого числа сенсоров с
меньшей чувствительностью, распределенных
равномерно случайным образом.
Задача
H-сенсоров
–
сформировать
широкополосый канал для доставки информации.
Основная задача L-сенсоров - это сбор
информации.
Особый
интерес
в
данной
модели
представляет
широковещательная
передача
пакетов при распределенном режиме управления,
когда нет централизованного управляющего
элемента. Она может иметь место в нескольких
случаях.
1. Мы считаем, что L-сенсоры передают
информацию достаточно редко (есть некоторое
предустановленное время, через которое они
передают собранную информацию). Но так как
таких сенсоров, как правило, устанавливается
много (от 1000 и больше), то H-сенсоры
работают в режиме реального времени. Таким
образом в таком режиме могут работать Hсенсоры.
2. Имеет место перекрытия областей действия
Н-сенсоров над L-сенсорами. Перекрытие
областей обязательно будет, если мы хотим
повысить надежность системы, так как в таком
случае устанавливаются дополнительные Hсенсоры. Таким образом L-сенсоры также могут
работать в этом режиме.
Для увеличения вероятности доставки пакета
и
повышения
надежности
производим
повторения передачи.
Взаимодействие сенсоров на каждом уровне
осуществляется на основе беспроводного
сенсорного протокола S-MAC. Этот протокол
является модернизированным протоколом типа
IEEE 802.11, в котором учтены особенности
сенсорных
сетей.
В
случае
с
широковещательными сообщениями никаких
механизмов подтверждения не предусмотрено.
Считаем, что все сенсоры слышат друг друга, в
пределах некоторой области. Основная задача в
сенсорных сетях - это уменьшить количество
переповторов сообщений.
После
передачи
широковещательного
сообщения всегда присутствует временная
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задержка DIFS (DCF InterFrame Space межкадровый интервал времени распределенного
механизма управления - 50 мкс).
Все станции в сети слушают эфир и работают
синхронно. Станция начинает передачу при
выполнении следующих условий:
1) эфир был свободен в течение DIFS, с
момента последней передачи любой
станции данной сети;
2) истекло отложенное время (backoff time)
с момента последней передачи данной
станции;
3) в очереди на передачу имеются готовые
пакеты.
Если после истечения интервала задержки
DIFS канал был свободен, машина начинает
отсчет отложенного времени (а иначе обе фазы
перехода повторяются). Обозначим t SLOT значение временного слота.

Двумерный

Определим

время

оповещения

TOPOV

( i, k ) ,

2, с состояниями

зависимости от числа повторных передач M.
Каждая станция беспроводной сенсорной сети
генерирует
широковещательные
пакеты
одинаковой длины с интенсивностью λ.
Предполагается
экспоненциальное
распределение времен генерации.
Построим модель поведения исследуемой
станции и опишем ее с помощью цепи Маркова с
дискретным целочисленным временем, единицей
которого является виртуальный слот. Пусть b(t) –
стохастический процесс изменения счетчика
отложенного времени для данной станции,
времена t и t + 1 соответствуют началу двух
последовательных виртуальных слотов, причем,
станция передает, когда счетчик отложенного
времени достигает нуля. s(t) – стохастический
процесс, отображающий наличие или отсутствие
пакетов в очереди.

где i= 0, …, M –

показывает наличие пакетов в очереди и
определяет состояния переповтора, а k = 0, …, W1 характеризует значение счетчика отложенного
времени. В ней состоянию простоя станции
соответствует состояние (0, 0). Состояния, когда
у станции нет пакета для передачи, но при этом
она выполняет процедуру отсчета - это (0,
1)…(0,W-1). Cостояния, когда в очереди есть
пакеты и станция выполняет процедуру отсчета это (1, 0),…, (1,W-1), и, наконец, состояния (i, W1), где i = 2, …, M – состояния, отображающие
переповтор пакетов и станция выполняет
процедуру отсчета, M – количество повторов.
Пусть

α ( i, k )

– стационарная вероятность

( i, k ) ,

а

вероятность перехода из
в

{s ( t ) , b ( t )}

описывается цепью Маркова, показанной на рис.

состояния

2. Постановка задачи и ее решение

процесс

P {i2 , k2 | i1 , k1}

( i1 , k1 )

в

–

( i2 , k2 ) .

Введем следующие обозначения:
P0 - вероятность опустошения очереди после
завершения синхронного обслуживания.
PS - вероятность прихода хотя бы одного
пакета за время виртуального слота, при условии,
что очередь данной станции пуста. Очевидно, что
эта вероятность включает в себя два компонента:

PS = PSF + PSE , где

PSF - вероятность прихода хотя бы одного
пакета за время непустого слота, при условии,
что очередь данной станции пуста.

PSE - вероятность прихода хотя бы одного
пакета за время пустого слота, при условии, что
очередь данной станции пуста.
PT - вероятность прихода хотя бы одного
пакета за время передачи, включая интервал
задержки DIFS.
τ – вероятность синхронной передачи данной
станции за время виртуального слота. Очевидно,
что
M

τ = ∑ α (k , 0).
k =1

Рис. 2. Цепь Маркова, отображающая
состояния для M повторов

Определив
возможные
одношаговые
ненулевые переходы между состояниями и
соответствующие им вероятности переходов,
получаем следующие выводы:
1. вероятность того, что синхронная передача
станции будет неудачна из-за коллизии:

PC = 1 − (1 − τ ) N −1 .
2. вероятность асинхронной передачи станции
τa равна:

______________________________________________________________________________________________________
23

ИТиС'07
______________________________________________________________________________________________________

τ a = α (0, 0) PSE ,
⎪⎧

где

⎛ M (W + 1)
1 − (1 − PS )W ⎞ PSF (W + 1) ⎪⎫
− P0
⎬
⎟+
2
PSW
2
⎪⎭
⎝
⎠

−1

4. Оценка показателей
производительности

α (0, 0) = ⎨1 + B ⎜
⎩⎪

Определим
времена
длительности
возможных слотов:
a) длительность слота при синхронной передаче
tS = t P + DIFS ,
b) длительность

слота

при

асинхронной

t
передаче t A = SLOT + t P + DIFS ,
2
c) длительность пустого слота t SLOT - по
определению.
Вероятность прихода пакета за время
передачи с учетом DIFS, будет равна

PT = 1 − e − λ ( tP + DIFS ) = 1 − e − λtS .

где

PSF и

PSF = ( QS + QA ) PT ,

QS = 1 − (1 − τ ) N −1 и QA = ( N − 1)τ a .

Процесс изменения очереди можно
описать следующей моделью, показанной на рис.
3.

Рис.3. Обслуживание пакетов станций
P0 - вероятность опустошения очереди
после завершения обслуживания:

P0 =

1
B

∑ ( λT )

i −1

.

S

i =1

1
1 + (1 − p a )∑ (λTS )
i =1

i =1

TS* =

i =1

3

∑n
i =1

где

3

+ DIFS ) ∑ ( ni − n ) + ∑ TSi ni0
0
i

i

W −1
tVS + t P , 2

среднее

время

нахождения пакета на каждой стадии повтора, а
tVS = QE tSLOT + QS tS + QAt A
- средняя
длительность виртуального слота, в котором
данная станция воздерживается от передачи.

TSi - средние времена обслуживания

пакетов, поступающих в пустую очередь, а
DIFS отражает тот факт, что передача пакета,
поступившего в непустую очередь, начинается с
интервала DIFS, следующего после передачи
предыдущего пакета.

TS1 = M ⋅ TS* +

DIFS
2

1⎞
⎛
TS2( k ) = ⎜ k − ⎟ tVS + t P + ( M − 1) ⋅ TS*
2⎠
⎝
t
t + DIFS
TS3 = TS* M + P
= TS* M + S
2
2
В случае резервирования канала нам важно,
чтобы хотя бы один из K сенсоров-приемников
получил пакет. Пусть ξ - вероятность того, что
сообщение не было доставлено из-за присутствия
шума. Считаем, что она одинаковая для всех
получателей.
1.
Определим вероятность неудачи для
асинхронной передачи в случае передачи
конкретному приемнику в случае, когда ни одна
из M попыток повторной передачи не увенчалась
успехом
M −1

PREJ = π B = π 0 (1 − pa ) (λTS ) B , где
B

3

ϕa (1) = ξ [1 − (1 − PC )(1 − ξ ) ]

Вероятность отказа в обслуживании пакета
вследствие переполнения очереди.

π0 =

TS =

(T

*
S

Кроме того,

Теперь определим вероятности

PSE :

Среднее время синхронного обслуживания

i

,

.

Для синхронной передачи эта вероятность
неудачи равна

ϕc (1) = [1 − (1 − PC )(1 − ξ ) ]

M

.

2.
В случае резервирования системы, когда
пакет получает хотя бы один получатель, эти же
вероятности получаем равными

ϕa (2) = ξ K ⎡⎣1 − (1 − PC )(1 − ξ K ) ⎤⎦

M −1

.
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ϕc (2) = ⎡⎣1 − (1 − PC )(1 − ξ K ) ⎤⎦ .
3.
В случае, когда должны получить все K
получателей , вероятности неудачи такой
передачи равны для асинхронной передачи

ϕa (3) = 1 − (1 − ϕa (1) ) K ,
а вероятность
передачи равна

неудачи

для

синхронной

ϕc (3) = 1 − (1 − ϕc (1) ) K .
Получаем
среднее
конкретного источника:

TOPOV =

где

время

оповещения

1

λ [π 0 pa (1 − ϕa ) + (1 − π 0 pa )(1 − PREJ )(1 − ϕc )]

π0 =

1
B

.

1 + (1 − p a )∑ (λTS )

Рис. 4б. Результаты моделирования.

.

i

i =1

Отметим,
что
в
случае
отсутствия
переповторений, то есть в случае M=1,
марковская цепь будет другой и это выходит за
рамки исследований данной работы.

5. Результаты моделирования
Исследование проводилось независимо
для обеих моделей при количестве сенсоров в
сети равном N=1500 и длиной пакета равной
L=1000 байт.
Результаты
имитационного
моделирования
на
GPSS
полностью
подтверждают работоспособность аналитической
модели для случая M>1

На графике явно выражено минимальное
значение
среднего
времени
оповещения.
Возрастание при увеличении среднего времени
генерации обуславливается тем, что все пакеты
передаются асинхронно, а значит успешно, и в
этом случае время оповещения в точности равно
времени
генерации.
Возрастание
при
уменьшении
обуславливается
процессами
коллизий, так как большая часть пакетов
передается
синхронно,
и
отказами
в
обслуживании вследствие переполнения очереди.
В случаю насыщения, когда в очереди станции
всегда
есть
пакеты,
соответствует
горизонтальный участок графика.
На следующем графике приведена
зависимость среднего времени оповещения от
вероятности искажения пакета из-за присутствия
помех. Видим, что при вероятности искажения
больше 0.8 для обоих случаев время оповещения
превышает 1с, что является критическим
показателем для подобного рода сетей.
Зависимость времени оповещения от
вероятности искажения пакета помехами
N=1500, K=10

0.6
0.4
GPSS

0.2
0
1

3

5

7

Число повторов

Рис. 4а. Результаты моделирования.

Время оповещения,
с

Время
оповещения,с

График зависимости времени оповещения.
Сравнение с результами имитационной модели
5
4
3
2
1
0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Вероятность искажения

Рис.5. Зависимость для времени оповещения
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6. Заключение
В данной работе исследовано поведение
оптимального среднего времени генерации
пакетов в беспроводной локальной сети под
управлением
протокола
S-MAC
в
децентрализованном
режиме
с
широковещательными пакетами. Для этого были
построены аналитическая и имитационные
модели беспроводной сети.
В результате моделирования были получены
значения оптимального числа повторных передач
для достижения надежной передачи информации.
Также
определены
зависимости
времени
оповещения станций от числа станций в сети,
размера
пакета
данных,
интенсивности
поступающих требований и уровня помех.
Полученные результаты отражают поведение
беспроводной сенсорной сети, работающей в
режиме
децентрализованном
режиме
с
широковещательными пакетами.
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Оценка времени регистрации в беспроводной сети под управлением
протокола IEEE 802.16
Лукин Д.В.
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
ldvrt@mail.ru
Аннотация
В работе рассмотрен процесс передачи
данных в централизованной беспроводной сети
под управлением протокола IEEE 802.16, в
котором
группа
абонентских
станций
использует общий канал для передачи данных
базовой
станции.
Исследован
процесс
резервирования времени с использованием
алгоритма
двоичного
экспоненциального
отката. Разработана аналитическая модель,
описывающая с помощью цепи Маркова
состояние станции в процессе передачи запроса
полосы пропускания. Проведено сравнение
аналитических результатов с результатами
имитационного моделерования.

1. Введение
Основным направлением развития сетей в
настоящее время является построение новых
беспроводных сетей, которые получают все
большее и большее распространение, причем
развитие получили не только беспроводные
локальные сети, но и городские беспроводные
сети (Wireless Metropolitan Access Network,
WMAN). Беспроводные городские сети должны
обеспечивать пользователям доступ в глобальные
сети, то есть решать проблему последней мили,
заменяя традиционные, но уже устаревшие
аналоговые модемы и другие кабельные решения.
Разработанный в 2001 году Институтом
инженеров по электротехнике и электронике
(IEEE) стандарт 802.16 "Air Interface for Fixed
Broadband Wireless Access Systems" (воздушный
интерфейс для фиксированных систем с
широкополосным
беспроводным
доступом)
представляет собой рассчитанную на внедрение в
городских
беспроводных
сетях
(WMAN)
технологию широкополосной связи.
Стандарт 802.16 разрабатывался с целью
удовлетворения
требований
корпоративных
пользователей в предоставлении стабильного
качества
обслуживания
в
беспроводной

широкополосной сети, а также потребности
домашних
пользователей
при работе с
популярными широкополосными приложениями
(в том числе и мультимедийными). Стандарт
позволяет
дифференцировать
уровни
предоставляемых
услуг,
что
позволяет
обеспечивать стабильность качества сервиса
приложениям, работающим как не в реальном
времени, так и в реальном времени (передача
звука, видео).
Время
работы
сети
разбивается
на
фиксированные интервалы, называемые кадрами,
причем каждый кадр содержит восходящий и
нисходящий
подкадры
для
передачи
соответствующих потоков информации.
В централизованной сети под управлением
протокола 802.16 Оконечные Станции (ОС)
разделяют восходящий канал к Базовой станции
(БС) на основе запросов полосы пропускания
(ЗПП). Это означает, что ОС информируют
базовую станцию о необходимости выделения
полосы пропускания в последующих кадрах с
помощью отправки ЗПП. Получая ЗПП и
учитывая количество данных для передачи в
нисходящем канале, БС выделяет время для
передачи данных в восходящем кадре каждой из
станций.
Запрашиваемая
полоса
пропускания
определяется количеством бит, необходимых для
передачи MAC заголовков и пакетов с данными,
без дополнительной служебной информации,
добавляемой на физическом уровне (PHY
Overhead).
В протоколе предусмотрены два основных
метода отправки ЗПП: выделение отдельных
слотов для отправки ЗПП или прикрепление ЗПП
к данным.
Активными станциями считаются станции,
для которых выделено время для передачи
данных. Активные станции встраивают ЗПП в
пакеты с данными в восходящем канале. Данный
механизм будем называть поллингом c
прикреплением (piggy-backing).
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Неактивные станции (станции, не имеющие
слотов для передачи данных), но имеющие
пакеты с данными в очереди для передачи,
передают ЗПП, либо путем их одноадресного
поллинга БС, либо методом конкурентного
опроса.
При
конкурентном
опросе,
рассматриваемом в данной работе, для
организации доступа группы абонентов к общему
каналу
связи
применяются
алгоритмы
случайного множественного доступа (СМД).
Базовая станция опрашивает оконечные станции,
определяя временные интервалы, в которые ОС
могут передавать ЗПП. Каждый кадр содержит
один такой интервал, состоящий из К слотов,
причем К не меняется в процессе передачи. За
время одного слота возможна передача ровно
одного ЗПП.
Стандартизованным
в
IEEE
802.16
алгоритмом
СМД
является
“двоичный
экспоненциальный откат”.
После успешной
отправки ЗПП на один или несколько пакетов эти
пакеты считаются зарегистрированными, то есть
БС может планировать их передачу.
В работе рассмотрен механизм “двоичного
экспоненциального
отката”,
построена
аналитическая модель, описывающая состояние
станции в процессе передачи запроса полосы
пропускания. Модель позволяет оценить средние
времена передачи ЗПП и регистрации пакета.
Далее проведено сравнение аналитических
результатов с результатами, полученными на
основе имитационного моделирования.

2. Алгоритм двоичного
циального отката (BEB)

экспонен-

Алгоритм
“двоичный
экспоненциальный
откат” или в англоязычной литературе “binary
exponential backoff” (BEB) с различными
модификациями используется в большом числе
реальных систем связи, например, в кабельных
сетях IEEE 802.3 и современных стандартах
беспроводных сетей передачи данных IEEE
802.11 и IEEE 802.16.

2.1. Общий алгоритм двоичного экспоненциального отката
Алгоритм описывается двумя параметрами
(CWmin , m) : CWmin – минимальное окно разрешения конфликтов, m – максимальный этап
разрешения конфликтов, при котором окно
максимально

CWmax = 2 m CWmin .

Произвольный абонент j перед каждой
попыткой передачи запроса вычисляет окно
разрешения конфликтов CW j и устанавливает

правилам. В момент возникновения нового
запроса у абонента j его окно разрешения
конфликта CW j устанавливается в минимальное
значение CWmin , а счетчик отложенной
передачи b(j) случайным образом равномерно
выбирается
абонентом
из
интервала
[0, CWmin − 1] . Это значение определяет
количество слотов в интервалах передачи
запросов,
в
течение
которых
абонент
откладывает передачу запроса. В момент, когда
абонент узнает о том, что его запрос попал в
конфликт, он вычисляет новое значение окна
разрешения конфликтов, выбирая минимальное
из двух значений: удвоенного текущего окна
разрешения
конфликтов
абонента
и
максимального окна разрешения конфликтов

CW j ← min(2CW j ,2 m CWmin ) , и затем вновь
вычисляет значение счетчика отложенной
передачи b(j) как наблюдаемое значение
дискретной случайной величины равномерно
распределенной на [0, CW j − 1] .

2.2. Модификация алгоритма в протоколе
IEEE 802.16
В стандарте IEEE 802.16 ОС ожидает
выделения запрошенного времени в течение
следующих TT 16 кадров. Если время для
передачи не выделено, то считается, что
сообщение потеряно. Заметим, что если
минимальное окно разрешения конфликтов не
кратно K, то слоты с большими номерами будут
использоваться значительно реже слотов с
меньшими номерами при первой попытке
передачи, что, очевидно, ведет к значительному
увеличению вероятности коллизии. Поэтому для
равномерного распределения попыток передач по
слотам конкурентного доступа будем полагать
CWmin = W0 K , где W0 – положительное
натуральное
число,
то
есть
станция
равновероятно выбирает один из кадров W j для
передачи, где

W j = 2 j W0 , i = 0,..., m . После

передачи ЗПП, неудача определяется в течении
T16 кадров.

3.
Аналитическая
конкурентной отправки ЗПП

модель

Исследуем беспроводную сеть, состоящую из
БС
и
фиксированного
числа
ОС
N.
Предполагается, что в очередь каждой ОС

счетчик отложенной передачи по следующим
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поступает пуассоновский поток пакетов с
интенсивностью λ .
Состояние станции будем описывать двумя
параметрами: этапом разрешения конфликтов j,
соответствующим номеру попытки отправить
ЗПП, и количеством кадров до попытки
отправки. Пусть b(t) – стохастический процесс,
представляющий собой число кадров к началу tго кадра, которое должен ждать абоненет, s(t) –
этап разрешения конфликтов абонента к началу tго кадра. Введем состояние A, в котором станция
находится в активном состоянии и прикрепляет
ЗПП в пакеты с данными, и состояние I, в
котором очередь была пуста к началу кадра и
пачка не пришла в данном кадре. Вероятность
того, что при приходе пачки станция неактивна,
обозначим за P0 . Тогда

P{ A} = 1 − P0 .

(1)

Станция переходит из A состояния в I в
соответвии с законом Бернулли с некоторой
постоянной x, такой чтобы обеспечить
стационнарную вероятность состояния A равной
1 − P0 .
Следовательно,
стационарная
вероятность состояния I равна
P{I } = (1 − P0 ) x .

1-x

A
x

(1-Pс)

P0^/W0

P

0, -T

1-Po^

I

1

0,0

.

P

0, -T

1,0

1

.

1,W1 -2

P0 = (1− e

−λTframe

) .

(3)

Рассмотрим двумерный процесс {s(t), b(t)},
описываемый цепью Маркова, изображенной на
рис 1.
Переходные вероятности равны
∧

P{0, k | I } = P0 / W0

k ∈ (0, W0 − 1)

P {i, k | i, k +1} = 1 k ∈(−T,Wi − 2),k ≠ −1, i ∈(0, m)
P {I | i,0} = (1 − pc )

i ∈ (0, m)

P{i,−1 | i,0} = pc
i ∈ (0, m)
P{i, k | i −1,−T} = 1/ Wi k ∈(0,Wi −1),i ∈(0, m −1)
P{m, k | m,−T } = 1 / Wm k ∈ (0, Wm − 1)
Обозначим за
состояния

bi ,k стационарную вероятность

(i, k ) данной цепи.

1,W1 -1

.

.

.

.

.

i, -T

.

.

.

.

.

1/Wi+1
i+1, -T

P

1.

i+1,0

.

.
.

m-1, -T

i+1,Wi+1 -

1

2

i+1,Wi+1 -

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1/Wm
P

m,0

1

.

m,Wm -2

1

m,Wm -1

1/Wm

Вероятность прихода, по крайней мере, одной

∧

1

.

(2)
− λT

0,W0 -1

1/W

m, -T

пачки за время одного кадра равна 1 − e frame ,
так как времена приходов пачек распределены по
закону Пуассона. Таким образом, вероятность
выхода
станции
из
I–состояния
равна

1

0,W0 -2

Рис. 1. Цепь Маркова состояний станции при
передачи ЗПП.
Учитывая, что

bi ,k = bi −1,k + bi ,Wi −1 , k ∈ (0,Wi − 2), i ∈ (0, m)

получаем для нулевой стадии:
∧

b0,k = P0 P{I }(W0 − k ) / W0 , k ∈ (0,Wi − 1)
b0,k = p c b0, 0 , k ∈ (−T ,−1)
для стадии i ∈ (1, m − 1) :
при k ∈ (0,Wi − 1), i ∈ (0, m − 1)
bi ,k = pc (Wi − k )bi −1, 0 / Wi ,
при k ∈ ( −T ,−1), i ∈ (0, m − 1)
bi ,k = pc bi , 0
На m-ой стадии окно разрешения конфликтов
достигает максимума и не изменяется.
Следовательно
при k ∈ (0, Wm − 1)

bm ,k = pc (Wm − k )bm−1,0 /(1 − pc )Wm
при k ∈ ( −T ,−1)

bm ,k = pc bm , 0
Запишем условие нормировки
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m Wi −1

1 = P{ A} + P{I } + ∑

∑b

i ,k

i = 0 k = −T

⎧
⎪W + 1
,i = 0
⎪ 0
⎪ 2
⎪
W +1
,0 < i < m .
Vi = ⎨T16 + i
2
⎪
Wi + 1
⎪
⎪ T16 + 2
,i = m
⎪
⎩ 1 − pc

.

Подставляем (1) и (2) в уравнение нормировки, а
также учитывая, что
Wi −1

∑b

k =−T

i ,k

= p c Tb i , 0 +

(W i + 1)
bi , 0 ,
2

получаем выражение (4) для вероятности
перехода из активного состояния в состояние
ожидания
P
x= 0
1 − P0

∧
⎡⎡
m
∧ ⎤
⎤
⎢ ⎢ (1 − 2 pc )(1 + W0 + 2 pcT ) + pW0 (1 − (2 pc ) ) ⎥ P0 + P0 ⎥
⎢⎣
⎥
(1 − 2 pc )(1 − pc )
⎦ 2
⎣
⎦

Далее определим вероятность τ того, что
станция отправляет ЗПП в произвольно
выбранном слоте в данном кадре. Посылка ЗПП
производится при счетчике отложенной передачи
равном 0, вне зависимости от этапа разрешения
конфликтов, поэтому вероятность, того что для
передачи выбран данный суперкадр равна

b0, 0

m

τ frame = ∑ bi ,0 =
i =0

(1 − p c )

b0, 0

m

i =0

(1 − p c ) K

.

Коллизия при посылке ЗПП происходит, если
хотя бы одна из оставшихся N-1 станций также
выбрала данный слот для отправки ЗПП.

⎡
⎤
p c = 1 − ⎢1 −
⎥
⎣ (1 − p c ) K ⎦
b0, 0

Учитывая, что

N −1

∧

b0, 0 = P0 P{I } , выражаем

P{I } через p c :

[

]

∧ −1

P{I } = K (1 − p c ) 1 − (1 − p c )1 / N −1 P0
или

[

Среднее время, проводимое в BEB'e пакетом,
пришедшим в пустую очередь, то есть среднее
время передачи ЗПП равно

T

0

N

BEB

= Δτ + ∑ p c Vi .
i

(6)

i =0

Во время пребывания станции на стадии
конкурентной отправки ЗПП в очередь станции
могут поступать и другие пакеты. Среднее число
0
λTBEB
,а

таких вновь пришедших пакетов равно
0

.

Поскольку внутри кадра слоты для отправки
ЗПП выбираются равномерно, а общее их число
K, то вероятность выбора произвольно взятого
слота в произвольно выбранном кадре равна

τ = K −1 ∑ bi ,0 =

−1

]

K (1 − p c ) 1 − (1 − p c )1 / N −1
.
x=
⎡∧
⎤
⎢⎣ P0 (1 − P0 )⎥⎦

(5)

Таким образом, получена система
уравнений (4) и (5), решая которую получим
вероятность коллизии p c .
Среднее время, затрачиваемое станцией на iой стадии:

среднее время регистрации для них – TBEB / 2.
Следовательно, среднее время регистрации
равно:

T * BEB =

λT 0 BEB
1 + λT 0 BEB

⎡ λT 0 BEB ⎤
⎢1 +
⎥.
2 ⎦
⎣

(7)

Выражения (6) и (7) определяют временные
задержки, возникающие при регистрации пакетов
в режиме конкурентного доступа с применением
алгоритма двоичного экспоненциального отката.

4. Численные результаты
В ходе экспериментов с разработанной
аналитической моделью, а также с имитационной
моделью,
написанной
на
языке
GPSS,
предполагалось, что размер восходящего канала
S, выделенного для передачи данных, а наличие
помех и, как следствие, потери пакетов не
рассматриваются.
Параметр T16 принимаем равным нулю, то
есть если временные слоты не выделены в
следующем кадре после отправки ЗПП, то
станция считает, что произошла коллизия при
посылке ЗПП, и принимает решение о
перепосылке ЗПП.
На основе численного решения системы
уравнений (4) и (5) получены графики
зависимостей
вероятности
коллизии
при
передачи ЗПП (рис. 2) и вероятности перехода
станции из состояния передачи в состояние
ожидания от количества слотов, выделяемых для
отправкии ЗПП. Сравнение с вероятностями,
полученными имитационно, показало хорошую
точность модели.
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Рис. 2. Зависимость вероятности колиизии при
передаче запроса от количества слотов для
передачи ЗПП (N = 10, λT frame = 30, S = 50 ) .

Рис. 4. Среднеее время регистрации в BEB в
зависимости от К (N = 10, λT frame = 30, S = 50 )

––♦–– – аналитическая модель
–– –– – имитационная модель

–♦– – теоритическая, – – – имитационная

Вероятность коллизии при выделении пяти
слотов (то есть в два раза меньшее количество
слотов, чем требуется для одноадресного
поллинга каждой станции) состовляет примерно
25%, что позволяет существенно сократить
накладные расходы на поллинг при сохранении
достаточного высокого качества обслуживания.
На основе полученных данных, используя
соотношение (6) и (7), оцениваем средние
времена передачи ЗПП (рис. 3) и регистрации
пакета (рис. 4). Сравнение с имитационными
результатами представлено на рис. 3 и 4 и
показывает высокую точность аналитической
модели.

5. Заключение
В работе разработана аналитическая модель сети
под управлением протокола IEEE 802.16,
описывающая состояние станции в процессе
передачи
запроса
полосы
пропускания
в
конкурентном периоде с применением алгоритма
двоичного экспоненциального отката. Модель
позволяет определить среднее время передачи ЗПП
и среднее время пребывания пакета в очереди
оконечной станции до планирования его базовой
станции. Результаты моделирования показали
достаточно высокую точность предлагаемой
модели.
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Управление голосовым трафиком в сетях пакетной телефонии
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Аннотация
В статье предлагается новый алгоритм
контроля доступа вызовов для сетей пакетной
телефонии, использующий субъективную оценку
качества передачи речи в качестве критерия
принятия вызовов на обслуживание и способный
управлять поступающим в сеть голосовым
трафиком.
Данный
алгоритм
позволяет
значительно повысить пропускную способность
пакетных голосовых сетей по вызовам при
перегрузках, а также улучшить качество
передачи речи в остальное время.

1. Введение
Современные телекоммуникационные сети
строятся и развиваются на базе архитектуры и
технологий сетей связи следующего поколения
(Next
Generation
Networks
–
NGN),
предусматривающих передачу любых видов
абонентского трафика (голос, видео, трафик
данных и др.) через единую транспортную сеть,
построенную на базе технологии коммутации
пакетов. Несмотря на развитие новых видов
связи, наиболее востребованным видом в
настоящий момент остается телефонная связь,
устройства которой, включенные в состав сети
NGN (программные коммутаторы, голосовые и
сигнальные шлюзы, сервера приложений и т.п.),
образуют наложенную сеть, называемую сетью
пакетной телефонии.
Одним из методов борьбы с перегрузками и
поддержания требуемого качества обслуживания
в
сетях
пакетной
телефонии
является
использование алгоритмов контроля доступа
вызов (Call Admission Control – CAC),
выполняемых при поступлении на обслуживание
каждого нового вызова. Такие алгоритмы
оценивают качество работы сети пакетной
телефонии для N+1 установленных соединений
при N уже установленных соединениях. В случае
соответствия всех характеристик нормам, новый
вызов принимается к обслуживанию, а в случае
несоответствия вызов получает отказ. Согласно
последним международным стандартам [7]

подобные алгоритмы могут быть реализованы на
элементе сети NGN, выполняющим функции
контроллера пропускной полосы.
Необходимость использования алгоритмов
контроля доступа вызовов в телефонных сетях
возникла недавно, одновременно с их переходом
на технологии пакетной коммутации, поэтому
применяемые в настоящий момент алгоритмы
имеют ряд определенных недостатков. Вопервых, это, как правило, общие алгоритмы,
разработанные для обобщенных потоков данных
и не учитывающие специфику пакетного
голосового трафика [8]. Во-вторых, в качестве
ключевых показателей в этих алгоритмах
используются статистические характеристики
работы сети, такие как средняя задержка,
вероятность потерь пакетов и т.п. В то же время,
для абонента, разговаривающего по телефону,
важно субъективно воспринимаемое качество
передачи речи («хорошо» или «плохо» слышно
собеседника). В-третьих, эти алгоритмы не
предусматривают
корректное
управление
поступающим потоком трафика (например,
алгоритм RED [5]).
В данной статье описывается новый алгоритм
контроля доступа вызовов, адаптированный для
сетей пакетной телефонии и учитывающий
отмеченные недостатки. Статья разбивается на
разделы следующим образом. Во втором разделе
для нового алгоритма контроля доступа вызовов
предлагается
математическая
модель,
учитывающая специфику трафика пакетной
телефонии. В третьем разделе описывается
субъективный критерий принятия вызовов на
обслуживание, используемый в новом алгоритме,
а также предлагаемый механизм управления
поступающим потоком вызовов. В этом же
разделе в окончательном виде формулируется
новый алгоритм контроля доступа вызовов. В
четвертом разделе приводятся результаты
исследования функционирования предложенного
алгоритма.
В
пятом
разделе
кратко
формулируются итоги проведенной работы и
отмечаются
направления
дальнейших
исследований.
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2. Математическая модель

MMRP процесс

В сетях пакетной телефонии применяются два
вида кодеков: кодеки с фиксированной
интенсивностью передачи информации и кодеки
с
переменной
интенсивностью
передачи
информации. Кодеки первого типа регулярно,
каждые T миллисекунд, называемые периодом
пакетизации, кодируют поступающий звуковой
сигнал и передают эти данные адресату. Поток
информации от таких кодеков является
постоянным, поэтому в сетях, использующих
такие кодеки, могут использоваться достаточно
простые алгоритмы контроля доступа вызовов.
Кодеки
второго типа, с переменной
интенсивностью
передачи
информации,
выделяют в исходном звуковом сигнале два
состояния: периоды активности (ON периоды),
когда абонент говорит, и периоды пауз (OFF
периоды), когда абонент молчит и слушает
собеседника. Соответственно пакетизация и
передача
полезной
информации
при
использовании таких кодеков происходит только
в ON периоды, а в периоды пауз никакая
информация не передается.
Очевидно, что использование кодеков с
переменной
интенсивностью
передачи
информации ведет к экономии пропускной
способности в сетях связи, однако структура
голосового трафика при этом значительно
усложняется.
Для описания поступления в сеть пакетов от
одного голосового соединения, использующего
кодек с переменной интенсивностью передачи
информации можно использовать марковскомодулированный
процесс
интенсивностей
(Markov Modulated Rate Process – MMRP) или
марковско-модулированный
пуассоновский
процесс (Markov Modulated Poisson Process –
MMPP). Оба этих процесса описывают источник,
генерирующий пакеты в ON периоды, и не
генерирующий никаких пакетов в OFF периоды.
ON и OFF периоды при этом распределены по
экспоненциальному закону с параметрами α и β,
что соответствует распределению в реальных
сетях [9]. Вероятности нахождения источника в
состоянии ON или OFF, обозначаемые как pon и
poff, определяются следующим образом:
pon =

β
α
, poff =
.
α+β
α +β

(1)

Разница между процессами заключается в том,
что MMRP процесс в периоды активности
передает пакеты в сеть через фиксированные
интервалы времени, а у MMPP процесса эти
интервалы распределены экспоненциально (см.
рис. 1).

T

T

ON

T

OFF

t

MMPP процесс

τ ~ e1/T

ON

OFF

t

Рисунок 1. MMRP и MMPP процессы
Так как период пакетизации в реальных сетях
связи является фиксированным, то наиболее
точно процесс поступления пакетов в сеть
описывается MMRP процессом. Однако при
рассмотрении
нескольких
одновременных
соединений наложение MMRP источников очень
сложно описывается математически из-за
необходимости
учета
их
рассинхронизированности,
поэтому
для
аппроксимации MMRP процесса предлагается
использовать MMPP процесс. В таком случае, N
одновременных голосовых соединений можно
описать наложением N MMPP источников.
Обозначив интенсивность поступления пакетов
от одного MMPP источника в состоянии ON как
L, L = T1 , получим граф результирующего
процесса (см. рис 2).

Рисунок 2. Граф наложения N MMPP
источников
Т.к. голосовые пакеты имеют постоянную
длину D, передаются по одному маршруту через
один канал связи пропускной способности С, на
котором стоит маршрутизатор, имеющий буфер,
размером K, мы приходим к системе
MMPP/D/1/K. Эта система была впервые описана
в 1986 году в работе Лукантони и Хеффеса [2], и
в ней же была предложена методика ее решения,
позволяющая рассчитать среднюю задержку Ta и
вероятность потерь пакетов ploss. Предложенная

______________________________________________________________________________________________________
33

ИТиС'07
______________________________________________________________________________________________________

методика является достаточно требовательной к
вычислительным ресурсам, чрезвычайно плохо
масштабируется при увеличении N и не может
использоваться
для
расчета
системы
MMPP/D/1/K в режиме реального времени,
поэтому данную математическую модель
необходимо дополнительно упростить.

Параметры λOL и λUL можно получить,
вычислив среднюю скорость генерации пакетов в
состоянии OL и UL фазового процесса. Тогда
получим:

∑λ π

,

(3)

i = M +1

OL

M

πi
,
π UL

(4)

i

λUL = ∑ λi
i =0

rUL

πi

N

λOL =

где

π OL = ∑i = M +1 π i , π UL = ∑i = 0 π i ,
N

(5)

⎛N⎞

rOL

λUL

M

λ OL

Рисунок 3. Упрощенная модель с двумя
состояниями
По аналогии с [6], предлагаемое упрощение
заключается в переходе от N микросостояний к
двум макросостояниям: OL и UL (см. рис. 3). В
состоянии недогрузки (UL – UnderLoad), когда
количество
источников,
находящихся
в
состоянии
ON
меньше
M,
суммарная
интенсивность поступления пакетов меньше С и
буфер
маршрутизатора
опустошается.
В
состоянии перегрузки (OL – OverLoad)
суммарная интенсивность поступления пакетов
больше С и буфер маршрутизатора заполняется.
Исходя из этих условий, M можно рассчитать
следующим образом:
C
C
−1 < M ≤
, M ∈Z .
(2)
LD
LD
Для нового процесса необходимо определить
выражения для четырёх характеризующих его
параметров: rOL и rUL – средней интенсивности
выхода из состояния OL и UL, а также λOL и λUL –
интенсивности
пуассоновского
процесса
поступлений пакетов в состояниях OL и UL.
Как показано в [1], rOL можно вычислить,
вычисляя максимальное собственное значение
матрицы QM, где QM – матрица интенсивностей
размера (N-M) × (N-M) относящаяся к состояниям
{M+1, …, N}. Т.к. матрица интенсивностей QM
является трехдиагональной, а ее элементы qk,k+1
qk+1,k ≥ 0, a qk,k ≤ 0, то ее собственные значения
являются действительными и отрицательным
числами. Обозначив максимальное собственное
значение матрицы QM как -η, η>0, можно
аппроксимировать rOL при помощи η, т.е. принять
rOL=η. В результате проблема определения
rOL
решается
классическими
значения
численными
методами:
вычислением
собственных значений матрицы QM (например,
при помощи QL-алгоритма [11]) и нахождением
максимального из них.

N −i
π i = ⎜⎜ ⎟⎟ p oni (1 − p on ) .
i

(6)
⎝ ⎠
Когда значения rOL, λOL и λUL получены,
необходимо правильно подобрать значение rUL
чтобы общая средняя интенсивность λ была
равна средней скорости генерации пакетов
фазовым процессом, т.е. LNpon . Помня что:

λ=

rUL λOL + rOL λUL
rOL + rUL

(7)

и используя выражение λ = LNpon , получим:
LNp on − λUL
.
(8)
λOL − LNpon
Таким образом, исходная система упрощается
до двух состояний, что, согласно проведенным
исследованиям (см. раздел 4), позволяет
производить ее расчет по методике из [2] в
режиме реального времени.
rUL = rOL

3.
Алгоритм
вызовов

контроля

доступа

Как отмечалось выше, вероятность потерь и
средняя задержка пакетов, полученные в
результате расчета системы MMPP/D/1/K сами по
себе не могут использоваться как критерии
качества передачи речи. В качестве такого
критерия предлагается использовать R-фактор –
величину, введенную в рекомендации G.107
МСЭ-Т и рассчитываемую аналитически при
помощи E-модели, описанной там же [3]. Rфактор
является
суммой
нескольких
коэффициентов,
каждый
из
которых
рассчитывается
по
достаточно
сложным
формулам, учитывающим влияние тех или иных
параметров:
R = R0 + I s + I d + I e + A .
(9)
Методика расчета и смысл каждого
коэффициента описан в [3]. Здесь же отметим,
что расчет системы MMPP/D/1/K влияет только
на коэффициенты Id и Ie, а значения остальных
коэффициентов в разрабатываемом алгоритме
контроля
доступа
вызовов
брались
по
умолчанию.
Являясь
аналитически
рассчитываемой величиной, R-фактор в то же
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время отражает субъективное восприятие
абонентом качества передачи речи, и может быть
однозначно сопоставлен с оценкой MOS [4], что
делает его наиболее подходящим критерием для
принятия решения о принятии или отказа по
вызову.
Разрабатываемый алгоритм контроля доступа
вызовов
предусматривает
возможность
модификации параметров кодирования нового
или существующих голосовых соединений для
сокращения занимаемой ими пропускной полосы.
Технология
пакетной
телефонии
предусматривает три типа таких модификаций:
увеличение периода пакетизации, использование
другого кодека и потеря части пакетов. Для
оценки эффективности каждой из этих
модификаций
предлагается
использовать
коэффициент ψ, вычисляемый следующим
образом:
ΔBW ⋅ R
ψ=
,
(2)
ΔR ⋅ BW
ΔBW
обозначает степень сокращения
где
BW
занимаемой соединением пропускной полосы, а
ΔR
обозначает степень уменьшения R-фактора.
R
Чем выше коэффициент ψ, т.е. чем сильнее
сокращается пропускная полоса и, при этом, чем
меньше ухудшается качество, тем более
приоритетным
является
данный
вид
модификации. В зависимости от порядка
коэффициента ψ
всем трем вариантам
модификации
параметров
кодирования
соединений был присвоен свой приоритет (см.
табл. 1).

Таблица 1. Варианты изменения параметров
кодирования
Вариант
изменения
Увеличение
периода
пакетизации
Смена кодека
Увеличение
потерь пакетов

Порядок ψ

Приоритет

N*101

1

N*100

2

N*10-1

3

Определившись с порядком модификации
параметров кодирования вызовов можно в
окончательном виде описать предлагаемый
алгоритм контроля доступа вызовов при помощи
блок-схемы (см. рис. 4). Алгоритм имеет 4
функциональных блока: построение и упрощение
системы MMPP/D/1/K, ее расчет, вычисление Rфактора и, наконец, модификация параметров
соединения.

Приход нового вызова

Вычислить M ,
сформировать матрицу Q M ,
вычислить rOL = η

построение и
упрощение
cистемы
MMPP/D/1/K

Вычислить
расчет
cистемы
MMPP/D/1/K

λOL , λUL, rUL

Вычислить Ta и ploss

расчет
R-фактора

Вычислить Id , Ie и R
Да

Нет

R фактор выше нормы?

Найти вызов с минимальным
периодом пакетизации
Период
пакетизации этого вызова
равен максимальному
значению?
Найти соединение с наиболее
Нет
высокоскоростным кодеком
Да

модификация
параметров
соединения

Увеличить период
пакетизации
Существует
более низкоскоростной
кодек?
Нет

Да

Сменить кодек на
более низкоскоростной

Да

R-фактор
превышает минимально
допустимый?
Нет

Вызов принят

Вызов получает отказ

Рисунок 4. Блок-схема алгоритма контроля
доступа вызовов

4. Результаты работы алгоритма
Исследование
работы
программной
реализации
предложенного
алгоритма,
написанной на языке Java, проводилось при
помощи имитационного моделирования.
На рис. 5 показана работа алгоритма в
динамике. Из графиков видно, что при росте
количества установленных соединений значение
R-фактора падает, отражая снижение качества
передачи речи вследствие изменения параметров
кодирования вызовов. Несмотря на перегрузки,
новые вызовы принимаются на обслуживание (за
счет некоторого ухудшения качества передачи
речи), и потерь по вызовам не происходит, что
наблюдалось
бы
при
использовании
существующих алгоритмов контроля доступа
вызовов. В моменты недогрузки сети голосовые
соединения
кодируются
максимально
качественно, что отражается в высоком значении
R-фактора.
При
этом
в
процессе
функционирования
алгоритма
доступная
пропускная полоса сети всегда используется с
максимальной эффективностью.
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Как показывает приведенная зависимость,
выполнение алгоритма за 10-20 мсек. достигается
лишь для нескольких сотен одновременных
соединений. Исходя из этого, можно говорить о
применении разработанного алгоритма на
участках сети с дефицитом пропускной
способности,
на
которых
может
быть
установлено относительно небольшое количество
соединений.

Рисунок 5. Динамика работы алгоритма
Помимо качественных исследований были
проведены и количественные исследования
оценки
выигрыша
от
использования
предложенного алгоритма [10]. Для этого было
рассмотрено два случая: случай фиксированных
и мобильных сетей. С точки зрения алгоритма
разница между двумя сетями заключается в
наборе
используемых
кодеков.
Согласно
полученным результатам, наиболее эффективным
является применение предложенного алгоритма в
фиксированных сетях связи, где выигрыш в
пропускной способности по вызовам может
достигать в предельном случае 700% (с 25 до 176
Эрланг, согласно результатам моделирования). В
реальных сетях связи величина выигрыша
зависит от множества факторов (используемое
оборудование,
поддерживаемые
кодеки,
политика по качеству и др.) и может составлять
десятки процентов и более. В мобильных сетях
выигрыш в пропускной способности по вызовам
оказывается не столь значительным, однако в
предельном случае он может достигать 200% (со
105 до 245 Эрланг, согласно результатам
моделирования). В реальных мобильных сетях
выигрыш также может составлять несколько
десятков процентов.
Кроме того, применение предложенного
алгоритма позволяет улучшить субъективно
воспринимаемое абонентами качество передачи
речи. Для фиксированной сети в предельном
случае улучшение R-фактора составляет 15
пунктов, а для мобильной сети – 12. В обоих
случаях улучшение составляет одну ступень по
шкале MOS, что является весомым результатом.
Помимо
прочего,
было
проведено
исследование производительности разработанной
программной реализации алгоритма (см. рис. 6).

Рисунок 6. Производительность алгоритма
В то же время стоит отметить, что данное
исследование проводилось на относительно
слабом ПК (с частотой процессора 1.5 Ггц), код
программной реализации не был оптимизирован,
поэтому полученные результаты дают лишь
нижнюю оценку производительности алгоритма.

5. Заключение
В данной работе предлагается новый
адаптивный алгоритм контроля вызовов для
сетей пакетной телефонии. В зависимости от
текущей загрузки сети алгоритм динамически
изменяет параметры кодирования соединений,
управляя поступающим трафиком, либо повышая
полезную пропускную способность сети, либо
повышая качество передачи речи.
Проведенные исследования фокусируются в
основном на самом алгоритме, а вопросы его
практического применения (выбор минимального
значения R-фактора, оптимального набора
кодеков, диапазона периодов пакетизации и др.)
оставляются на усмотрение операторов связи. В
то же время, эти вопросы требуют определенного
изучения, что может стать дальнейшим
направлением работы по этой тематике.
Другим вопросом, требующим исследований,
является
возможность
введения
порогов
срабатывания предложенного алгоритма. Это, вопервых, увеличило бы производительность
алгоритма, а во-вторых, снизило бы нагрузку на
подсистему сигнализации сетей пакетной
телефонии.
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Особенности передачи синхрокадров в mesh-сетях IEEE 802.11s.
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Аннотация
Главная цель синхрокадров, или, как их еще
называют,
биконов
(англ.
beacon),
в
существующих сетях IEEE 802.11 заключается в
синхронизации часов станций. Для этого
достаточно передать один бикон в специальной
части суперкадра, которая называется окном
передачи биконов (Beacon Transmission Window,
BTW). Недавно появившееся дополнение к
протоколу IEEE 802.11, 11s, описывающее
работу mesh-сетей, возлагает на биконы еще
одну задачу – поддержку нового механизма
детерминированного
доступа
(Mesh
Deterministic
Access
Method,
MDA),
разработанного для передачи чувствительного к
задержкам мультимедийного трафика. Теперь
биконы несут больше индивидуальной для
каждой станции информации, и существующая
в IEEE 802.11 ad hoc сети схема передачи
биконов не удовлетворяет требованиям MDA. В
данной работе исследуется более эффективная
схема передачи биконов, в которой разрешено
передавать больше одного бикона за BTW-окно.
простая
Кроме
того,
разработана
аналитическая модель, позволяющая оценить
эффективность схемы передачи биконов, а
также подобрать оптимальные параметры
этой схемы для поддержки протокола MDA.

1. Введение
Стандарт IEEE 802.11 поддерживает два
режима
работы
беспроводных
сетей:
infrastructure и ad hoc [1]. В infrastructure-режиме
одна из станций работает в качестве точки
доступа,
и
передача
данных
может
осуществляться только между точкой доступа и
другими станциями сети. В режиме ad hoc
передача возможна между любыми двумя
станциями. В данной работе исследуется схема
передачи биконов в mesh-сетях 802.11s, за основу
которой взята схема передачи биконов в режиме
ad hoc.
В режиме ad hoc станции периодически
передают синхрокадры, главная цель которых в
первоначальной версии протокола IEEE 802.11 –
синхронизация часов станций. Биконы содержат
специальную временную метку (timestamp), на

основании
которой
работает
механизм
синхронизации часов (Timing Synchronization
Function, TSF) [2]. Именно этот механизм
поддерживает синхронизацию часов различных
станций.
Синхронизация часов на канальном уровне
важна для технологии расширения спектра
посредством частотных скачков (Frequency
Hopping Spread Spectrum, FHSS), т.к. она
позволяет гарантировать, что все станции
меняют частоту (канал) в одно и тоже время.
Также
синхронизация
необходима
для
технологий
расширения
спектра
сигнала
посредством прямой последовательности (Direct
Sequence
Spread
Spectrum,
DSSS)
и
мультиплексирования
посредством
ортогональных несущих (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing, OFDM) для управления
энергосбережением [1].
Как показано в [3], механизм синхронизации
первоначальном
виде
плохо
часов
в
масштабируем. Вероятность коллизии биконов
растет по мере увеличения числа станций. Если
ни один бикон не был передан удачно за
несколько последовательных окон передачи
биконов, станции могут рассинхронизоваться.
При получении бикона станция устанавливает
свой TSF-таймер в значение временнóй метки
этого бикона только, если это значение больше
значения TSF-таймера станции. Таким образом,
«быстрые» станции не могут подстраивать свои
таймеры, даже если был получен бикон от
«медленной» станции. Этот эффект был назван
асинхронизмом «быстрых» станций и детально
изучен в работе [7].
Было сделано множество попыток улучшить
масштабируемость механизма TSF, например
[4,8]. Но все предложения в указанных работах
нацелены на уменьшения числа станций
соревнующихся при передаче бикона путем
ранжирования станций по скорости их часов –
более «быстрые» станции чаще участвуют в
соревнованиях за передачу бикона, чем
«медленные».
В целом, все существующие работы по
проблеме передачи биконов полагают, что только
один бикон может быть передан за одно BTWокно, поскольку биконы разных станций
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практически одинаковы, за исключением поля
отметки времени.
В ноябре 2006 года, вышел черновой вариант
нового дополнения к IEEE 802.11, 11s. В этом
дополнении определена работа mesh-сетей на
основе принципов IEEE 802.11. В документе
описан новый протокол детерминированного
доступа к среде (Mesh Deterministic Access,
MDA) в mesh-сетях. Пользуясь этим протоколом,
станции могут получить доступ к каналу в
заранее определенное и объявленное время с
существенно меньшей конкуренцией, чем
традиционным методом множественного доступа
с детектированием несущей и предотвращением
коллизий (Carrier Sense Multiple Access with
Collision Avoidance, CSMA/CA).
Согласно протоколу MDA, в биконы
включается дополнительная информация для
оповещения соседних станций об MDAрезервированиях, что позволит защитить эти
резервирования от интерференции. Поэтому в
mesh-сетях
11s
биконы
несут
больше
индивидуальной
для
каждой
станции
информации, т.е. биконы от двух разных станций
существенно различаются. Поэтому, все станции
должны обладать равными возможностями для
передачи своих биконов, которые не зависят от
скорости хода часов этих станций. Для успешной
работы
mesh-сети
11s
не
достаточно
гарантировать передачу одного бикона за BTWокно, потому что многие станции могут иметь
MDA-резервирования, и им необходимо их
поддерживать.
Таким образом, чтобы учесть особенности
передачи биконов в сетях 11s, необходим новый
подход. В данной работе рассматривается один
из возможных подходов. Предложено и
проанализировано простое решение, которое
позволяет
дать
всем
станциям
равную
возможность для передачи своих биконов.

2. Обзор существующих работ
Стандарт
IEEE
802.11
поддерживает
infrastructure- и ad hoc режимы работы сети [1]. В
infrastructure-режиме одна из станций работает в
качестве точки доступа, и только она передает
биконы, синхронизируя работу всех остальных
станций.
В данной работе основное внимание уделяется
режиму ad hoc, когда в передаче биконов
участвуют все станции. В первоначальной версии
стандарта IEEE 802.11 [2] главной задачей
биконов является обмен временнóй информацией
между станциями: биконы содержат специальные
временные метки. Эти данные использует
механизм TSF, введенный в IEEE 802.11 для

поддержки синхронности хода часов различных
станций.
В режиме ad hoc все станции соревнуются за
передачу бикона в окне передачи биконов
(BTW). Это окно повторяется в начале каждого
временнóго интервала, который называется TIMинтервал. Окно передачи биконов состоит из
W+1 слотов, где W = 2·aCWmin. Каждый слот
имеет длину aSlotTime [2].
Для технологий FHSS и OFDM значение
aCWmin равно 15, а для DSSS – 31. Для
поддержки качества сервиса (Quality of Service,
QoS) в дополнении 11e [6] были введены
категории трафика (Access Categories, AC), а
значение CWmin[AC] зависит от категории. Так,
например,
для
голосового
трафика
CWmin[AC_VO] равно 3, а значит, размер
минимального окна передачи биконов равен 7
слотам. Согласно существующему на данный
момент варианту дополнения 11s, для meshтрафика размер BTW-окна также равен 7.
Чтобы выбрать слот для передачи своего
бикона в очередном BTW-окне, каждая станция
выбирает случайную задержку (выраженную
числом слотов, каждый длиной aSlotTime)
равномерно распределенную в интервале [0, W].
Передача бикона откладывается до тех пор, пока
время задержки не истечет. Если другой бикон
будет получен до того, как время задержки
истечет, то станция может отменить передачу
своего бикона в этом окне. При получении
бикона станция может скорректировать значение
своего TSF-таймера на основании значения
отметки времени, указанного в принятом биконе.
Число слотов, необходимое для передачи
бикона, будем называть длиной бикона. Эта
длина может меняться от 4 до 34 в зависимости
от версии стандарта IEEE 802.11 и скорости
передачи. Кроме того, длина бикона зависит от
числа информационных элементов (Information
Elements, IEs) включенных в бикон, что особенно
важно для поддержки протокола MDA.
В [3, 4] авторы показали, что в режиме ad hoc
механизм
синхронизации
часов
плохо
масштабируем как в одношаговых, так и в
многошаговых сетях. Авторы предложили две
модификации механизма TSF: ABTSF и TATSF,
которые в основном направлены на улучшение
масштабируемости, и тем самым уменьшают
асинхронизм станций.
В [3, 4] авторы выбрали следующую
стратегию:
a) уменьшение числа станций, соревнующихся
за передачу бикона;
b) ранжирование станций в соответствии со
скоростью хода их часов: «быстрые»
станции соревнуются за передачу бикона
чаще, чем «медленные».
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Применение этой стратегии действительно
увеличивает вероятность успешной передачи
одного бикона в BTW-окне, но станции с
медленными часами в этом случае получают
гораздо меньше шансов для передачи своих
биконов. Это не является проблемой в сетях
IEEE 802.11, потому что биконы от всех станций
идентичны, за исключением метки времени.
Одного бикона от «быстрой» станции вполне
достаточно для поддержания синхронности
станций. Однако в mesh-сетях IEEE 802.11s
одного бикона за BTW-окно не достаточно.

3. Особенности передачи биконов в
mesh-сетях IEEE 802.11s
Среди прочих механизмов дополнение IEEE
802.11s описывает протокол детерминированного
доступа MDA. Согласно текущей версии
дополнения [5], и отправитель, и получатель
должны оповещать другие станции об MDAрезервированиях посредством биконов или
кадров управления. Кадры управления не
защищены от помех, вызванных передачами
кадров другими станциями или случайными
шумами. Доставка кадров управления не
подтверждается
станциями-получателями.
Биконы надежнее кадров управления, т.к. в
течение BTW-окна передача данных может быть
запрещена.
Чтобы оповестить об MDA-резервировании, в
биконы
включаются
специальные
информационные
элементы
(MDAOP
Advertisements IE). Это делает биконы более
индивидуальными: биконы от двух разных
станций теперь существенно различаются.
Поэтому все станции должны обладать равной
возможностью для передачи своих биконов,
которая не должна зависеть от скорости часов
этих станций. Для успешной работы mesh-сети
11s недостаточно гарантировать передачу одного
бикона за BTW-окно, потому что многие станции
могут иметь MDA-резервирования и им
необходимо их поддерживать.
Согласно текущей версии дополнения 11s,
размер
окна
передачи
биконов
равен
W=1+2*CWmin[AC_VO]. Для технологии OFDM
W=7. Между тем, длина бикона больше 7, даже
если в него включена информация только об
одном MDA-резервировании. К тому же, длина
бикона
увеличивается
с
ростом
числа
поддерживаемых MDA-резервирований и с
добавлением в бикон других информационных
элементов. Таким образом, даже в отсутствии
коллизий и шума за одно BTW-окно не может
быть передано больше одного бикона. Но одного
бикона
может
быть
недостаточно
для
поддержания даже одного MDA-резервирования,

не говоря уже о поддержании нескольких
соединений.
Очевидно, размер BTW-окна должен меняться
динамически в зависимости от числа станций в
сети. Кроме того, нужно проранжировать
станции по числу MDA-резервирований, которые
им необходимо поддерживать. Наконец, если
одна станция уже послала бикон, то нет
необходимости запрещать другим станциям
передавать свои биконы в том же окне (конечно,
если в окне достаточно места).
Пусть разрешено передавать больше одного
бикона за BTW-окно, тогда станция передаст
свой бикон успешно в слоте i если:
a) эта станция единственная выбрала слот i для
передачи своего бикона;
b) никакая другая станция не передает свой
бикон в слотах [i−b+1; i−1].
Согласно требований протокола MDA,
оповещение о резервировании канала должно
рассылаться хотя бы один раз за время
dot11MDAdvertPeriodMax [5]. Это аналогично
требованию того, что вероятность β успешной
передачи бикона конкретной станцией в
m=

dot11MDAdv ertPeriodM ax
BeaconPeriodLength

BTW-окнах
будет
не
меньше
заранее
определенной величины βdef. Задав значение
величины βdef, можно найти минимальный размер
окна передачи биконов Wmin(βdef).
В следующем разделе исследуется схема
передачи биконов, в которой разрешено
передавать больше одного бикона за BTW-окно.
Предлагается ввести несколько параметров,
выбрав значения которых можно удовлетворить
требованиям MDA.

4. Аналитическая модель
В данной работе областью слышимости, или
CS-областью, станции A называется область, в
которой другие станции могут обнаружить
передачу A, но не могут декодировать
переданный кадр, т.к. сигнал слишком слаб. В
области уверенного приема, или TX-области,
станции A все станции способны получить и
успешно декодировать переданный станцией A
кадр. Очевидно, область уверенного приема
включена в область слышимости. В простейшем
случае, когда радиосигналу не мешают стены и
иные препятствия, областью уверенного приема
станции будет являться круг, а областью
слышимости – кольцо, охватывающее этот круг.
Размер TX- и CS-области зависит от скорости
передачи: чем ниже скорость передачи, тем
больше область. Передача биконов происходит
на самой низкой из доступных скоростей,
называемой базовой, а передача данных – на
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относительно высокой скорости. Например, при
использовании технологии OFDM биконы
передаются на скорости 6 Мбит/c, тогда как
данные – на скорости до 54 Мбит/c. Таким
образом, даже если станция находится в области
слышимости других станций на базовой
скорости, для обмена данными ей, скорее всего,
придется передавать через несколько шагов.
Рассмотрим сеть IEEE 802.11s, состоящую из
N станций, в которой каждая станция находится
в область слышимости всех других станций на
базовой скорости. В смысле передачи данных,
данная сеть является многошаговой сетью: для
передачи данных от одной станции к другой
может понадобиться более одного шага.
В
данной
работе
для
построения
аналитической модели передачи биконов
использованы комбинаторные методы анализа
[9]. Пусть размер окна передачи биконов
составляет W слотов, а число слотов,
необходимое для передачи одного бикона, равно
b. Определим величину h(N,W) как среднее число
успешно переданных биконов за одно BTW-окно.
Предполагается, что все станции идентичны.
Тогда, вероятность успешной передачи бикона в
одном BTW-окне для каждой станции равна
α=

h(N, W)
N

Вероятность β успешной передачи конкретной
станцией своего бикона за m BTW-окон связана с
α следующим очевидным выражением:
β = 1 − (1 − α ) m

Будем рассматривать окно для передачи
биконов
как
последовательность
блоков
состоящих из нескольких слотов (см. Рис.1).
Каждый блок начинается после передачи бикона
и длится до тех пор, пока не закончится передача
следующего бикона. Таким образом, блок
состоит из нескольких пустых слотов (их может
и не быть) и b слотов, в течение которых
передается бикон. Самый первый блок
начинается с началом BTW-окна, а последний
может содержать менее b не пустых слотов.

Рис.1 Разбиение BTW-окна на блоки слотов.
Однако запланировать передачу своих
биконов в i-ом слоте может несколько станции.
Поэтому в каждом блоке может произойти как
успешная передачи, так и коллизия.
Пусть h(nJ,wJ) – среднее число биконов
успешно переданных за остаток окна, который
начинается с J-ого блока и длится до конца

текущего BTW-окна. Пусть k – число станций,
запланировавших начать передачу бикона в
текущем блоке, а i – номер слота в котором
начинается передача бикона в этом блоке.
Например, на Рис.1 для блока J i = 3, т.к. первые
два слота в этом блоке оказались пусты.
Пусть hs(k,i) и hc(k,i) – вероятности успешной
передачи бикона и коллизии в текущем блоке с
заданными k и i, соответственно. Следуя блок за
блоком, т.е. от начала BTW-окна передачи
биконов к его концу, можно рекурсивно
посчитать среднее число успешно переданных
биконов за одно окно:
w

n

h(n, w) = ∑∑ hs (k , i) +
i =1 k =1

w−b n −1

+∑∑ (hs (k , i ) + hc (k , i))h(n − k , w − i − b + 1)

(1)

i =1 k =1

В первой сумме отражен тот факт, что
вероятность успешной передачи бикона равна
hs(k,i). Вторая сумма отражает переход к
следующему блоку – и так до тех пор, пока не
будет достигнут конец BTW-окна. Процесс
переходит к следующему блоку с вероятностью
hs(k,i), если передача была успешной, и с
вероятностью hc(k,i), если несколько станций
запланировали передачу своих биконов в слоте i,
т.е. была коллизия.
Задача свелась к нахождению вероятностей
hs(k,i) и hc(k,i). Рассмотрим текущий блок, скажем
J, и наиболее распространенный случай, когда
i<w-b. Число способов выбрать k станций,
которые планируют начать передачу в блоке J, из
n станций равно:
C kn =

n!
k!(n − k )!

Число способов выбрать станцию, которая
начнет свою передачу в i-ом слоте J-го блока,
равно k. Число способов назначить остальным k-1
станциям в блоке J оставшиеся b-1 слотов равно
(b-1)k-1. Число способов выбрать слот остальным
n-k станциям в остатке окна передачи биконов
после блока J равно (w−i−b+1)n-k. Всего же число
способов назначить n станциям по одному слоту
из w слотов равно wn.
Когда w−b<i≤w, т.е. текущий блок последний
в окне передачи биконов, в блоке может
содержаться менее b занятых слотов. Для
подсчета hs(k,i) в этом случае необходимо
заменить b-1 на w-i, а k положить равным n.
Теперь можем записать окончательное
выражение для hs(k,i):
n−k
⎧ n
k −1 ( w − i − b + 1)
, i ≤ w−i
⎪C k k (b − 1)
n
w
⎪
n −1
( w − i)
⎪
hs (k , i) = ⎨ n
, w − b < i ≤ w, k = n
wn
⎪
0
,
w
b < i ≤ w, k ≠ n
−
⎪
⎪⎩

(2)
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Аналогично
рассмотрим блок J для
нахождения hc(k,i). Число способов выбрать b
слотов для k станций равно bk. Необходимо
учитывать только те случаи, когда в одном и том
же i-ом слоте запланировали передачу несколько
станций. Чтобы исключить не коллизионные
случаи необходимо из bk вычесть
a) число всех случаев, когда в i-ом слоте не
запланировала передачу ни одна станция
b) число всех случаев, когда в i-ом слоте
запланировала передачу только одна
станция
Число способов выбрать слоты в остатке окна
передачи биконов для n-k станций было найдено
выше. Таким образом, для hc(k,i) мы получаем
следующее выражение:

[

hc (k , i ) = C kn b k − (b − 1) k − k (b − 1) k −1

] (w − i −wb + 1)
n

n−k

(3)

Это выражение справедливо для случая
i≤w−b. Остальные случаи не рассматриваются,
т.к. они не входят в формулу (1).
В итоге мы имеем аналитические выражения
для hs(k,i) и hc(k,i), а значит можем найти и
h(N,W). Анализ завершен.

5. Численные результаты

9
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8
7
6
5
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3
2
1
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40
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Рис.2 Среднее число успешно переданных
биконов за BTW-окно.
На Рис.3 показана зависимость вероятности α
того, что конкретная станция успешно передает
бикон за одно окно, от количества станций в сети
N. Из графиков видно, что с ростом числа
станций N, вероятность успешной передачи
бикона α резко падает, особенно в случае, когда
размер окна передачи биконов относительно
небольшой.
1

α

0.9

Для технологии OFDM (IEEE 802.11a) длина
бикона, передаваемого на базовой скорости 6
Мбит/c и включающего в себя информацию об
одном MDA-резервировании, равна 12 слотам.
Длина бикона увеличивается с ростом числа
MDA-резервирований, а также с ростом числа
других информационных элементов включаемых
в бикон.
В данной работе длина бикона полагается
равной 12 слотам. В случае большей длины
бикона необходимость принятия описанных в
разделе 3 мер оказывается еще более очевидной.
На Рис.2 показана зависимость среднего числа
успешно переданных биконов за BTW-окно от
числа станций в сети при различной длине окна.
Для фиксированного W среднее число успешно
переданных биконов h(N, W) сначала растет с
ростом числа станций N, но достигнув
максимума, начинает плавно убывать. Это
означает, что при фиксированном W существует
максимальное число станций Nmax, которые могут
соревноваться за передачу бикона, не вызывая
при чрезмерного числа коллизий.
Если же число станций превышает Nmax, то
число коллизий становится слишком велико, и
это сказывается на среднем числе успешно
переданных биконов h(N,W), которое начинает
убывать вплоть до нуля.

20
w = 30

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

N

0
0

10
w = 10

20
w = 30

30
w = 50

40
w = 80

50
w = 100

Рис.3 Вероятность передачи бикона
конкретной станцией в одном BTW-окне.
На Рис.4 показано влияние значений пары {W,
N} на вероятность β того, что MDAрезервирование выживает. Например, если
параметры
dot11MDAdvertPeriodMax
и
BeaconPeriodLength таковы, что m = 8, а в сети
находится 20 станций, то своевременное
оповещение всех станций сети об MDAрезервировании гарантируется в 90% случаев,
если W = 60. Если же W = 40, то своевременное
оповещение гарантируется только в 80% случаев.
А при W = 20 и вовсе только в половине случаев.
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β

0.9

7. Литература
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Рис.4 Вероятность передачи бикона за m BTWокон.

6. Заключение
В данной работе были исследованы
особенности передачи биконов в сетях IEEE
802.11s.
На
биконы
была
возложена
дополнительная функциональность: поддержка
механизма MDA. Биконы каждой станции в сетях
IEEE 802.11s могут содержать в себе
дополнительные информационные элементы, что
наделяет их индивидуальностью, в отличие от
биконов в стандартных сетях IEEE 802.11, в
которых биконы всех станций почти идентичны.
В первоначальном варианте протокола IEEE
802.11 запрещено передавать больше одного
бикона за BTW-окно, однако это ограничение
совершенно не подходит для mesh-сетей 11s с
поддержкой MDA. В данной работе была изучена
более эффективная схема передачи биконов,
разрешающая передачу более одного бикона за
BTW-окно. Была разработана аналитическая
модель, описывающая данную схему, которая
позволяет оценить эффективность работы сети в
зависимости от числа находящихся в ней
станций. Разработанная схема позволяет выбрать
оптимальный размер окна передачи биконов, для
обеспечения наилучшей поддержки MDA.
Численные
результаты
показали,
что
увеличение числа станций в сети снижает
вероятность успешной передачи биконов, т.к.
резко возрастает число коллизий. В дальнейшем
планируется исследовать так называемую Pнастойчивую схему передачи биконов, в которой
станция учавствует в соревнованиях за передачу
бикона в очередном окне с вероятностью p
(очевидно, в стандарте IEEE 802.11 описан
частный случай p=1). Предположительно,
оптимальное значение p может быть определено
как
компромисс
между
потерями
в
производительности, вызванными коллизиями
биконов, с одной стороны и отсрочкой передачи
бикона на несколько BTW-окон с другой
стороны.
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реального времени в mesh-сетях IEEE 802.11
В.М. Вишневский, А.И. Ляхов, С.А. Шпилев
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН
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Аннотация
Данная работа посвящена исследованию
возможности передачи видеопотоков в режиме
реального времени в mesh-сети. В сети при этом
подразумевается
передача
информации,
терпимой к задержкам, параллельно с
видеоданными.
Для
предоставления
видеопотокам
более
высокого
качества
обслуживания использован механизм EDCA
(механизм улучшенного распределенного доступа
к каналу), описанный в протоколе IEEE 802.11e
[1]. Исследование проводится на основе
моделирования работы сети в GPSS World [2]
(Имитационной Системе Общего Назначения) на
примере трехшаговой разветвленной сети с
одним шлюзом. Такая топология называется
древовидной, так как весь трафик в сети идет
от оконечных узлов mesh-сети (MP) к шлюзу.

1. Введение
На
данный
момент
наиболее
распространенным
высокоскоростным
беспроводным протоколом является IEEE 802.11
[3]. Однако для работы сети на больших
территориях она должна иметь многошаговую
структуру,
в
которой
часть
устройств
оказывается вне зоны радиоприема других
устройств, т.е. сеть становится неполносвязной.
В многошаговой сети стандартные решения IEEE
802.11
неэффективны.
Для
преодоления
недостатков данного протокола в настоящее
время
комитетом
IEEE
разрабатывается
дополнение IEEE 802.11s [4], которое должно
специфицировать mesh-технологию для сетей
802.11 [5].
В тоже время, в последние годы все большую
долю
трафика
в
сетях
составляют
мультимедийные данные. В свете всего
вышесказанного ясно, что вопрос обеспечения
качества обслуживания в mesh-сетях становится
весьма актуальным, в частности, передача
видеопотоков в mesh-сетях в режиме реального
времени, как самого требовательного к

задержкам, дрожанию (jitter) и потере пакетов
вида трафика. Исследование данного аспекта
математическими методами для произвольной
топологии и в самом общем виде видится задачей
весьма тяжелой и трудоемкой. В этой связи
первым доступным способом исследования,
оптимизации
параметров,
изучения
возможностей сети является компьютерное
моделирование,
результаты
которого
и
представлены в данной работе.

2. Имитационная модель
В данной работе исследуется, при какой
загруженности сети и при каких параметрах,
настраиваемых
в
механизме
EDCA,
удовлетворяются требования, накладываемые на
передачу видеопотоков в режиме реального
времени.
Модель сети построена с помощью GPSS
World [2]. В качестве объекта моделирования
выступает разветвленная трехшаговая mesh-сеть
с одним шлюзом. Общее количество устройств в
сети – 40. Из них 27 являются оконечными, то
есть устройствами, которые передают видео- и
фоновые данные шлюзу (см. Рисунок 1). Все
оконечные устройства передают одновременно
видео- и фоновый трафик. В сети все данные
направляются от оконечных станций к шлюзу,
промежуточные
станции
играют
роль
ретрансмиттеров.
Скорости всех каналов одинаковы и равны 54
Мбит/с, все значения межкадровых расстояний,
размеров преамбул и т.д. взяты для протокола
802.11a [6]. В модели не учитываются помехи,
поэтому потеря пакетов возможна только из-за
ограниченного количества повторных передач
пакетов. Работа сети рассматривается всюду в
режиме, в котором входные интенсивности
потоков таковы, что переполнения очередей
устройств не происходит.
В описании механизма EDCA сказано, что для
обеспечения
дифференциации
качества
обслуживания можно для потоков с разными
приоритетами задавать CWmin и CWmax
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(минимальный
и
максимальный
размер
конкурентного окна), а также задавать значение
межкадрового расстояния AIFS, которое, однако,
должно быть не меньше значения DIFS
(расстояние
между
кадрами
в
режиме
распределенного управления).
Из протокола

802.11a [6] получаем значение DIFS – 4 слота.
Таким образом, AIFS может принимать значения
4, 5, 6, ... слотов. Размеры конкурентных окон в
протоколе 802.11a [6] определены как CWmin =
15
и
CWmax
=
1023
слота.

Оконечные
MP

Шлюз

Интернет
MP

Камера
Источник
фонового трафика

Рисунок 1. Топология сети
Моделирование проводилось при следующих
параметрах видеопотоков [7]: тип видео - MPEG4 Visual, профиль - простой расширенный в
реальном времени (ARTS), уровень – L1,
разрешение – 176x144, скорость – 64 Кбит/с,
видеопакеты от камер поступают в очереди
оконечных устройств 30 раз в секунду. Фоновый
трафик, поступающий от каждого оконечного
устройства,
имеет
довольно
высокую
интенсивность - 150 Кбит/с, пакеты фонового
трафика имеют размер один килобайт.
Будем
считать
качество
видеосигнала
приемлемым,
если
оно
соответствует
требованиям,
предъявляемым
к
AIFS
видео\данные
4
5
6
7
8

4

видеоконференциям [8]: задержка потока в одну
сторону ≤ 150 мс, дрожание (jitter) ≤ 30 мс, доля
потерянных пакетов ≤ 1%.

3. Численные результаты
3.1.
Варьирование
расстояния AIFS

Ниже приведены данные полученные при
варьировании межкадрового расстояния AIFS.

Таблица 1. Доля потерянных пакетов (%)
5
6
7

1.458 +- 0.423
1.259 +- 0.359
1.364 +- 0.423
1.488 +- 0.453
1.522 +- 0.404

1.526 +- 0.468
1.310 +- 0.457
1.426 +- 0.390
1.530 +- 0.478
1.502 +- 0.509

межкадрового

1.358 +- 0.393
1.413 +- 0.432
1.368 +- 0.339
1.510 +- 0.343
1.490 +- 0.448

1.600 +- 0.435
1.536 +- 0.418
1.397 +- 0.372
1.486 +- 0.425
1.502 +- 0.488

8
1.384 +- 0.458
1.266 +- 0.453
1.416 +- 0.452
1.514 +- 0.449
1.624 +- 0.476

______________________________________________________________________________________________________
51

ИТиС'07
______________________________________________________________________________________________________

AIFS
видео\данные
4
5
6
7
8

4

AIFS
видео\данные
4
5
6
7
8

4

AIFS
видео\данные
4
5
6
7
8

Таблица 2. Доля потерянных видеопакетов (%)
5
6
7

1.396 +- 0.560
1.059 +- 0.364
1.205 +- 0.518
1.184 +- 0.571
1.188 +- 0.527

1.514 +- 0.710
1.099 +- 0.468
1.207 +- 0.449
1.252 +- 0.539
1.171 +- 0.593

1.369 +- 0.514
1.256 +- 0.567
1.178 +- 0.417
1.227 +- 0.410
1.268 +- 0.495

1.411 +- 0.516
1.256 +- 0.513
1.252 +- 0.499
1.280 +- 0.553
1.291 +- 0.660

Таблица 3. Время доставки видеопакетов (мс)
5
6
7

6.684 +- 0.157
6.861 +- 0.164
7.142 +- 0.171
7.429 +- 0.174
7.779 +- 0.185

6.693 +- 0.187
6.883 +- 0.141
7.170 +- 0.194
7.433 +- 0.163
7.717 +- 0.182

6.712 +- 0.191
6.887 +- 0.186
7.134 +- 0.170
7.487 +- 0.191
7.779 +- 0.200

7.366 +- 0.175
7.366 +- 0.164
7.399 +- 0.172
7.418 +- 0.185
7.457 +- 0.182

8
1.426 +- 0.591
1.265 +- 0.554
1.271 +- 0.486
1.335 +- 0.534
1.383 +- 0.640
8
6.681 +- 0.173
6.836 +- 0.151
7.093 +- 0.189
7.435 +- 0.152
7.681 +- 0.207

Таблица 4. Доля видеопакетов с неприемлемым дрожанием (%)
4
5
6
7
8
1.190 +- 0.491
0.896 +- 0.378
1.050 +- 0.504
1.025 +- 0.447
1.129 +- 0.494

1.284 +- 0.624
0.953 +- 0.429
1.077 +- 0.427
1.170 +- 0.457
1.023 +- 0.577

Видно, что варьирование межкадрового
расстояния AIFS не дает никакого выигрыша и
все изменения характеристик сети происходят в
пределах погрешности. Поэтому введение этого
параметра является бесполезным, как минимум в
случае с предложенной топологией.

CWmin
видео\данные
7
15
31
63
127

7

CWmin
видео\данные
7
15
31
63
127

7

1.229 +- 0.564
1.080 +- 0.530
1.015 +- 0.393
1.060 +- 0.426
1.116 +- 0.448

1.206 +- 0.555
1.076 +- 0.513
1.047 +- 0.515
1.163 +- 0.514
1.161 +- 0.556

3.2.
Варьирование
минимального
конкурентного окна (CWmin)
Ниже представлены данные, полученные при
варьировании минимального конкурентного
окна. При этом максимальное окно не менялось,
так как оно является не столь важным в данном
случае параметром.

Таблица 5. Доля потерянных пакетов (%)
15
31
63

2.448 +- 0.427
2.007 +- 0.427
1.976 +- 0.374
2.18 +- 0.324
2.432 +- 0.456

2.107 +- 0.428
1.435 +- 0.346
1.14 +- 0.313
1.4 +- 0.358
1.735 +- 0.455

2.204 +- 0.534
1.611 +- 0.425
1.223 +- 0.470
1.031 +- 0.372
1.460 +- 0.444

2.631 +- 0.640
1.911 +- 0.571
1.323 +- 0.493
1.407 +- 0.439
1.528 +- 0.477

Таблица 6. Доля потерянных видеопакетов (%)
15
31
63

2.596 +- 0.710
1.165 +- 0.404
0.481 +- 0.118
0.0 +- 0.0
0.0 +- 0.0

2.825 +- 0.649
1.325 +- 0.500
0.614 +- 0.390
0.527 +- 0.309
0.391 +- 0.270

1.194 +- 0.584
1.154 +- 0.605
1.140 +- 0.467
1.180 +- 0.582
1.460 +- 0.616

3.221 +- 0.880
2.078 +- 0.647
1.245 +- 0.598
0.713 +- 0.355
0.727 +- 0.445

4.060 +- 0.973
2.784 +- 0.883
1.707 +- 0.749
1.539 +- 0.618
1.414 +- 0.579

127
3.835 +- 0.624
2.616 +- 0.808
2.188 +- 0.507
2.484 +- 0.580
2.578 +- 0.596
127
6.081 +- 1.081
4.004 +- 1.249
3.234 +- 0.805
3.483 +- 1.012
3.520 +- 1.077

______________________________________________________________________________________________________
52

Раздел 1
______________________________________________________________________________________________________

CWmin
видео\данные
7
15
31
63
127
CWmin
видео\данные
7
15
31
63
127

7

Таблица 7. Время доставки видеопакетов (мс)
15
31
63

5.865 +- 0.172
6.762 +- 0.149
7.762 +- 0.226
9.316 +- 0.258
11.72 +- 0.320

5.840 +- 0.107
6.697 +- 0.155
7.682 +- 0.188
9.220 +- 0.252
12.01 +- 0.346

5.785 +- 0.148
6.670 +- 0.172
7.680 +- 0.246
9.270 +- 0.284
12.15 +- 0.454

5.760 +- 0.127
6.708 +- 0.161
7.729 +- 0.258
9.408 +- 0.308
12.51 +- 0.560

127
5.875 +- 0.232
6.850 +- 0.212
8.015 +- 0.291
9.849 +- 0.412
12.92 +- 0.456

Таблица 8. Доля видеопакетов с неприемлемым дрожанием (%)
7
15
31
63
127
2.241 +- 0.615
0.989 +- 0.374
0.486 +- 0.259
0.0 +- 0.0
0.437 +- 0.188

2.365 +- 0.634
1.074 +- 0.418
0.667 +- 0.308
0.536 +- 0.294
0.752 +- 0.304

Из полученных результатов видно, что для
удовлетворения требований, предъявленных к
видеопотокам
в
исследуемом
случае,
минимальное
конкурентное
окно
для
видеоданных должно быть от 15 до 127, а для
остальных данных - от 7 до 31 слотов.
Оптимальным с точки зрения видеоданных
является значение 63 для видео и 7 для данных,
но при этом довольно сильно страдают
характеристики передачи фонового трафика,
поэтому разумнее выбрать точку 63 и 15. Здесь
оптимальность оценивается с точки зрения доли
видеопакетов с неприемлемым дрожанием, и
доли потерянных видеопакетов, а их время
доставки считается несущественным ввиду того,
что значения этого параметра принимают
значения от 5 до 13, при допустимых 150
миллисекундах.
В
механизме
EDCA
предполагается, что окно должно быть меньше у
более приоритетного (видео) трафика, однако
приведенный пример продемонстрировал, что это
не всегда так.

4. Заключение
В данной работе продемонстрирована (на
примере модели трехшаговой сети с одним
шлюзом,
состоящей
из
40
устройств)
возможность успешной организации передачи
множества видеопотоков высокого качества с
высокими требованиями к характеристикам
передачи видеосигнала при наличии в сети
достаточно интенсивного фонового трафика.
Продемонстрирована применимость для этих
целей механизма EDCA, исследовано влияние на

2.806 +- 0.983
1.818 +- 0.573
1.051 +- 0.630
0.610 +- 0.352
1.124 +- 0.593

3.514 +- 0.959
2.332 +- 0.921
1.506 +- 0.718
1.361 +- 0.534
1.878 +- 0.722

5.412 +- 0.984
3.453 +- 1.071
2.811 +- 0.858
3.141 +- 0.900
3.225 +- 0.967

работу сети межкадрового расстояния AIFS и
минимального конкурентного окна, и подобраны
параметры EDCA, дающие наилучший результат.
Однако, вместе с тем, показано, что
рекомендации
о
соотношении
размеров
конкурентных окон для трафика с разным
уровнем приоритета принятые в стандарте
802.11e [1] неверны для mesh-сетей. Возможным
решением данной проблемы является введение в
сети QoS сервера, но в этом случае нужно
исследовать вопрос о том, по каким параметрам
данный сервер мог бы оценить оптимальные
значения конкурентных окон для трафика с
различным приоритетом.
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Многоадресная передача является популярной
технологией. Она используется во многих
мультимедийных приложениях, в том числе,
работающих в беспроводных сетях IEEE 802.11.
Однако в протоколе IEEE 802.11 не реализуются
механизмы
повторной
передачи
и
подтверждения
успешного
приема
для
многоадресных пакетов. Отсутствие такого
механизма в беспроводных сетях ведет к резкому
снижению надежности передачи и частым
потерям пакетов, что недопустимо для
большинства мультимедийных приложений. В
данной статье предлагается новый механизм
многоадресной передачи для стандарта IEEE
802.11,
поддерживающий
требования,
предоставляемые к качеству доставки пакетов.
В основе механизма лежит идея назначения
некоторых получателей в качестве лидеров,
осуществляющих
посылку
запросов
на
повторную передачу и подтверждений успешной
доставки данных.

Control – MAC), группа идентифицируется
групповым MAC адресом.
В протоколе IEEE 802.11e имеются механизмы
поддержки QoS, используемые, однако, только
для одноадресных сообщений. Например, путем
объединения нескольких MAC-кадров в один
блочный кадр, можно повысить пропускную
способность сети. Передавая повторно пакеты,
неудачно
принятые
получателем
можно
уменьшить процент потери пакетов (Packet Loss
Ratio – PLR), тем самым, увеличив надежность их
доставки.
В следующем разделе приведены различные
подходы к обеспечению QoS при многоадресной
передаче в стандарте 802.11, основанные на
вышеперечисленных механизмах. В Разделе 3
представлен новый механизм, основанный на
назначении нескольких лидеров. В Разделе 4,
описываются
аналитические
модели
предложенной схемы. В заключительной части
работы приведены численные результаты,
выводы
и
направления
дальнейших
исследований.

1. Введение

2. Методы многоадресной передачи

IEEE
802.11
[1]
является
наиболее
популярным высокоскоростным стандартом
беспроводных сетей. Однако в нем не
реализована поддержка качества доставки
(Quality of Service – QoS) многоадресных
сообщений,
крайне
необходимая
мультимедийным
приложениям.
Лишь
в
дополнении IEEE 802.11e [5] к основному
стандарту вводится поддержка QoS, но только
для случая обычной одноадресной передачи.
Технология
многоадресной
передачи
позволяет существенно уменьшить нагрузку на
сеть путем одновременной доставки пакетов
одного и того же потока данных нескольким
получателям. Станции, заинтересованные в
приеме потока данных включаются в отдельную
широковещательную
группу.
На
уровне
управления доступом к среде (Media Access

В 2001 году был предложен протокол с одним
лидером (Leader-Based Protocol – LBP) [2] для
многоадресной передачи в беспроводных сетях
IEEE 802.11. Согласно этому протоколу, среди
всех получателей многоадресной информации
выбирается лидер. Он отвечает от имени всей
широковещательной группы за посылку кадра
готовности (Clear to Send – CTS) в ответ на
запрос передачи (Request to Send – RTS) и кадра
подтверждения (Acknowledge – ACK) в ответ на
кадр с данными. Лидер также может посылать
кадр отказа в приеме (Not Clear to Send – NCTS)
или
негативного
подтверждения
(Not
Acknowledged – NAK) в случаях, когда он не
готов к приему данных, либо принятые данные
повреждены. Все остальные станции могут
посылать только NCTS или NAK. Тем не менее,
вопрос о механизме выбора лидера в [2]
практически не был освещен. Лишь спустя

Аннотация

______________________________________________________________________________________________________
54

Раздел 1
______________________________________________________________________________________________________

RTS

CTS

Одноадресные
кадры

DATA

DATA DATA DATA BAR 1 B-ACK 1 BAR 2 B-ACK 2 BAR 3 B-ACK 3

Многоадресные кадры данных

Одноадресные кадры

Рис. 1. Последовательность обмена кадрами в протоколе ELBP (3 ACK-лидера)
несколько лет в [3] был предложен алгоритм
назначения станции, находящейся в наихудших
условиях, в качестве лидера.
В 2002 г. был предложен протокол серийной
многоадресной передачи (Batch Mode Multicast
MAC – BMMM) [4]. Инициатор многоадресной
передачи, получив доступ к каналу, посылает
кадр RTS в одноадресном режиме каждому
получателю в группе. Если инициатор не
получает ответного кадра CTS от хотя бы одного
из получателей, он откладывает передачу и
переходит обратно в фазу конкурентного
доступа. В противном случае, он посылает
многоадресный кадр, а затем одноадресный
запрос на подтверждение приема (Request for
Acknowledge – RAK) последовательно всем
получателям, которые в свою очередь отвечают
кадрами подтверждения.
Очевидно,
BMMM
является
наиболее
надежным протоколом, поскольку он учитывает
статус доставки пакетов с данными у каждого
получателя. Тем не менее, его избыточность
возрастает
с
количеством
устройств
в
широковещательной
группе.
Даже
при
небольшом числе получателей накладные
расходы на обмен кадрами RTS, CTS, RAK и
ACK могут превышать полезную составляющую
нагрузки.
В настоящей работе предлагается новая схема
надежной
многоадресной
передачи,
учитывающая недостатки предыдущих подходов.

3. Схема со многими лидерами
Для уменьшения избыточности в расчете на
один пакет данных предлагается использовать
схему блочной посылки сообщений, впервые
введенную в протоколе IEEE 802.11e [5].
Согласно этой схеме только одно блочное
подтверждение (Block ACK – B-ACK) передается
в
ответ
на
соответствующий
запрос
подтверждения (Block ACK Request – BAR),
который следует сразу после блока кадров с
данными. Для защиты от коллизий протокол
IEEE 802.11e рекомендует также использовать
механизм
RTS/CTS.
В
данной
статье
рассматривается передача в сети без скрытых
станций, поэтому кадр RTS достаточно посылать
только
одному
получателю,
которого
предлагается выбирать произвольно.

Чтобы уменьшить накладные расходы, кадры
BAR посылаются по очереди не всем
получателям, а только части из них. Далее будем
их называть ACK-лидерами, а предложенный
механизм – протоколом со многими лидерами
(Enhanced Leader Based Protocol – ELBP).
Последовательность обмена кадрами в протоколе
ELBP для случая трех ACK-лидеров показана на
Рис.1.
Так как в протоколе ELBP количество ACKлидеров меньше общего количества получателей,
то выбирать их следует, основываясь на
показателях
надежности
(PLR)
и
производительности (пропускная способность и
задержка). Необходимо решить следующую
задачу: сколько и по какому принципу нужно
выбрать ACK-лидеров из всех получателей,
чтобы выполнить требования QoS.
В данной статье рассматриваются три
основных
требования
QoS.
Первое
–
максимальный PLR η max . PLR определяется, как
отношение количества потерянных пакетов к
переданным. Второе требование QoS –
Tmax .
максимальная
задержка
Задержкой
называется временной интервал, необходимый
для передачи пакета, включая возможные
повторные передачи. Последнее требование QoS
– минимальная пропускная способность S min .
Пропускная способность определяется, как
среднее число успешно принятых бит полезной
информации в единицу времени.
Если необходимо увеличить надежность
передачи, т.е. уменьшить PLR, то надо повторять
передачу пакета больше раз, что приведёт к
увеличению задержек и уменьшению пропускной
способности, и наоборот. Здесь возникает задача
максимизации минимальной (среди всех станций)
пропускной способности в рамках требований к
качеству по PLR и допустимой задержке. Данная
задача может быть эффективно решена с
использованием средств протокола ELBP, а
именно: настройкой числа кадров с данными в
блоке B, числа ACK-лидеров J и схемой выбора
ACK-лидеров.
Один из возможных способов выбора лидеров
заключается в фиксировании J получателей с
максимальными значениями PER и назначении
их ACK-лидерами для каждой из последующих
передач. Эту схему будем называть ELBP с
фиксированными ACK-лидерами (Fixed ELBP).
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4. ELBP с фиксированными ACKлидерами
4.1. Описание протокола
После передачи очередного блока данных
отправитель готовит пакет(ы) для передачи
следующего блока. В него включаются как
новые, так и неподтвержденные ACK-лидерами
при предыдущей передаче пакеты, если их время
жизни ещё не истекло.
После
получения
доступа
к
каналу
отправитель производит обмен RTS/CTS с одним
из получателей, который может быть выбран
произвольно, либо из всех, либо из заранее
определенных
станций
с
наихудшими
значениями PER. Если обмен RTS/CTS успешно
завершается, отправитель начинает передачу
пачки кадров с многоадресными данными после
короткого интервала SIFS. Предполагается, что
ACK-лидеры
фиксированы
и
заранее
определены.
Отправитель
посылает
последовательно всем ACK-лидерам кадры BAR
и получает после интервала SIFS в ответ кадры
B-ACK. Если отправитель не услышал от
получателя
кадр
B-ACK
в
течение
определенного таймаута, то передача кадра BAR
повторяется. Заметим, что кадр B-ACK включает
в себя битовую маску, позволяющую передавать
как
положительные,
так
и
негативные
подтверждения приёма.

время слота, DIFS = SIFS + 2Tslot , а CWmin –
минимальное конкурентное окно.
Если известно время Tburst, то максимальное
количество попыток передачи кадра данных
ограничивается числом:
K = ⎢⎡Tmax Tburst ⎥⎤ ,
(2)
где ⎡⎢• ⎥⎤ означает минимальное целое большее
или равное аргументу.
Обозначая число попыток передачи через
k = 1,K , K , вычислим вероятность того, что все
ACK-лидеры получили данный кадр именно
после k-ой попытки:
J

J

j =1

j =1

π k = ∏ (1 − p kj ) − ∏ (1 − p kj −1 ) .

π% k ,

Аналогично находим вероятность

все ACK-лидеры получили кадр данных после kой попытки:
J

π% k = 1 − ∏ (1 − p kj ) .
j =1

πk

Для вероятностей

и

π% k

выполняется

следующее условие нормировки:
K

∑π
k =1

k

+ π% K = 1 .

(3)

Таким образом, с учетом (3), PLR для ACKлидеров и не ACK-лидеров вычисляются по
формулам:
η jACK = p Kj ,
(4)
K

η nACK
= ∑ (π k p kj ) + π% K p Kj =
j

4.2. Аналитическая модель

k =1

Обозначим через N и J общее количество
получателей и ACK-лидеров, соответственно.
Считаем, что все пакеты содержат равное число
байт полезной нагрузки L. Пусть p j – PER j-ой
станции, причем станции пронумеруем в порядке
убывания PER. Будем также считать, что в сети
нет других передач, кроме рассматриваемого
многоадресного потока. Так как кадры RTS, CTS,
BAR и B-ACK имеют относительно малую
длину, то полагаем, что вероятности их
искажения пренебрежимо малы, и не учитываем
их потери и повторные передачи.
В соответствии со схемой ELBP и
спецификацией IEEE 802.11e, время передачи
пачки, включая время отсрочки передачи, равно:
Tburst = Eb + TRTS + TCTS + BTDATA + ( B +1) SIFS
+ J (TBAR + TBACK + 2SIFS ) + DIFS,

что не

(1)

где TRTS, TCTS, TBAR, TBACK и TDATA – это времена
передачи кадров RTS, CTS, BAR, B-ACK и
DATA, соответственно. Eb = (1 2)Tslot CWmin –
среднее время отсрочки передачи, где Tslot –

(

= pj − 1− pj

K −1

) ∑ (π% p ).
k =1

k

(5)

k
j

Среднее количество попыток передачи кадра с
ограничением K на их максимальное число:
K −1

γ K = 1 + ∑ π% k .
k =1

Таким
равна:

образом,
Sj =

пропускная
8 LB

Tburst γ K

(1 − η ) ,
j

способность
(6)

для
где η j равно η jACK для ACK-лидеров и η nACK
j
не ACK-лидеров.

4.3. Условия обеспечения QoS. Верхние
границы для параметров ELBP
Напомним, что задача, поставленная в данной
работе
–
максимизировать
минимальную
пропускную способность среди всех станций в
рамках требований QoS. Для упрощения
оптимизации следует максимально ограничить
набор рассматриваемых B и J.
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{

Так как последовательности η jACK

} и {η

nACK
j

}

невозрастающие, то, используя (4) и (5),
получаем следующую систему неравенств:
⎧ p1K ≤ η max
⎪
K −1
(7)
⎨
1
p
p
π% k pJk +1 ≤ ηmax
−
−
(
)
∑
1
1
+
+
J
J
⎪
k =1
⎩
Рассмотрим первое неравенство. Используя
(2), получаем:
⎢⎡Tmax Tburst ⎥⎤ ≥ (ln η max ln p1 ) ,

(

)

откуда после простых преобразований, положив
J=1 в (1), получаем верхнюю границу для B:
Tmax
a
− 0 , (8)
B ≤ B0 =
aB ( ⎡⎢ ln ηmax ln p1 ⎤⎥ − 1) aB
где aB = TDATA + SIFS и
a0 = Eb + TRTS + TCTS + TBAR + TBACK + 3SIFS + DIFS .

Используя второе неравенство в (7), докажем
следующую теорему.
Теорема 1: Станции, PER которых меньше,
чем
2

⎛ 1 − p1 ⎞ η max 1 − p1
(9)
pbound = ⎜
−
⎟ +
p1
2 p1
⎝ 2 p1 ⎠
не должны выбираться в качестве ACK-лидеров.
Доказательство: Рассмотрим ELBP с
единственным ACK-лидером (J=1). Имеем:
π% k = p1k . Так как η JnACK
убывает с ростом K, то
+1
можно переписать второе неравенство в (7) для
J=1, положив минимально возможное K=2:
pJ +1 − (1 − pJ +1 ) p1 pJ +1 ≤ η max .
Очевидно, в силу (9), неравенство выполняется
при pJ +1 ≤ pbound .
Для ELBP с несколькими фиксированными
ACK-лидерами (J>1), имеем:
J

π% k = 1 − ∏ (1 − p kj ) > p1k .
j =1

Таким образом, как следует из (5), PLR для неACK-лидеров при J>1 меньше, чем при J=1.
Следовательно, для станций, PER которых
меньше pbound , PLR всегда меньше, чем ηmax , и
такие станции не должны выбираться в ACKлидеры. ■
Таким образом, решение задачи оптимизации
находится в пределах B ≤ B0 и J ≤ J 0 , где J0 –
номер последнего получателя, PER которого
больше, чем pbound , а B0 определяется по формуле
(8).

5. Численные результаты
Оптимизацию
протокола
ELBP
с
фиксированными ACK-лидерами, а также его

эффективность
покажем на примере
аудитории
с
развернутой
беспроводной сетью,
в
которой
осуществляется
многоадресная
трансляция
мультимедийной
информации
40
получателям
(Рис. 2).
Рис. 2. Аудитория
Считаем,
что
станции равномерно распределены по площади
аудитории, имеющей следующие размеры:
R1=6м, R2=30м.
Точка доступа (Access Point – АР),
подвешенная на высоте H=3м, является
источником многоадресной передачи. В сети нет
других много- или одноадресных передач. АР
передает кадры размером L=1KБ на скорости 54
Мбит/с. Все остальные параметры протокола
согласуются со стандартом IEEE 802.11е [5].
Для определения PER использована модель
затухания сигнала, приведенная в [6], с
ν = 3.3 . Задача
критическим
параметром
максимизации
минимальной
пропускной
способности
ставится
при
следующих
требованиях QoS: ηmax = 0.08 и Tmax=6667 мкс.
В дополнение к аналитической модели
разработана имитационная модель для примера
аудитории, с использованием среды GPSS World
[7, 8]. Сравнение численных результатов,
полученных аналитически и при моделировании,
показало высокую точность аналитических
моделей. Погрешность в оценке PLR и
пропускной способности не превысила 2%.
Используя Теорему 1, определяем верхние
границы параметров протокола B0=10 и J0=5. Для
каждой возможной пары (1 ≤ B ≤ 10 ,1 ≤ J ≤ 5 ),
используя формулы (4) – (6) вычисляем
максимальный PLR и минимальную пропускную
способность
получателей.
Результаты
вычислений показаны на Рис. 3 – 4. На Рис. 3
видно, что только J=3,4,5 могут удовлетворить
требованию QoS на максимальный PLR. На Рис.
4 показано, что максимальная пропускная
способность (около 14 Мбит/с) достигается при
(J=3, B=9).
Рассмотрим, зависимости PLR от J для
каждого получателя при B=9, приведенные на
Рис. 5. Видим два возможных значения J
удовлетворяющих требованиям к качеству по
PLR для каждого получателя: J=3 и J=4.
Кривая J=1 соответствует LBP, улучшенному
с помощью механизма блочной посылки пакетов.
При J=1 второй получатель не является ACKлидером. Однако у него почти такой же PER, как
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LBP и BMMM по надежности при одинаковых
требованиях QoS.
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6. Заключение
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Рис. 3. Максимальный PLR
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Рис. 4. Минимальная пропускная
способность
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Рис. 5. PLR получателей при B=9

и у первого получателя, являющегося ACKлидером. Это приводит к тому, что PLR второго
получателя, равный 0.23, оказывается в 3 раза
больше, чем ηmax .
На графике также видно, что PLR некоторых
получателей (ACK-лидеров) растет с ростом J.
Это
происходит
вследствие
уменьшения
максимального числа повторных передач K. Для
того чтобы это увидеть, достаточно сравнить
кривые J=4 и J=5. Таким образом, легко сделать
вывод, что в случае BMMM, когда все
получатели являются ACK-лидерами, PLR
становится очень высоким и не может
удовлетворять таким жестким требованиям к
качеству, как при J=3.
Подводя итог, можно с полной уверенностью
сказать, что предложенный протокол ELBP с
фиксированными АСК-лидерами превосходит

В спецификации протокола IEEE 802.11 не
предусмотрено
механизмов
надежной
многоадресной передачи данных. В данной
работе детально рассмотрен новый протокол
многоадресной передачи с фиксированными
АСК-лидерами, обеспечивающий надежную
доставку данных в сетях IEEE 802.11. Показано,
что требования QoS могут быть удовлетворены
настройкой размера блока пакетов и числа ACKлидеров. Разработанная аналитическая модель
для
оценки
показателей
надежности
и
производительности и нахождения оптимальных
параметров схемы, показала, что ELBP может
успешно применяться для мультимедийных
приложений с высокими требованиями к
качеству доставки.
Предложенный протокол сочетает высокую
надежность
и
эффективность
и
после
незначительных модификаций может быть легко
адаптирован для беспроводных сетей других
типов, например, IEEE 802.16.
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Аннотация
В
работе
рассмотрено
использование
динамического опроса для организации передачи
запросов полосы пропускания в беспроводной
сети под управлением протокола IEEE 802.16.
Построена имитационная модель сети с одной
базовой станцией, обслуживающей набор
оконечных
станций.
Исследована
эффективность
применения
наиболее
популярных стратегий динамического опроса,
найдены оптимальные параметры опроса для
разных конфигураций сети.

1. Введение
Беспроводные сети являются на данный
момент одним из основных направлений
развития сетевой индустрии. Задачи, которые
решают беспроводные технологии, довольно
разнообразны. Это объединение нескольких
удалённых сетей в одну, оказание услуги
доступа в
Интернет
для удалённых
пользователей и т.д. Причём все эти задачи при
использовании беспроводных сетей решаются
быстро и с минимальными затратами.

2. Описание рассматриваемой сети
Рассмотрим
беспроводную
сеть
под
управлением IEEE 802.16, которая состоит из
одной базовой станции и N оконечных станций.
Передача трафика осуществляется в двух
направлениях: восходящее – передача трафика от
оконечных станций к базовой и нисходящее –
передача трафика от базовой станции к
оконечным.
Отличительная особенность протокола IEEE
802.16 в сравнении с IEEE 802.11 заключается в
том, что в IEEE 802.16 разработаны механизмы
для планирования опроса оконечных станций.
Один из основных механизмов – это механизм
информирования оконечными станциями базовой
станции о необходимости выделения для них

полосы пропускания. Для пересылки данных
запросов полосы пропускания (ЗПП) выделена
специальная часть кадра IEEE 802.16.
Передача
осуществляется
кадрами
фиксированной длины, которые состоят из
следующих частей: восходящий трафик (Up
Link), нисходящий (Down Link) и специально
выделенное время для передачи запросов полосы
пропускания (Bandwidth Requests Polling).
FSH

Data Down Link

UPLINK

BW
REQ

Data Up Link

DOWNLINK

Рис. 1. Структура кадра IEEE 802.16
Рассматривается
следующая
модель
восходящего трафика – пуассоновский поток
групп пакетов (пачек) с интенсивностью λ с
геометрическим распределением размера пачки.
В данном кадре ОС считается активной, если
на его начало БС осведомлена о наличии пакетов
в очереди этой ОС. Если в начале некоторого
кадра БС выделяет активной ОС полосу,
достаточную для передачи всех пакетов,
находящихся в очереди ОС на данный момент,
все эти пакеты передаются успешно, и в течение
этого кадра не поступает новой пачки данных,
ЗПП на которую мог бы быть прикреплен к
передаваемым пакетам, данная ОС становится
неактивной.
При каждой успешной передаче ЗПП все
пакеты, которые в момент пересылка ЗПП были в
очереди
на
ОС,
становятся
“зарегистрированными” на базовой станции.
Соответственно, время обслуживания каждого
пакета восходящего трафика можно условно
разделить на две части: время «регистрации» и
время «передачи». Время регистрации – это
время, которое проходит с момента рождения
пакета на ОС и до момента его регистрации на
Базовой станции. Время «передачи» - время от
момента регистрации и до передачи на Базовую
станцию.
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Очевидно, что при малом количестве слотов
(кривая
(а))
задержка
до
регистрации
значительна вследствие того, что только станции
в начале списка успевают опроситься в рамках
текущего цикла. Всплески в правой части кривой
(кривая а) пунктиром) объясняются тем, что
станция вынуждена ожидать до тех пор, пока она
снова не окажется в начале списка опроса.
Рассмотренный случай соответствует реальной
сети с большим количеством станций с
небольшим пульсирующим трафиком. Из
полученных результатов видно, что данная схема
поллинга не дает хороших результатов для такой
сети.
Рассмотрим кривую (б). Данная кривая
соответствует реальной сети с небольшим
количеством станций. В данном случае задержка
до регистрации мала и составляет максимально
один цикл, т.е. данная стратегия динамического
опроса
может
достаточно
эффективно
применяться для сетей, где количество станций
не намного превышает количество свободных
слотов для ЗПП (Кривая (в) иллюстрирует
промежуточный вариант, когда количество ОС в
два раза превышает количество суммарное
количество слотов для ЗПП).
Далее рассмотрим более сложную стратегию
отложенного опроса и сравним полученные
результаты.

Основное внимание в данной работе уделено
исследованию различных видов стратегий опроса
для обеспечения оптимальной организации
опроса
запросов
полосы
пропускания.
Рассматриваются следующие стратегии опроса:
• Последовательный
поллинг
всех
неактивных станций с циклическим
сдвигом перед началом каждого цикла
опроса.
• Поллинг
с
экспоненциально
увеличивающимся окном с циклическим
сдвигом перед началом каждого цикла
опроса

3.Последовательный
циклическим сдвигом

опрос

с

При использовании данной стратегии опроса
БС опрашивает все неактивные станции, до тех
пор, пока есть свободные слоты. Часть станций
(из конца списка опроса) могут не успеть
опроситься за выделенные слоты для передачи
ЗПП, поэтому в начале каждого цикла БС
производит циклический сдвиг списка опроса.
В процессе такого опроса ОС может
находиться в двух состояниях: «Активная ОС» и
«Неактивная ОС».
Распределения
величины
задержки
до
регистрации для разного количества выделенных
слотов для опроса ЗПП изображены на рис. 2:
1. Количество
слотов
много
меньше
количество станций: всего 5 выделенных
слотов для ЗПП, при 30 обслуживаемых
станциях. (Кривая (а))
2. Количество слотов для ЗПП равно
количеству ОС – БС всегда успевает
опросить все неактивные станции (Кривая
(б)).
3. Количество слотов для ЗПП равно половине
количества ОС: 15 выделенных слотов для
ЗПП при 30 обслуживаемых станциях.
(Кривая (в))

4.Опрос
с
экспоненциально
увеличивающимся окном
В соответствии с данной динамической
стратегии ОС опрашивается, только если счётчик
отсрочки равен нулевому значению, причём
количество пропускаемых ОС циклов опроса
увеличивается экспоненциально с каждой
следующей стадией опроса.
В нулевой стадии опроса Wi=1 , Ki=0 станция
всегда опрашивается. После получения от ОС
нулевого кадра, БС станция исключает данную
ОС из опроса на Wi-1 циклов, причем Wi

Распределение вероятности
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Рис. 2. Распределение времени до регистрации.
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и количество слотов достаточно составляет
половину от общего количества станций.
Построим графики зависимости среднего
времени регистрации пакета для данных случаев:
(Рис. 4 и Рис. 5 соответственно):
1. Последовательный опрос с циклическим
сдвигом (Графики (a) на Рис. 4 и Рис.5)
2. Отложенный опрос c максимальной стадией
I=2 и следующими окнами отсрочки Wi =
{0; 2; 4} (График (б) на Рис. 4 и Рис.5)
3. Отложенный опрос c максимальной стадией
I=3 и следующими окнами отсрочки Wi =

Распределение вероятности

увеличивается в два раза с каждой следующей
стадией опроса Wi=2*Wi-1, в случае, если
станция отвечает нулевым кадром при очередном
опросе. При достижении станцией максимальной
стадии отсрочки i=I, окно отсрочки фиксируется
и составляет WI, при получении пакета с ЗПП
стация автоматически переходит в нулевую
стадию опроса
Рассмотрим зависимость среднего времени
«регистрации» от параметров динамического
опроса. На рис.3 представлено распределение
времени «регистрации».
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Рис. 3. Распределение времени до регистрации с вариацией параметров опроса

5.Численные результаты
Сравним
результаты
моделирования
вышеописанных стратегий динамического опроса
в зависимости от интенсивности трафика,
количества слотов для передачи ЗПП.
Рассмотрим сначала влияние интенсивности
прибытия пачек пакетов на среднее время
регистрации пакета (время от «рождения» и до
«регистрации» на БС) в двух случаях: количество
слотов для ЗПП мало в сравнении с общим
количеством станций (5 слотов при 30 станциях)

{0; 2; 4; 8} (График (в) на Рис. 4 и Рис.5)
4. Отложенный опрос c максимальной стадией
I=4 и следующими окнами отсрочки Wi =
{0; 2; 4; 8; 16} (Рис. 4 и Рис.5)
Среднее время до регистрации,
циклы

Проведем анализ данных кривых. Ярко
выраженный для всех кривых максимум в т.A
(время до регистрации в этом случае меньше, чем
время одного цикла) соответствует случаю, когда
ОС находится в активном состоянии, и запросы
полосы пропускания прикрепляются к пакету с
данными. Максимум в т.B отражает случай, когда
пакеты были зарегистрированы после выхода из
состояния “отсрочки”, равного 2 циклам (это
видно, если сравнивать график (а) и (в)).
Аналогичный всплеск наблюдается для в т.С –
данный максимум соответствует окну отсрочки,
равному 4 циклам.
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Рис. 4. Среднее время «до регистрации» в
зависимости от нагрузки при различных
стратегиях опроса при малом количестве
свободных слотов
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Рис. 5. Среднее время «до регистрации» в
зависимости от нагрузки при различных
стратегиях опроса при значительном
количестве свободных слотов

Среднее время регистрации,
циклы

Итак, для малого количества слотов для ЗПП
наиболее оптимальной схемой динамического
опроса оказалась схема динамического опроса с 5
стадиями, в то время как во втором случае данная
схема оказалась наименее выгодной, а выгодной
оказался тот же динамический опрос, но всего с 2
стадиями, т.е. при разном соотношении
количества слотов для ЗПП и общем количестве
станций
разные
стратегии
оказываются
оптимальными.
По графикам на Рис. 4 и Рис.5 видно, что
эффективность той или иной стратегии опроса в
большей степени зависит от соотношения
количества свободных слотов для передачи и
общего
количества
станций,
чем
от
интенсивности появления пакетов в очереди. Для
более
детального
исследования
данной
зависимости построим график (см. рис. 15) для
следующих стратегий:
1. Последовательный опрос с циклическим
сдвигом (График (a) на Рис.15)
2. Отложенный опрос c максимальной стадией
I=2 и следующими окнами отсрочки Wi = {0;
2; 4} (График (б) на Рис.15)
3. Отложенный опрос c максимальной стадией
I=3 и следующими окнами отсрочки Wi = {0;
2; 4; 8} (График (в) на Рис.15)

В работе построена имитационная модель,
описывающая процесс централизованного опроса
для передачи запросов полосы пропускания в
беспроводной сети под управлением протокола
IEEE 802.16. Полученные результаты позволяют
утверждать,
что
централизованный
динамический
опрос
может
достаточно
эффективно применяться для передачи запросов
полосы пропускания в беспроводной сети под
управлением
протокола
IEEE
802.16.
Полученные результаты могут использоваться
для
выбора
оптимальной
стратегии
динамического опроса для данной конфигурации
беспроводной сети.
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зависимости от количества слотов для ЗПП
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Àíàëèç ìîäåëè ïîëëèíãà ñî øëþçîâûì îáñëóæèâàíèåì,
äèíàìè÷åñêèì ñïèñêîì îïðîñà è ïðîñòàèâàíèåì ñåðâåðà
Êîâàëåíêî À.Â., Ëàêîíöåâ Ä.Â.,
ÈÏÏÈ èì. À.À. Õàðêåâè÷à ÐÀÍ
kovalenko@iitp.ru, lakontsev@iitp.ru
Â ðàáîòå ïðîâåäåí ïðèáëèæåííûé àíàëèç ìîäåëè ïîëëèíãà ñî øëþçîâîé äèñöèïëèíîé îáñëóæèâàíèÿ î÷åðåäåé. Ñåðâåð îáõîäèò î÷åðåäè
öèêëè÷åñêè è îïðàøèâàåò (îáñëóæèâàåò) î÷åðåäü, åñëè îïðàøèâàë åå ïðåäûäóùåì öèêëå, è
â î÷åðåäè áûëè çàÿâêè, ëèáî åñëè â ïðåäûäóùåì öèêëå î÷åðåäü áûëà ïðîïóùåíà. Åñëè æå
ïðè îïðîñå â ïðåäûäóùåì öèêëå î÷åðåäü áûëà ïóñòà, òî â òåêóùåì öèêëå îïðîñà ñåðâåð
åå íå îïðàøèâàåò. Åñëè æå âñå î÷åðåäè ïîäëåæàò ïðîïóñêó, ñåðâåð ïðîñòàèâàåò íåêîòîðîå
ñëó÷àéíîå âðåìÿ. Àíàëèç ìîäåëè ïðîâåäåí ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà àíàëèçà ñðåäíèõ.

1 Ââåäåíèå
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíà àíàëèòè÷åñêàÿ ìîäåëü,
ïðåäëàãàåìàÿ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ðàáîòû òèïîâîé ðàäèîñîòû øèðîêîïîëîñíîé áåñïðîâîäíîé
ðåãèîíàëüíîé ñåòè ñ öåíòðàëèçîâàííûì óïðàâëåíèåì. Ñåòü íàçûâàåòñÿ ñåòüþ ñ öåíòðàëèçîâàííûì óïðàâëåíèåì, åñëè îäèí èç óçëîâ ñåòè
ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì åå êîîðäèíàöèè. Íà öåíòð êîîðäèíàöèè âîçëàãàåòñÿ çàäà÷à óïðàâëåíèÿ êîëëåêòèâíûì äîñòóïîì âñåõ îñòàëüíûõ óçëîâ ñåòè ê ñðåäå ïåðåäà÷è äàííûõ íà îñíîâå íåêîòîðîãî àëãîðèòìà. Â äàííîé ðàáîòå ðàññìîòðåí àëãîðèòì íà îñíîâå öèêëè÷åñêîãî îïðîñà. Êëàññèôèêàöèÿ ñèñòåì öèêëè÷åñêîãî îïðîñà (ïîëëèíãà), à òàêæå ìåòîäû è ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèÿ òàêèõ ñèñòåì ïðèâåäåíû â ðàáîòàõ [4, 5, 6, 11]. Øèðîêîïîëîñíûå áåñïðîâîäíûå ðåãèîíàëüíûå ñåòè øèðîêî ðàññìîòðåíû
â [10]. Ìîäåëè ñèñòåì ïîëëèíãà äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïåðñîíàëüíûõ è ëîêàëüíûõ áåñïðîâîäíûõ ñåòåé ïðîàíàëèçèðîâàíû â ðàáîòàõ [3, 7];
äëÿ èññëåäîâàíèÿ øèðîêîïîëîñíûõ áåñïðîâîäíûõ ðåãèîíàëüíûõ ñåòåé â ðàáîòàõ [8, 9].
Öåíòðîì êîîðäèíàöèè ñåòè ÿâëÿåòñÿ áàçîâàÿ ñòàíöèÿ ðàäèîñîòû, à âåäîìûìè óçëàìè ÿâëÿþòñÿ îêîíå÷íûå ñòàíöèè ðàäèîñîòû. Áàçîâàÿ ñòàíöèÿ öèêëè÷åñêè îáñëóæèâàåò îêîíå÷íûå, ïðè ýòîì îíà ïåðåäàåò ïðåäíàçíà÷åííûå

èì êàäðû, à òàêæå, îïðàøèâàÿ îêîíå÷íûå ñòàíöèè, ïðèíèìàåò êàäðû îò íèõ. Ïðè îïðîñå îêîíå÷íûõ ñòàíöèé áàçîâîé ñòàíöèåé, âîçíèêàþò
íàêëàäíûå ðàñõîäû: íà ïåðåêëþ÷åíèå ìåæäó
î÷åðåäÿìè îêîíå÷íûõ ñòàíöèé áàçîâàÿ çàòðà÷èâàåò íåêîòîðîå âðåìÿ; ïîÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ñëóæåáíûå êàäðû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ áàçîâàÿ ñòàíöèÿ îïðàøèâàåò îêîíå÷íûå.
Äëÿ ñíèæåíèÿ íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ ïðåäëàãàåòñÿ ïðîïóñêàòü â öèêëå îïðîñà îêîíå÷íûå
ñòàíöèè, î÷åðåäè êîòîðûõ íå ñîäåðæàò èëè ñîäåðæàò ìàëîå êîëè÷åñòâî êàäðîâ íà ïåðåäà÷ó.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðàäèîñîòà ðàáîòàåò â
ðåæèìå ïðåîáëàäàíèÿ òðàôèêà ñíèçó-ââåðõ“ ,
”
ò.å. îò îêîíå÷íûõ ñòàíöèé ê áàçîâîé. Òàêîé òðàôèê âîçíèêàåò â ñåòè êîãäà òðåáóåòñÿ ïåðåäàâàòü èíôîðìàöèþ îò îêîíå÷íûõ ñòàíöèé ÷åðåç áàçîâóþ âî âíåøíþþ ñåòü íàïðèìåð, åñëè ñåòü èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âèäåîíàáëþäåíèÿ èëè
òåëåìåòðèè (ðåæèì ñ ïðåîáëàäàíèåì òðàôèêà
ñâåðõó-âíèç“ îïèñàí â ðàáîòå [12]). Îñîáåííî”
ñòüþ òàêîãî ðåæèìà ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî áàçîâàÿ ñòàíöèÿ íå èìååò íèêàêîé èíôîðìàöèè îá î÷åðåäÿõ êàäðîâ îêîíå÷íûõ ñòàíöèé äî ïîäêëþ÷åíèÿ ê íèì. Ïîýòîìó âûíóæäåíà ñíà÷àëà ïîäêëþ÷àòüñÿ ê îêîíå÷íûì ñòàíöèÿì, à çàòåì óæå ïðèíèìàòü ðåøåíèå î ïîëèòèêå ðàáîòû ñ î÷åðåäüþ. Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, äëÿ ñíèæåíèÿ íàêëàäíûõ
ðàñõîäîâ áàçîâàÿ ñòàíöèÿ äîëæíà ïðîïóñêàòü
â öèêëå îïðîñà ïóñòûå è ñîäåðæàùèå ìàëîå êîëè÷åñòâî êàäðîâ î÷åðåäè îêîíå÷íûõ ñòàíöèé.
Îäíàêî, â îïèñàííîì ðåæèìå ðàáîòû áàçîâàÿ
ñòàíöèÿ ìîæåò ïðîïóñòèòü íåçàïîëíåííóþ î÷åðåäü îêîíå÷íîé ñòàíöèè òîëüêî â ñëåäóþùåì
öèêëå îïðîñà, ò.ê. óçíàåò î ñîñòîÿíèè î÷åðåäè
òîëüêî ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ê íåé. Ïîýòîìó, äëÿ
ìîäåëèðîâàíèÿ ðåæèìà ïðåîáëàäàíèÿ òðàôèêà
ñíèçó-ââåðõ“ èñïîëüçóåòñÿ ñëåäóþùàÿ ìîäåëü.
”
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2 Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü
Ìîäåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó ïîëëèíãà
(öèêëè÷åñêîãî îïðîñà) ñ N î÷åðåäÿìè è îäíèì
îáñëóæèâàþùèì ïðèáîðîì (ñåðâåðîì). Îáñëóæèâàíèå î÷åðåäåé  øëþçîâîå, òî åñòü ñåðâåð
îáñëóæèâàåò ëèøü òå çàÿâêè â î÷åðåäè, êîòîðûå ïðèñóòñòâîâàëè â î÷åðåäè â ìîìåíò îïðîñà
(ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê î÷åðåäè).
Âõîäíîé ïîòîê çàÿâîê â i-þ î÷åðåäü  ïóàññîíîâñêèé ïîòîê ñ ïàðàìåòðîì λi . Âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ çàÿâîê èìååò ýêñïîíåíöèàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñî ñðåäíèì bi . Âðåìÿ íà ïîäêëþ÷åíèå ê î÷åðåäè ðàñïðåäåëåíî ýêñïîíåíöèàëüíî
ñî ñðåäíèì gi .
Ñåðâåð îáõîäèò î÷åðåäè öèêëè÷åñêè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñåðâåð ìîæåò óçíàòü î ÷èñëå çàÿâîê â î÷åðåäè, ëèøü ïîäêëþ÷èâøèñü ê
íåé. Îïðîñ î÷åðåäåé ïðîèñõîäèò ïî ñëåäóþùåìó ïðàâèëó. Ñåðâåð îïðàøèâàåò î÷åðåäü, åñëè îí îïðàøèâàë åå â ïðåäûäóùåì öèêëå è
â î÷åðåäè áûëè çàÿâêè, ëèáî â ïðåäûäóùåì
öèêëå ýòà î÷åðåäü áûëà ïðîïóùåíà. Åñëè æå
ïðè îïðîñå (ïîäêëþ÷åíèè) â ïðåäûäóùåì öèêëå î÷åðåäü áûëà ïóñòà, òî â òåêóùåì öèêëå ñåðâåð íå îïðàøèâàåò (íå ïîäêëþ÷àåòñÿ ê íåé),
à ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ñëåäóþùåé ïî öèêëó î÷åðåäè, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü îïðîøåíà. Åñëè æå â
öèêëå âñå î÷åðåäè ïîäëåæàò ïðîïóñêó, ñåðâåð
óõîäèò íà îòäûõ, êîòîðûé ïðîäîëæàåòñÿ ñëó÷àéíîå ýêñïîíåíöèàëüíî ðàñïðåäåëåííîå âðåìÿ
ñî ñðåäíèì τ ≥ 0.

3 Ñòàöèîíàðíîå ðàñïðåäåëåíèå ñîñòîÿíèé ñèñòåìû
Â êà÷åñòâå ïðèáëèæåííîãî àíàëèçà èñïîëüçóåì
ñëåäóþùèé ïîäõîä. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî âûïîëíÿåòñÿ óñëîâèå ñòðàöèîíàðíîñòè ρ < 1, óêàçàííîå â ðàáîòå [2], è ñ íåêîòîðîé âåðîÿòíîñòüþ
ui î÷åðåäü â öèêëå îïðàøèâàåòñÿ, à ñ âåðîÿòíîñòüþ 1 − ui  íåò. Â ýòîì ñìûñëå ðàññìàòðèâàåìàÿ ìîäåëü ñâîäèòñÿ ê ñèñòåìå ïîëëèíãà ñ
îáñëóæèâàíèåì òèïà Áåðíóëëè [1].
Âåðîÿòíîñòè u1 , . . . , uN ìîãóò áûòü âû÷èñëåíû ñëåäóþùèì îáðàçîì:

ui = 1 − ui + ui (1 − e−λi C ),
ãäå C  ñðåäíåå âðåìÿ öèêëà. Ïîÿñíèì ýòó ôîðìóëó. Î÷åðåäü áóäåò îáñëóæåíà â òåêóùåì öèêëå, åñëè îíà íå áûëà îáñëóæåíà â ïðåäûäóùåì
öèêëå ñ âåðîÿòíîñòüþ 1 − ui èëè îíà áûëà îáñëóæåíà (ñ âåðîÿòíîñòüþ ui ) è çà ñðåäíåå âðåìÿ
öèêëà C â íåå ïîñòóïèëè çàÿâêè.

Èç ïîñëåäíåãî ðàâåíñòâà ïîëó÷àåì ôîðìóëó
1
.
(1)
ui =
1 + e−λi C
Çàìåòèì, ÷òî åñëè λ î÷åíü ìàëî, òî âåðîÿòíîñòü ui = 0, 5, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ ïðèíÿòîé ñõåìîé ïîëëèíãà. Â ñëó÷àå, êîãäà èíòåíñèâíîñòü
ïîòîêà çàÿâîê áîëüøàÿ, òîãäà è ñðåäíåå âðåìÿ öèêëà óâåëè÷èâàåòñÿ è âåëè÷èíà λi C âåñüìà
áîëüøàÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðèíÿòü e−λi C ðàâíûì
íóëþ, îòêóäà ui = 1, òî åñòü ïðè áîëüøîé èíòåíñèâíîñòè âõîäíîãî ïîòîêà î÷åðåäü ïðàêòè÷åñêè âñåãäà íå ïóñòà è â êàæäîì öèêëå îïðàøèâàåòñÿ ñåðâåðîì.
Ñðåäíåå âðåìÿ öèêëà âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå
PN
QN
gi ui + τ i=1 (1 − ui )
C = i=1
,
(2)
1−ρ
PN
PN
ãäå ρ = i=1 ρi = i=1 λi bi .
Çàìåòèì, ÷òî âðåìÿ öèêëà ýòî ëèáî âðåìÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ ê î÷åðåäÿì, ïîäëåæàùèõ îáñëóæèâàíèþ â öèêëå, è ñîâîêóïíàÿ äëèòåëüíîñòü
èõ îáñëóæèâàíèÿ, ëèáî ïðîñòîé ñåðâåðà, åñëè
âñå î÷åðåäè ïðîïóñêàþòñÿ â öèêëå.
Èç ðàâåíñòâ (1) è (2) ïîëó÷àåì ñèñòåìó
óðàâíåíèé äëÿ íàõîæäåíèÿ íåèçâåñòíûõ C è
u1 , . . . , uN .

4 Îïðåäåëåíèå õàðàêòåðèñòèê ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
Äëÿ íàõîæäåíèÿ ñðåäíåé äëèíû î÷åðåäè ïðèìåíÿåòñÿ ìåòîä àíàëèçà ñðåäíèõ [13].
Ïðèâåäåì íåêîòîðûå õàðàêòåðèñòèêè, ïîëó÷àåìûå ñ ïîìîùüþ ñðåäíåãî âðåìåíè öèêëà C .
Ñðåäíåå âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ i-é î÷åðåäè â
öèêëå, ïðè óñëîâèè, ÷òî î÷åðåäü â öèêëå îïðàøèâàåòñÿ, åñòü âåëè÷èíà
ρi C
ai =
.
ui
Ñðåäíÿÿ äëèíà i-é î÷åðåäè â ìîìåíò îïðîñà, ïðè óñëîâèè, ÷òî â ýòîò ìîìåíò î÷åðåäü íå
ïóñòà, îïðåäåëÿåòñÿ ðàâåíñòâîì

Ri =

ui λi C + (1 − ui )2λi C
,
1 − ui e−λi C − (1 − ui )e−2λi C

i = 1, N .

Îáîçíà÷èì ÷åðåç Li ñðåäíþþ äëèíó i-é î÷åðåäè â ïðîèçâîëüíûé ìîìåíò âðåìåíè. Çàìåòèì, ÷òî ïðîèçâîëüíûé ìîìåíò âðåìåíè ìîæåò áûòü ìîìåíòîì îáñëóæèâàíèÿ j -é î÷åðåäè (ñ âåðîÿòíîñòüþ ρj ), ëèáî ìîìåíòîì ïîäêëþ÷åíèÿ ê íåé (ñ âåðîÿòíîñòüþ gj uj /C ), ëèáî ìîìåíòîì ïðîñòîÿ ñ âåðîÿòíîñòüþ vτ /C , ãäå
QN
v = m=1 (1 − um ).
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Ïðèìåíÿÿ ìåòîä àíàëèçà ñðåäíèõ, ïîëó÷àåì
ñëåäóþùóþ ôîðìóëó äëÿ âû÷èñëåíèÿ ñðåäíåé
äëèíû î÷åðåäè Li :

[6] Takagi H. Queueing analysis of polling models: progress in 1990-1994. In: Frontiers in
Queueing, ed. Dshalalow J.H., CRC, Boca
Raton, FL, 1997. P. 119146.

Ri (ρi + 1) + 1 − ρi
gi ui
[7]
+
(2 − ui )λi C+
2
C
¶·µ
N µ
X
gj uj
+
+ ρj
ui ρi C + ui+1 (gi+1 + ρi+1 C)+
C
j=i+1
¶
¸ [8]
· · · + uj−1 (gj−1 + ρj−1 C) + +gj λi + (1 − ui C)λi C +
L i = ρi

+

i−1 µ
X
gj uj
j=1

C

¶·µ
+ ρj

ui ρi C + ui+1 (gi+1 + ρi+1 C)+

¶
µ
· · · + uN (gN + ρN C) λi + + vτ + u1 (g1 + ρ1 C)+
¶
¸
· · · + uj−1 (gj−1 + ρj−1 C) + gj λi + (1 − ui C)λi C +
+

N
X
j=1
j6=i

ρj

(Rj − 1)bj
vτ
+
2
C

µ X
N

¶
gm + τ λi ,

m=i+1

i = 1, N .

(3)

Ñðåäíåå âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè i íàõîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ ôîðìóëû Ëèòòëà

Wi =

Li
,
λi

i = 1, N .
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Об оптимальном алгоритме нелинейной аппроксимации в базисе
вейвлетов и его применении для решения задачи непараметрической
регрессии
Бурнаев Евгений
ИППИ РАН, Большой Каретный пер. 19, Москва ГСП-4, 127994, Россия
E-mail: burnaev@iitp.ru
Аннотация
В работе рассматривается линейная и
нелинейная
аппроксимация
функций
из
анизотропных пространств Бесова в базисе
вейвлетов. Предложенная схема нелинейной
аппроксимации не требует никакой априорной
информации об аппроксимируемой функции,
является оптимальной в смысле скорости
сходимости и дает ошибку меньшего порядка,
чем линейная аппроксимация. На основе
предложенной
схемы
нелинейной
аппроксимации строится решение задачи
непараметрической регрессии. Для этого
решения найдены максимножества.

1. Введение

в базисе вейвлетов ( σ 0 определяется гладкостью
базисных функций) оптимальная линейная
аппроксимация с помощью подпространства
размерности D базисных вейвлет-функций при
всех 1 ≤ p ≤ ∞ , σ > max(1 p − 1 2 ,0 ) имеет

ошибку порядка D − min (σ ,σ +1 2−1 p ) . При этом
предложенная в [2] оригинальная схема
нелинейной
аппроксимации
позволяет
в
зависимости от аппроксимируемой функции
выбрать такое подпространство размерности D
базисных
вейвлет-функций,
что
ошибка
аппроксимации
для
всех
1≤ p ≤ ∞ ,

σ > max(1 p − 1 2 ,0 ) имеет порядок D −σ .

Данная работа преследует следующие цели.
Во-первых, обобщить результаты [2] на случай,
когда

В самом общем виде задача аппроксимации
функции в терминах вейвлет-анализа может быть
сформулирована следующим образом. Дана
функция f из некоторого класса функций F ,
причем эта функция допускает вейвлетразложение вида f = ∑ n∈V α nψ n , где набор

(

F ≡ Bσp , q [ 0,1]

пространству

(

у

d

)

которых

)

–

По

анизотропному

σ = (σ 1 , K , σ d ) ,

Бесова,

p = ( p0 , p1 ,K , pd ) .
Bσp , q [ 0,1]

d

сути,

пространство

описывает функции из Lp0
по

переменной

xi

([0,1] ) ,
d

( i = 1,K , d )

функций {ψ n , n ∈ V } – ортонормальный вейвлет-

существует “частная производная порядка σ i ”,

базис в F , а α n – вейвлет-коэффициенты. Пусть

принадлежащая

W = ∪i∈I wi

–

объединение

определенных

линейных подпространств wi размерности не
больше некоторого фиксированного конечного
целого D , натянутых на функции ψ n .
Необходимо найти такое подпространство
€ W размерности не больше D и
функций w∈

€ , чтобы в L2 − норме было
функцию f€ ∈ w
выполнено
следующее
равенство
⎛
⎞
f − f€ = O ⎜ inf sup inf g − g€ 2 ⎟ .
2
⎝ i∈I g∈F g€∈wi
⎠

В [2] было показано, что если F ≡ Bσp ,q ([0,1]) –

пространству Бесова, 0 < σ < σ 0 , 1 ≤ p, q ≤ ∞ , то

пространству

Lpi

([0,1] ) .
d

Индекс q – параметр точной настройки, который
менее
важен
(формальное
определение
анизотропных пространств Бесова приведено в
[1]). Во-вторых, показать, как предложенный в
[2] алгоритм нелинейной аппроксимации может
использоваться для нахождения решения задачи
непараметрической регрессии. И, наконец, для
полученного решения задачи непараметрической
регрессии найти максимножества.

2. Линейная аппроксимация
Прежде всего, опишем построение вейвлетбазиса, который будет использоваться в
дальнейшем. Для целых J и N , 2 J ≥ 2 N > 0 ,
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обозначим

{ψ ( x )}
L ([ 0,1]) ,
j ,k

j ≥ J ,0 ≤ k ≤ 2 j −1

2

{ ϕ ( x )}

через

J ,k

0 ≤ k ≤ 2 J −1

,

– вейвлет-базис пространства

∫

у которого

1
0

x pψ j , k ( x ) dx = 0 при

p = 0,K , N − 1 (построение такого базиса см. в
[4]). Для удобства переобозначим ϕ J ,k (x ) через

ψ J −1,k (x ) .

Базис

L2 [ 0,1]

состоит

(

d

)

∞

U

j1 ,K, jd = J −1

вейвлетов

из

пространства

набора

функций

{ψ (x )⋅K ⋅ψ (x )}
j1 ,k1

1

jd ,kd

d

k1 ,K,kd

,

где

ki = 0,K , 2 ji − 1 при ji ≥ J и ki = 0,K , 2 J − 1 при

ji = J − 1 ( i = 1,K , d ) [3]. Для j = ( j1 ,K , jd ) ,

k = ( k1 ,K , kd )

x = ( x1 ,K , xd )

и

ψ j , k ( x ) равным ψ j , k ( x1 ) ⋅K ⋅ψ j

{
1

1

( xd ) .

}

ω L = ψ j ,k (x ) : ( j , k )∈ ΓL ,

Пусть

ΓL =

d , kd

положим

{( j, k ): ∑

d

i =1

}

где

ji ≤ L для некоторого целого

L ≥ d ⋅ J , Ρω – оператор ортогонального
проектирования на линейную оболочку набора
базисных
вейвлет-функций
ωL ,
H (σ ) = ⎡⎢1 d
⎣

(∑

)

1 σ i ⎤⎥
i =1
⎦
d

−1

–

среднее

pim = min ( pi ,2 ) ,
Card (M ) – мощность множества
M,
H (σ ) 1 H (σ ) d 1 1
+ −
S (σ , p ) =
∑i=1 p m ⋅ σ ,
d
d
2
i
i
A ∝ B ⇔ ∃C1 , C2 > 0 : A ⋅ C1 ≤ B ≤ A ⋅ C2 , ⎣a ⎦ –
наибольшее целое число, меньшее a .
гармоническое гладкости σ ,

Теорема

(

f ( x ) ∈ Bσp , q [ 0,1]

Пусть

1.

N > max {⎣⎢σ 1 ⎦⎥ ,K , ⎣⎢σ d ⎦⎥} , σ

S (σ , p ) > 0 .
f − Ρω f

2

(

=O 2

− S (σ , p ) ⋅ L

)

),

и p таковы, что

Card (ωL ) ∝ 2 ⋅ L

d −1

L

Тогда

d

и

.

(

)

Card ( Γ% r ) = ⎡⎣Card ( Γ r ) ⋅ c r − L% , L% ⎤⎦
соответствовали
наибольшим

коэффициентов

α j ,k =

т.е.

k ∈ Γ% r

для

всех

∫[

0,1]

d

∀k ∈ Γ% r

и

значениям

f ( x ) ψ j , k ( x ) dx ,
k ′ ∉ Γ% r

и

должно

α j ,k ′ ≤ α j ,k . Пусть Ρω% –

выполняться, что

оператор ортогонального проектирования на
линейную оболочку набора базисных функций
ω% L% = ψ j , k ( x ) : j , k ∈ Γ% L%
ω% L% , где
при

{

(

)

}

J%

Γ% L% = Γ L% ∪ U r = L% +1 Γ% r .
Теорема

N > max {⎣⎢σ 1 ⎦⎥ ,K , ⎣⎢σ d ⎦⎥} , σ

S (σ , p ) > 0 .
f − Ρω% f

2

Тогда

(

(

f ( x ) ∈ Bσp , q [ 0,1]

Пусть

2.

d

),

и p таковы, что

%
Card (ω% L% ) ∝ 2 L ⋅ L%d −1

и

)

− H (σ ) d }⋅ L%
=O 2 {
.

4. Непараметрическая регрессия
Допустим, что наблюдается случайная мера
Yε ( ⋅) , удовлетворяющая на [ 0,1] соотношению

Yε ( dx ) = f ( x ) dx + ε W ( dx ) , x ∈ [ 0,1] , где W ( ⋅) -

стандартный винеровский процесс, ε > 0 - малый
параметр. Будем считать, что f ( x ) ∈ L2 ([ 0,1]) . В
таком случае определен стохастический интеграл
1

Λ ( f ) = ∫ f ( x ) W ( dx ) , причем Λ ( f ) является
0

нормальной случайной величиной с ΕΛ ( f ) = 0 и
1

ΕΛ 2 ( f ) = ∫ f 2 ( x ) dx . Рассматриваемая модель
0

эквивалентна
следующей
модели:
для
2
произвольной функции φ ( x ) ∈ L ([ 0,1]) известно
значение

интеграла

1

∫ φ ( x ) Yε ( dx ) ,
0

1

1

1

0

0

0

причем

∫ φ ( x ) Yε ( dx ) = ∫ φ ( x ) f ( x ) dx + ε ∫ φ ( x )W ( dx ) .
Предположим, что
f ( x ) ∈ Bσ ([ 0,1]) , где
p, q ∈ [1, ∞ ] , σ > max (1 p − 1 2 ,0 ) . Определим
p,q

3. Нелинейная аппроксимация
В

дальнейшем

p0 = p1 = K = pd = p .

{

c ( x, a ) = 2 ⋅ ( ( x + a ) a )

–

x

произвольное,

будем
d −1

1+ δ

⋅x

Γ =
r

считать,

}

−1

что
Пусть

, где δ ∈ (0,1)

{( j , k ) : ∑

d

}

j =r .

i =1 i

Зададим
некоторые
целые
L% ≥ d ⋅ J
и
d −1
%
L
J% ∝ L% + 2 ⋅ L%
. Для L% + 1 ≤ r ≤ J% выберем

( )

множества

индексов

Γ% r ⊂ Γ r

так,

чтобы

минимаксный риск оценки функции f ( x ) как

R ( ε , σ , p, q ) = inf
%
fε

sup

f ∈B p ,q ([ 0,1])
σ

f − f%ε

2
2

, где

нижняя

грань берется по всевозможным оценкам f%ε ( x )
функции

f ( x) .

Задача

непараметрической

регрессии заключается в том, чтобы, основываясь
на наблюдениях

1

∫ φ ( x ) Yε ( dx ) , сконструировать
0

такую оценку f%ε ( x ) (которую и будем называть
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решением задачи непараметрической регрессии)
f ( x) ,
для
которой
функции
f − f%ε

= O ( R ( ε , σ , p, q ) ) . В [5] показано, что

2
2

прикладные задачи типа оценки сигнала из шума
сводятся к приведенной выше постановке задачи
непараметрической регрессии. Известно, что
R ( ε , σ , p, q ) ∝ ( ε 2 )

( 2σ ) ( 2σ +1)

[5].

1

α% j , k = ∫ ψ j , k ( x ) Yε ( dx )

Пусть

-

0

“эмпирические”
коэффициентам

вейвлет-коэффициенты.
По
α% j , k
построим
функцию

f% ( x ) = ∑ j , k α% j , kψ j , k ( x ) . Обозначим через f%L% ( x )
аппроксимацию функции f% ( x ) (полученную с
помощью алгоритма нелинейной аппроксимации,
описанного в разделе 3), σ 0 - гладкость функций,
используемых при построении вейвлет базиса
пространства L2 ([ 0,1]) . Выполняется следующая
Теорема

f ( x ) ∈ Bσp , q ([ 0,1]) ,

Пусть

3.

p, q ∈ [1, ∞ ] .

max (1 p − 1 2, 0 ) < σ < σ 0 ,

Тогда

для параметра L% , удовлетворяющего условию
L% ∝ ( − log ε 2 ) (1 + 2σ ) ,
выполняется,
что

Ε f − f%L%

2
2

(

= O (ε 2 )

( 2σ ) ( 2σ +1)

).
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5. Максимножества
Итак, в предыдущем разделе показано, что
порядок ошибки, допускаемый при оценке
функции
функцией
f%L% ( x ) , равен
f ( x)

(ε )
2

( 2σ ) ( 2σ +1)

. Возникает закономерный вопрос:

каково максимальное пространство G функций
f ( x ) , для которых ошибка при оценке функцией

f%L% ( x )

имеет порядок

ε 2α

при некотором

фиксированном α ∈ ( 0,1) ? Ответ на этот вопрос
содержится в следующей теореме.
Теорема 4. Максимальное пространство G ,
состоящее из таких функций
для которых Ε f − f%L%
пространством

2
2

f ( x ) ∈ L2 ([ 0,1]) ,

= O ( ε 2α ) , совпадает с

WBcb,2 ([ 0,1]) I B2,α ∞2 ([ 0,1])

при

c = 2 (1 − α ) и b = α c , где WBσp , q ([ 0,1]) - слабое
пространство Бесова (определение см. в [6]).
Работа частично поддержана аналитической
ведомственной
целевой
программой
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→
→
→
→
K(−
a i, −
a j , ψ) = ψ| σ(−
a i ) ⊗ σ(−
a j )|ψ,
−
→
ai
σx , σ y , σ z

i = 1, ..., L |ψ
−
→
σ( a ) = ax σx + ay σy + az σz

→
→
J(−
a 1 , ..., −
a L ) = max
ψ

−1

βij 

L


−
→
a

→
→
βij K(−
a i, −
a j , ψ),

i,j=1

L

0 1
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|ψ = α1 |11 + α2 |10 + α3 |01 + α4 |00.

|ψ = α11 |e1  ⊗ |e1  + α12 |e1  ⊗ |e2  + α21 |e2  ⊗ |e1  + α22 |e2  ⊗ |e2  =

2


αij |ei  ⊗ |ej .

i,j=1

−
σ(→
a)=

2


→
σij (−
a ) |ei ej |.

i,j=1

−
→
−
→
⎛ el | ⊗ en | σ( a ) ⊗ σ( b )|ep  ⊗ |er  = ⎞
2

→
−
→
σij (−
a )σkm ( b )|ei ej | ⊗ |ek em |⎠ |ep  ⊗ |er  =
= el | ⊗ en | ⎝
i,j,k,m=1

⎛

= el | ⊗ en | ⎝

2


⎞
−
→
→
−
→
→
σip (−
a )σkr ( b )|ei  ⊗ |ek ⎠ = σlp (−
a )σnr ( b ).

i,k=1

−
→
→
K(−
a , b , ψ) =

2


→
−
→
αik αjm σij (−
a )σkm ( b ),

i,j,k,m=1



−
→
σij ( a ) = 



ax − ay 
az
.
ax + ay
−az 

αij
2


2
αij
= 1.

i,j=1

−
→
−
→
→
→
K(−
a , b , e+ ) = (−
a , b ),
−
→
→
K(−
a , b , e− ) = az bz − ax bx − ay by ,
−
→
−
→
→
−
→
a , b ),
K( a , b , h− ) = −(−
−
→
→
K(−
a , b , h+ ) = −az bz + ax bx + ay by .

L

n, l=1

→
→
βnl K(−
a n, −
a l , ψ) =

L

n, l=1

βnl

2


→
→
αik αjm σij (−
a n )σkm (−
a l)

i,j,k,m=1
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αik
⎛
⎞
2
L



1
→
→
→
→
αik ⎝
βnl σip (−
a n )σkm (−
a l ) + σpi (−
a n )σmk (−
a l ) ⎠ − λαpm = 0.
2
i,k=1

n, l=1

(i, k)

(λi )
→
→
J(−
a 1 , ..., −
a L)

m

−
→
αi

(p, n)

2

p,m=1

4×4
−
→
αi

−
→
αi
|ψi 

λi

−
→
J(→
a 1 , ..., −
a L) =

αpm

i = 1, 2, 3, 4

p

2
λi αpm
= λi .

λi

−
→
ak

−
→
→
a =−
a1

Glj 

(L = 2)

−
→ −
b =→
a2

βij 


 0 1 
.

βik  = 
0 0 

4


Gik αk − λαi = 0,

k=1

α1 = α11 , α2 = α12 , α3 = α21 , α4 = α22
Gik 


az bz
az bx
ax bz
ax bx − ay by


az bx
−az bz
ax bx + ay by
−ax bz
Gik  = 

a
b
a
b
+
a
b
−a
b
−az bx
x
z
x
x
y
y
z
z

 ax bx − ay by
−ax bz
−az bx
az bz

λ1 =
λ2 = −
λ3 =
λ4 = −





.




(a2x + a2z )(b2x + b2z ) + ay by ,
(a2x + a2z )(b2x + b2z ) + ay by ,
(a2x + a2z )(b2x + b2z ) − ay by ,
(a2x + a2z )(b2x + b2z ) − ay by .
λi
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−
→
→
J(−
a, b)=

ay by > 0
(a2x + a2z )(b2x + b2z ) + ay by = λ1 .

−
→
→
−K(−
a , b , h− )
(a2x + a2z )(b2x + b2z )  (ax bx + az bz )2
−
→
→
→
−
→
J((−
a ,−
a) ≡ 1
a = b
2
2
ax + ay + a2z = 1 b2x + b2y + b2z = 1
−
→
→
J(−
a, b)=

−
→
−
→
→
→
J(−
a , b )  K(−
a , b , e+ ) =

(ax bx − az bz )2  0
→
−
−
→
J( a , b ) < 1
ay = by
−
→
→
J((−
a, b)

(1 − a2y )(1 − b2y ) + ay by .
ay = by
−
→
−
→
a = b

ay = by
ay = by = 0

(L = 4)
−
→
σ( b k ) k = 1, 2

→
σ(−
a j ) j = 1, 2
−
→
−
→
→
−
−
→
J( a 1 , a 2 , b 1 , b 2 )

−
→ −
→
−
→
−
→
−
→
−
→
→
→
→
→
→
→
J(−
a 1, −
a 2 , b 1 , b 2 ) = max(K(−
a 1 , b 1 , ψ) + K(−
a 1 , b 2 , ψ) + K(−
a 2 , b 1 , ψ) − K(−
a 2 , b 2 , ψ)).
ψ

βij 





βik  = 




0
0
0
0


1 1 

1 −1 
.
0 0 

0 0 

0
0
0
0

→ −
−
→
→
→
J(−
a 1, −
a 2, b 1, b 2)
ay1 = ay2 = by1 = by2 = 0
−
→
−
→
→
→
J(−
a 1, −
a 2 , b 1 , b 2 ) = 2 1 − az1 ax2 bz1 bx2 − az2 ax1 bz2 bx1 + az1 ax2 bz2 bx1 + az2 ax1 bz1 bx2 .
√
−
→ −
→
→
→
max
J(−
a ,−
a , b , b ) = 2 2
a2 + a2 = 1
a2xi +a2zi =1,b2xk +b2zk =1

b2z1 + b2z2 = 1

1

2

1

2

z1

z2

L=3
L=3



 0 1 1 



βik  = 
 0 0 −1  ,
 0 0 0 

L = 2 L = 4
βij 
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−
→ →
→
−
→ →
−
→
→
→
→
J(−
a , b ,−
c ) = max(K(−
a , b , ψ) + K(−
c ,−
a , ψ) − K( b , −
c , ψ)).
ψ

cy = 0

bz = cz bx = −cx

−
→
λ =

ay = by =

az = 1

−16c3z + 12cz + 5
− −16c3z + 12cz + 5 .
1 − 2cz
−1 + 2cz
h+

−
→ →
−
max
J(→
a , b ,−
c)=3
→
−

−
→
→
a , b ,−
c

√
3
cz = √
2 2
βij 

L=3

√
6 6 + 20
≈ 2.94
2
→ →
−
→
J(−
a , b ,−
c)=3

J

cz = −1

−
→
→
K(−
a , b , ψ)  1,
Xi , i = 1, 2
|Xi |  1

Ω

Ω

| X1 X2 |  1.

√
−
→
−
→
−
→
−
→
→
→
→
→
K(−
a 1 , b 1 , ψ) + K(−
a 1 , b 2 , ψ) + K(−
a 2 , b 1 , ψ) − K(−
a 2 , b 2 , ψ)  2 2.

Ω

Xj , Yk
Ω

j, k = 1, 2
|Xj |  1 |Yk |  1

| X1 Y1 + X1 Y2 + X2 Y1 − X2 Y2 |  2.

−
→
−
→ →
→
→
→
K(−
a , b , ψ) + K(−
c ,−
a , ψ) − K( b , −
c , ψ)  3.
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Xi ,

i = 1, 2, 3
|Xi |  1

Ω

Ω

| X1 X2 + X3 X1 − X2 X3 |  1.
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Декодер кодов Рида-Соломона
Ф.В. Грошев
ИППИ РАН
groshev@iitp.ru

А.А. Давыдов
ИППИ РАН
adav@iitp.ru

Аннотация*

⎡11 1 1 1 ... 1 1 ⎤
⎢ 01 α α 2 α 3 ... α 13 α 14 ⎥
⎥,
H =⎢
2
4
6
11
13
⎢ 01α α α ... α α ⎥
⎢ 01α 3 α 6 α 9 ... α 9 α 12 ⎥
⎣
⎦
4
где α − примитивный элемент поля GF (2 ) и
2
14
элементы
суть локаторы
0,1, α , α ,..., α

В статье рассматривается реализация
декодера кода Рида-Соломона с исправлением
стираний и ошибок. Приведенный алгоритм
является переработанной и дополненной версией
алгоритма
Питерсона
[3].
Приводятся
результаты тестовых испытаний декодера.

1. Введение
Помехозащищенные коды Рида-Соломона
(далее
РС
коды)
позволяют
улучшить
технические параметры в системах передачи
данных. С увеличением скоростей передачи
информации по каналам связи становиться все
более актуальна задача эффективной реализации
декодеров РС кодов на современной элементной
базе.

2. Постановка задачи
Цель данной работы - спроектировать
алгоритм
декодирования
с
исправлением
стираний и ошибок обобщенного расширенного
4

[16,12,5] кода РС над полем GF (2 ) . Алгоритм
должен быть реализован в виде программы для
DSP процессора (DSP – digital signal processing,
цифровая обработка сигналов).
Декодер предназначен для дальнейшего
встраивания в конструкцию, декодирующую
каскадные низкоплотностные коды большой
длины [4], [5], где код РС используется как
компонентный код.
На вход декодера подаются вычисленные
синдромы и вектор позиций стираний. На выходе
формируются решение декодера («отказ от
декодирования», «исправлено») и вектор с
позициями и значениями ошибок и стираний.

3. Обозначения и преобразования
Проверочная матрица [16,12,5] кода РС имеет
вид

соответствующих позиций. Столбец из единицы
и нулей соответствует расширенному коду РС.
Для построения обобщенного кода РС
вводится вектор случайных коэффициентов
b = (b0 , b1 ,..., b15 ) , где bi ≠ 0 . Проверочная
матрица обобщенного кода РС имеет вид
⎡ b0 b1 b2 b3 b4 ... b14 b15 ⎤

⎢ 0 b b α b α 2 b α 3 ... b α 13 b α 14 ⎥
⎢ 1 2 2 3 4 4 6 14 11 15 13 ⎥ .
⎢ 0 b1 b2α b3α b4α ... b14α b15α ⎥
⎢ 0 b b α 3 b α 6 b α 9 ... b α 9 b α 12 ⎥
⎣ 1 2 3 4
⎦
14
15
Обозначим через v = ( v0 , v1 ,..., v15 ) принятое
H =

слово. Синдромы S j вычисляются следующим
образом
15

15

i =0

i =1

S0 = ∑ biν i , S j = ∑ α (i −1) j biν i , j = 1, 2,3 .
Опишем связи между номерами позиций N и их
локаторами Loc ( N ) .

если N = 0
⎧⎪0,
Loc( N ) = ⎨ N −1
.
, если N ≠ 0
⎪⎩α
Обозначим

Numb( L)

номер

позиции

с

локатором L .

если L = 0
⎧0,
.
Numb( L) = ⎨
⎩logα [ L] + 1, если L ≠ 0
Введем обозначения:
ρ - количество стираний, 0 ≤ ρ ≤ 4 .
t - количество ошибок, 0 ≤ t ≤ 2 .

*

Эта работа поддержана государственным контрактом РФ
№.02.514.11.4025 от 1 Мая 2007 г.
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4. Алгоритм декодирования кода РС

U w - локатор стирания, N w - номер стертoй
позиции, Z w - величина ошибки в стертом
символе, w = 1,..., ρ .
X k - локатор ошибки, Tk - номер
ошибочной позиции, Yk - величина ошибки,
k = 1,..., t .

Стирания задаются номерами стертых позиций
N w , w = 1,..., ρ . Локаторы стираний U w
вычисляются по номерам стертых позиций.
Шаг 0. Вычисление синдромов S 0 , S1 , S 2 , S 3 и
получение локаторов стираний по номерам
стертых позиций

Для
декодирования
используется
нелинейная система из 4-х уравнений
ρ

∑ bN
w =1

ρ

∑
w =1

t

w

Z w + ∑ bT Yk = S0
k

k =1

j
U w bN Z w
w

Введем
стираний

t

+

∑
k =1

ρ'

Λ( x) =

∏
w =1

многочлен

локаторов

j =0

ρ

∑ Λ j Sρ +u − j ,

Su ,

синдром

учитывающий только
следующим образом.

ошибки,

записывается

u = 0,1,..., 3 − ρ .

j =0

Под искажениями понимаются ошибки ρ и
стирания t в совокупности. Введем обозначения:
g = ρ + t - число искажений, 0 ≤ g ≤ 4 .
- локатор искажения,

отказываемся от декодирования − стоп.
Если ρ > 0 , вычисляем

Di

многочлена

Λ( x) .

ρ'

ρ'

j =1

j =1

ρ ' = 3 , то Λ 2 = U1U 2 + U1U 3 + U 2U 3 .
ρ = 4,

то считаем, что есть только

стирания, а ошибок нет, задаем t = 0 и
переходим к шагу 6.
Шаг 2. Вычисление модифицированного
синдрома ошибок
ρ

i

Su =

g

∑ LuibP Di = Su , u = 1, 2, 3 .
i =1

усеченного

Λ1 = ∑ U j , Λ ρ ' = ∏ U j .

Если

∑ bP Di = S0 .

коэффициентов

Λ0 = 1 .
Если ρ = 0 , то переходим к шагу 2.
ρ ' = min{ρ ,3} .

искажения на позиции с локатором Li , Pi -

g

Вычисление

локаторов стираний

Если

номер искаженной позиции, i = 1,..., g .
Система уравнений для декодирования может
быть переписана в виде

1.

Λ 0 , Λ1 ,..., Λ ρ '

- значение

i =1

≤ 4 , то продолжаем вычисления. Иначе

Шаг

Модифицированный

Li

i =1

если N w = 0 w = 1,..., ρ .
⎧⎪0,
U w = Loc( N w ) = ⎨ N −1
w
, если N w ≠ 0
⎪⎩α

∑ Λ j x j , Λ0 = 1 ,

ρ ' = min{ρ , 3} .

Su =

i =0

− стоп.
Если ρ

= S j , j = 1, 2, 3 .

ρ'

(1 + U w x ) =

15

Если S0 = S1 = S 2 = S3 = 0 , то искажений нет

j
X k bT Yk
k

усеченный

15

S0 = ∑ biν i , S j = ∑ α (i −1) j biν i , j = 1, 2,3

∑ Λ j S ρ + u − j , u = 0,1,...,3 − ρ .
j =0

Шаг 3. Принятие решения о количестве ошибок

i

Обозначим Ai = bP Di . Тогда систему можно

или отказе от декодирования.

i

записать так
⎧ A1 + A2

⎪L A +
⎪ 1 1
⎨ 2
⎪ L1 A1 +
⎪ L3 A +
⎩ 1 1

+... +

Ag

=

S0

+... +

Lg Ag

=

S1

2

+... +

Lg Ag

2

=

S2

3

+... +

Lg Ag

3

=

S3

L2 A2
L2 A2
L2 A2

Если S0 = S1 = ... = S3− ρ = 0 , то считаем, что
есть только стирания, а ошибок нет, задаем t = 0
и переходим к шагу 6.
Если

ρ ≤ 1 , вычисляем ∆ = S12 + S0 S2 .

Если

ρ = 0 , вычисляем ∆1 = S22 + S1S3 ,
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D4 = A4 / bP4 , Su* = Su* + Lu4 A4 , u = 0,1, 2 .

∆ 2 = S0 S3 + S1S2 .
Если
S0 ≠ 0 & ( ρ = 0 & ∆ = 0 & ∆1 = 0 & ∆ 2 = 0 || ρ = 1& ∆ = 0 || ρ = 2)

то считаем, что произошла одна ошибка, и
переходим к шагу 4.
Если ρ = 0 & ∆ ≠ 0 & ∆ 2 ≠ 0 , то считаем, что
произошли две ошибки, и переходим к шагу 5.
Если ни одно из предыдущих условий не
выполняется, то отказываемся от декодирования
− стоп.
Шаг 4. Локатор одиночной ошибки

t = 1 , Lρ +1 =

S1
.
S0

∆
∆
t = 2, B = 2 , C = 1 .
∆
∆

2

байт) квадратное уравнение x + Bx + C = 0 .
Если уравнение не имеет решения, то
отказываемся от декодирования − стоп.
Если уравнение имеет различные решения, то
суть

локаторы

L1 , L2 .

Вычисляем

если Li = 0
⎧0,
,
Pi = Numb( Li ) = ⎨
log
[
L
]
1,
если
L
0
+
≠
i
i
α
⎩

i = 1, 2 .
Шаг 6. Вычисление значений искажений

Lw = U w , w = 1,..., ρ , Pw = N w , w = 1,..., ρ ,
*
g = ρ + t . Su = Su , u = 0,1,..., g − 1 ,

ξ = 5− g .

A4 =

( L1 + L2 + L3 ) L3 + L1L2

.

Если знаменатель равен нулю, то отказываемся
от декодирования − стоп.

D3 = A3 / bP3 , Su* = Su* + Lu3 A3 , u = 0,1 .
Подшаг 6.3.

L1S0* + S1*
*
, D2 = A2 / bP , A1 = S0 + A2
2
L1 + L2

D1 = A1 / bP1

Шаг 7. Вычисление «синдрома искажений»
(проверка выдачи некодового слова)
g

δ 0 = S0 + ∑ Ai
i =1

6.ξ :

Λ3 S0* + Λ 2 S1* + Λ1S2* + S3*
.
(( L4 + Λ1 ) L4 + Λ 2 ) L4 + Λ 3

Если знаменатель равен нулю, то отказываемся
от декодирования − стоп.

g

,

δ u = Su + ∑ Lui Ai ,
i =1

u = 1, 2,3 .
Если

Решаем по таблице (объемом 16 ⋅16 = 256

Переходим к подшагу
Подшаг 6.1.

L1L2 S0* + ( L1 + L2 ) S1* + S 2*

Подшаг 6.4.

то отказываемся от декодирования − стоп.
если Lρ +1 = 0
⎧⎪0,
Pρ +1 = Numb( Lρ +1 ) = ⎨
⎪⎩logα [ Lρ +1 ] + 1, если Lρ +1 ≠ 0
Переходим к шагу 6.
Шаг 5. Локаторы двух ошибок

уравнения

A3 =

A2 =

Если
( ρ = 1|| ρ = 2) & ( Lρ +1 = U1 ) || ρ = 2 & ( Lρ +1 = U 2 ) ,

решения

Подшаг 6.2.

δ 0 = δ1 = δ 2 = δ 3 = 0 ,

то переходим к

шагу 8, иначе отказываемся от декодирования −
стоп.
Шаг 8. Выдача вектора ошибки.
eP = Di , i = 1, 2,..., g , стоп.
i

5. Особенности реализации
При реализации использованы следующие
приемы для ускорения работы декодера:
− операции сложения и умножения в поле
Галуа сделаны таблицами;
− решение квадратного уравнения реализовано
в виде таблицы, которая была вычислена
заранее;
− выполнены все преобразования и упрощены
все выражения;
− на вход декодера подаются предварительно
вычисленные синдромы без принятого
вектора;
− вместо выдачи полного вектора ошибки
выдаются только позиции и значения
ошибок;

6. Результаты проверки
Для проверки работоспособности декодера
написана тестовая программа. Эта программа на
входе позволяет вводить количество стираний и
ошибок для декодера, а так же количество
повторений вызовов декодера. Ошибки и
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стирания расставляются во входном векторе
декодера случайно (позиции не повторяются). На
выходе тестовая программа выдает отчет о
количестве
исправлений,
отказов
от
декодирования и декодирований в другие
кодовые слова (ошибки декодирования).
Для случаев, когда ρ + 2t ≤ d , d = 5 тестовая
программа выдаёт 100% исправлений.
Для случаев, когда ρ + 2t ≈ d получены
следующие данные:
Для всех испытаний использовано 1000000
повторений:
отказы от
ошибки
ρ - число t - число
стираний ошибок декодирования декодирования
3
4
1
2
0

1
1
2
2
3

100%
0%
100%
20,1%
65,2%

0%
100%
0%
79,9%
35,8%

При всех испытаниях декодер не выдаёт не
кодовых слов.
В процессоре ADSP-TS201 работа декодера
занимает следующее количество тактов:

стирания
4
3
2
1
0
0
1
2
3
0

ошибки
0
0
0
0
1
2
1
1
1
2

такты
651
604
535
435
580
701
613
523
325
714
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при Построении Быстрых Обобщённых Преобразований Хафа
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Аннотация
В
работе
предлагается
алгоритм,
порождающий быструю схему вычисления
заданного обобщённого преобразования Хафа, в
случае, если паттерны суммации требуется
вычислить при всевозможных сдвигах в
исходном пространстве. Полученный алгоритм
имеет существенно меньшую вычислительную
сложность, чем общий метод, предложенный
ранее. Алгоритм может быть использован,
например, для быстрого вычисления на
изображении
средних
значений
или
морфологических операторов со структурными
элементами произвольной формы.

1. Введение
Обобщенное преобразование Хафа (ОПХ) –
это
одна
из
эффективных
техник,
предназначенных для поиска паттернов и
описания их взаимного расположения в
некотором пространстве. Паттерн задается
набором
параметров;
каждому
набору
параметров отвечает подмножество в исходном
пространстве. Значением ОПХ в точке
пространства параметров является интеграл
изучаемой функции по этому подмножеству.
Наиболее известно классическое преобразование
Хафа [1] – преобразование суммирования вдоль
всевозможных
дискретных
представлений
прямых.
Фактически,
это
дискретная
аппроксимация преобразования Радона. Другие
широко используемые ОПХ соответствуют
переходу к пространству сфер Ли в некоторых
классических задачах высшей геометрии,
преобразованию Йона [2], или являются вполне
оригинальными, как, например, бимлеты Донохо
[3]. Очень близкой к ОПХ техникой также
являются ортогональные вейвлеты Хаара.
В
практических
задачах
обработки
изображений
исходным
пространством
преобразование
Хафа
служит
двумерная
дискретная сетка. Интегрирование сводится к
суммированию значений изучаемой функции по

всем точкам, входящим в паттерн для данного
набора параметров. Таким образом, алгоритм
грубой силы требует порядка k% ⋅ n суммаций, где
k% – оценка количества точек в паттерне, n –
количество паттернов. Однако, Для многих типов
подмножеств
дискретной
плоскости
это
суммирование
может
быть
выполнено
существенно экономнее – в частности, в [4] была
предложена
быстрая
аппроксимация
для
классического преобразования Хафа.
К сожалению, теоретическое построение
быстрых ОПХ (как в рассмотренном выше
случае) не всегда возможно. Поэтому в [5] был
предложен общий алгоритм, строящий быстрые
схемы вычисления ОПХ при известной
фиксированной
структуре
преобразования.
Формально задача ставится следующим образом:
Рассмотрим конечное множество переменных
ℑ0 , состоящее из I элементов. Рассмотрим
также множество сумм Ω , элементами которого
являются некоторые из подмножеств множества
ℑ0 . Пусть множество Ω имеет мощность n .
Требуется найти оптимальную по количеству
операций схему вычисления сумм. После того,
как оптимальная схема найдена, её можно
многократно использовать для вычисления
конкретных значений сумм при новых значениях
переменных.
Подобная постановка задачи известна в теории
сложности вычислений как задача "Вычисления
семейства". Можно продемонстрировать, что к
этой задаче сводится NP-полная задача
"Вершинное покрытие", таким образом, задача в
своей максимально общей постановке NP-полна
[6]. В такой ситуации возможны два пути – поиск
эффективных субоптимальных алгоритмов и
сужение постановки задачи. В [5] был предложен
жадный алгоритм поиска субоптимальной схемы
организации вычислений для произвольных
ОПХ. В этой работе мы сузим постановку задачи
и
воспользуемся
для
ее
решения
модифицированной версией этого алгоритма.
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2. Постановка задачи
«Суммой» (в кавычках) будем называть
любую
ассоциативную
операцию
(взятие
максимума,
минимума,
собственно
суммирование и т.п.). Мы ищем схему
вычислений, позволяющую посчитать «суммы»
по
набору
подмножеств
целочисленной
торической решётки, обладающим следующим
свойством: если подмножество
Φ ⊂ ZT d
принадлежит нашему набору, то для любого
r
a ∈ ZT d
подмножество
r r
r
d r
r
Φ a = { x | x ∈ ZT , x − a ∈ Φ} также принадлежит

набору. То есть, задача ОПХ ставится как
вычисление «сумм» вдоль одного или нескольких
паттернов при всевозможных сдвигах паттерна.
Заметим, что подобные преобразования в
обработке изображений используются очень
широко. Это и усреднение по окну, и
морфологические операции эрозии и дилатации.
При этом, быстрые алгоритмы для вычисления
известны
почти
этих
преобразований
исключительно для прямоугольных структурных
элементов.

3. Алгоритм построения быстрых ОПХ
со сдвиговой симметрией
Для простоты рассмотрим двумерную решетку
(обобщение на высшие размерности не
представляет трудности). Сделаем ещё два
произвольных выбора, которые позволят нам
дать сжатое описание алгоритма. Зафиксируем
любой полный лексикографический порядок на
множестве точек целочисленной решетки. Тогда
для каждого паттерна мы сможем выбрать
опорную точку, а именно точку с минимальной (в
смысле лексикографического упорядочения)
координатой.
При
объединении
двух
подпаттернов в новый паттерн новая опорная
точка
вычисляется
очевидным
образом
(лексикографический минимум опорных точек
объединяемых паттернов).
Подпаттерны будем кодировать опорной
точкой и номером типа подпаттерна. Будем
поддерживать сплошную нумерацию типов
подпаттернов. Заметим, что сначала существует
единственный тип подпаттерна – одноточечный.
Для каждого такого подпаттерна его опорная
точка совпадает с ним самим.
Мы будем последовательно объединять
подпаттерны снизу вверх так, чтобы в конце
концов получить схему, вычисляющую "суммы"
по искомым паттернам. Шаг вычислений – это
объединение каких-то двух подпаттернов и
порождение нового паттерна. При этом

r
фиксируется вектор s – вектор разности между
опорными точками объединяемых подпаттернов.
Каждое объединение подпаттернов на этапе
формирования схемы соответствует вычислению
в процессе использования схемы всех "сумм"
между двумя торическими решётками значений и
складыванию полученных значений в третью
r
r
r r
решётку: Π r ∪ s ( x ) = Π r ( x ) ⊕ Π s ( x + s ) , где r и
s – объединяемые подпаттерны, а ⊕ – операция
«сложения».
В этом равенстве мы предполагаем, что Π r
это плоскость «сумм» по подпаттерну с меньшей
r
опорной точкой, а s – вектор разности между
опорными точками объединяемых подпаттернов.
Каждое такое «суммирование» в процессе
использования схемы для вычислений потребует
N 2 операций, где N – линейный размер
торической решетки.
Итак, алгоритм построения схемы состоит в
последовательном выборе двух объединяемых
подпаттернов (в т.ч. совпадающих по типу) и
относительного сдвига между ними. При их
объединении
мы
получаем
новый
тип
подпаттерна. Он добавляется в коллекцию типов
подпаттернов. Процесс завершается, когда в
коллекции окажутся все требуемые паттерны.
Для реализации алгоритма следует теперь
определить правило выбора новой пары. В
принципе, здесь возможны варианты, вплоть до
исчерпывающего перебора всех возможных
последовательностей объединения – паттерны, по
предположению, невелики по сравнению с
размером решетки. Однако, паттерны часто
недостаточно малы для столь радикального
подхода.
Опишем
жадный
алгоритм
оптимизации, аналогичный предложенному в [5].
как
Введём оптимизируемую величину f
количество
операций,
необходимое
для
независимого вычисления требуемых паттернов с
использованием данной коллекции подпаттернов.
n

На нулевом шаге f = ∑ ki − n , где ki – число
i =1

точек в паттерне.
Будем
теперь
выбирать
такие
пары
подпаттернов,
объединение
которых
минимизирует f на следующем шаге. Текущих
~
подпаттернов не может быть более k ⋅ n .
Заметим, что после каждого шага количество
операций для любого из паттернов либо не
меняется, либо уменьшается на 1. Искомая пара
сокращает хотя бы один требуемый паттерн.
Значит, следует перебирать только такие
комбинации подпаттернов и сдвигов, которые
образуют подпаттерн одного из искомых
паттернов. Число таких комбинаций меньше, чем
~
k 3 ⋅ n 3 . Всего в процессе оптимизации будет
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~
перебрано
порядка
k 4 ⋅ n4
вариантов
«суммаций». Заметим, что для неидемпотентных
операторов (например, сложения) существует
дополнительное
отсечение
перебора:
пересекающиеся
подпаттерны
не
могут
образовать подпаттерн никакого паттерна.
Наиболее трудоёмкая часть алгоритма –
вычисление
f
при
данной
коллекции
подпаттернов. Сложность этого этапа составляет
~
~
не более Ck~k⋅n ⋅ n . В случае, когда k ⋅ n велико, мы
предлагаем
дополнительное
упрощение
алгоритма: Если на каждом шаге фиксировать
способ вычисления паттернов через подпаттерны,
то количество вариантов шага уменьшится до
~
k 2 ⋅ n , а сложность вычисления f – до O(n ) . За
такую скорость, тем не менее, приходится
платить: можно показать, что во многих случаях
эффективность конечной схемы, полученной
упрощённым алгоритмом будет хуже, чем в
случае точного вычисления f .

4. Заключение
Таким образом, нам удалось создать алгоритм
построения быстрых схем вычисления ОПХ со
сдвиговой симметрией. Особенностью алгоритма
является то, что его сложность не зависит от
линейных размеров исходного пространства.
Эффективность полученных схем также не
зависит от размера решётки, т.е. вычислительная
сложность схемы при этом растёт строго
линейно. Организация схем в виде поэлементных
операций над матрицами размера исходного
пространства
позволяет
при
реализации
использовать
векторные
операции,

поддерживаемые современными процессорами.
Предложенный алгоритм пригоден, в частности,
для быстрого вычисления морфологических
операций с произвольными структурными
элементами над изображением.
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Аннотация
В работе предложен алгоритм оценки шума
для одномикрофонной адаптивной системы
фильтрации зашумленного речевого сигнала.
Алгоритм обеспечивает высокую разборчивость
речи и требует малых вычислительных ресурсов.

1. Введение
С развитием современных средств связи
задача адаптивной фильтрации зашумленного
речевого сигнала имеет высокую актуальность.
Особенную важность эта задача получила в связи
с развитием средств мобильной связи, которые
должны
обеспечивать
приемлемую
разборчивость речи при работе в зашумленной
среде.
В настоящее время существует множество
подходов к построению одномикрофонных
систем адаптивной фильтрации зашумленного
речевого сигнала. Можно выделить следующие
группы методов: методы, основанные на теории
фильтров Винера и методы основанные на
теории Баесовских оценок.
Большое
количество
работ
посвящено
разработке
алогритмов
фильтрации
зашумленного речевого сигнала в частотной
области. Связано это с наличием эффективных
алгоритмов быстрого преобразования Фурье.
Для систем фильтрации зашумленного
речевого сигнала крайне важна задача оценки
шума. Алгоритм оценки шума, использующейся
в системе адаптивной фильтрации зашумленного
речевого сигнала, оказывает большое влияние на
искажения
речи
системой
фильтрации
зашумленных
речевых
сигналов,
и
соответственно,
напрямую
влияет
на
разборчивость речи.
На сегодняшний день разработано множество
алгоритмов оценки шума. Алгоритмы оценки
шума можно разделить на три класса: алгоритмы
использующие «жесткие» решения детектора
речевого сигнала, например представленный в

работе [9], алгоритмы, использующие «мягкие»
решения детектора речевого сигнала, например
представленный в работе [7] и алгоритмы не
использующие детектор речевого сигнала,
например представленный в работе [3].
Алгоритмы, относящиеся ко первому классу
очень чувствительны к ошибкам детектора
речевого сигнала. Алгоритмы, относящиеся ко
второму классу менее чувствительны ошибкам
детектора речевого сигнала однако потребляют
больше вычислительных ресурсов. Алгоритмы,
относящиеся к третьему классу имееют
наибольшую вычислительную эффективность
при посредственной точности оценки шума.
Важным требованием к алгоритму оценки
является способность к функционированию в
условиях нестационарного шума.
В работе [8] предложен алгоритм оценки
шума minimum statistics noise estimation (MS)
основанный на поиске минимального значения
сигнала на некотором интервали. Такая оценка
является смещенной, поэтому был предложен
метод компенсации смещения. К недостаткам
предложенного алгоритма следует отнести
высокую чувствительность к кратковременным
скачкам мощности шума, приводящую к
значительному увеличению ошибки оценки и,
подавление фонем с малой энергией.
Предложенный
в
работе
[1]
и
усовершенствованный в работе [2] алгоритм
improved minima controlled recursive averaging
noise estimation (IMCRA), отчасти, решил
вышеописанные
проблемы.
Однако,
от
подавления фонем с малой энергией авторам
избавиться
не
удалось,
что
негативно
сказывается на разборчивости офтильтрованного
речевого сигнала.
Предлагаемый агоритм в меньшей степени
подавляет фонемы с малой энергией, что
позволило
увеличить
разборчивости
офтильтрованного речевого сигнала. Кроме того,
алгоритм требует меньших вычислительных
ресурсов по сравнению с алгоритмами MS и
IMCRA.
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2. Субполосный
шума

алгоритм

оценки

X =S+N

(1)

Где X - L-мерный вектор коэфициентов
кратковременного дискретного преобразования
Фурье (ДПФ) входного сигнала системы
адаптивной фильтрации зашумленного речевого
сигнала, S - L-мерный вектор коэфициентов
кратковременного ДПФ речевого сигнала, N L-мерный
вектор
коэфициентов
кратковременного ДПФ шума. Далее будут
использованны следующие обозначения:
k - номер коэфициента кратковременного
ДПФ.
n - номер временного фрейма на котором
расчитывается кратковременное ДПФ.

- a-posteriori отношение

2

σ N (k ) - a-priori отношение сигнал

шум,

Ŝ k - выходной сигнал системы адаптивной
k -ой
полосе
системы
фильтрации
в
кратковременного ДПФ.
Используя введеные обозначения, вычислим
отношение правдоподобия в каждой полосе
кратковременного дискретного преобразования
Фурье (3).
⎛γ ξ ⎞
1
Λk =
exp⎜⎜ k k ⎟⎟
(3)
1+ ξk
⎝ 1+ ξk ⎠
Учитывая,
что
логарифм
является
неубывающей функцией прологарифмируем
выражение (3). Получим решающее правило (4)
по критерию правдоподобия.
Λlnk = ln (Λ k ) =

H1
γ kξ k
− ln (1 + ξ k ) < > η ,
H0
1 + ξk

В работе [4] было показано, что оценка

(4)

ξk

по

критерию
максимального
правдоподобия
вычисляется как ξ k = γ k − 1 . Подставляя оценку

2.1. Детектор речевого сигнала
В основе метода детектирования речевого
сигнала лежит предположение о том, что сигнал
в
каждой
полосе
кратковременного
преобразования Фурье имеет нормальное
распределение. Для построения детектора
речевого сигнала введем две гипотезы
H 0 : X = N - речевой сигнал отсутствует
H1 : X = S + N - речевой сигнал присутствует

Условные плотности вероятностей для каждой
полосы будут иметь вид (2).
1
×
p( X k | H 0 ) =
πσ N (k )
⎛ X
⎞
k
⎟
× exp⎜ −
⎜ σ (k ) ⎟
N
⎠
⎝

σ N (k )

сигнал/шум,

ξ k = Sˆ k

Входной
сигнал
адаптивной
системы
фильтрации зашумленного речевого сигнала в
частотной области можно представить в виде (1)

2

γk = X k

2

(2)

1
×
p( X k | H 1 ) =
π (σ N (k ) + σ S (k ) )
2
⎛
⎞
Xk
⎜
⎟
× exp −
⎜ (σ (k ) + σ (k ) ) ⎟
N
S
⎠
⎝

σ N (k ) , σ S (k )
- соответственно
Где
дисперсия шума и речевого сигнала в каждой
полосе
кратковременного
дискретного
преобразования Фурье.
Введем обозначения, принятые в работе [4]:

ξk

в (4) получим решающее правило в виде (5).
H1

Λlnk = γ k − ln(γ k ) − 1 < > η ,
H0

(5)

Рассмотрим функцию (6)
(6)
f ( x) = x − ln (x ) − 1 ,
Это возрастающая функция для x ∈ (0,+∞) . На
этом интервале функцию (6) можно заменить
линейной. Так как γ k лежит в интервале (0,+∞)
решающие правило будет иметь следующий вид
(7)
H1

Λlnk = γ k < > η ,
H0

(7)

В ходе моделирования выяснилась следующая
особенность предложенного детектора: детектор
ошибался, пропуская окончания фраз. Связано
это с тем, конец фразы произносится снижая
громкость, создавая тем самым завершенность
фразы. Однако, при снижении громкости
уменьшается и величина γ k . Снижение порога

η

приводило к ложным срабатываниям
детектора. Для решения описанной проблемы к
детектору была добавлена схема удержания на
основе скрытой марковской модели. В основу
модели была положена следующая идея: если на
прошлом шаге детектор выдал решение о
наличии
речевого
сигнала,
вероятность
обнаружения речевого синала на следующем
шаге – увеличивается (8).
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(8)
P(qn = H1 | qn −1 = H1 ) > P (qn = H1 )
Предположим, что марковский процесс не
зависит от времени и введем следующие
обозначения
aij = P qn = H j | qn −1 = H i ,

(

P(qn = H i ) = P( H i ) .

Из

)

теории вероятностей
P ( H1 ) + P ( H 0 ) = 1
и

известно,
что
a10 P( H1 ) = a01P( H 0 ) .
Используя процедуру, описанную в работе
[10], получим следующее решающее правило (9).
Γk (n) =

H1
a 01 + a11 Γk (n − 1) ln
Λ k ( n) < > η
H0
a 00 + a10 Γk (n − 1)

(9)

2.2. Алгоритм оценки шума
Оценка шума, в предлагаемом алгоритме
производится с использованием рекурсивного
фильтра первого порядка с различными
постоянными времени на наростание и спад (10).
2

N k (n) = β 1 N k (n − 1) + (1 − β 1 ) X k (n) ,

если N k (n) > X k (n)

N k (n) = β 2 N k (n − 1) + (1 − β 2 ) X k (n) ,

если N k (n) ≤ X k (n)

for k=0..L-1,
a 01 + a11THR (k )
γk
a 00 + a10 THR(k )
if( THR(k ) >η )
β 1 = β11
β 2 = β 21
else
β 1 = β10
β 2 = β 20
end
THR (k ) =

if( N k > X k

2

)

N k = β 1 N k + (1 − β 1 ) X k

2

else
2

N k (n) = β 2 N k (n − 1) + (1 − β 2 ) X k (n) ,

2
2

Рисунок
1
Реализация
субполосного
алгоритма оценки шума
Устанавливаем значения β10 , β 20 , β11 , β 21 ,
a 00 , a 01 , a10 , a11

(10)

2

β1 (0 < β1 < 1) ,
β 2 (0 < β 2 < 1)
Где
коэфициенты сглаживания.
Оценка шума при наличии речевого сигнала
производиться с высокой постоянной времени
β2 .

2.3. Реализация субполосного алгоритма
оценки шума
При
инициализации
алгоритма
устанавливаются значения постоянных времени,
использующихся при отсутствии речевого
сигнала ( β10 и β 20 ), постоянных времени,
использующихся при наличии речевого сигнала
( β11 и β 21 ) и параметры марковской цени
( a 00 , a 01 , a10 , a11 ). Причем значение β11 должно
больше β10 но не должно быть равным 1.
Реализация субполосного алгоритма оценки
шума с использованием псевдокода приведена на
рисунке 1.

end
end

3. Экспериментальные результаты
Для проверки эффективности предложенного
алгоритма была реализованна адаптивная
система фильтрации зашумленного речевого
сигнала с алгоритмом фильтрации описаным в
работе
[4].
Эффективность
алгоритма
оценивалась на векторах с различными типами
шумов и различным отношением сигнал/шум.
Были использованы вектора из базы NOIZEUS
(http://www.utdallas.edu/~loizou).
В качестве критериев оценки качества в
различных работах используются различные
критерии. Наиболее часто используются оценки
качества на основе отношения сигнал/шум и на
основе усредненного по сегментам отношения
сигнал/шум. Однако, такие критерии качества
являются неудовлетворительными, поскольку не
учитывают искажения речи, возникающие при
обработке. Наиболее корректным критерием
оценки качества является оценка mean opinion
score (MOS), выполненная в соответствии с
рекомендацией ITU-T P.835 [6].
Поскольку оценка качества адаптивной
системы фильтрации зашумленного речевого
сигнала согласно рекомендации ITU-T P.835 [6]
является очень трудоемкой и ресурсоемкой
задачей, в ходе экспериментов использовалась
методика апроксимации MOS предложенная в
работе [5] для адаптивных систем фильтрации
зашумленного речевого сигнала. Предложенная
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методика апроксимации имеет коэффициент
корреляции с MOS равный 0.9, что позволяет
использовать предложенную методику в оценки
качества
систем
адаптивной
фильтрации
зашумленного речевого сигнала.
Экспериментальные результаты сведены в
таблице 1.
Таблица 1 Mean opinion score (MOS) для
адаптивной
системы
фильтрации
зашумленного
речевого
сигнала
с
различными алгоритмами оценки шума
Отношение
сигнал/шум,
(SNR)
5 dB
10 dB
15 dB
5 dB
10 dB
15 dB
5 dB
10 dB
15 dB

MOS
Предложенны
й алгоритм
Шум в автомобиле
2.80
2.95
3.54
Шум улицы
2.68
3.20
3.55
Шум в поезде
2.46
3.00
3.09

IMCRA
2.56
2.57
2.96
1.99
2.85
3.10
2.40
2.63
2.65

4. Заключение
В данной статье был предложен новый,
эффективный с вычислительной точки зрения,
алгоритм оценки шума для адаптивных систем
фильтрации зашумленного речевого сигнала,
обеспечивающий более высокое качество речи
по сравнению с аналогичными алгоритмами.
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Аннотация
Данное исследование посвящено статистической оценке параметров математической модели, предназначенной для прогнозирования производительности файловой системы NTFS при нагрузках последовательного и произвольного чтения данных. Авторами описывается методика
построения модели, проводится сравнительный
анализ новых и полученных ранее результатов.

1. Введение
Многочисленные исследования показали, что
оценку быстродействия файловых систем необходимо осуществлять не в простаивающей вычислительной среде, а при нагрузках, создаваемых теми или иными приложениями [1]. Однако
тестирование при заданной нагрузке требует временных затрат, а также дополнительных программных и аппаратных ресурсов. Именно поэтому возникла идея создания прогнозирующей
математической модели, позволяющей оценивать производительность файловой системы в
условиях определенной нагрузки без непосредственного тестирования при этой нагрузке.
Алгоритм построения модели заключается в
нахождении зависимостей между характеристиками производительности и параметрами нагрузки, которые позволили бы делать предположения
о быстродействии файловой системы в случае,
если параметры нагрузки изменятся. Таким образом, прогнозирующая модель может быть использована не просто как средство тестирования,
но и как аналитический инструмент для планирования вычислительных систем. Данное исследование посвящено моделированию производительности файловой системы NTFS при нагрузках чтения дисковых данных.

2. Методика
При построении прогнозирующей модели необходимо учитывать, что параметры нагрузки и

характеристика производительности не должны
зависеть от типа нагрузки. В противном случае,
сконструировав модель для нагрузки одного типа
(например, почтового сервера), невозможно будет оценивать производительность файловой системы при нагрузках другого типа (например, сервера базы данных или рабочей станции). Именно
поэтому модель решено было создавать в контексте низкоуровневых запросов к драйверу файловой системы.
Нагрузка в прогнозирующей модели представляется некоторой последовательностью запросов к файловой системе. Величины, однозначно характеризующие эту последовательность, есть параметры нагрузки, а время выполнения последовательности – характеристика производительности. Необходимо выделить параметры нагрузки, влияющие на производительность, и определить зависимость производительности от этих параметров.
Для измерения значений параметров нагрузки
требуется специальный инструмент, главная задача которого заключается в ведении журнала
запросов к файловой системе. Примером такого
инструмента является драйвер-фильтр filespy из
поставки IFS Kit компании Microsoft. Filespy позволяет записывать информацию об IRP и
Fast I/O операциях [2] в системе, таких как время
выполнения запроса, тип запроса, количество запрошенных данных и др. В работе использовался
filespy с некоторыми модификациями для получения данных об активности файловой системы и
мощный инструмент Microcal Origin для их обработки.

3. Предыдущие результаты
Известно, что файловая система работает с
двумя хранилищами данных: системный кэш и
жесткий диск [3]. Все запросы делятся на быстрые (для обработки которых обращения к диску
не требуется) и медленные (обработка которых
предполагает обращение к диску). Обнаружилось, что скорость чтения данных из кэша v c по-
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стоянна, и время t c обработки одного запроса
размером s c байтов равно
sc
.
(1)
vc
В то же время скорость чтения данных с диска
vd (vd < vc ) не постоянна, и все дисковые запросы выполняются с некоторой задержкой t 0 :
tc =

td = t0 +

sd
,
v0

(2)

где t 0 = const, v 0 = const.
Полученные соотношения позволили описать
прогнозирующую модель следующей формулой:
1
1
T = ∑ t di + ∑ t c j = t 0 ⋅ N d + ⋅ Sd + ⋅ Sc , (3)
v
v
i
j
0
c
где T – время выполнения всей последовательности запросов чтения, N d – количество запросов к
диску, Sd – общий объем данных, прочитанных с
диска, Sc – общий объем данных, прочитанных
из кэша [4].
Стоит отметить, что соотношение (3) подтвердилось на практике не только при нагрузке контекстного поиска, но и при других нагрузках, содержащих запросы чтения (например, компиляция программы). Предварительная оценка полученных коэффициентов при параметрах нагрузки
N d , Sd и Sc позволила выявить физический
смысл величин t 0 , v 0 , v c и сделать прогнозирующую модель не зависящей от аппаратной
конфигурации.
Выяснилось, что временная задержка t 0 характеризует степень фрагментации диска, и ее
среднее значение совпадает со средним временем
поиска по диску (average seek time). Скорость v 0
также является характеристикой дискового устройства и представляет собой не что иное, как
скорость передачи данных с пластин диска в его
внутренний буфер (Internal Data Transfer Rate,
IDTR). Эта величина прямо пропорциональна
скорости вращения диска (revolutions per minute,
RPM), указываемой производителем [5]. Коэффициент v c можно назвать эффективной скоростью чтения данных из памяти. И хотя это значение гораздо меньше предельной скорости, указываемой производителем, оно постоянно для машин с различными характеристиками RAM.

4. Постановка задачи
Проблема предыдущих исследований заключается в невозможности строгой параметризации
степени фрагментации диска [5] и, как следствие,
в недостаточной четкости определения нагрузки.
Можно сказать, что паттерны нагрузки файловой

системы и жесткого диска накладываются друг
на друга, образуя в результате совершенно новый
набор нагрузочных параметров. К примеру, контекстный поиск предполагает последовательное
чтение данных. В случае если диск полностью
дефрагментирован, действительно будет выполняться последовательное чтение секторов. Однако если данные на диске фрагментированы, нагрузка на диск (а, следовательно, и производительность файловой системы) будет совершенно
иной при тех же параметрах контекстного поиска.
Выделяют два основных паттерна нагрузки на
файловую систему при чтении данных: последовательное чтение (sequential read, SR) и произвольное чтение (random read, RR). Предполагается, что в зависимости от того, дефрагментирован
диск или нет, результирующая нагрузка будет
меняться (см. таблицу 1).
Таб. 1. Результирующие паттерны
нагрузки чтения
FS workload
pattern

Disk defragmented
+

-

SR

SR

RR

RR

RR

RR

Все предыдущие результаты, включая формулу (3), были получены для комбинации паттернов
SR-. Необходимо исследовать нагрузки SR+ и
RR+, чтобы убедиться в том, что комбинации SRи RR+ дают одинаковый результат, а также проверить гипотезу отличия нагрузки SR+.

5. Эксперимент
Поскольку скорость чтения данных из кэша
v c постоянна, исследование проводилось только
для дисковых запросов. Здесь и далее рассматривается случайная величина t – время выполнения
запроса к диску при нагрузках RR+ и SR+, т.е.
при произвольном и последовательном чтении
данных в условиях полной дефрагментации диска.
В результате исследования паттерна нагрузки
RR+ выяснилось, что случайная величина t распределена нормально, причем ее математическое
ожидание μ линейно зависит от размера запроса
s. На рисунке 1 представлена полученная функция плотности распределения

f (t; μ, σ) =

1

e

−

(t −μ )2
2 σ2

(4)
2πσ
для шести различных размеров запросов. Рисунок 2 демонстрирует линейную зависимость
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среднего значения t от количества прочитанных
байтов s.

нагрузке. Однако этот вопрос требует более тщательного исследования.

Рис. 1. Плотности распределения t [ms]
при разных s (RR+)

Рис. 3. Плотность распределения t [ms]
при размере запроса 4KB (SR+)

Рис. 2. Зависимость среднего значения
t [ms] от размера запроса s [KB] (RR+)
С учетом формулы (2) коэффициенты полученного линейного приближения позволили определить параметры модели:
1
ms
t 0 = 9 ms,
= 0.3
.
(5)
v0
KB
Тестирование паттерна нагрузки RR+ производилось на жестком диске SAMSUNG SV4002H
со скоростью вращения 5400 RPM и средним
временем поиска 8.9 мс. То есть полученные значения подтверждают первоначальные предположения о физическом смысле t 0 и v 0 . Кроме того, эти коэффициенты полностью совпадают с
полученными ранее значениями для паттерна нагрузки SR- [5].
При исследовании паттерна нагрузки SR+ выяснилось, что случайная величина t распределена
мультимодально:
f (t; μ, σ) = ∑ α i f i (t; μi , σi ) = ∑ α i

1

−

(t −μi )2
2 σi 2

(6)
2πσi
Более того, количество мод растет с увеличением размера запроса s (см. рисунки 3, 4, 5). Вероятней всего, время выполнения запроса к диску
в этом случае зависит от некоторой величины,
принимающей дискретные значения и характеризующей работу дискового устройства при данной
i

i

e

Рис. 4. Плотность распределения t [ms]
при размере запроса 32KB (SR+)

Рис. 5. Плотность распределения t [ms]
при размере запроса 64KB (SR+)

6. Заключение
Выделение двух принципиально различных
паттернов дисковой нагрузки SR и RR, каждый
из которых является комбинацией состояния
данных на диске и способа обращения к этим
данным, позволило описать результаты предыдущих исследований в новых терминах, а также
провести сравнительный анализ нагрузок произвольного чтения RR, полученных в разных условиях (SR- и RR+).
При помощи статистической оценки удалось
подтвердить различие паттернов SR и RR, а также окончательно убедиться в правильности определения физического смысла параметров прогно-
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зирующей модели. Аналогичный подход планируется применять при расширении модели, а
именно при исследовании запросов других типов.
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Адаптивный алгоритм настройки линейных фильтров
для предсказания частотной характеристики радиоканала
в системе, использующей мультиплексирование
при помощи ортогональных частот
Д. С. Осипов
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Аннотация
Рассматривается
задача
предсказания
частотной характеристики канала в системе,
использующей мультиплексирование при помощи
ортогональных
частот,
посредством
применения линейного фильтра, настроенного по
методу
наименьшей
среднеквадратичной
ошибки. Предложен алгоритм адаптивного
выбора параметров такого фильтра на основе
методов случайного поиска. На примере
конкретной задачи предсказания частотной
характеристики медленно меняющегося канала в
системе, использующей мультиплексирование
при помощи ортогональных частот, показана
эффективность предложенного алгоритма.

Введение
Современные системы передачи информации
должны
обеспечивать
широкий
диапазон
сервисов в различных средах (таких как
помещения (локальные беспроводные сети,
беспроводная
связь
с
периферийными
устройствами и т.п.), городские и сельские
районы (цифровое кабельное телевидение и
цифровое радио)), причем требования к скорости
и качеству передаваемой информации неизменно
возрастают. Одним из наиболее эффективных
методов, позволяющих создавать системы
передачи данных, удовлетворяющие таким
требованиям,
является
метод
мультиплексирования
с
использованием
ортогональных частот (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing, OFDM), уже активно
используемый в рамках таких популярных
стандартов как Bluetooth, Wi-Fi и Wi-Max, HDTV,
DAB
и
DVB-T.
Технология
OFDM
характеризуется
рядом
существенных
достоинств: использование OFDM позволяет
более
эффективно
использовать
предоставленную пользователю полосу, а также
снизить
влияние
импульсных
помех,
амплитудных и фазовых искажений.

Вместе с тем, эффективное использование
технологии OFDM предполагает точное знание
характеристики канала связи. На практике
невозможно
провести
предварительное
оценивание канала, поэтому приемник должен
сам выполнять оценивание канала через
определенные интервалы времени. Необходимо
также учитывать, что частотные характеристики
каналов меняются во времени, поэтому
оценивание канала должно быть дополнено
предсказанием. Для решения этой задачи активно
используются линейные фильтры, которые
должны
настраиваться
при
помощи
соответствующих алгоритмов.
В настоящей статье предлагается адаптивный
алгоритм настройки линейного фильтра, основой
которого являются нормализованный метод
наименьшей
среднеквадратичной
ошибки
(Normalized Least Mean Square, NLMS),
характеризующийся невысокой сложностью,
хорошей сходимостью и позволяющий решать
задачу предсказания с достаточной степенью
точности, и методы случайного поиска,
традиционно используемые для настройки
параметров систем, целевые функции качества
которых не могут быть записаны в явном виде в
силу неопределенности или меняются во
времени. В параграфе 1 будет рассмотрена общая
схема системы, использующей OFDM, и метод,
используемый для оценивания канала. В
параграфе 2 будут вкратце рассмотрены
некоторые методы, традиционно используемые
для предсказания каналов, в том числе
предсказание при помощи линейных фильтров и
более подробно рассмотрен один из методов
настройки линейных фильтров – метод NLMS. В
параграфе 3 рассмотрены основные предпосылки
к созданию адаптивной версии этого алгоритма и
предлагается вариант алгоритма позволяющий
решить эту задачу. В параграфе 4 представлены
результаты моделирования. В заключительной
части, на основе результатов моделирования
будут сформулированы некоторые общие выводы
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относительно
достоинств
предложенной
модификации алгоритма настройки.

1. Описание системы
Рассматривается система с OFDM, использующая
радиоканал с замираниями, характеризующийся
импульсным откликом h(t ) . Высокоскоростной
поток

U

данных

разбивается

на

N низкоскоростных потоков ui . Каждый из
потоков подвергается кодированию и/или
модуляции. Полученные в результате этой
операции комплексные символы при помощи
обратного преобразования Фурье отображаются в
сигнал

xi = [ xi 0 ,K , xiN −1 ]

xik =

1
N

N −1

∑ vik e

j 2π

ik
N

(1).

Для

устранения

i =0

межсимвольного взаимодействия полученная
последовательность дополняется циклическим
префиксом и передается в канал. Усеченная
версия OFDM кадра, полученная в результате
устранения
префикса
из
принятой
последовательности,
представляет
собой
циклическую
свертку
переданной
последовательности с частотным откликом
канала yi = xi ⊗ h + n (2)
где ⊗ - знак циклической свертки, а n -белый
аддитивный
гауссов
шум.
Затем
эта
последовательность
подвергается
преобразованию Фурье. Каждая из компонент
полученной в результате последовательности
определяется соотношением Yk = vik H k + ζ k (3)

H
частотный
отклик
канала,
где
представляющая собой преобразование Фурье
импульсного отклика (а H k соответственно
комплексный коэффициент
частотного подканала),
а

ζk =

1
N

N −1

∑n e
i =0

k

− ik
j 2π
N

передачи

k ого

. Как видно из этой

формулы, для того, чтобы найти решение
уравнения и вычислить оценки компонент
вектора vi необходимо знать соответствующие
коэффициенты передачи для каждого из
подканалов. Полученные оценки позволяют
демодулировать и (в случае если использовалось
кодирование)
декодировать
переданные
последовательности. Вычисленные значения
информационных символов соответствующих
параллельных потоков преобразуются путем
параллельно–последовательного преобразования
в один поток. Это преобразование завершает
процесс передачи в системе с OFDM.

Как уже было сказано выше, на практике
значения
соответствующих
коэффициентов
передачи частотных подканалов не могут быть
определены заранее и вместо истинных значений
этих коэффициентов используются значения,
вычисленные
при
помощи
специального
алгоритма оценивания. Основой процедуры
оценивания канала является использование
информации полученной приемником, т.е.
значений компонент вектора Y . Для того чтобы,
пользуясь этой информацией вычислить оценки
компонент вектора H , необходимо знание
значений вектора
v , поэтому алгоритм
оценивания предусматривает наличие у системы
тестового режима, в котором по каналу
передаются
известные
приемнику
последовательности, именуемые пилотными (эти
последовательности могут быть заданы заранее
или передаваться по специализированному
служебному каналу). Если все символы
модуляционного алфавита имеют равную
амплитуду (например если используется фазовая
модуляция или QAM 4), оценка k -ой
компоненты частотного отклика имеет вид

Y
ζ
H€k = k = H k + k (4). В противном случае
vk
vk

(например, если используется QAM 256)
необходимо намеренно выбирать в качестве
символов тестовой последовательности символы
с равными амплитудами (в противном случае
дисперсии оценок частотного отклика окажутся
различными).
В настоящей работе для оценивания будет
использован следующий метод: пусть передано
M пилотных последовательностей. Рассмотрим
отсчеты
этих
последовательностей
соответствующие k ому частотному подканалу

vkm = H k akm ⋅ e jϕkm + η
преданного символа а

(5), akm -амплитуда
ϕ km

его фаза. Домножим
− jϕ

каждый из отсчетов на величину e km .
Суммируя
полученные
величины
′ = H k akm + η e − jϕkm и разделив полученную
vkm
сумму на сумму амплитуд получим оценку k ой
компонент частотной характеристики:
M

H€k =

∑H a
m =1

k

km

+ η e − jϕkm

M

∑a
m =1

= H k + η ′ (6) где

km

η ′ -белый гауссов шум
Полученные таким образом оценки являются
гауссовскими переменными. Разброс дисперсий
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различных компонент тем меньше, чем больше
число M.

2.
Методы
характеристик канала

предсказания

Как уже было сказано ранее, изменение
характеристик
канала
требует
введения
механизма предсказания характеристик по
предыдущим измерениям. Для решения этой
проблемы было предложено множество методов.
Так существуют методы предсказания на основе
полиномиальной аппроксимации (см. [6]),
аппроксимации сплайнами (см. [7]), при помощи
рекуррентных нейронных сетей (см. [8]) и на
основе фильтра Калмана (см. [3]).
В настоящей работе будет рассмотрен один из
наиболее
популярных
методов
решения
проблемы предсказания характеристик канала:
так называемое “линейное предсказание” т.е.
предсказание при помощи линейных фильтров.
Суть метода состоит в том что каждая следующая
величина задается взвешенной суммой L
предыдущих компонент (где L длина фильтра)

xi +1 =

i

∑

j =i − L

a j x j (7)

т.е.

задается

авторегрессионной моделью. Наименование
“линейное предсказание” этот метод получил
потому, что записанное выше соотношение
задает предсказываемую величину в виде
линейной формы. Ясно, что для эффективного
использования этой модели необходимо точно
определить весовые коэффициенты. Для этого
необходимо решить оптимизационную задачу,
целью которой является минимизация среднего
квадрата ошибки. Как показано в [1] и [2] прямое
решение этой задачи требует знания таких
характеристик канала как корреляционная
функция канала и дисперсия шума. На практике
эти величины неизвестны и их необходимо
оценивать, причем, в силу нестационарности
канала,
оценка
должна
периодически
производиться заново, поэтому объем требуемых
вычислений окажется значительным. Для
сокращения объема вычислений при подстройке
коэффициентов линейного фильтра используются
субоптимальные алгоритмы переинициализации
весов, не использующие информацию о канале и
имеющие сравнительно низкую сложность.
Наиболее распространенным вариантом решения
этой проблемы является использование метода,
известного
как
метод
минимальной
среднеквадратичной ошибки (LMS). Суть метода
состоит в следующем: необходимо определить
коэффициенты линейного фильтра, способного

вычислить

i + 1 компоненту вектора

y по

L предшествующим компонентам по следующей
H
H
* T
формуле y€i +1 = wi yi (где wi = ( wi ) ). Для
того, чтобы определить веса пользуются
следующей итерационной процедурой:
Шаг 1. Установить начальные значения весов
w = [1, 0 K 0] и параметра i ( i = L )
Шаг 2. вычислить оценку для текущего шага

y€i +1 = wi H yi (8) где yi = [ yi ,K , yi − L +1 ] ,

Шаг 3. вычислить невязку (т.е. разницу между
предсказанным при помощи текущего вектора
весов значением и истинным значением)
ei = yi +1 − y€i +1 (9) . В случае если невязка
ненулевая перейти к следующему шагу.
Шаг 4. вычислить новый вектор весов

w i +1 = wi + μ yi ei* (10) (где μ - шаг обучения
(параметр, определяющий скорость обучения и
варьирующийся в интервале 0 < μ < 2 ) , а e комплексно–сопряженное невязки). Положить
i = i + 1 и перейти к Шагу 2.
*

Характеризуясь целым рядом достоинств,
главными из которых являются простота, малая
сложность вычислений и отсутствие потребности
в
дополнительной
информации
(для
переинциализации используется только невязка)
данный метод имеет существенный недостаток:
он сравнительно медленно сходится. Это
обусловлено влиянием шумов в исходных
данных. Для того чтобы уменьшить их влияние
необходимо нормализовать шаг, разделив его на
мощность вектора yi . Величина шага, таким
образом, может быть записана в следующем виде

μ% =

μ

yi

2

(11). В этом случае величина шага

пропорциональна мощности сигнала. Выражение
для переинициализации весов в этом случае
имеет вид

w i +1 = wi +

μ

yi

2

yi ei* (12).

Метод, использующий такой адаптивный размер
шага, называют нормализованным методом
наименьшей
среднеквадратичной
ошибки
(NLMS). Метод NLMS сходится быстрее, чем
LMS, а его вычислительная сложность лишь
незначительно
превышает
вычислительную
сложность последнего. Поэтому метод NLMS
активно используется при решении задач
предсказания. Так в [1] и [2] линейные фильтры,
настраиваемые с помощью NLMS используются
для предсказания характеристик канала (более
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подробно суть метода используемого в работах
[1] и [2] будет рассмотрена в параграфе 4).

3. Адаптивная версия метода NLMS
Одной из основных проблем связанных с
использованием
метода
NLMS
является
правильное определение параметров алгоритма.
Как правило, параметры алгоритма подбираются
заранее методом проб и ошибок. Ясно, что в
случае
если
фильтр
используется
для
предсказания характеристик канала подобный
метод неприменим. так как параметры должны
быть выбраны до того как начнется процедура
обучения. Поэтому необходим адаптивный
алгоритм, способный не только настраивать
должным образом весовые коэффициенты
предсказателя, но и определять параметры
самого алгоритма подстройки, наилучшие с
точки зрения особенностей конкретной задачи
(характера изменения частотного отклика).
Примером алгоритма такого рода может служить
модификация NLMS представленная в работе [5]:
NLMS с переменным шагом (то есть с
подстройкой параметра определяющего скорость
обучения). Вместе с тем представляется
целесообразным
создание
алгоритма,
предусматривающего
также
отыскание
наилучшей
(с
точки
зрения
качества
предсказания) длины линейного фильтра (то есть
количества предыдущих измерений, которые
используются для предсказания), то есть такой
длины, что использование фильтра другой длины
ведет к ухудшению качества предсказания.
Разработка
такого
адаптивного
варианта
алгоритма требует, прежде всего, определения
целевой функции, минимизация которой и будет
критерием определения наилучших параметров.
Кроме того, необходимо учитывать особенности
параметров алгоритма (длина фильтра есть
величина дискретная) и накладываемые на них
ограничения (величина шага варьируется в
интервале (0,2); длина фильтра не может быть
меньше двух, в то же время в реальных
приложениях неизбежно существует и граница
сверху).
Для того, чтобы учесть эти требования
воспользуемся часто используемым в таких
случаях подходом: разобьем решаемую задачу
многомерной оптимизации на множество задач
оптимизации меньшей размерности, как это
делается, например, в методе Гаусса-Зейделя. В
качестве общего критерия выберем среднее
значение квадрата ошибки (СКО) предсказания
(усредненное по разным подканалам) для одной
итерации, а оптимизацию по размеру шага и
длине фильтра будем производить методом
случайного поиска. Метод случайного поиска

характеризуется рядом достоинств: он позволяет
избежать попадания в локальные минимумы,
позволяет легко учесть наложенные на
параметры ограничения и не требует ничего
кроме вычисления значений целевой функции.
При этом, делая случайный шаг, мы станем
использовать новое значение параметра лишь в
том случае, если оно приводит к уменьшению
значения целевой функции. Таким образом,
пользуясь терминологией Расстригина [4], можно
сказать, что предложенный метод является
методом
“с
поощрением
случайностью”.
Уменьшение
длины
фильтра
на

n ( Lnew = Lold − n ) будет означать, что

n

последних компонент каждого из векторов весов
будут игнорироваться. Увеличение длины на ту
же величину ( L = L + n ) будет означать что
в конец вектора весов дописываются малые
случайные величины. Кроме того, мы станем
уменьшать длину фильтра в том случае, если это
не приводит к увеличению значения целевой
функции.
new

old

Ниже приведена краткая запись алгоритма,
удовлетворяющего
выдвинутым
нами
требованиям
1. Выбрать начальные значения параметров
фильтра, выполнить М шагов алгоритма NLMS
для каждого из предсказываемых коэффициентов
с заданными значениями параметров и вычислить
значение целевой функции
2. Изменить один из параметров, проверить
выполнены ли ограничения, если да перейти к
шагу 3, в противном случае вернуться к шагу 2
3. сделать один шаг алгоритма NLMS для
каждого из предсказываемых коэффициентов с
новым значением параметра и вычислить новое
значение целевой функции
3. Сравнить новое и старое значение целевой
функции,
-если новое значение меньше принять изменения,
-если значение целевой функции не изменилось,
а новая длина меньше прежней принять новое
значение длины
- в противном случае сохранить прежние
параметры
4. Проверить достигнут ли конец обучающего
множества, если нет перейти к шагу 2
Ниже будет показано, каким образом применение
предложенного
алгоритма
позволяет
скорректировать выбор параметров, и как такой
выбор влияет на качество предсказания.

4.Моделирование
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При моделировании использовалась модель
реальной системы на базе OFDM, использующая
модель канала с замираниями, описываемого
набором импульсных откликов. Для описания
поведения реального медленно меняющегося
канала была принята следующая модель:
изменение характеристики канала считалось
вероятностным событием, характеризующимся
p вероятностью перехода к следующей
характеристике из некоторого конченого набора.
При этом процедура перехода организована
таким образом, чтобы избежать скачкообразных
изменений характеристики (так как они не
предусмотрены моделью канала). Сам канал был
разбит при помощи OFDM на 256 частотных
подканалов, однако для передачи информации
использовались лишь 208 из них. Отношение
сигнал/шум было принято равным 28 дБ. При
передаче использовалась QAM 256 и внешний
низкоплотностный код с длиной кодового слова,
соответствующей 16 OFDM кадрам. Для
оценивания использовался метод, описанный в
параграфе 1, причем предполагалось что канал не
меняется в процессе передачи одной кодовой
комбинации, то есть импульсный отклик канала
меняется, по крайней мере, не чаще чем каждые
16 OFDM кадров (это предположение, позволяет
использовать статистику по 16 OFDM кадрам для
оценки текущего частотного отклика и
определяет максимальную точность с которой
можно оценить частотный отклик, пользуясь
предложенным методом).
В
работах
[1],[2]
линейные
фильтры,
настроенные при помощи метода NLMS,
использовались для предсказания отсчетов
импульсного отклика (то есть предсказание
происходило во временной области). Это
обстоятельство обуславливает необходимость
перехода из частотной области во временную и
обратно (что в случае рассматриваемой нами
системы неизбежно приводит к экстраполяции и
вносит дополнительную ошибку в данные, на
основе которых делается предсказание). В
настоящей
работе
метод
NLMS
будет
использован для подстройки линейных фильтров,
осуществляющих предсказание в частотной
области, причем для каждой из компонент
частотной характеристики (то есть комплексного
коэффициента передачи каждого подканала)
используется собственный линейный фильтр и
все
фильтры
работают
параллельно
и
независимо.
Работа каждого из фильтров разбивается на две
фазы. В рамках первой фазы (“настройка”)
система осуществляет оценивание канала,
используя пилотные последовательности, и
настраивает веса фильтров, с корректировкой

параметров самих фильтров (в случае если
используется описанная выше адаптивная версия
алгоритма) или без таковой (в случае если
используется классический NLMS). В рамках
второй фазы линейные фильтры предсказывают
компоненты частотной характеристики на основе
предыдущих оценок (см. (8)) (при этом могут
использоваться как значения предсказания на
предыдущих шагах, так и величины, полученные
при
помощи
оценивания
на
основе
декодирования внешнего кода). Также возможно
дообучение (в настоящей работе мы не
рассматриваем дообучение).
На рис 1. приведен пример результатов
использования предсказания при помощи
линейного фильтра (для удобства на графике
показана только одна компонента)
Ч аст от н ы й от л и к (д ей ст ви т ел ь н ая ком п он ен та):
и ст и н н ы е и п ред сказан н ы е зн ачен и я

0.15

и ст и н н ое зн ач ен и е
п ред сказан н ое зн ачен и е
0.1
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Рис. 1
Следует отметить, что, несмотря на то что мы не
учитывали корреляции компонент частотной
характеристики (а в действительности она имеет
место), выбранный нами простой метод
позволяет предсказывать значения компонент
частотной
характеристики
с
достаточной
высокой точностью.
Рассмотрим использование предложенной выше
адаптивной версии алгоритма. Прежде всего,
отметим, что предложенный алгоритм подбора
параметров гарантирует, что средняя величина
квадрата ошибки предсказания по подканалам, по
меньшей мере, не возрастет при изменении
параметров фильтра, так как изменение
параметров, приводящее к увеличению СКО
запрещено алгоритмом. Теоретически алгоритм
должен всегда приводить к минимизации СКО
(по крайней мере, на обучающем множестве). В
действительности
нахождение
глобального
минимума гарантируется лишь при бесконечном
времени работы. На практике и обучающее
множество, и время обучения конечны, поэтому,
в общем случае, уменьшение СКО по сравнению
с классическим алгоритмом и изменение
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параметров могут и не произойти. Однако, во
всяком случае, СКО на обучающем множестве не
может быть больше той, которую можно
получить, пользуясь классическим алгоритмом.
Для
нас,
однако,
наибольший
интерес
представляет изменение СКО, как меры качества
работы
алгоритма,
при
использовании
предложенной нами модификации алгоритма
вместо классической версии, а также изменение
параметров самого фильтра. Для того чтобы
получить о них представление, рассмотрим
несколько
экспериментов
с
различными
значениями величины шага и длины фильтра. В
качестве основной меры будем использовать
СКО усредненный как по подканалам, так и по
количеству итераций (в рассмотренных примерах
осуществлялось предсказание 1000 частотных
характеристик).
Задавались
следующие
параметры:
вероятность
перехода
для
характеристики, длина фильтра, размер шага.
Данные об экспериментах приведены в
Таблице 1. Начальные условия для адаптивной
версии совпадают с данными для классического
алгоритма. Для адаптивной версии приведены
значения полученные в результате оптимзации.
Таблица 1
Эксперимент №1, p=0,75
Алгоритм
Длина Разме
фильтр
р
а
шага
Классический
5
0.65
NLMS
Адаптивная
2
0.561
версия NLMS
2
Эксперимент №2, p=0,25
Классический
6
0.6
NLMS
Адаптивная
2
0.656
версия NLMS
7
Эксперимент №3, p=0.9
Классический
7
0.65
NLMS
Адаптивная
2
0.563
версия NLMS
1

СКО
7.7310e
-007
6.4687e
-007
7.0730e
-007
6.0352e
-007
8.7278e
-007
7.4530e
-007

Как видно из таблицы СКО во всех случаях
уменьшается незначительно, малы и изменения
размера шага. Вместе с тем, длина фильтра во
всех случаях оказалась заметно меньше той,
которая задавалась изначально. Это объясняется
тем, что, как уже говорилось, характеристика
меняется сравнительно медленно, а вариации
характеристики малы, поэтому для того, чтобы

описать их в рамках принятой авторегрессионной
модели необходимо использовать малое число
измерений предшествующих характеристик.
Включение в модель дополнительных компонент
лишь искажает прогноз, но, в силу того, что
изменения характеристики сравнительно малы,
точность прогноза снижается незначительно.
Следует также отметить, что, несмотря на то, что
применение предложенного метода требует
существенных затрат времени, оно не влияет на
быстродействие системы, так как процедура
выбора осуществляется в момент настройки
фильтра (то есть в тестовом режиме работы). В
обычном режиме используются вновь выбранные
параметры фильтра, а сами фильтры работают
так же как в традиционном алгоритме.

5. Заключение
Нами
было
рассмотрено
использование
алгоритма NLMS для настройки фильтров,
применяемых для предсказания частотной
характеристики
канала
в
системе
с
мультиплексированием
при
помощи
ортогональных частот, и предложен алгоритм
адаптивного выбора параметров таких фильтров.
Проведенные эксперименты позволяют сделать
вывод о применимости предложенного алгоритма
и целесообразности его применения в системах
использующих
линейное
предсказание.
Предложенный алгоритм выбора параметров
может легко модифицироваться (например, за
счет увеличения числа итераций случайного
поиска при выборе параметров), а также может
сочетаться не только с рассматриваемым здесь
алгоритмом NLMS, но и с другими подобными
алгоритмами (таких например, как рекурсивный
метод
минимальной
среднеквадратичной
ошибки).
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Аннотация
В данной статье рассмотрены некоторые
методы передачи информационных слов длиной
4 бита в параллельных подканалах с аддитивным
белым гауссовским шумом (АБГШ), в которых
единица передается единичным импульсом, а
ноль – отсутствием импульса в канале. В первом
случае для передачи использовались 16
подканалов,
каждый
из
которых
соответствовал
определенному
информационному слову. Во втором случае
использовались 8 подканалов. По ним передавали
код Рида-Маллера (8,4), каждое кодовое слово
которого
соответствовало
определенному
информационному слову. Во втором случае
использовали два метода декодирования:
“мягкое” декодирование и декодирование с
исправлением ошибок до заданной кратности. В
заключение проведен сравнительный анализ
способов передачи.

1. Введение
Рассмотрим способ передачи в канале, когда
единица передается положительным импульсом с
амплитудой равной единице, а ноль –
отсутствием
импульса.
На
передаваемый
импульс
действует
аддитивный
белый
гауссовский шум (АБГШ) с дисперсией,
определяемой отношением сигнал/шум (SNR):
2
Asignal

SNR = 10 log10

2
Anoise

2
Asignal = 1 ⇒ SNR = −10 log10 Anoise

Anoise = 10

−

SNR
10

Anoise = σ 2 ⇒ σ =

10

−

SNR
10

2
где SNR - отношение сигнал/шум;

,
Asignal

-

амплитуда сигнала, которую мы приняли за
единицу; Anoise - амплитуда АБГШ; σ дисперсия АБГШ.

считаем, что передавалась единица, иначе – ноль.
Рассмотрим два метода передачи по такому
каналу связи:
•
В первом случае сигнал передается по 1
из 16 подканалов. Такой сигнал несет
информацию о 4 битах в зависимости от того,
по какому подканалу передается. Если на
приемной стороне есть сигнал только на
одном из подканалов, то считаем, что слово
принято. Если полученное слово не совпало с
переданным, то считаем, что произошла
ошибка декодирования. Если же ни по одному
из подканалов не было превышения порога
или было превышение в двух и более
подканалах, то считаем, что произошло
стирание.
•
Во втором случае передача ведется по 8
параллельным подканалам. Каждому слову из
4 бит ставится в соответствие слово из кода
Рида-Маллера (8,4), который передается по 8
параллельным
подканалам.
Рассмотрим
несколько способов декодирования принятого
слова:
o “мягкое” декодирование с отказом, если
разность двух минимальных расстояний
между передаваемыми и принятым словом
больше заданного порога;
o декодирование с исправлением ошибок
до заданной кратности.
Следует отметить, поскольку энергия на
передачу
4
бит
фиксирована,
а
при
использовании кода Рида-Маллера (8,4) мы
разделяем ее в среднем между 4 подканалами, то
SNR по каждому подканалу ухудшается на
10 log10 4 ≈ 6 дБ.
В первом случае зависимости вероятности
ошибочного декодирования и стирания от
отношения сигнал/шум получены аналитическим
методом в §2. Во втором случае зависимости
вероятности ошибочного декодирования и
стирания от отношения сигнал/шум получены в
результате моделирования соответствующего
способа декодирования в §3. В §4 проведено
сравнение результатов рассматриваемых методов
передачи и сделаны соответствующие выводы.

На приемной стороне устанавливается порог.
Если искаженный импульс превышает порог, то
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Соответствующие
на рис. 1:

2. Аналитический расчет

графики

представлены

Выразим вероятности стирания и ошибочного
декодирования через вероятности подавления и
появления ложного сигнала в подканале. (Под
вероятностью подавления сигнала понимается
вероятность такого события, когда в результате
воздействия случайны помех в подканале
передаваемый импульс станет ниже порога, а под
вероятностью появления ложного сигнала –
вероятность обратного события: в результате
воздействия случайных помех передаваемый
импульс превысит порог). Обозначим:
Perr - вероятность ошибочного декодирования;
Pera - вероятность стирания;
P− - вероятность подавления сигнала;
P+ - вероятность появления ложного сигнала.

Очевидно, что вероятностью ошибочного
декодирования является вероятностью события,
когда посланный сигнал подавился, а в одном из
оставшихся подканалов появился ложный
сигнал.
Следовательно,
в
общем
виде,
предполагая, что у нас N подканалов, будем
иметь:

Perr = P− ⋅ ( N − 1) ⋅ P+ ⋅ (1 − P+ ) N − 2 ,
где P− - вероятность того, что посланный сигнал
подавился; P+ - вероятность того, что только в
одном подканале, который можно выбрать N − 1
способами, появился ложный сигнал; (1 − P+ ) N − 2 вероятность того, что в оставшихся подканалах
не появился ложный сигнал.
Также понятно, что вероятностью стирания
является сумма вероятностей всех событий,
кроме события, когда сигнал пришел только по
одному из подканалов. Следовательно, в общем
виде будем иметь:
Pera = 1 − (1 − P− )(1 − P+ ) N −1 −
− P− ⋅ ( N − 1) ⋅ P+ (1 − P+ ) N − 2

,

где (1 − P− )(1 − P+ ) N −1 - вероятность того, что
сигнал
пришел
без
изменений;
вероятность
P− ⋅ ( N − 1) ⋅ P+ ⋅ (1 − P+ ) N − 2
ошибочного декодирования.
Следовательно, для информационного слова с
длиной 4 бита ( N = 24 = 16 ) получаем:
Perr = P− ⋅15 ⋅ P+ ⋅ (1 − P+ )14

Pera = 1 − (1 − P− )(1 − P+ )15 − P− ⋅15 ⋅ P+ (1 − P+ )14

Рис. 1.График зависимости вероятностей
отказа и ошибочного декодирования от SNR
при передаче информационного слова длины
4 бита по 16 параллельным подканалам

Верхний график – зависимость вероятности
отказа в декодировании от SNR, нижний –
зависимость
вероятности
ошибочного
декодирования
от SNR при передаче
информационного слова длины 4 бита по 16
параллельным подканалам.

3. Моделирование
Для определения зависимости вероятностей
стирания и ошибочного декодирования от
отношения сигнал/шум (SNR) промоделируем
процесс передачи кода Рида-Маллера (8,4) по 8
параллельным подканалам.
Моделирование заключается в следующем:
случайным
образом
генерируется
•
информационное слово;
производится кодирование (получаем
•
кодовое слово, которое и будем передавать);
по нормальному закону генерируются
•
шумы, соответствующие заданному SNR;
шумы
добавляются
к
импульсам
•
соответствующих каналов;
производится декодирование:
•
o “мягкое” декодирование с отказом, если
разность двух минимальных расстояний
между передаваемыми и принятым словом
больше заданного порога;
o декодирование с исправлением ошибок
до заданной кратности.
результат декодирования сравнивается с
•
переданным словом: если они не совпадают,
то считаем, что произошла
ошибка
декодирования;
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•
по серии экспериментов определяется
вероятность ошибочного декодирования и
стирания.
Определим интервал моделирования. Нам
интересен интервал, где количество вероятных
ошибок в сигнале не превосходит возможности
кода по исправлению. Найдем среднее число
ошибок в канале tav при передаче n символов в
p
зависимости от средней вероятности
возникновения ошибки на бит:
np = tav ,
где n - длина кодового сигнала; p - вероятность
возникновения ошибки на бит в передаваемом
сигнале; tav - количество исправляемых данным
кодом ошибок.

3.1. “Мягкое” декодирование
При “мягком” декодировании интервал
стирания можно варьировать, получая тем самым
разные зависимости вероятности отказа и
ошибочного декодирования от SNR. (Под
интервалом стирания понимается некоторый
порог:
если
разность
расстояний
двух
ближайших кодовых слова до принятого слова
меньше данного порога, то считаем, что
произошло
стирание,
иначе
производим
декодирование принятого слова в ближайшее).
Рассмотрим зависимость вероятности стирания и
ошибочного декодирования от SNR при нулевом
пороге (интервал стирания равен нулю) (см.
рис.3):

Очевидно, что если исправляется меньше, чем
среднее количество ошибок, то при этом
вероятность ошибочного декодирования будет
достаточно высока. А поскольку для кода РидаМаллера (8,4) гарантировано исправляется 1
ошибка и какое-то число кратности 2, то
интервал моделирования выбирается так, чтобы
среднее число ошибок было меньше 1.
Следовательно, получаем:
tav ≤ 1 ⇒ np ≤ 1 ⇒ p ≤

1 1
= = 0.125
n 8

Определим соответствующий интервал для
SNR. Зависимость SNR от вероятности ошибки
на бит представлена на графике (см. рис. 2):

Рис. 3. График зависимости вероятностей
отказа и ошибочного декодирования кода
Рида-Маллера (8,4) от SNR при мягком
декодировании без отказа

Как и следовало ожидать: при нулевом пороге
вероятность отказа равна нулю.
Подберем интервал стирания таким образом,
что при SNR = 12 дБ, вероятность отказа при
мягком декодировании совпадала с вероятностью
отказа при передаче по 16 подканалам,
полученной в §1 (см. рис.4):

Рис. 2. График зависимости вероятности
ошибки на бит от SNR для кода РидаМаллера (8,4) при передаче по 8
параллельным подканалам

В соответствии с графиком выберем интервал
моделирования: SNR ≥ 10 дБ.
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зависимость
вероятности
ошибочного
декодирования от SNR при декодировании с
исправлением единичных ошибок.

4. Анализ способов передачи
информационных слов длиной 4 бита

Рис. 4. График зависимости вероятностей
отказа и ошибочного декодирования кода
Рида-Маллера (8,4) от SNR при мягком
декодировании с порогом

Проведем
анализ
способов
передачи
информационных сигналов длиной 4 бита,
рассмотреных в §2 и §3. Для этого сравним
значения отношения сигнал/шум, получаемые
при заданном значении вероятности ошибки и
стирания, и установим возникающие потери.
Сравним способ передачи по 16 каналам и по
8 каналам при использовании “мягкого”
декодирования.
Совмещенные
графики
зависимостей вероятностей отказа и ошибочного
декодирования от SNR представлены на рис. 6:

Верхний график – зависимость вероятности
отказа в декодировании от SNR, нижний –
зависимость
вероятности
ошибочного
декодирования
от SNR при мягком
декодировании.

3.2. Декодирование с исправлением
ошибок до заданной кратности
Как было отмечено раньше (см. §3): при
использовании
кода
Рида–Малера(8,4)
гарантированно исправляется одна ошибка.
Следовательно, проведем моделирование с
исправлением ошибок кратности 1: если
расстояние между кодовым словом и принятым
меньше единицы, то принимаем, иначе – отказ.
Были получены следующие результаты (см.
рис.5):

Рис. 5. График зависимости вероятностей
отказа и ошибочного декодирования кода
Рида-Маллера (8,4) от SNR при
декодировании с исправлением единичных
ошибок

Верхний график – зависимость вероятности
отказа в декодировании от SNR, нижний –

Рис. 6. Совмещенные графики зависимостей
отказа и ошибочного декодирования от SNR

Сравним значения SNR при вероятности
отказа равной 10−2 : при передаче по 16 каналам
SNR = 13.1793 дБ; при передаче по 8 каналам
SNR = 13.6010 дБ. Таким образом, получаем, что
при вероятности отказа равной 10−2 потери при
использовании
мягкого
декодирования
составляют порядка 0.4 дБ.
Сравним значения SNR при вероятности
ошибочного декодирования равной 10−3 : при
передаче по 16 каналам SNR = 10.5442 дБ; при
передаче по 8 каналам SNR = 13.7580 дБ. Таким
образом, находим, что при вероятности
ошибочного декодирования равной 10−3 потери
при использовании “мягкого” декодирования
составляют порядка 3.2 дБ.
Сравним метод передачи по 16 каналам и по 8
канал при использовании декодирования с
исправлением единичных ошибок. Совмещенные
графики зависимостей вероятности отказа и
ошибочного декодирования представлены на
рис.7:
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использовании декодирования с исправлением
единичных ошибок составляют порядка 1.4 дБ.
Сравним значения SNR при вероятности
ошибочного декодирования равной 10−3 : при
передаче по 16 каналам SNR = 10.5392 дБ; при
передаче по 8 каналам SNR = 14.7426 дБ. Таким
образом, находим, что при вероятности
ошибочного декодирования равной 10−3 потери
при
использовании
декодирования
с
исправлением единичных ошибок составляют
порядка 4.2 дБ.
Рис. 7. Совмещенные графики зависимостей

отказа и ошибочного декодирования от SNR

Сравним значения SNR при вероятности
отказа равной 10−1 : при передаче по 16 каналам
SNR = 10.8898 дБ; при передаче по 8 каналам
SNR = 12.2043 дБ. Таким образом, получаем, что
при вероятности отказа равной 10−1 потери при
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åçhÔÕQÔ ÂÛå hßØsÕQß ÖPÚQÜ@ÝÔPãθ)ÚhÔPê7ßÔPáÚhÚ ÚhéhÔëå Ûeãå ßàhå ØÃÜSãhßî§Ý å é ÝÝã ãnå ãìèhé ßÔÊr→∞
ÕQí/õPð,ñ é ÔPÚhØèhÚhð,ñbÚhØçhØàhØ å Ø é θÝí/î¼Ûeñ å ãJÜ@ÚhÔ §Ø å ßÙ
r

ÙPð,ñê7áÚ éhë Ûhì ò Û ÕQí/õPð,ñÔ àQÛQÝÚhÜ@ÛhØèhØß:ØÚhÜ@ÚhØ ð,ñßÔ:ÕQÚhÛhØçhàQ×¼ÝÛÙPëØÚeØsää
å
f :R →R g:R →R
å ßÙPÔ
I, J ⊂ [0, ∞)
|I|



|J|

µê7âQáØ Ú r =Ûeãnó  (I, J), u äCÚhØ é ÔPßÔPàQÝã+çeÔÕQÔ ÂÛhßØsÕQÖPÚQÝã
éhë
 ÏPÐLÏ LÏEÑSÒ@ÏHÌ àhÔ ë Ø åå ÚQÝïðÙEÝØß å ã+Ý å ä
åÜ@Ô Úhë Ô Ûh§ØÛhàhå ÔPßÙEÙEÝÝ ÚhÚhð\Ü,ì:Ø å ÕQÛÊÛ§âhÙ Õhå ãÊØsñ¼ÕQçhí/Ô Xé õPÔPÔ ÔPàEÔ âQÛhé ÚQÔPÝÚhßØÚhèhÔÚhÔ ÚhØsÔ ä
áõPðÙEÝí/î¼Ûeñ"Tê7⊂áÚ [0,éhë ∞)Ûhò f, g : R → R, ÛQÜ@ØØÜ


(f (Xi , i∈I), g(Xj , j ∈J))≤u(|I|, |J|, f, g) θr ,

|T |



hç àhÛá å ÕQ ÔPÙPÛhÛnìeèhßÔ é ÔPÙEÝàhàhÛQÔ Ý ë Ø Ûeã å áî¼Ø å ßÙPÚQáPÝØïßcðó ÙEÝØßä
ÏPÐLÏ LÏEÑSÒ@ÏnÌ
åÚhãºð\Ü,çeìSÔØ ÕQå Ô ÕQÂÛÛ¿hâhßÕhØsÕQã¿ÖPÕQÚhí/Ô õPúð,Ûeñ¿ÕQÛ ÚhØå çhë ÕNØÝàhåõPåØ Ôå þÈØ é XÝÝ í/åå î¼Ô ë ÛeÛhñ Ûhå ãràhÔPÜ@ÙEÚhÝÚeÔää
§ØáõPðå ßÙEÙ Ýí/I,î¼J⊂[0,
Ûeñ"ê7á∞)
Ú éhë ÛhÛÊò Ù å Øsñ ÛhÜ@çhÔØéØÃÜÔPÔPàEâQÛhÚQÝßÚhÔ<ÚhØsä
f : R → R, g : R → R,
(f (Xi , i ∈ T ), g(Xi , i ∈ T )) ≥ 0,

|I|



|J|

hç àhÛá å ÕQ ÔPÙPÛhÛnìeèhßÔ é ÔPÙEÝàhàhÛQÔ Ý ë Ø Ûeã å áî¼áÃâQØ åÔPßÙÙPÕQáPØØßßcÙPó ÔPàEãhØß
áØÚhå ÕQßÔEÔPÙPÜ Ûhí ÏPìeå ÐLØ ÛeÏ ÕQÕQLÖPÛ ÏEÚhÑSÔ Ò@ÔÏ!çhZÌØàhØÃÜ@Ø×¼ë ÛhåÙEå ÝXÚhÛeã å é ÔPæÃê ê7Û ë Ûeä
α å
çhàhÛ

(f (Xi , i ∈ I), g(Xj , j ∈ J)) ≥ 0,

α(t) := #"%$ {|P(A ∩ B) − P(A)P(B)| → 0,

µâQØ
öÛeÕQÖPÚhÕhÔ ãÔ çhàhçhÔ ëØàhØ åØÃåÜ@ÔPØÙQ×¼ìSÛhácÙEâQÝÔPÚhÙÛeÕQã ØßÙPÔPàEãhí/ÔPÛ æÃî¼ê Ûeê7ñJÛ á åÛhÕQØÔPÚhÙPßÛeÔEí Ü
å
å é Ýé ã ÚhÔPàQÜLÝë ÕQÖPÚhÔ å ßÖ
Ý
Q
Û
@
Ü
h
ç

ß
P
Ô

ß
h
Û
h
è
Ø
å
s
å
α(·) ∈ L [0, ∞)
âQæÃÜ@ÔPÙEçhÝÛhÕNàhÝ Ûhåä+èhÖ'Ø ïÃås&)Ýé ÙP(+ÔPÛ *-ò], ÛQ.ê7Ü@û ðá/cÚý Øóéhô çhë àhÛhÝ åÔÛÈ§ØØàQ/Ý å õPð çhácì@àhâQØsáÙbâQß+ØsèQÛhÕQÝ ÚhØÚhßßÛeØÚhàhãÈÔ Ø åßÛ ÔPÛåÙEå ÝãhÕQßÙØsÖ ää
Õh(BL,
ãhí/î¼θ)ÛhØ å ã Ý åå å Ô ë ÛhÛhàhÔPÙEÝÚhë Úhð\åå Ü@Ûnó å å


X
t → ∞,
A ∈ F≤s
:= σ{Xu : u ≤ s},
X
s ∈ [0, ∞).
B ∈ F≥s+t := σ{Xu : u ≥ s + t}

1
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Раздел 2
______________________________________________________________________________________________________

0
§ØÛnìÚhÙÛhÙPØßÔPØò ÔPÙåàhßÛhàEÙPãeÛ§Ô"âQÚQØÝ ÝåâQåÜ@ØÔ ÔcÂÚë âQÛhhØsÛhÕQÔ àhØßòÔPÛnÙEÝìå ÚhßÙÝÚhßßÔ ØÛ å ÔPßå àhßÛÛhÛhÛ§ÚQèhÝØ çh×+åsØé à ÕQÔPÔ:òÔçhÕhê7àhã ÛeÛhÕQÛeïÛÔònää ó
öé ÕQÕháãÞèQÝõPòhØ Úhåsð,é ÔPñ§ÚhÙPØØsèhÕQÚhÛhÔ èhÛhÔrÚÂÜ@Ý Úhå Ô§ØÔ Ûeå ßÛhÙEàhÝ¿ÔPÙEâQÝØÚhò Úhå Ô ßÙPßÛhÖé ßÔPØsÕQïÚQÖPë ÝÃÚhèQð,Ýñ ä
ØåÜ@ßÚhìhÔ èh§ØßÔ:ÝßåÙPåÔQÔ ó ë Ûh0 ÛhØÃàhÜ@ÔPØÙEò ÝÚhßÔ+ÙPåÔå ÕQí/ë ÚhõPØÔPïÃØÝÙPØ+Û Ô ÛQéÜ@ÔPð,Úhå ñ ØsèhÚhÙPØsÔPÕQØ ÛhçhèhÔÃÛhâhÚ ä
ãhÚQÙÝÕhõPÔPãhà¼Øß Úhå å ØãráõPÝ ðåå ÙEÔ Ýë í/Ûhî¼ÛhàhÛeÔPå ñ¼ÙEê7ÝÚháÚhÚ ð\Ü,Ûe2ó ò'1ZÔPÝ å ßé §ØÔÃâQ"ÚhØ ÔPå ò ÕQÛrÕQÙPáïsèQãhÝßòeÖ ä
ÚhÙEÝÔPÚhòÚhÙPð\ØsÜ,ÕQóÛh1ZèhÛhÝ ÚhÛQð Ürì ßÔPÔõPàQÔPÝÚÞïÔEßÜ,Ý ìPé éhÕQ§Øë +Ø  bÔ¼õPáÃçhâQÔ ØßßàhÝ ÔPåÛhå Ôßå ëÖ'ÛhÝ ÛhàhÔÔää
ëçhÛhØàhÛhØÃàhÜ@ÔPØÙE×¼ÝÚhÛhÚhÙEðÝé Úhò ÛhçhØÃàhÜ,Ô ó ë Ø åå ìÚhØÔPõÕNé ÝâNÝí/åî¼Ûhò7ÚhÛ é Ý éååÛQÜ
ê7ÛháÛhÚ àhéhÔPàhë ÙEØsÛhÝâQòÚhØsÕQÚhàQð\ÖPÝ Úhå ÜÉðçhàhÙPò ØsØsâQÕQßØ£ÛhÕQØèhÔPØÛhàhÚhÚQØÃÛeÝPÜ@ãnÜ,ð ìhìCçhàQÔ âhÝ å Õhßàhã1ÜLÔPÝØæÃÚhßÜ@àhÚhçhÛhð,ÛhÙEñ"àhÝÕQÛhçhÛèhÔ'Ø Ý 4Öåsåé å3 ÛeÔñ ä
ëû ü 5cý~ì 6  *  * û 7Ãý ó 8ßÛ å ßÝßÖPÛ çhåÔ å å Ùãhî¼ØÚhðbçhàeå Ô ë Ø å " ä
åÛ ÝPåÜå ÕQØså âQâQá" Û í/åsß é å àhãÞØ ßçhÚhàhð\Ô ÜÄë Ø ÙPååàhð ØÃÜ@åØÚhÚhØÃØÜ,çhó2àh]ØàhâNðÝÙPÚhÚhÚhð\ÔPÜ0ò¿àQÙPàhÝõPØÃÔPÜ@ßØsØ ä
ÚhÚhØÃð\Ü,ÜÄóHöÙPàhÕhØÃã Ü@Øså ÚhßØÃÝ Üë ÛhÔPÚQÝàhÚhÔ ÔçhàhÔ ë ïÃØ ÝåâNå ÝÝâQå ÛQÜÚhØæÃçhÜ@àhçhØàhÛhðàhÛeÙää
èhØ åsé áí]ê7áÚ éhë ÛhX:={X
íÈàQÝ å çhàh,Øst≥0}
âQØsÕQØÚhÛe:ã 9
Z
ú ücþ
1
Fb (x) =
I{X ≤ x} ds.
T
âQÚhÛeÛQãÜ@Ô å àQßÝÛXõPÜLÔPÝæÃß%àÜ@Ø/çhÛhÛ ÛhÚQåàhå ÝÛhÕQÕQèhØsÖPâQØ ÚhåsÔPÔPé ÙEò ÔPÝò&Úhðê7àQáÝÚ ïséhÕQó.ë ÛhÛhèhö+ÛÊÚhÔ ðàQØÝÝ ïÃÙPå ÝÛeçeÚQâQàhÝ ðØsâQØså ÕQñEÕQÝÔØsäää
é
å
õEÝã ÚhÔPå àQé ñEÜLÔcÝâQÕQÛQÖPÜ@ÚhÔ ÔPå ò ßÖÕQçháàhèQÔ Ýë òeØ ÚhååÔPFÝ ò](x)√ÙPØsTÕQ{ÛhFèhbÛh(x)
éâQÔEÜ]ê7Û éeå ÛhàhÔPÙEÝÚhå ÚhÔEÜ ô ÝòeâQØÚQÝ åsÚhé ØÔPàhçh−Ô àhå Û FßÖ (x)}
é å Ý ñE'äÔä
âQçhàhÛQÛÜ@Ô á å ßÕQÛ ÔPÙPÙ ÛeÛë Øæ ÚhßàQçhÝÔPÕQÚhÖPØÚÚex.ÔPòÛQÝÕQçhÖPàhÚhØsâQÔ ØsÔ.ÕQÖPáÚhõPÔPðò ÙEÝßÚhØÛeÔPàhã ØÃÜ@ÔØPä ì
æÃê Ý'ê7âhÕhÛ ã.ëå ÛhÝ ØÚhÛQßÜ@Ý+çhù7ßÔPéÔ ßåéÛhå èhÝä~Ø ønàhÔPëÛQò ÜLÜ@âQØÛ ßÝhçhó Øà Ô Ûhå ÛnßìàhÔPñEØÔcÚQâeÝ7ãhÔ î§ë éÝØÚãeää
éå ã é Ô ë ØÚhå ÛhÙEÝØÃÜ@ÔPò'ÙPØsÕQåséÛhèhÛhÚhØ\Ùå å àhØså âhÚhØ é å ÙEÝâQàQÝßÛhèeä
ÚhàQÔEÝßÜ,Ûhó<èh;HÚhÝPÔEÜ@Ü,ØìßÛQÜ,ÕQØsìâQèháPßØÔ ß Ûhï ÕNå ÝñEõEÔÃÝâQã ÛQÜ@ÔñEåÔcßâQÛ'ÛQÜ@Ù Ô å àhßØsÖQâQó Úh1SØ é Ý ÙEÝ¼Øâhä
àQê7Ý áåÚ å Ü@ÔPÛhßÛ§àhØàQÚQÝ Ýå çhå ÛeàhÕQØsâQÖPØsÚQÕQÝØã å Úeå ÛeñEã ÔÃâQÛQÜLÜ@å ÝÔ à%å ßÛhÖ/ÚQæÃÝÜ@ÕQçhå ÖPÛhÚhàhÔPÛhò¼èhÛ¼Ø åsá é é ÔPÝò ä
ïÃÝÚQÝ éhåsë é ÔPàhÔ å ßå Ö å ñEÔÃâQÛQÜ@Ô å ßÛé T , δ < 1/3 ó é
H>Ì =@?  ACB @Ò  ?QEÎ D2F  <Ï G B  H%I<FI%?QÎ
Û ßå ÝçhöÔÛhÕQÕhÔPÖPã0ÚQïáPÝê7Øàhß ÚhÔPå ÔàQãÜ@ßÔPáÃÛõPÕQÔPÛhçhïàhàhÚQÔPÔ ÝcÙ èhé Ø ØÛ9ÚhÛhÝ Ô Ø å Úhú ücÔPþ£ÙPJóÕQÚh;HØsð,âQÝPñÈáÜ@ØØßàhßØÛQïÜ,ácÕQìhÖcèhßßÝÔ:ßÛhÔPÙï
å ë
å ë åå X å
µâQØ F (x) = P(X ≤ x).
EFb (x) = F (x),
±²NQÃ¡QÆcK ¬C¡LÏµ<N? ¬Q '¸LÏ ®ÉA ªF ÆÄËNsÌ£cÅf½¼±Q¨e¡Q°E§¡sN§ ¾ ¢X¬Q¬Q¸L=®{X¦Nc,±Nt≥Ã» 0}−
½\Cs«Ã'¦Qc©©
t

T

T

h´£«c
M

Xt

T

σ02 (x)

n−1
Z

u(n):=2

(t−n+2)Ft (x, x) dt−

n−2

+

Z∞

Z∞
= 2 {Ft (x, x) − F 2 (x)} dt < ∞.
0

Z∞

Ft (x, x) dt+

n−1

2

F (x) dt + sup

Zj

(Ft (x, x) − F 2 (x))dt =

úPO þ
¦ N¡ n → ∞.
¡Mh+´£«c«£²e¤'ªEcÆÄ«Ã´µ x ∈ R, 'ªP´µ\¨e§ σ (x) 6= 0
j≤n

n−2

n

= O(e−γn )

0


y
≤
σ0 (x)
y∈R
1
1
1
≤ A3 [T ]− 2 +A1 [T ]− 2 (log([T ]+1))2 +
A2 [T ] − 1


√

sup P T (FbT (x) − F (x)) ≤ y −Φ

Q¬¨e¦N¡Q¡¡¤¬Q¸@sÅ 'T¬N≥«cµN±N1,§²C¬Qc´£¤«c®" ¨h¬QΦ¥sP§+Q ¾ ²N¾P¯f¬N°Pc¬Q®"ªP±Q²N¡°P¤9¨h®Q¬Qs¦cC®"¦Q¢«cµ²N²N²C¡Qcs©©©
Æ¡ ¡Q'²N[T¾P» ¬Q]R ¸f\ ¬QÃÆ¡Q'²N¡hT,Ån¶A¢¡N¥,¤NAÇ§,¡NA\²N¡QR ³§¾Âc
x u(n) A
FnÌ ½¼°Es§¾ {X , t ≥ 0} Q s'±Q¡Q©
c¬NµNK ¬QÏL¸L? ®hÅ Ï (BL,
© ¶¢¡Ns¡ ½\¸LC®¦«Ã¦QNµc²N±NÃÆ£Å¡7Å¦N'¡Q¨e¨h§~ 
θ)
£
´
c
«

θ = O(t ),
α > 4.
C
¤

¢
e
²
F (x), F (x, y)
¦Q'ªEcÆÄ«Ãc®b¦N~C+s¤E¬hN¬Qc'®h¥Å@¤Þ¡ «Ã¡Q¯Z¯~Cs¬Q±Q¡N°E ¸Z ¡
1

2

3

t

−α

t

t

sup(max(|
t

h´£«c:«£²e¤
x

M



∂
∂
Ft (x, y)|, | Ft (x, y)|, F 0 (x))) ≤ A.
∂x
∂y

x∈R

¡²ENc´µ

δ<

1
3

lim T δ |FbT (x) − F (x)| = 0

T →∞

ÙPØsâQØÃÜrÔ ë ØÚ é áÂâhÕhã

t

t

t ∈ [0, ∞),

¦¨eC§ K«Ã¸fÏL«£«Ã²e? °P¤¿ Ç'Ï ²EAsN®ÄF)cH'´µÌ s ½¼¥C°Ess§°P¸Ç'¾ »/½\s'C¢¸L¢«Ã°E¦Q¦Qsµµ ²N²N¬NÃsÆ¬Q¸ ¡÷Å/'°E«£~²e²N¤ªÆÄ¢ªP¡ec£¤ ©Å
x
γ >0
§¥N´µ

0

−δ

d
T {FbT (x) − F (x)} → N (0, σ02 (x))

Ft (x, y) = P(X0 ≤ x, Xt ≤ y), x, y ∈ R.

s

T

√

¦«cN²C¡ s¬QT¡→¤ ∞,«£²ex¤∈²ENR,c´£´µ«c  F (x)− ¯f°P¬QªP±Q¡¤s¦Cs©
b T (x) :=
G

σ
bT2 (x)

çhÔÕQÔ ÂÛhÙ

:= 2

Û
η>0

ZT
0

1
Fbt,T (x) :=
T

σ 2 (x)

¦C» ¬C»

9

η

{Fbt,T (x) − FbT2 (x)} dt,
ZT
0

I{Xs ≤ x, Xs+t ≤ x} ds.
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ИТиС'07
______________________________________________________________________________________________________

Põ ÔPïÚQÝcèhÛQÜ F (x, y, z, w) := P(X ≤ x, X ≤ y,
X ≤ z, X A
K ÏL? Ï FZÌ≤ w).
°Es§¾ ©¦N¶c±N¢¡Ns ¡ {X¸L®,"t¯f≥°P¬Q0}ªP±Q¡QQ ©
ss®'±Q¡Nc¬NµN¬Q¸L®hÅ ½¼(BL,
´£«c αθ)>¤C¢4.²e¤E½\NCÂ«Ãp¤¦Qµ²N«ÃÃ¡QÆ¯Z¯¡~7ÅCs¬Q¨e±Q§¡Q ©
θ = O(t ),
NF¢°Es¬N s(x,'¸Z¢y, ¡:z,¦Qw),
7ªEcFÆÄ(x,«Ãc®y)ªPc¥C«Ã¡Q¬N'£ÅZ¡"¢~N¬Q7¬N~e©
S

0

t,u

u

t

u+t

t

−α

t

t,u

t

∂
∂
Ft (x, y)|, | Ft (x, y)|,
t
u
∂x
∂y
x
∂
∂
Ft,u (x, y, z, w)|,
| Ft,u (x, y, z, w)|, |
∂x
∂w
∂
∂
| Ft,u (x, y, z, w)|, | Ft,u (x, y, z, w)|)))) ≤ A.
∂y
∂z

sup(max(max((|

h´£«c:«£²e¤

nÔ µâNÝ'ÙPØàhÚhÔ å PÔ ÔPßÚhÔP×¼ØÚhÛhØ
1 

µâQØ S = X X .
ÛQÜ ö+æßÕeáÞãbßçhØàhÔPÔ àhØÃßÜ@ÔPá ßð éÄìHÙå ÕQâNáÝèQÕQÝÖPòhÚhÚhØð\òhÜ×+ØÃÙPÜ,ØsÕQìHÛhÙEèhÜ@ÛeØsää
ÚQßÝPàhÔ Ü ÛQÜ@YØÚh(x).
åÙEÝÚhÔQYó (x) õPácâQØÃÜ.çhÛ å Ýå ßÖ Y , ßcÝ éé Ý é x ê7Û éeå ÛeàhÔä
&ÚQÝ×¼ØÃÜ å ÕQáèQÝØ S (x) = Z I{X ≤ x} dt −
ßÔ ¥âNÝ
nF (x),


S d
√n → N (0, σ 2 ), n → ∞,
n

n

n

j

j=1

n

n

n

n

n

t

0

S (x) √ b
√
s


¦
e




¢


£
«
N
²
N
¡

¢

= n(F (x) − F (x)).
0<η<
n
¢Â~C«Ã¬NsªE¢«pe§¡Q¨e¬Qµ¼» 0 ÕQØsâQÔPÙEÝßØsÕQÖPÚhÔQì
lim σ
b (x) = σ (x)
√
çhàhÛ n → ∞.
n(Fb (x) − F (x)) → N (0, σ (x))
'±Q¡QsT¡P¥NCLÏP¢ÐV¸_¬QUWIe¬Q^ÎN´µ¡aÒ@§Ï`b¦XHN¢Ì c~½\N±N¬QN¸Þ¡¥P«£¢» ²e¸L¤J¦Qµs²N'¬Ns±Q¬Q¡Q¡Qc¡¬Nµ°EN~¬Q²N´µ¢Â¡eZ¤ Y\s[c] ©
1nØçhØàhÖÂçhàhÔPÙPØàhÛQÜàQÝÙPØÚ å ßÙPÔ
T LÏPÐVUWIeÎNÒ@
Ï
bnÌ ½¼°Es§¾3¢¸L¦Qµ²N¬Ns¬Q¸ °E²N¢¡¤
'Y\[s]P¥»dCMe´£¸c
`eÅÊ 'ªÆÄ ¢~N¬Q scc§¬Qc³'s¬Q¡N
c
«


 (Y , Y ) + 2 X   (Y , Y ) = σ (x).
´µÂ¦Nc±Np'«£²e¦Q¤Jµ²Ns°P'¨h±Q<¡Qcµ¬N¹QµN«Ã¬Q¡+´µ:£'s¾ c±Q¡Q¡N¢¬Q¬Qc©
√

¦N¡ T → ∞ ö hÕ ã j ≥ 2 ÛQÜ@ØØÃÜ
T b
F (x) − F (x) → N (0, 1)
σ
b (x)
«£²e¤bªEcÆÄ«Ã´µ x ∈ R ÂªP´µÃÅ¨e§ σ (x) 6= 0.
Z
 (Y , Y ) = (u − j + 2)F (x, x)du+
n2Ì ef?-D2FG<FIhÏ  HJUWIeJÎ ?@IhLÏ ?  Ï ACg Ë
Z
ßØsÕQÖPh+ÚhÛ Ô éeå åßÛhÖ àeå áPÕQØÃáÜ èQÝxòh∈Úhð,Rñ"Û.ÙPØsàQÕQÝ Ûhåèhå ÛhÜ@Ú ÔPßàhÛQÜÉçhÔ å ÕQØsâQÔPÙEÝä
+
(j − u)F (x, x)du − F (x).
Z
ö¼ÝÕQØØÕQØ+ é ÔÂÙPÛeâQØßÖQìeèhßÔ
Y (x) :=
I{X ≤ x} dt − F (x), n ∈ N.
Z
 (Y , Y ) = 2 (1−u)F (x, x)du−F (x).
ê7;HÝPáÜ@Ú  ØéhÔßë ÛQÛeçhÜ,ãnÔì7ó ÕQèhÖPïßáPÔ ØÃÜ I{Xã ≤ÕQØsx}âQáí/−î¼ÛQÚhÜ@ØÙPÛ ÔPïàQÝ ê+å ßcÝ ÝíßÝPî¼Ü@Ý:Û ã 9
ÚhÙPØsØÕQÙPÔPÛhïèhàQÛhå Ý Újå ßi'Ýí/Ý î¼ÛhÔ Ø7å Ûhê7ÛháàhÚ ÔPéhÙEå ëÝÛhÚhÛð ì ÔPß'áeÝ ÜLååÜ@Ô ð ë ÛhÛhÝ àhÔPÔ ÙEé ÝÛhÚhÛhÚhàhð,Ôñ ä 0 ÕQØsâQÔPÙEÝßØsÕQÖPÚhÔQìçhÔÕQáèQÝØÃÜ
ÙEÝÚhi Úhð,Ý ñÙPÔ ØsÕQÛhÛhÛhåèhàhå ÛhÔPÚ ÙEë ÝPÚhð ìnÛ c XÕNÝõPå åðçhò¿ÔÕQçhÔàhÂÛØsâQhØsßåÕØså ÕQÝ ëÖPÚhð\Ô Ü@ÛeÛ ä
X 
c
σ (x) =  (Y , Y ) + 2
(Y , Y ) =
ÛhßØsàhÕQÔPÖPÙEÚhÝÔQÚhåìÚhå çhð,Ô ë ñ ÕQÙPØsØsâQÕQÔPÛhÙEèhÝÛeßÚkØsÕQiÊÖPÚhÝ Ô å åå ßÔ Ö ë Ûhó ÛhÙQàhó ÔPÙEÝÚnó 0ãhÙÕQÕhØsåãhâQå ØÔPßë ÙEÝã ä
Z
Ý åå Ô ë ÛhâNÛhÝàhÕQÔPÖPÙEå ÚhÝØsÚhòhÚh×¼ÔPØÃònÜÊó ÚQÝPÜÊçhå ÔPßàhå ØõPáØYß (x)ã ÕNÝ Ûhèhå Øsä
=
2
[F (x, x) − F (x)]du = σ (x).
Ýåsé ÛhÔPã:ÚQÝßàhØÚQÔPàhÝã0ØÃÜLçhÝ¼Ô ô7ÕQÖPØsí7âQÜSÔPØÙEÚQÝÝ:ßØsû ÕQlÖP\ý 9 ÚhÔ á ßå ÖßÖ Ý (Xå Ô é)ÛhÛhàhåÔPå ÙEå ÝßcÚeÝää
ëÚhð,ñ å ÕQáèQÝòhÚhð,å ñ ÙPØsÕQÛhèhÛhÚnó å àhØsâQçhÔååÕQÔ ë ÂÛQÜ,ì'èhßÔ ö Õhã âQÔ é ÝïÃÝßØsÕQÖ å ßPÙEÝ]ßØÔPàhØÃÜ@ð Ô å ßÝÕQÔ å Ö9çhÔ é Ýä
ïÃÝßÖQìeèhßÔÂçhàhÛ T → ∞
Û
EX = 0
p
√
X 
| T {Fb (x)−F (x)}− [T ]{Fb (x)−F (x)}| → 0.
σ =  (X , X ) + 2
(X , X ) < ∞.
nú m þ

M

T →∞

n

n

1
3

2
T

2

d

2

n

∞

1

1

1

2
0

j

j=2

d

T

T

j−1

2

1

u

j

j−2

j

2

u

j−1

n

n

t

n−1

1

t

1

1

2

u

0

k
i=1 i

i

∞

2

i

1

1

1

1

j=2

n

∞

u

2

2
0

0

n n∈N

n

2

∞

1

1

1

j

T

[T ]

j=2
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0

ñEÔcâQÛQÜ@Ô å ßÖ únm þÙPðßØ é ÝØß'Ûhï7Ô ë ØÚ é Û:9

√

| T {FbT (x) − F (x)} −
1
≤ √
T

ZT
0

p

C3 (x) = sup

Z[T ]

I{Xt ≤x}dt +

0

p
√
1
1
3
[T ] − T ≤ p + p = p
+
[T ] 2 [T ] 2 [T ]

úpo þ

ZØÃÜ å ÝPÜ@ð\ÜßØÔPàhØÃÜLÝ§çhÔÕQÚhÔ å ßÖPíÄâQÔ é ÝïÃÝÚQÝhó 
ZÌ2ef?-D2FG<FIhÏ  HJUWIeÎJ?@IhÏL?  Ï ACg 
O
áèQÝòhå  Úhßð,ÔÖÂå ñ çhçhÔÙPÔÕQØsÕQÕQØ ÖPÛhï{XèeáPØÃÛhÜ Ú ,å jã"Úh∈ÛhácïÕQZÙPØØ ÙP}å ð\ßÝ ÚhÜ åð\å ÔÜàhë ØsàhÛhâQØÛhÚhïàhÛQáÃÔPÜÕQÙEÖßÝßÝÚhÝÚhßÔPð,ÔEÙPÜÞñ ÔQìå û èhÕQý\ßáE9 Ô ä
âhÕhãÚhØ é ÔPßÔPàhÔ Ô så ∈ (2, 3] ÛÚhå Ø é ÔPßÔPàhÔ Ô é λ > 0
1

d

j

Ms = sup E|Xj |s < ∞,



X

(Xj , Xq )=O(e−γn ), n→∞

ZÔ ¥âNÝâhÕhãÂçhàhÔPÛhïÙPÔÕQÖPÚhÔ Ô é PÔ ÚhØèhÚhÔ Ô Ü@ÚhÔ ¼Ø å ßÙEÝ
V ⊂Z
h rú q þ | ≤
sup|P(S(V ) ≤ xσ(V )) −
j∈Zd d
q∈Z |q−j|≥n

1 

2

1

µâQØ

óQô7ØßàhácâQÚhÔ'ÙPÛeâQØßÖQì èhßÔ

√
Ø å ÕQÛ √ ≥ 1,


,
√
√
C (x)≤
Ø
Q
Õ
Û
å

√

,
< 1.
√

Ø ÕQÛ

√

, å
≥1,
√
≤
Ø ÕQÛ

 √
√
, å
<1.
Ô ë ðØàQÚ Ýé ïÔPÛQòbÜ û o σ([T
ý ]) èhØàhØï σ(x)ì@ÙPÔ å çhÔÕQÖPïÔÙEÝÙP×¼Û å Ö


3√
σ(x)2 2π

A3 =

[T ]−σ([T ])
√
σ([T ]) 2πe
σ([T ])−σ(x) [T ]
√
σ(x) [T ] 2πe

≤ a|V |(σ(V ))−s (log(|V | + 1))d(s−1) ,
 S(V ) = P X , σ(V ) = (E(S(V ))2 ) 12 ,
j
j∈V
V
a > 0
Ms , d, s, u(n).

µâQØ

hÚ ØïÃÝÙPÛ å ÛhßÔPß ì ÝïÃÝÙPÛ å ÛhßÉÕQÛh×¼ÖÔPß
Úhú ÛhÜ,èhóhØÚhâQÚQÚhÔ Ýð\×¼ä Ü ÙPØÃÔ§Ü å ßÕQå ØáÕQÔPèQáàhÝèQØÃòhÜ@ÝÚhØ/ð0ð\çeÜ0ücàhþ£ÛQìeÙPÜ@ßØsØÔÕQÚeµÛhãhâNèhØÃÝ ÛhÜJÚQÝPßØÜ ÔPàhYØÃÜ@, iá ∈é Ô [1,àQn]Ýä
å é

3

σ 2 (x)[T ]−σ 2 ([T ])

σ([T ])(σ(x)

j=1

sup P(n(Fbn
y∈R

h
(x) − F (x)) ≤ yσ(n)) −

,Ws S(n),

µâQàhØ Û σ(n)
= (ES(n) ) .
Q
Õ
/
í
P
õ
àhæßÔ Ô å ßÔ'Ö Ô å ñEØÔcÔEÚhâQÜÛQÛQÜê7Ü@Ô ÙPÛ åðéeßå àQÛ0ÛhÝàh§ØÙÄÔPÙEÚhæÃÝÜ@ÛhÚhØçhÚhÛhÔEàhÜ ÛhxèhØ ∈åsé RÔPòuÚQÝt òeâQØÃ1fÜ ì åsâhé ÕhÔã ä
ë
2

1
2

h
sup P( T (FbT (x) − F (x)) ≤ y) −
√

y∈R

1



y
σ(x)



≤ C2 (x) + C3 (x) + A1 [T ]− 2 (log([T ] + 1))2 ,

µâQØ


,Ws

≤

A1 = aC1 2 (x), C1 (x) =  Y1 ,
√
h
C2 (x)= sup | (σ −1 (x)(y+( T (FbT (x)−F (x))−
−

−3

p

y∈R

h

[T ](σ(x)

σ 2 (n)=E(

n
X

[T ](Fb[T ] (x)−F (x)))))− (

y
)|,
σ(x)

σ(x) [T ]
σ([T ])

[T ]+σ([T ]))

Yj )2 =nE(Y1 )2 +2

n
X

(n − j)EY1 Yj =

hç àhÛ n → ∞.
öØß ÕhããÔÚQë ÝØòhÚ ßé ÛÛ ãhåsÙPé ÚhÔPðàhòÔ å ÙPßÛeÛ â å ñPÔcâQÛQó Ü@Ô å ßÛÚQÝPÜçhÔPßàhØõPáEä
å
j=1

j=2

= σ 2 (x)n(1 + o(1)),

o(1)

σ 2 (n) = σ 2 (x)n(1 + k(n, x)),

k(n, x) =

−2n

P∞

j=n+1 EY1 Yj − 2
P∞
nEY12 + 2n j=2

Pn

j=2

jEY1 Yj

EY1 Yj

ZÕQÝ áé+èQé ÝÝ òhé Úhð,{Yñ+ÙP, jØ£ÕQ∈ÛhèhN}ÛhÚnå ìcØÃßÜ@Ô Øò å ßÙPÔ/Ý åå Ô ì ë ÛhÕQÛhØsàhâQÔPÔPÙEÙEÝÝÚhßØsÚhÕQð,Öñ ä
å
å
ÚhÔQì k(n, x) ≤ 0. ;CÚQÝÃèhÛhß EY Y√ ≥ ≥0 1 Û
1

j

.

1 j
σ(x) [T ]
σ([T ])

(y) ≤

≤ an(σ(n))−3 (log(n + 1))2 ,



σ(x) [T ]
σ([T ])

[T ]+σ([T ]))

σ 2 ([T ])−σ 2 (x)[T ]

i

n
X
Sn = Yj = n(Fbn (x) − F (x)), σ 2 (n) = 

σ(x) [T ]
σ([T ])
σ(x) [T ]
σ([T ])

σ(x)

d

x∈R

3

C2 (x) ≤ A3 [T ]− 2 ,

σ(x)

j∈Zd

u(n)= sup

öÕQÔ Õhã"Ö'ïÃÔ ÝÙPØØÚhàhÛh×¼ßÖØÚhÛeã'âQÔ é Û ÝïÃÝßØsÕQÖ ó å ßÙEÝ ßØÔPàhØÃÜ@ðÞÔ å ßÝä
å ë
 å ÛeÕQá"ê7ÔPàQÜ@ácCÕQð (x)pú o þÛQCÜ@Ø(x)
ØÃ!Ü 9
y∈R

[T ]{Fb[T ] (x) − F (x)}| ≤

1
I{Xt ≤x}dt− p
[T ]

p !


y [T ]
h
y
−
.
σ([T ])
σ(x)

h

C3 (x) ≤
≤−

σ 2 (x)[T ] − σ 2 ([T ])
p
≤
σ([T ])(σ(x) [T ] + σ([T ]))

σ 2 (x)[T ]k([T ], x)
|k([T ], x)|
≤
.
2
σ ([T ])
1 − |k([T ], x)|

/ê7èhÛ ÛhßÛhðØÚhÙEßÝÝ ã æ ù7éeÔ å çhÔPÝÚhä~ØønÚ àhë ÛQÛQÜLÝÜ@ÕQÖPØßÚhÝhÔPì0ØÞáÜ@õPÔðÂÚÙEhÝÔ ÚhÛhØ èhéÛhÔPßæÃÝêßÖ ä
ë
éå ú å Ü,óHâQÔ é ä ÙPÔ å ÕQØsâ å ßå ÙPÛeãw/Pþ£ì
EY Y ≤C t , α > 4
ßÔ µâNÝ
v

1 t

7

−α

|k(n, x)| ≤ C7
≤

2

P∞

C8
.
nσ 2 (x)

j=n+1

j 1−α + 2
nσ 2 (x)

P∞

j=2

j 1−α

≤
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ÞÛhßÔ Ø7çhÔÕQáèQÝØÃÜ


C3 (x) ≤

hë Û òå ÛeFÕQáÛ Ô FàQÝÙPÚhðÛhõPèhØØàhÚhØÃÚhÜ Ô åγßÛßÝ éçhàhìhÔPèeÛhßPïÔPÙPõPÔcð âQÚhð,ñáê7áeÚ é ä
%ì µâQØ β > 1,
F (x) − F (x − γ) ≤ n


C8
[T ]σ 2 (x)

≤

1
.
A2 [T ] − 1

t

ZØÃÜ å ÝPÜ@ð\ÜßØÔPàhØÃÜLÝ¼âQÔ −é ÝCïÃÝÚQÝhó 
F (x, x) − F (x − γ, x) ≤ n
, t ≥ 0,
XHÌxef?-D2FG<FIhÏ  HJUWIeÎJ?@IhÏL?  Ï ACg 
F (x, x − γ) − F (x − γ, x − γ) ≤ n
, t ≥ 0,
8ßÔ'Ü@Ô ÂÚhÔ å âQØsÕNÝßÖQìEßÝ é"é Ý é âhÕhã γ ≤ (An )
üP%ó v ö+å ßcÔ Ýé ÚhÝÔPïÃÙPÝÛQßØsÜ,ÕQìhÖ èhå ßßÔ ÙPÔ¼àQÝïÔPõPÖPØÃÜJÚQÝ¼âQÙEÝ§æßcÝçQÝhó
çnó Únó ú /Pþ |F (x)−F (x−γ)|≤F (ξ)γ≤Aγ ≤ n , ξ∈[x, x−γ].
lim n |Fb (x) − F (x)| = 0
O
ä,áí/ïÃÝî¼ÙPÛeØsää
θ)
öÚhØó ÕhàQ0 ãÂÝÙPÙPçhØsØàeâQÚ ÔPØÃÙPÜ.ßØÙPâQà ÔzÛé åsÛy7é Øú àhõP/PØðþSßÙP×¼ÚhÔPðØïÙEò ÖEÝeÜ@å ìØÃÕQçhÜ áÔèQÕQaÝá>ò èhÛQé Ü ÚhØçh.àhØàhå ðçhÔÙPÕQÚhÖPÔEïÜ@ááPã ó å ÛQÜ@ Ô åÔ ßå Û:çhÔÛ:ÕQÖPê7ïÔPáàQØÃÜ@Ü ácå ãÕQÔPÔPò çhàhú 7Ø£þ@âQâhØsÕQÕeØã:ÚhÔÛhë ØÃØÜ Ú é(BL,
Û
Q
Õ
s
Ø
Q
â
å
'
Ô ÛhÚhßØ+àQÝÕNÝ
å
1

8

−βa

t

−βa

t

t

−βa

t

βa −1

aδ

n→∞

0

na

−βa

1
1−2δ

∞
X

n=1

P{naδ |Fbna (x) − F (x)| > ε} ≤

≤2ε−2

∞
X

Zn

n2aδ−a

a



(I{X0 ≤ x}, I{Xt ≤ x})dt.

QÕQâ áÔ àhåèhÛQßÛhÜ@ÝßßØÖÂÔPÚhèhÔÛQÚhÜJØÔ ÚÕQçhØÃàhÜLá Û Ü@á"é ÝÓ 'âÔPQàhÔEØsÕhÜãeê7ä~ù Û ÝéeÚhå ßÛhØsàhÕhÔPÕQÙEÛnÝóPÚhö ÚhÔEÕhÜ ã"æxßÔçeÔÔ ä
ë é
Z
  (I{X ≤ x}, I{X ≤ x})dt ≤ C, n ∈ N. nú { þ
ÔPß àhsÛhõÕQÛhïÛQÜ<ÛhÚeâQÛ é ÝßÔPàÉÕQÛhçh×¼Û ë ØÙPÔPòÞê7áÚ éhë ÛhØò

ØØ å ÕQÕQÛÛ s ≤ x − γ,
 1,
å ÕQÛ x − γ < s ≤ x,
,
h (s) =
Ø

å s > x.
0,
S èhØÙPÛeâQÚhÔQìeèhßÔ
ú 7þ
6  $ h (s) = γ .
àh1ZáØçhí/Øsî¼àhÖ¼+Ø ÔPÔ'õPÙ àQÝnú ß{ ÛQþ£óÜ å ã é Ô ë ØÚ é ØÛhÚhß+Ø àQÝÕNÝhìEê7%Û áàhÛeä
n

n=1

0

Zn

Zn

a
Zn



0

≤

Zn

a

a

+

Zn

a

+

Zn

+

0

0

0

0

(I{X0 ≤x}−hx (X0 ), I{Xt ≤x}−hx (Xt ))dt≤
a

(Ft (x, x) − Ft (x − γ, x) − Ft (x, x − γ)+

a



(I{X0 ≤x}−hx (X0 ), hx (Xt ))dt≤

ÚQÝÕQÔ ÛhèhÚhÔÂÜ@Ô ÂÚhÔ'Ô ë ØÚhÛhßÖÂÛeÚhßØ+àQÝÕ
0

Zn

a

 

0

 

(hx (X0 ), I{Xt ≤x}−hx (Xt ))dt+
(hx (X0 ), hx (Xt ))dt.

(hx (X0 ), I{Xt ≤x}−hx (Xt ))dt.

ÕQØsâQÔPÙEÝßØsÕQÖPÚhÔQìçhÔ§ÕQØÃÜLÜ@Ø¼Ó ÔPàhØsÕhãeä~ù ÝÚhßØsÕhÕQÛ
çnó Únó
lim n |Fb (x) − F (x)| = 0
ö Õhã n ≤ T < (n + 1) Ü@ðÛQÜ@ØØÃÜ
0

aδ

n→∞

 

0

a

(I{X0 ≤x}, I{Xt ≤x})dt =

(I{X0 ≤x}−hx (X0 ), hx (Xt ))dt+

dt.

Zn
≤ (Ft (x, x)−Ft (x−γ, x))dt≤na(1−β) ≤C5 , .

|

 

Zn

0

−1

0



+ Ft (x − γ, x − γ))dt ≤ 2na(1−β) ≤ C4 , .

a

Zn



t

Zn
=   (I{X0 ≤x}−hx (X0 ), I{Xt ≤x}−hx (Xt ))dt+

cθt
γ2

a

0

x−s
γ

x

(hx (X0 ), hx (Xt ))dt ≤

a
Zn 

ßy7ÔPßèhÔPÚhõPÔÂðJÙPæïsßãhÔPßßÖ ÛhαÚhß=Ø+2βàQÝÕ§+õP2ð,ó Õ§Ô àQÝÚhÛhèhØÚhÚhð\ÜâQÔ å ßcÝä

0

x

 

0

a

0

a

a

na

a

|Fbna (x) − FbT (x)| ≤

a

T − na
1
≤2
≤2
1+
−1 ,
T
n
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lim

sup

å ßÝÕQÔ å Ö§á å ßcÝÚhÔPÙPÛhßÖ'ÚhØàQÝÙPØÚ å ßÙPÔ

S

|naδ {Fbna (x) − F (x)}−

çHó ÚHó ìhØ å ÕQÛ a < 1  Z 
(I{X ≤x, X ≤x}, I{X ≤x, X ≤x})du≤C .
δ
bnÌxef?-D2FG<FIhÏ  HJUWIeÎJ?@IhÏL?  Ï ACg
àhÔPÔPÙPÙPÔcØâQà Ûhé ß Ý ãå çhÝàQÚQÝÝÙPÕQØsâhÔ ÕQÛhÛhèhÙPÚhÔ Ôå ßÛ9âQÔ æßÝÔ ïÃÝÔ ßØsåÕQÔPÖ ÔPßßÚhÙPÔPá ×¼Øú { ÚhþÞÛeãÙ
Ô

Ô
Q
Õ
Ö

á
h
ç
h
à
Ô
Ø
ä
c
ß
Ý
h
Û
P
Ô
Q
Ú

Ý
h
à

Ø
n
Ú
Z
ì

ß

Ô
P
Ù

Ø
e
à
ä
s
å
é
é
ë

å
å
X å ë
ç
h
h
à
Úhð å ÔPÔPßÚh1nÔPÔ ×¼µØâNÚhÝ Ûeã:9 EFb (x) = F (x) Û EFb (x) = ß ØÔPàhØÃÜ@Ø m å ó+LâQÛhÚ å ßÙPØÚhÚhÔPØfÔPßÃÕQéÛhèhÛhØ å Ô å ßå ÔPÛhßÙßÔEÜ,ì
F (x, x).
hè ß ßÔ+ã Ûhê7ÚeâQáÛÚ é ÝßÛhÔPØà ò"I{X
çhàhÛhõÕQÛ'Ýä
≤ x, X
≤ x}

Ø
Q
â
P
Ù
E
á
"
ñ
h
ç

Ø
h
à
Ã
Ø
@
Ü

Ø
h
Ú
h
Ú
,
ð
ñ
å
h
é
ë
Z
,Ws
Eb
σ (x) = 2 (F (x, x)−F (x))dt−2T  Fb (x).

Ø å ÕQÛ s ≤ x − γ Û k ≤ x − γ,
1,


Ø ÕQÛ x − γ < k ≤ x Û s ≤ k,

, å
Ô é Ý§ØÃÜ,ìeèhßÔ
Ø ÕQÛ x − γ < s ≤ x Û k < s,
h (k, s) =
, å


Ø å ÕQÛ s > x ÛeÕQÛ k > x.

0,
Z
lim Eb
σ (x) = 2 (F (x, x) − F (x))dt.
1nØÔPàhØÃÜLÝ§âQÔ é ÝïÃÝÚQÝhó 
ö Õhã"æßÔ Ô¼çhØàhØçhÛh×¼ØÃÜJâQÛ å çeØà å Ûhí Fb (x) Ù¼ÙPÛeâQØ  Ì  Ò IhÏ  FI B F
n→∞ na <T ≤(n+1)a

T

− T δ {FbT (x) − F (x)}| = 0

0

t

u

u+t

6

0

T

t,T

t

u

Tη

2
T

2

t

η

T

0

x

∞

2
T

T →∞

0

 ,Ws FbT (x) =

ZT

2
T

1−

t
T




Ft (x, x)−F 2 (x) dt.

ún{
ßØÔ ÔPå àhçhØÃÔÜ@ÕQð ÖPïmÔPÙEìhÝçeÙPÔ×¼ÕQáÛ èQå ÝÖ9ØÃÜ Ô ë ØÚ é ÔPò ÛhÚhßØ+àQÝÕNÝ þÛhï
,Ws Fb

T η

0

≤ CT η−1

¼ö0 ÕQÝØsÕQâQØÔPØ ÙEÝßØsÕQÖPÚhÔQì
T

x−k
γ
x−s
γ

2

t

T



u+t

2T η 

,Ws Fb

T (x)

η

→0

çhàhÛ

T → ∞.

ZT
σ
bT2 (x)−Eb
σT2 (x) = 2 (Fbt,T (x)−Ft (x, x))dt−
0

− 2T η {FbT2 (x)−F 2 (x)}−2T η 

,Ws Fb

çhàhÔ Û åsé TÔÕQ→Ö é ∞á |ìeFbßÔ (x)+F (x)| ≤ 2 Û

±-  ²³ 2ª+´<µ<¶L« µ<·E2¸«¹W<«º»z~¼½<µL¾:«ºµ¿zÀÁÂ
½<´LÃ¿ÄL+´LÅ ·k©+««+Æ<µ<µL<+©¶<¶<ÇV¼a Å ´<µ<È<µ<¶¸É ~£LW@¤ 
£ <C¡%ÊEa«!¢£LW#¡%Ê -®® ËLº ¾f° ÌW< ÍÎÏ«°°<
~ÍEÐ ²³ 2ª´<µ<¶L« µ<·Ñ)Ò³Ó_©+Ô ©¶L+µ<ÈEÐ¸ ³ µL¾:º ºµ<Ï
ÈLÅ««WÅCÄL+ Å ½LÅ ¶<µLÅ)¶LÅ«Wº  ÇV¼¿Õ³ªW¶L Æ<µL+¶©´L+ºÐÄL+Ï
´LÖ)µLº Å ´<»¶Lµ º Wµ<Æ©+º Å ´<»¶L!×©µL µL¾ÇV¼ ´<ªWÈ©·<¶<ÇV¼
ÄL+´LÅ ·¸%Ø³Ù ¡<ÚÊ d¢£L<+Û%Ê +'Ê ®®¯W+º ¾°  °Ü+®Ïn° ® ±
\°JVÝd  ÝÔL©Þ«µL¾:+<2ßà ²³ á!µ<¶ ¶<µL-2â)§+ ¤+< W!ã'
 d+LL¡L#£L¡Lz¤« §++¡<¡<ã'\Û<Ù  +ä<¡<ã¤PÛ<<W<¡<ã:¨©Ï
ª  ©W ¬ « ©WE®Î Ë

T (x).

,Ws Fb

   <+ W+<4+P+C<<   d+CL CL
 %#¡<¢L#£W#£+¤¥V¢£+¤n£L¦<¢L§J¨©«ª  ©W
¬ « ©WE®¯+° 

→0

Ë-fåC å!æ«çLè«é f¸«êëíì ëWîèïì è+ëð_ñ ì ò\ð~ïì ó<ô ðì õëíöô<ë<÷ ðì õë
æ«ò\ðì ø'èðì õëöõ+ï÷«õëðì ëWô<õô<ò\Ïpðì øæ!ò\ð#èðì õëLèï~éù ïõ÷«æ«ò~ò~æ«ò¸
úû#ü#ýþ+ÿ   ±+ÌÌ ËLî Lù<ù- ®+° ÍÏP®+° ¯W

Ùèhßå Ô àhØsâQÚhØ é ÙEÝâQàQÝßÛhèhÚhÔEÜ,óô PÝ ÜÔ å ßÝÕQÔ å Ö\âQÔ é ÝïÃÝßÖQì

~ÎEJ å!õôWçLè+ë-J è+ò~òèï~ð V ³ì õ  ¸PëWî+èïì è+ë<÷«æ
ù ï ì ë<÷«ì ù æàöõ+ï_ðç<æàæ«øù<ì ïì ÷èføæè+ò~ô ïæàõ+ö è æè é
ñ æ«ùæ«ëLñ æ«ëð>ù ïõW÷«æ«ò~ò¸ ý<ý Ê«Ê Ê >Ê %®® Ë%î ÍWLù<ù- Í®ÍÏ
°±Ü

T

T η

lim T η (FbT2 (x)−F 2 (x))=0

T (x)

T →∞

 Tη
2
Z
lim E  (Fbt,T (x) − Ft (x, x))dt = 0.

Ô'ÚhØàQÝÙPØÚ å ßÙPá"ù7ÔP×¼Ûeä~Ó áÚeã é ÔPÙ åsé Ô Ôä~}9ÙEÝà ë Ý
T →∞

0

 Tη
2
η
Z
ZT
E  (Fbt,T (x)−Ft (x, x))dt ≤T η 

HÝPÜ@ØßÛQÜ,ìQèhßÔ
0

;

2
T2

ZT



0

 ,Ws Fbt,T (x) =

0

,Ws Fb

t,T (x)dt.

(I{X0 ≤x, Xt ≤x}, I{Xu ≤x, Xu+t ≤x})×

× (T −u) du

Ü- -õô<ç<ì ÷#ç<ìrw¸ æè ÷«õëWî æ ïæ«ë<÷«æÑöõïæ«øù<ì ïì ÷è
ù ï õ÷«æ«ò~ò~æ«òZõö è+ò~ò~õ÷«ì èðæñ ò~æ ô<æ«ë<÷«æ«ò¸! ý<ý Ê"«Ê Ê >Ê ¥
# %û $'&(pþ+ý4ú ±+ÌÌÌW<ð ÍÎWLù<ù- Ë°ÜÏ\Ë+Î Ü
~¯E*)³ ¿ +æ'>ø'è+ë-L¸+õ+ïø'è-,Lô<÷ ðôLèðì õë<ò:è+ëLñðç<æ/.1032
ì ë<æ ôLè ì ðì æ«ò¸54 þ676CÿWý Ê98;: &< Ê= <-> # Ê @®¯ ÌWkî Ü° 
ù<ù- ®Ï±+¯W
~®E7)
2  W ô«? ôW ìr¸«êë ðç<æ@2A ì î æ«ë õ+ÏB)
DE8z-®®ÎWLî ¯WLù<ù- ±+®ÏPÍ Ü

è+ëðæC  ìðç<æ«õ+ïæ«ø4¸

 ÌEGF) Hô-'¸'I2A ì î æ«ëõÏB) è+ë ðæC  ìG æ«øø'èwè+ëLñJ æè
÷«õëWî æ ïæ«ë<÷«æàöõ+ïæ«øù<ì ïì ÷èfù ïõW÷«æ«ò~ò~æ«ò õ+ö è+ò~ò~õ÷«ì èðæñ
ò~æ ô<æ«ë<÷«æ«ò¸K ü~þML : L ÊON < ÊP: ýRQTS³û' ÊVU nû' Q #  ®®ÍW:î ® Ë
ù<ù- Í ËÜÏPÍ Ü+ÌW
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ikjmlanmjpoSqMnsrkt$uvWwyxWnmz B rkoSw
}{ ||~Y9D
^1S£k.Mk.k^KKW¡aSDSKK.¢¤.SWOkK^¥W^aW£W^.W¦.^§^aKaKsWSk..m.WKak©OW¡a¨ªSSSKkS¢^KWSªKKK«
1a^Mk¨pSMK13^k°esSC£[W¬¤^.WW^pK¥Wk¤£^^kW¦W9S«AMK£k¬3^a^SW¦6^M©®MW¯ .MkK.°eS^.P±1^WK.1.^¦AKSkOS¢ 
W1SaM°ES1k^.^mOsS SK°e³°¤kPS^¨²KMak1S®SW¡´¥Sa&aSSkpaM¥SmW1^¢,£kWPW^W#^kPW,W¡kOa.^WSSKKW¢¥W .£.m^WWW¦KK
£Kª1S¬3^SSS¢MW¡=a¨ªSSkS^K&ªWk¦kª® W°DK^SS¢ pM.ªµ.^.1^
¶V·¸,¹º1» º | º
Ì¾SÏ OÁPÀOÒ¼bÁaØÆ.½kÄËP¾WÐ3Áa½KÆa¿SÑaÁa½$ÍÊMÀOÍeÃWÁP½EÉ ÂpÃSÊSÄ^ÀO¾S½aÊOÁaÂÄ^ÂÅP¾MÒ9½.ÃSÆ.ÁaÁKÄ^Æ.ÙÃSÊOÇaÌMÄÈOÈSÃÚÁa½ÔÉ#ÁaÓDÀOÀOÆ.ÊOÑaÌSÁaÊSÒVÅa½kÄ½kÎÊOÃS½aËOÒ9ÇaÌÈOÁPÍeÒÖÀOÊOÉÁPÕÂ^Æ.½kÆ.Ä£ÃSÍÂ^Ç.ÆKÎ × Ø
ãÁPÂpÃSÂ^½kÈOÄ^ÃS¾SÁaÇaÁaÅPÈOÅP½.Ä½.ÈOÉOÆ.ÈOÜµÄ^ÍeÃSÄÉÛÇaÄ}ÈOÈSÁaÊS½]Éå½.ÐÁaÅaÀOÆ.ÌOÊOÈOÆ.ÁaÁaÌOÅaÜµÄÄÊOÄÈOÀOËOÌOÁPÌ ÌÂ^ÆK½.ÀOÌOÈOÊSÀOÁa½.ÁaÅaÅ.Æ.ËO¾SÄÌäÐÛÁaÀOÐ£Â^ÁKÁP½k¾S¾WÂ^ÁaÆ.½£Ñ.ÁK¿OÌMÝMÌäÝ©ÃSÁ©ÀOÞ ßKÁ.àâÅ × á
ÀÙOÄÄÊOÈ&Ä^ÎPÑPÁK½.¾SÉOÄ!Ä£Â^Ë3ÁaÅPÂpÂpÃSËOÁ£ÌOÙÉÈOÀOÍDÁK¾OÒ ÎPÁ£Ï ¾AÌOØPÀOËÁaÁaÆ.Ï Æ.ÄÁaÐ£½aÊOÒÍeáÉ=æ$ÀOÍÁaÐÃ3ÅaÁ.ÀMÃOÊOÝMÄ^Ã&¾OÃSÂ^Á.Á.××
ÎMÈOÊSÁ½.ÈOÀOÌOÊOÆ.ÌEÇ êÀOÆ.ÊOÁPÄ^Òë¾OÃSËOÁKÊOÙÌOÄÆ.ÈOÄÈOÊOçÌMèÄ£ÒìÕ½kËÃS½KÇ.¿O¾SÄ£ÁPÂ^Æ.Ò!ÅPËP½ÁaÈSÊOÂ^ÄÆ.ÜÊO½.çèËOíµéOÌOÄ èµÁ Ø
ÀOËOÊSÌY½.áPÅaîÌMÊOÃWÄ^½J¾OÈOÝOÄÅ.Ä$ÃOÑaÝMÄÃWÊO½aÄÂ^ÆaÇ_ÂsÝÂ^ÊOÀOÄ^Á#¾SÈOÈMÄÝMËÝÁaÆ.ÅaÁaÄÊOÊOÁPÁKÒ9ÝOçÆ.ÈO½.ÁPÀOÂ^ÊOÆ.ÌOÇ,ÁaÊOÁaÈOÜµÁPÌOÒ9Ï Ñ.ç ×
ÊSÀOÊO½aÂ^Ä^ÀO¾SÊOÄ^ÃSÄ^¾SÄÈOÄ^ÃSÌOÄÉYÈOïVÌOÀOè§ÊOÌðÈS½CÆK½.Ò9ËÈOÁPÁKÒ©ÙµÀOÄ£ÁKÂ^¾OÆ.ÅaÎPÄÁ£¾SÅaÄÁaÐ£ÒVÒ9½kÁ£ÃSÙÁPÂ^ÈOÆ.ÍÇJÎ_Â^ÊOÊSÄ^½a¾OÂp××
ÈOÊSÄ½aÉÛÂ^ÀOÁaÊOÜµÄ^¾SÌOÄ^ÑaÃSËOÄÌ}ÈOÌOÈOÌ}Ä ÁaÏ Üµ½.ÊSÌO½.ÑaÈOËOÆ.ÌðÌOÊMÑaçaçKÄ¾SÆKçØ$Æ,¿OÒVÆ.Á]½kÃSÈSÍD½,Ò9ÌYÌSÂ^áÆ.ñ ÌOÈOÁaêÈOÆ.ÁPÁ.Ò ×
Æ.ËOÒ9ÌOÊOç!ÉOÌO½.ÈOÆ.ËOÍÄÊOÆ.ÎåçPÌM½kÝ]ÊOÃSÄËÇaÜÈO½K¿OÁa½.Ä£ÉèÂ^íµÆ.ÑaÅPÍÌM½ÃWÎE½=ÀOÀOÊOÐÊSÁa½k½.Åa¾WÅaÄ½KÊOÌM¿SËOÃA½Ì ØÀOËPÁPÁÌOÂ^ÏÀOÆ.¾WÊOÁa½Æ.ÁaÄÄÅ3ÐÈOÌMÅaËMÝ ÍD½K¿MÏÂ^½.Æ.Ä£ÊSçÂ^Æ.ÀS½.ÅaÈM½kÄ ××
ÄËÆÁaÉµÒVÀO½.ÁPËMÂ^Â^ÆkÌS½.ÒVÈO½kÁaÃSÅaÇaËPÈSÄ½kÅaÝ&ÁaÐÅaÈOÄÊOÌOÁKËMÝO½.Æ.ÄÈOÆDÁPÈOÂ^ÄÆ.ÁaÇÑKÏ ÎaÁaÁKÜµ¾SÌOÌSÑaÒ9ËOÁPÌYÂ^áMÆ.ÇDñ ÌSÊOÂÌÂpÃSÆK½kÄ^××
¾SÀOÁaÁK¾SÅP½.ÁaÈOÑaÌMÌMÝYÝ}ØéOËPÄ^ÁaÃSÆ.Á ÁaÏ ÊOÁyÁaÄaÂ^ØÄ£Ò9ÅðÄÉSÊSÂ^½aÆ.ÂÅPÂ½,ÒV½.ÁaÆ.ÆaÊOÈMÌOÁaÅPÜµ½.ÄÄ£ÈOÒ9ÌOÁPÉÛÒ ÀMÂpÊSÃS½.çÅ.¿S¾S½.Á.Äa× Ø
ÝOÒVÅ.½ ÃOÊSÝO½aÄÂÆaÂÂsÒVÝä½.Æ.ÑaÊOÄ£Â^ÌOËÅPÁa½kÈOÃWÄ½a¿OÂ^ÈMÇ#ÁPÒ9Ò9ÈOÄÁ ÊOÈOÌSÍDÒ9ÒÌá ½.ãÅaÆ.½.ÁaÈOÊSÈS½a½kÒ9ÝåÌYØKÀOÅ ÊO¿SÁaÑ.½aÃSÂ^ÆkÄ^××
ÈOÁPÂ^Æ.Ì}Å_ÊS½.ÑaÁaÆK½kÎÛÞ òkàâØDÞ ó£àâØÏ Å_ËPÁaÆ.ÁaÊOÍÎyÀOÁPÂ^Æ.ÊOÁaÄÈOÍ

çÈO½aÂ^ÀOÍÌSÊSÎÒ9½.Å.ÀOçPÃSÆ.ÂpÄÁaÃSÈOÆ.ÁaÌMÌOÅaÝ¿OÌMÄ£ÝMÂ^ÈSÎÛËO½.ÌÚÑ.ÈSÃS½ðÁaèÀOÊS¾SÆ.½aÄÌSÂ^ÈOÀOÒVÌMÊO½kÝSÄ^ÃSÒ9¾SÇaÌ Ä^ÈOÃSÍeÄÀMÄÈOÊOÌMÌÀOÝÊO¾SÁaõGÁaÀOéOÀOÊOÄ^Á.¾SÌOÃSçÈOÈOÊO½kÌO¾OÍôÆ.ÃSÄ^Ä^ÃSÑaÙÄÇ.Ð ××
ÈOÅaÍeÁPÂ^ÀOÆ.çÇåËMÃSêÁPËMÂ^Â^Æ.ÀOÇ!ÁaÈOÒ9ÄÈOÈOÁ£éOÙÌSÄ£½kÂ^ÃSÆ.ÇaÅÈOÁPÊSÒ9½açÂ^ÀOÊOÂ^Ä£Ä^Ò9¾SÄ^ÄÃSÉSÄÂ^ÈOÆ.ÌOÅaçìÉYØAÞÀOòKÊOàGöyÌOÈSÌM½kÃS¾OÌ ×
ÃSÄ^Ù½.íµÌSÒyÀMÊOÁaÅaÄÊPÝOÄ£Ò9ÍDÒ Ï ÌMÀOÁaÆ.ÄÐ£½aÒÞ óKàâá
ÃSêËMÄÂ^ÈOÀO÷ÌMÄÝ½.ÊOÊaÊSÌSÝM½aÒ9¾SÂÄç!ÂÈOÒVÆ.Â½.ÁaÆ.ÊSÅÛÊO½aÌMÂÀOÅPÂÊOÒ9½kÌEÃSÁaÌSÆ.ÀOÊOÂ^ÊOÇ#ÄÁaÈOÌÅaÌOÄÐ£Ä£ÊO½kÒÛË¾WÄ ½£Ð£¿O½k¾WÌÌO½KÀOÀM¿OÁaÃWÌCÆ.½.ÄÈOÑaÐaÌOÄá#ÐÊOø9ÁaçÅP½.ÀO½.ÈOÊSÈOÈO½.ÌMÌOÅ.Ý Ä ×
ÊOËOÄÌ ÐçKÌOÃOÀOÇkÁaÆk½.Æ.Æ.ÄÐÍ3ÀOÁÊOÌÐ£½kÈS¾W½k½KÃS¿OÌOÄ ¿OÀOÌOÁPÌÂpÃSçÀOÄ^¾SÊSÁa½.ÅPÅ.½.ÃOÏ Æ.ÄÄ^ÈOÃSÌMÇaÝÈOÀOÁaÊOÉ&ÌOÀOÅaÊOÄ^Áa¾SÅaÄÄÈOÊMÍ ×
ÅCÌMÁaÝÏÑaÀOÐÊOÁaÊOÁaÅaÄ&Äù1ÊOáVËOÌú ÂpÄÃSÊOÁKÈOÙÁaÅPÈO½_ÍÎÞ ûàâáVÌOÕ§ÀOÁaÆ.Þ ükÄàeÐÈSÂ½.ÃSÉMÁa¾SËMÄ½kÈSÃS½CÇaÈOÂ^Æ.ÁÊSË½.ÁPÆ.Ò6Ä^××
ÏÀS½.ËOÆ.ÈOÍDÒåÒ9ÈOÁKÙµÄ£Â^Æ.ÅaÁPÒÔÅaÏ ÁaÐ£Ò9Á£ÙÈOÍÎ]ÊS½aÂ^ÀOÊOÄ^¾SÄ^ÃSÄ^×
ÈOÈOÌOÍeÉYÉEØD¿MÌSÃSÒ9ÄÄÈÔèí½aÂ^½kÌSÝ3Ò9ÀOÊSÆ.½.ÁaÅaÆ.ÈOÌOÁPËOÒ9ÌÔÄÊOÂ^ÈOÊOÁðÄ^¾SÈSÈO½.Ä ÌSÒ6ÁÛÄÈOÅaÇaÊOÜµÄ£Ò9ÌOÄÉ ÈOÌ©Ï ÃWÈS½.Å.½k××
Ñ.ÑaÃSÁaËJè¾SË_ÄÈOýOÌOáYÉÓDÈSÀO½kÊOÃSÌ3Á Â^ÌOÆ.¿OÊOÈOÄ£Ò6ÍeÃSÉ,ÄÈOÊOÌOÄÐÌ3ç£ÃSÅaÇkÄÆkÊO½.ÁKÏ Æ ÝOÆ.ÀOÈOÁ.ÁPÃSÂ^çÆ.¿OÄÄÉÈ,ÁaÅ,ÜµÞ ÌMük×à
ÌÑaÄ¾OÐÊSÃO½.ÝÐ^Ð£ÃS½kÌO¾W¿O½£ÌM¿OÝYÌá Â#Ï çÀOÊS½.Å.ÃSÄÈOÌOÄ£Ò]ÅÁaÆaÂ^çÆaÂ^Æ.ÅaÌOÄÐÁaÈOÍ
ÁaÅaÀOÄÊOÆ.ËOÕô
ÌSÌÒV½kÊSÈOÃS½.ÄÇaÀSÑaÈSÁa½.½kÆ.ÊSÝÄä½aÒ9ÀOÞ ÄþKÁPÆ.àCÂpÊOÃSÌOÀOÄ^¿MÊO¾SÄ£Ä^Áa¾OÂ^ÅPËOÃO½.ÌMÁKÆ.ÎÙÄ^ÃSÄÇaÌOÈSÈSÀO½ä½KÁaÝÆ.½aÄÂ^Â^ÐÌSÆ.ÊSÒ9ÀO½.ÊOÀOÆ.ÌÆ.Ä ÁaÏÈSÆ.ÌM½kÌOÝÃO¿OÌOÄ£ÀO¿OÂ^ÊOÌOËOÁ.ÌÌ ×
çÊOÀOÄÜÊS½.½.Å.èÃSíµÄÈOÌSÌMÒyÝµÀOÌÊSÐ½.ÁaÅaÈOÌMÍyÃSÁPÑaÒÄÐáOÊSÕ½.Ð^ÁPÃSÂ^Ï ÌOÈO¿OÁaÌMÅaÝÄ#êÂ Æ.Ï Áa½.ÉÊS½.Â^ÈOÆ.ÊSÆ.ÌO½.ÉOÆ.ÄÈOÍDÌOÒ Ì
ÃSÀOÄ^Á.ÙÃSÇaÌOÐÆJçaÄÆ.ÆaÄ£Â[Â^Ý Æ,ÈSÕ½µ½kÀOÃSÄÇ.ÊO¾WÅa½OÁPØ6Ò]ÈOêÁ!Æk½.¾OÀOÃOÄ#ÝðÀOÄÁPÄ&Â^Æ.ÊOÊOÄ£Áa½kÄÃSÈOÌOÌOÐ£Ä½.éOÂ^ÌOÁPÌyÂ^Æ.Ï ÁKÌSÝMÂp××
Æ.Ä^ÃSÇaÈOÁaÉÁaéMÄÈOËOÌÌSÂ^Æ.ÌOÈOÈOÁ Ï ÁÊS½aÂ^ÀOÊOÄ^¾SÄ^ÃSÄÈOÌMÝYá
Â^Ò9Æ.ÁKÊOÙµÁaîÿÄÄÆ&ÈOÀOÌMÁaÊSÝCËM½.½.ËOÂ^Ð£ÁPÆ.½.Â^ÌOÆ.Æ.¿OÇPÁKÄ£Â[ÝOÂ^ÝÆ.ËÄ^ÁaÑaÃSÉäÁ.ÇaÃSÈOÄÆ.ÁaÄµÁaÉ¿OÂpËOÃSÁaÌéOÁ£ÙÄÈOÐÈOÊOËOÁaÄÌ!ÉYÈOØWÊSÌM¿OÝ½aÂ^Ä£ÀOÒ}Ð£ÊO½kÀOÄ^¾W¾SÊO½£Ä^Áa¿SÃSÅa½3ÄÄÈOÊOÀOÌMËMÁ.Ý½ ×
ÏÀOÌOÁaÀOêÆ.ÁaÁPÆ.Ò9ÄÐaçÛØOÅÊOÄ£Âp½kÃSÃSçÌO¿SÐ£½.½.Ä éOËÌMÁ ÝÏ ¾WÀO½ÊOÄ^ÊS¾O½aÃWÂ^½ÀOÏÊO½.Ä^Ä£¾SÒ9Ä^ÁaÃSÉÄÈOÅ3ÌMÝÞ þkÑ.àµÃSÌOÂ^Æ.ÐÊSËOÌY½k× Ø
Æ.Ä£Ò6Ä Ï ÃSÌOÄ£Ì}Ò9ÁaÒ9ÉYÁKáSÙÕ}ÄÆJÈS½aÅJÂ^Æ.ÊPÁKÝMÝO¾SíµÄÄÂpÉ ÃSÊSç½.¿SÑa½.ÁaÄÆ.ÅCÄ#ÁaÊSËM½a½.ÂÐ£Â½.ÒVÆ.½.ÇPÆ.ÂsÊOÝ]ÌOÈOÅPÄ½.ÀOÄÊOÆaÂ[ÌMÝ ×
ÀOÄÈOÊOÌOÌSÄÒ9ÄÂ^ÊÁPÂ^ÆkÆ.½.Á£ËÝOÁaÆ.ÉµÄ^ÃSÀOÇaÁPÈOÂ^ÁaÆkÉC½.ÈOÁaÁaéOÅaÄËMÈOÌµËOÐ£ÌC½k¾WÊS½K½a¿OÂ^ÀOÌYÊOØ£ËÄ^¾SÁ Ä^Ï ÃS¾WÄ½DÈOÀOÌMÁPÝYÂ^Ø1Æ.ÈSÊOÁ.½k××
ÅaÄÊOÈOÁaÄaØMÈOÄ ÝOÅ.ÃOÝOÄ^ÆPÂ[ÝéOÄ^ÃSÄ£Â^ÁaÁaÑaÊS½.ÐÈMÍDÒá
ÈOÈOÁPÍDÂ^Ò9Æ.ñ Ì_ÄÊOÉÌÆ.ÈSÌOÌS½ÀSÂ^½aÀOÀOÒ9Á.ÊSÌ_ÃS½.ÇaËOÊSÐÆ.½aÁaÌOÂ^ÅPËÀO½kÄÊOÈOÄ^ÁaÌO¾SÑaÌÄ^ÍeÃSÒ9¿OÄ^ÄÈOÈOÆ.ÁÌOÁKÉY¾SÊSØAÁa½.ÅÑaËÁaÁaÆ.ÆKÆ.Ä½.ÁaÁaèÊOÊOÍeÆÌOÌÄÂ ÁaÅaÌOÀOÄÐÊOÊOÅaÁKÄ^Ä£ÝO¾SÂ^ÆkÆkÄ^×××

______________________________________________________________________________________________________
110
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ÃOÐ£½kÝO¾Wè½KÆa¿OÂsÌYÝáañ ÌSÂsÁaÎPÈMÁ£ÝO¾OÆ.ÝÈOÁSÌOØkÐ¿OÆ.ÁÈSÌO½.ÐÑ.ÌOÃS¿OèÄ£Â^¾WËO½.ÌMÄ£ÎÒ9ÁaÄÁPÂ^ÊSÁa½aÑaÂ^ÄÀOÈMÊOÈOÄ^ÁP¾SÂ^Ä^Æ.ÃOÄÄ^É ×
ÈOÈOÌOÁPÂ^ÄµÆ.ÁaÇSÆØYÃSÂ^ÌOÅ.¿SÝO½.Ð£Ä½.ÆaÈOÂsÈOÝçèäÁaÆ=ÂµÒ9Ð£ÁK½a¾SÒ9Ä^ÃSÄÈOÇaÁaÈOÉJÁ Ï Æ.ÁSÁaØO¿OÁ£ÈO¾SÁ ÈS½.Á ËÁÊS½aÀOÂ^Á ÀOÏ ÊOÊOÄ^Ä¾SÜÄ^××
ÃSÈOÄÌOÈOÆ.ÌMÇSÝá ÷ ÈS½.½¤ÀOÊOÒ9ÌSÁKÒ9¾SÄÄ^ÃSÊYÇaØ#ÈOÄ£ÁaÂpÄ}ÃSÌåÅ©Ò9ÀOÁKÊO¾SÌOÄ^ÈOÃSéOÇaÌOÈOÀOÁaÄÛÄyÏ Ò9ÊS½aÁKÂ^ÙÀOÈOÊOÁ©Ä^¾SÁaÄ^ÃOéOÄ^Ä^××
ÈOÊOÌOÄ£ÒJÄÅaÆ.ÍeÄÁaÑaÊOÌOÌOÊSÌ½.ÄÅaÆaÄÂsÊOÝ!ÁKÝOÈSÆ.½&ÈOÁPÁPÂ^Â^Æ.ÈOÄÁaÉYÅPØ.½.Æ.ÈOÁÌMÌ!ÀOÁ ÀOÊOÊOÄ^Ä¾SÜÄ^ÈOÃSÁPÇaÂ^ÈOÆ.ÍÇÎÒ9Æ.Á£ÄÙÁ.××
ÈOÊOÁ]ÁPÂ^Æ.ÀOÌÁ.ÃSçÂsÎP¿OÁ£ÌO¾SÆ.ÌSÇ]Ò9ÌOÁPÐCÂ^Æ.Â^ÌYÁaáÁaÆ.îÖÅaÄ¾SÆaÊOÂ^Æ.ç ÅaÁaçÉäèíµÂ^Ï Æ.ÌMÁaÎðÊOÁaÁaÈOéOÍÄÈOØÁaËÅaÍeÂ^ÑaËÁaÁ.Ê ×
Ò¾W9½.ÁKÈå¾SÄ^ÃSÈSÇa½kÈOÃSÍÌO¿MÎyÌOÄ£ÊSÒ%½aÂ^ÀOÂ^ÊOÁaÄ^Áa¾SÆ.ÅaÄ^ÃOÄÆaÄÈOÂ^Æ.ÌOÅaÉçÏ èÒ9íµÁKÙµÌMÄÎÔÆ,Â^ÑaÊOÍeÄ^¾WÆ.Ç,Â^Æ.Å¤ÁaÀO½.ÊSÈS½.½kÅ.××
ÃSêÆ.ÌOÁPÐ£Ò9½ç Â^ÀOÌOÊOÆ.çPÁa½.íµéOÄÌOÁaÌ_éOÂÄÈOÆKÌO½.Æ.ËOÇDÌSÀOÒ9Á Ì_ÊOÊSÄ½aÜµÂ^ÀOÈOÊOÁPÄ^Â^¾SÆ.ÇeÄ^ÃSÅaÄÍeÈO¿OÌMÌSÝSÂpÒ9ÃSÌYÄØAÈOÌOÀOÉYÁ.× Ø
ÂÃS^Å.ÄÝOÈOÐ£ÌM½.ÝYÈOØ9ÈO¿OçÄ£è}Ò©Â½.ÈOÈSÄ½kÀOÃSÊSÌO½.ÐÅaÌOÌMÊOÃSÁaÇaÅPÈO½.Ï ÍDÆ.ÇCÒÂ^Ð£ÌO½kÆ.¾Wça½.½.ÈOéOÌOÌOÄ£èµÒØ9ÊSÅa½aÁaÂ^ÐÀOÈOÊOÌOÄ^Ë¾S½kÄ^××
è¿OÄ£íµÂ^ËçÁ èÁ ÀOÊOÊSÌ½aÂ^ÌSÀOÂ^ÊMÀOÄ^Á.¾SÃSÄ^ÇaÃSÐ^ÄÁaÈOÅPÌM½.ÝYÈOØ.ÌOÀOÌµÁ.ÃSÈOçÄË¿OÁaÄÆ.ÈOÁaÈOÊOÁ Á ÏÁ#ÁÈSÂp½#ÀOÁPÄÂ^éOÈOÌÁa ÅPÌM½k××
Ï
ÈOÌOÌÌOÏÐ£Ò9ÄÊOÄÈOÌOÉYá
Ð£ÊS½k½a¾WÂ^ÀO½K¿SÊOÂs½Ä^Îa¾SÁKÄ^¾OÀOÃSÝÊOÄÁaÈOÅaÌOÌOÄÐÉYÊOØ6ËOÁaêÌ Æ.ÀOÌMÌSÏÎ Â^ÌOÍeÀOÅPÂ^Áa½.ÁaÆ.èÁaÄÑaÐaíµÊSØÌM½kÙµÎËÁ ÄÏ ÈOÌO¾WÌOÀO½ ÉÁaÆ.Ò9ÄÅaÐÈOÁaÍÁKÐÙØ6ÈOÌOÀOÄ£ËMÂpÊOÆa½.Ä^ÅPÄ¾OÆ½ ×
ÂÁa^ÆkËO½.ÊOÅ.Ä£ÃOÂ^ÝOÆ.ÈOèÁPÆ!Â^Æ.Â^Ì§ÁaÑaÁaÌOÉ,ÐÅaÈOÄ£ÄÂ^Æ.ËPÈOÁaÆ.ÍÁaÎÚÊOÍeÊOÄ=½aÂ^ÈOÀOÄÊOÀSÄ^Ï½.¾SÊSÄ^½aÃSÒ9ÄÄÈOÆ.ÌOÊOÉYÌOØ=¿OÄ£½ÔÂ^ËOÌSÌMÂpÄ ×
Æ.ÈOÌOÌOÈOÅPÈO½.Æ.ÁaÇðÄDÊSÈO½aÄJÂpÀOéOÊOÄ^Ä^ÃS¾SÄ£Ä^Â^ÃSÁaÄÁaÈOÑaÌOÊSÄe½.ÐÌMÈOÎÁSêØÆ.ÀOÁaÁPÉÂ^ËÁaËOÁ.ÃSÊOÇaÄ£ËOÂ^Æ.ç}ÈOÁPÀOÂ^Á.Æ.ÃSÌç¿OÁaÄéOÈMÄ^××
ÃSÈOËOÍeÌÌ_Ä#ÀOÅÊOÁaËMÄ^éO½.¾SÄËÈOÀOÁPËOÁ.Ò6ÃSÌ=×âÁKÆ.¾WÙÁ!½kÌOÃSÂÆ.ÄÒ9ÇSÄ#ÍDØÈO¿OÂpÄ#ÃSÆ.ÑaÁÄaç£ØYê¾SÆ.Æ.çÁ!Ì ÆµÌ_ÁaÌSËOÂ^ÀOÊOÀOÁ Ä£Á.Â^ÃSÊOÆ.ÇaÄÈOÐÜµÁPÁaÂ^ÈOÅPÆ.ÁP½kÌ Æ.Â^Æ.ÇPÈOÌYÂsÄÝYØAÅaá Ä^Â^ÃSÅ.ÌMÝMÂp×××
Ð£Â^ÁP½.ÈOÂ^Æ.ÈOÁKÍeÝOÄÆ.Ä^Â&ÃSÇaÐ£ÈO½aÁaÒ9ÉÄÈOÁaÁaéOÉ]ÄÈOÅJËOÊOÌ3ÄÜÈS½}½.èÒ9íµÁ£¾SÄ£Ò©Ä^Ï ÃSÇaÀOÈOÊSç½.èµÅaÌMØeÃSÑaÄ&ç£¾SÌOçÐJÆ}Þ þkÂ à
ÀOÊS½.ËOÆ.ÌO¿OÄ£Â^ËÁaÉÆ.Áa¿OËOÌÐÊOÄÈOÌMÝÈOÄ£Â^çíµÄÂ^Æ.ÅaÄÈOÈOÍDÒ9ÌYá
ÅaÆ.ÁaÄ^ÃS¿OÌOÈS¿O½kÄ^ÝÌOÃSÈOÇ&Â^ç©ÆkÊS½.½.êÆ.ÑaÆ.ÌSÁaÌMÂ^Æ.Î©Æ.ÍEÌO¿MÀOÂ^Ä£ÁaÁPÂ^Æ.Â^ËMÄÆ.½kÊOÁaÝÇSÌOØ Ò9Æ&ÁKÂ^Å&Å.¾SÝOÄ^Æ.ÃSÐ£ÁP½.ÇeÒÈOÈOØbÈOÄÍ¿OÌOÆ.Î©ÐÁaÅaÑaÄ£ÂyÍ©Â^Æ.Æ.ÈSÁaÄ£éO½OÒÄØ^Ø ÌÈOÌO¿OÌSÆ.Æ.ÂpÇÁ ×
ÂpÂ^ÃSÆk½.Ä^Æ.¾SÌSÁaÂ^ÅPÆ.½.ÌOÆ.¿OÇ¤Ä£Â^Å.ËÃSÁaÌMÉÚÝOÈOÒ9ÌOÁKÄÛ¾SÄ^ÀOÃSÁ Ì Ï ÊOÄÐ£Üµ½k¾WÈO½KÁP¿OÂ^ÌÆ.ÄÉäÈS½©Å©ÀOÊOÁaÀMÁaÌSéOÄ^Â¾S½.ÈOçÌOÊOÌç
ÀOÊOÌOÈMÝOÆ.ÌMÝÊOÄÜµÄÈOÌMÝYá
ÕÅa?ÅaÁKÊS¾O½.ÝOÐ^½.Æa¾SÆ.ÂsÄ^ÄÝÃSÊOÄ_ÈOÌSÄ½kß_ÁaÃÛÑKÀOÎPÌOÊOÁ£Ð^ÌO¾SÃWÅaÌS½ ÁKÒ9Ï ¾S½.ÍeÌOÄÄÆaÆaÂ[Â[ÁaÝÛÝÑaÁaÂpÀOÐÃSÁPÈSÄ^Â^½K¾SÆk¿Oç½.ÄÈOèÈOÁaíµÌMÅaÝYÌSËMáS½_ÒäÕ3Ð£Áa½kÂpÑa¾WÃSÊS½KÄ^½.¾S¿OÐçÌÛÁPèDÒÌ × á
íµÈOÁaÄ£ÉÒ_ÀOÊSÊO½.ÁaÐ^éO¾SÄ^Ä^¾SÃSçÄÊOÀOÍÊOØ.ÌOÁPÅaÂ^Ä^ÈO¾SÁaÄÅPÈO½.ÁÈOÈOÁaÀOÁ.ÉµÌOÂÈS½.½ÈOÌOÂ^Æ.Ä#ÊSÂ^½.çÆ.ÑaÄ ÁaÀOÌOÆ.ÌÌSÌOÒVÐ½kÃSÞ þkÇ.àâ× á
î¿OÆ.çÁÛÑaÁaÁaÀOÆÆ.ÃSÌSÌOÒV¿O½kÌOÃSÄ]ÇaÈOÀOÁPÊOÂ^ÁaÆ.éOÇðÄ^¾SÀOçÁaÊOÈOÍÌSÒVÁa½.Æ}ÄÆaÁaÂsÀOÝ3Æ.ÌSÅðÒVÆ.½kÁPÃSÒ§ÇaÏ ÈOÂÁaÒ9É3ÍDÁaÂpÑaÃSçÄa× Ø
ÂpÂ^ÃSËÁaÁaÉÚÅ.ÃSÄÒ9ÈOÁKÁ]¾SÄ^ÀOÃOÁ ÌÚÏ ÊOÐ£Ä½kÜµ¾WÈO½£ÁP¿OÂ^ÌYÆ.á Çaèìã ½kÁaÃSÀOÄÌSÄÛÂ½.çPÈOÂ^ÌMÆk½.ÝÈS½.Â^ÆKÅ.½.ÃSÆ.ÌOÌSÅPÂ^½.Æ.èÌOÆa¿OÂ[Ä^Ý ×
¾SÂ^Ò9ÅaççKÁaÊOÃSÉSÍÌOÂ^ÊOá£Æ.ÁaÕ!ÅPÅa½eÀOËOÀOÁPÌµÊMÂpçÃSÄ^Æ.¾OÄ^ÅaÃS¾SÄÁKçÊaÙèÙíµÄ¾SÈOÄ£ÄÈOÒ ÈOÁaÌOÉÊOÉY½.Â^á.Ð^çñ¾SÑaÄ^ÁaÁPÃSÀOÂpÄÃSÆ.ÀMÄÌSÊOÒV¿OÌO½kÄ ÅaÃSÁÁKÇa¾OÈOÀOÝOÁaÁPÆaÉÒ9ÂsÄÝÀOíµÊO ÁaÄÁaéMÈOÊMÄ^Í ××
Ï
¾SÁaËM½.Ð£½.Æ.Ä^ÃSÇPÂ^Æ.ÅP½Oá
· ~ 1Y9|~ ¹   Y »  
Â^Æ.ÅaÁSñ ØWçPÈSÂ^½Æ.Ç ËÁa(Ω,Æ.ÁaÊOF,ÁPÒðµ)ÁaÀO ÊOÄ^Åa¾SÄÄ^ÊOÃSÁKÄÝOÈ¤Æ.ÈOËMÁPÃWÂ^½aÆ.ÂÈOÂ ÁaPÄ=ÀO=ÊOÁP{P}Â^Æ.ÊS½.ÅaÈMÄ^××

OÊÈOÁKÁPÝOÂ^ÌOÆ.Æ.ÈOÄ^ÁPÃSÂ^ÇaÆ.ÈOÈOÁ#ÍÎ!Ò9ÄÒ9ÊOÄÍ ÊYØb½.ÌµÑPÂ^ÅaÁ.Ð£ÃS½.èÌSÒ9Æ.ÈOÈOÁ&Á½.ÈOÑPÄÂ^ÀOÁ.ÊOÃSÄèÊOÍeÆ.ÈOÅaÁÈOÍÈOÄÎÀOÊOÁaÆkÄ^××
Ê¿SOÍe½.ÉOÅaÈOÈOÁaÍÉ}ÎbáÅaÄ^ÃSÄÌOÊS¿O½ ÌOPÈOÍ ÀOµÁaÊOÁKÂ^ÙÁ,¾WÐ½.ÈSÄ½KÆD¿OÊSÄ½aÈOÂ^ÌMÀOÝSÊOÒ9Ä^Ì}¾SÄ^ÌOÃSÐCÄÈOÒ9ÌOÈOÄÁ£ÂpÙÃSçPÄ^××
Â¿O^Æ.ÌSÅPÂ^½ Ä^ÃAXØ  ‰çÈOR,ËOéOÌMRÝ]ÊS½axÂ^Ò9ÀOÈOÊOÁKÄ^Ùµ¾SÄ^Ä£ÃSÂ^Æ.ÄÅaÈOÁÌMÝ]¾SÄËÉSÁaÂ^Æ.Æ.ÁaÅaÊOÌOÁaÆ.É]Ä^ÃSÌSÇaÒ9ÈOÄÍÄÎÆ
ÈOÁJá Ò9ÄÊOÍ µØ6ËÁaÆ.ÁaÊS½kÝ_ÁaÑaÁ.×
ÐÀMÈSÃS½KÁa¿SÆ.½.ÈOÄÁPÆaÂ^Â[Æ.ÝÇC¿OÁaÄ^Æ.ÊOÈOÄÁPÐ Â^fÌOÆ.=Ä^ÃSfÇa(x)
ÀOÁaÆ.æ$ÄÐ ç£¾SÄ£ÒÊOÄÜ½.Æ.ÇDÐ£½k¾W½K¿Oç#ÀOÊOÁaÅaÄÊMËOÌµÂpÃSÁKÙÈOÍÎ Ï ÌM×
õ Kö
H :f ∈G , H :f ∈G ,
Ï ¾SÄ Go := ng : g (x) = g (x)(1 +
ÀMÃSÁaÆ.ÈOÁPÂ^Æ.ÌYØ£Ð£½k¾W½.èíµÌOÄ Ï ÌOÀOÁaÆ.ÄÐÍ
h (x)) , g (x) 
O
Ø
O
À
O
Ê
O
Ì
O
¿
£
Ä
Ò
Æk½.ËPÁaÅaÍØM¿OÆ.Á 
H
h (x)
õ²ßaö
1)
sup
|h (x)| • ε < 1,
Z
õ þPö
2)
g (x) dµ(x) = 1.
ÂsÝOÆKÁaØSÑaÅaÁaÁaÐÁaÈSÑa½Kíµ¿OÄÄ ÈOÏ ÌOÁaÉ¤ÅaÁaêÊaÆ.ÝYç¤ØSÁaÐ£Æ ½.ÅaεÌSØWÂ^ÈOÌMÁ ×
¾WÒ9½kÁPÈOÃSÂ^ÁKÄÆ.ÙµÄ_ÇÄ£Ña¾OÂ^ç£ÃOÆ.¾SÝEÅPÄ£½ Ò]ÀOGÊOÁaÁPÀOÐ£Â^çP½.Æ.Â^ÅaÁaËMÌSÆ.½.Íÿ
Æ.ÇSá
Ò9Á£ÙÈOÁ%Æ.ÊS½.ËMÆaÁaÅP½.Æ.ÇëËM½.Ë
O
È
£
Á

Ù
£
Ä
^
Â
.
Æ
a
Å
Á
G(h
)ÁPÂ^Æ.Á£ÝOíµçè ÌOÐ}ÀMÃSÁaÆ.ÈOÁPÂ^Æ.ÄÉYØ
ÁaÁaËOÆ.ÈOÊOÁPÄ£Â^Â^Æ.ÌOÈOÆ.ÁPÄ^ÃSÂ^Æ.ÇaÇÈOÁagÄµ(x)

Ø
^
Â
ÀOÒ9ÊOÍeÄÄ=ÅaÁPÁaÂsËOÎaÊOÁKÄ£¾SÂ^ÌOÆ.Æ=ÈOÁPÒVÂ^½kÆ.ÁaÃSÌ]Æ.ÁaËMÉ!ÀMÃSÃSÁaÅaÁaÈOÄ^Æ.ÃSÄÈOÈOÌOÁPÌO¿OÂ^ÄÌOÆ.ÈOÄËPÉÍ ÁaÆ.εÁaáWÊOøVÍ½aÎ!ÂÌ ÂÁaÒVÆ ½.gÆ.ÊO(x)ÌOÅPÒ9½.ÈOÁ.Ä^Ä ××
Ì½kYÃWØ$½kÝËÁ ¾SgÏ Á.¾WÃO(x)
½]Ý ÅypÅaÂ^ÍÄ^××
ÏÊOçÌOÆ]ÌÈSÑaÍe½.Ñ.Æ.ÃSÇyè$ÀO¾SÊOÄÌSÈOÌOÒ9ÉÄÈOÀOÄÊOÈOÌSÍÂ^ØçÆaÅyÂ^Æ.Â^ÅaÌOç.Æ.ÄçPÆ½.géOÒVÌO(x)
ÑaÒ9ÊOÁPÁPÒ Â^Áa ÅÁaGØÊSAÒ9ÆKá ÌOÄaÊOáVÁaÈSÅP½.½.Ñ.ÈOÃSÌMè$ÝY¾SØKÄÁaÈOÆÌOÃSÉYÌOØ9¿OÈOÅaÍDÍeÒCÐÅPÁa½.Æ#ÈOÈOÌSÍÂÂpÎ]ÃSÄ^Ò9¾SÄ^çaÎPÄ£½.Ò9ÈOÁ ÌOÐ^Á ×
Ï öpá
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g(x)
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ÈOÒ9ÌMÁKÝ¤ÙÈOÁaÍDÆ ÒpÀá OYÊSÁ ½.Åa¾WÌM½ÃSÇa¾OÈOÃOÍÝ Î ê!ÈÆ.ÁaOÉ Ä_Â^ÌOÀOÆ.ÊOçPÄ^½.¾WéOÂ^ÌOÆK½.ÌÅ.Ò9ÃOÝOÁ£ÙÄÆaÈOÂsÝ¤ÁèÀOÅaÊO¾OÁaÌMÄ^Ð^×××
Ò9ÄÈOÌOÆ.ÇÁaËOÊOÄ£Â^Ï Æ.ÈOÁPÂ^Æ.ÌYØOÐ£½k¾W½.ÅP½.Ä£Ò9ÍeÄ Â^ÁaÁa³Æ.ÈOÁaÜµÄÈOÌM´ÝM×
Ò9Ìõ²ßaöYÌõ þPöYÅ ÂpÃSç¿S½.ÄaØKËÁ Ï ¾W½ h(x) = – ¡ 1 Ø
Ï½.¾SÈSÄ ½kÃS–Á  Ï ÌO¾S¿OÁ.ÈOÃOÍeÝÄÅaÀOÍeÊOÑaÁaÊOéOÁPÄ^Â^¾SÁaçÅÊOÅ ÍÔÅaÒ9ÍeÁKÑaÙÁaÊOÈOËÁÄaá.Â^Æ.¼bÊO½aÁaÒ9ÌOÄÆ.Æ.ÇÌSÒÌCØa¾M¿OÃOÆ.ÝÁ
¾SÁaéOÊOÄç ÈOÏ ËOÌMÌÎ]¾OÁaÃOËOÝ ÊOÄ£Â^Â^ÊOÆ.Ä^ÈO¾SÁPÈOÂ^ÄÆ.É&ÄÉyÀOÊOÀMÁ£ÃS¾SÁaÁ.Æ.ÃOÈOÙÁPÂ^ÌOÆ.Æ.ÄÄ^É ÃSÇagÈO(x)
Ø9Ì&ÁKÀO¾SÁPÈSÂp½.ÃOËÄ^Á ×
P
Á
^
Â
.
Æ
¾S¾SÁaçÅPÆ½.Ð£Æ.½.Ä^ÅaÃSÌSÇaÂ^ÈOÄÁaÆ.É}ÇÁaÀOÆÊOÁaÅaéOÌMÄ^¾W¾S½çÊOêÆ.Í?ÌMÎ ÀOÊOÁaÁaËOÅaÊOÄÄ£ÊOÂ^ËOÆ.ÌÈOÁPÏÂ^ÌOÆ.ÄÀOÉYÁaáÆ.ÄÐCÑaçP×
ËÀOÁJÁaÆ.ÀOÕ_ÄÐÁP¾WÂpÃO½.Ä^ÈO¾SÈOÁaÁaÅPÉ½.ÊSÆ.Ä^½.ØPÃSÑaÂ^ÇaÁaÁPÈOÆ.Â^ÄÍeÆ.ÁKÑaÄ&ÝOçKÀO¾SíµÊOÄ£ÌOÒ!ÁaÄDéOÊSÄ^ÌO½a¾SÐÂçÒ9ÂÊOÒVÁPÍ ½.Ò9Æ.ÄÀMÊOÈOÊOÌOÆkÁaÅP½Åa½.ÄÁPÆ.ÊOÂ^Ç ËOÆKÆ.½.Ì Á.ÈOÃSÏÁaÌMÇ.Å.×××
ËOÆ.ÁÌ τÀOÊOÌÌOdÊOÈOÄ=ÌSÜÒVhτ,½.½.èÄ£Ò –iíµÄ ÌOÏ ÁÀOÁaÀOÆ.ÊSÄ½.ÐÅaç ÌMÃW½ á– Ä£ÂpÃSÌ – = i, i = 1, 2,
Ï
H
S
È
ñ
a
ç
^
Â
.
Æ
Ç

x
,
x
,
.
.
.
ÅaÅaÌSÄ^ÃSÂ^ÌSÌO¿OÒ9ÌOÍeÈOÄeÍ¤Á£¾SÂ#ÌOÀMÈSÃS½.ÁaËÆ.ÁaÈOÅaÁPÁ#Â^ÊSÆ.Ça½aèÂ^ÀOÊO½.Ä^Ñ.¾SÃSÄ^èÃSá Ä¾SÈOÄÈMÈOÍeÌMÝYÄDØµÂpÃSÆKçá Äa¿Sá½.ÉOÈMÄÈOÐ£Íe½kÄ ×
f (x)
1

1

2

i

i

i, h

2

i,hi

i

i

i

i

¡∞<x<+∞

i

+∞

i, hi

¡∞

i

i

i

i

1

2

i

g(x)
gi (x)

i

i

1

2

______________________________________________________________________________________________________
111

ИТиС'07
______________________________________________________________________________________________________

ã ½kÃSÄÄÈS½aÒäÀOÁaÆ.ÊOÄÑaçaÄÆaÂ[ÝÛÀMÁaÈMÝOÆ.ÌOÄCÄ£Â^Æ.Ä£Â^Æ.ÅaÄÈM×
OÈ ÁaÉ! ÌMÃSÇkÆ.ÊS½.éOÌOÌ nF o ØPÀOÁaÊOÁ£Ù¾W½.Ä£Ò9ÁaÉÈS½.Ñ.ÃSè¾SÄ^×
ÈOÌMÝSÒ9ÌYØSÆKá Äaá F = (x , . . . , x )á
Ð£Â^Æ.½k¾WÌSÒ9½K"$¿OÁa#&ÌJÉY%(ØSÀO'Ä£ÊO)ÂpÁaÃS'ÅaÌ*Ä',ÊOÅa+&ËOÍe-(Ì ÀO'/Á.Ï ÃSÌO.1ÈOÀO0 ÄÁañ ÈOÆ.ÊOÍ3ÄÐ!ÁaéOÂpõÃSÄ^K¾SÄ^ö¾SçÈSçÊSè½.½ ÐíµÍedÌOÅP=Ä½.ÄçaÆahτ,ÂpÂsÃSÝ!Áa–iÅa¾SÌMÁa¾OÝÀOÃOçPÝ ×
.10 τ  ÒV½.ÊOËÁaÅPÂ^ËOÌOÉ!Ò9ÁPÒ9ÄÈOÆ=ÁPÂ^Æk½.ÈOÁaÅaËOÌÁaÆ.ÈOÁ.×
Â^ÌOÆ.Ä^ÃSÇaÈO2Á  ÌMÃSÇKÆ.ÊS½.éOÌOÌ nF oØbÆKá Äaá ∀ n ∈ N nω :
o
Ì P(τ < ∞) = 1ï
τ (ω) • n ∈ F
3 0 –(¢) ÝOÅ.ÃOÝOÄÆaÂ[Ý F ÌOÐ£Ò9ÄÊOÌSÒ9ÍDÒØµÆKá Äaá – =
ï
–(x , . . . , x )
ÅaÈOÄÁ ÈOÇÁ4 0 ÅaÊOÂ^ÄÄÆ.ÊOÜµÊSÁ£ÄÝO½.ÈOÆ.Æ.ÌMÄÈOÝYÏ ÁPÌMØOÂ^Ý Æ.ÆKÌá ÄadáOÁaÁaÀOÜµÑaÊOÌOÄ£ÌÑaÂ^ÀOËOÅPÄÌÂ^¿OÄ^ÀOÎÌOÊOÅPÌO½.ÈMÄÆ&ÝOÆ.Ð£ÌMÅa½kÝ¾WÍe½.ÈOÀMÈOÄÁ.ÈOÀOÃSÍeÊSÈO½.ÄÉCÅaÈOÌMçÁ ÃSÊOÁ.Ç.××
Ï
i 6= j
Z
6õ 5ö
sup
f (x) dµ(x) • fi.
n

1

n

n

n

n

τ

1

τ

f ∈Gj

–=i

Æ.ÅaÁEá¾SÁaÀOçPÂ^Æ.ÌSÒ9ÍÎÀOÊOÁaéOÄ^¾SçÊ ÁaÑaÁaÐÈS½k×
¿OÌSÒð¿OÈOÄÁKÊOÙµÄÐ Ä£Â^D(fi)
ÌÏõKOöbÌ ÈS"$½.d#&Ð%(Áa=Åa'Ä£)Òhτ,'*ÒV',–i½.+&ËMÂ^-(¾OÌS' ÃOÒV3ÝÔ½k0ÃSÐ£Ça7 ½kÈOç¾WçÈO½Kèy¿OËOÌÔéOÂ^ÊOÌOÀOÄ^Ä¾SÉ%ÊOÈOÁaèÅaÊOÄÌSèðÊOÂ^ËOËMÀOÌ ½§ÊOÁKÏ ¾SÂ^ÌOÆ.Á.ÀOÊSÃMÁa½.ÙÆ.Æ.ÄÌMÄ^Ð ××
Æ.Ä^ÃSÇaÈOÁPÂ^Æ.ÇÀOÊOÁaéOÄ^¾OçMÊMÍØOÆKá Äaá
õ²óaö
R (d) = sup E τ,
ÏÏ ¾W¾SÄ½ E ÌSl(x)Ò9ÄÄ ÆÀMÒVÃS½.ÁaÆ.Æ.Ä£ÈOÒVÁP½.Â^Æ.Æ.ÌOÇ ¿OÄ£Âpá ËÁaÄÁ£ÙÌM¾W½.ÈOÌOÄ l(x)ØkËPÁ.×
x
$
Õ
e
Í
a
Ñ
a
Á

Ê
K
Æ
.
½

Ë
a
Á
8É  çÈOËOéOÌOfÌÊOÌSÂ^ËM½DÁaÑaçaÂpÃSÁaÅ.ÃSÄÈ Æ.Ä£Ò
ÁaÀOÑPÊOÂ^Ä^Æ.¾SÁKÀOÝOÁ.Æ.ÃWÄ^½ ÃSÇP½.Â^èÆ.ÆaÅaÂsÁPÝ ÒØÒV¿O½kÆ.ÃSÁ9ÍDÒ9pÊÌS½.ÐõGÒ9ÈS½.ÄÀMÊOÊOÍ8ÌSðÁÒ9ÄaÊ Ñ.ÃW½aÂ^Æ.ÄÉ ÒVG½k×
ÃS¾OÃOÁaÄDÝÛÀOÀOÁ.ÁPÃSÂ^ÁKÆ.ÙÊOÏ ÁaÌOÄÆ.ÈOÄ^ÌMÃSÝÛÇaÈOÂ^ÁaÁPÄeÂ^¿OÆ.ÌSÁ£ÝOÂpÃSÆ.Ä^ÁÃSöpØaÇaÅaÈOÊOÁaÄ£ÉÒ6ÁaÝYéOØPÄÈOÈOÄËOÁaÌÑ£εÎPÈSÁK ¾S½.ÌSÑ.ÃSÒ9èDÁaÄ ×
Ø¾SÂpÁ.ÃSÃOÌOÙÜµÈOËPÁÁPÒäÊS½.ÅaÑaÄ^ÁaÃSÆKÌO½.ËPÆ.ÁÇ
¾WÌ½.ÀOÄ£ÁaÒ9ê^Á ÆaÏ ÁPÁ]Ò6çÊS½aÊOÂ^ÄÀOÜÊO½.Ä^è¾SÄ^íµÃSÄÄÄ$ÈOÌMÀOÝ ÊS½.h(x)
a
Å
M
Ì
S
Ã

Á
¾SÁK¾SÄ^ÃSÌOÀOÄÈSÊOÈO½.ÌOÌOËÅaÉYÁaÁKÅaá¾SÁDî©ÌOÎPÆµÁa¾SË=ÊOÊOÁaçÆ.ÜµÏÁPÁaÒ9ÁÉ_çP¾OØPÂ^ÃO¿OÆ.ÝÆ.ÁaÁÊOÅPÂ^ÁaÐ£Ä^ÈO½aÎµÍÒ9ÅaÄØ6ÁaÈSÒVÐ£½ Ò9½kÃSÁ£ÁPÙÂ^ÈOÆ.ÇÍÎµÁaÑ.ÊSÈSÃW½a½½aÂ^Â^Æ.ÀOÆ.ÁaÊOÄ¿MÄ^É ××
G
ÈOÒ9Áaç&ÄÌOÊSÐ£½aÒ9Â^ÄÀOÈOÊOÄÄ^ÈO¾SÌOÄ^èEÃSÄÐÈOÈSÌO½£Ä¿OÈOÄÈOÄÌMÀO2Ý ÊOÌO ÅaçÄ^ÈO¾SËOÄéOÆÌOË!sup
Ì Â^ÊOçÌSíµÂ^ËMÄ£Â^½OÆ.á ÅaÄÈOÈOÁ.×
:<·º1» ;>? = GC/ I b9d| º 1?A@~ = 9C B& D/E|~ F =CG (~ H
ÆÈO.Ä^ÄÃSÁaÇaÑKñ ÎPÈOÊOÁ£ÁaÌÔ¾SÉåÌSÁaÒ9ÀOÀOÍDÊOÌSÁaÒ9ÂéO½.Ì&Ä^ÈM¾SÌOÌOçÐ£ÌåÊOÒ9Í Ä^Â^ÈOçÄÑadÈOÁaÌMÀOÝSÑaÆ.Ò9ç£ÌS¾SÒVÌYÄ£½káOÒìÃSÕ$ÇaÅaÂpÈOÄ^ÃSÁa¾SÄ^É©Ä£¾SÒ_ÁaÀOÅPÈOÁP½.ÄÂpÆ.ÃSÁaÇåÑ£Ä^ÎP¾SÞ ÁKÁaþK¾SÅPà&ÌM½kÂ ××
¿ÀMOÒ9ÃSÌSÍeÁaÒ]Ä=Æ.¿OÈOÁaÄÁPÑaÊOÂ^ÁaÆ.ÄÐÐÌ ÈS½£A(f¿OÄØ$ÈOÆK)ÌMá Äa½kÝYáÃSá Çkã Æ.ÃOÄÊOÝ ÈSf½.Æ.∈ÌOÅaGÈOÁaØ$,ÄiÄ£Ò9Âp=ÃSÈOÌÁK1,Ù2,Ä£ÂpÆaÁaÅaÑaÁÁaÐ¾OÈSØ$ÃO½kÝÌ ×
Hi

f

f ∈Gi

f

i

i

f ∈Gi

0

0

i

f

A(f ) := G2

f ∈ G1

A(f ) := G1

ØOÄ£ÂpÃSÌ

f ∈ G2

ï

f (x)
, x ∈ X,
g(x)
I(f, g) := Ef zf,g (x);
n
X
lf (g; n) :=
zf,g (xi );

zf,g (x) := ln

Kõ JPö
¿OÈOñ Ì©ÌOÁPÄÂ^ÀOËÈOÊOÁ.ÄÄ^ÃS¾SÇaÁaÀOËOéOÁ.çÄÃWÈOÅD½ ÌOÊSÏ ÅP½.½a½.ÄÂÄÆaÂÆaÂsÒVÂsÝYÝy½.ØDÆ.ÌO¿MÊOÐ^ÆaÌO×âÁÅPÐ£½.½JÌSÄ£Ò9Â^ÈOÆ.Ä^ÁaÌO¾SÉÈOÁPÀOÈOÂpÁPÆkÁaÂ^½.Ä_ÆkÆ.½.ÁaÊSÈO¿O½aÁaÈOÂ^ÅaÀOÁPËPÊOÂ^ÄÆ.Ä^Ìð¾SÐ£½kÄ^ÈS¾WÃS½k½kÄ^×××
Ñ.ÀOÃSÊOèÁaéO¾SÄ^Ä¾SÈOçÌOÊOÉYÁaØ£ÉÆ. Á Ò9Á£ÙÒ9ÈOÌOÁÈOÁ ÌSÏ ÒVÊS½k½.ÃSÈOÇaÌOÈO¿OÁaÌOÄ Æ.ÇPÐÂsÈSÝ½K¿OÁK¾SÄÈOÈOÌOÁaÄêÆk½.ØMÀO¾OÈOÃOÁaÝÉ
n
ËÁaÆ.ÁaÊOÁ Ï Á τ 
õâû.ö
max L (n) ‚ ¡ ln fi;
ÀOÊOÌOÈOÌSÒV½.Ä£Ò9ÁaÄÊOÄÜµÄÈOÌOÄ
ÄÂpÃSÌ L (τ ) ‚ ¡ ln fi.
õ òPö
– = i,
¾SÄ^ÃSÄÂpÈMÃSÁJÄ^¾OËçaÁaÄÊOÆKØ£ÊO¿OÄÆ.ËOÁDÆ.ÈOÄ£ÁSÂp× Ø
ÀÃSOLÁPÌ ÆaÂ^Ò9ËÄÁ.Æ.ÃSÌSÇaÒËOØç¿OÌOÆ.ÐØOÁJÁaÆ.ÀOÊOÁ ÊOÄÄ^Üµ¾SÄÄ^ÈOÃSÌOÄÄÈOÌMÁaÝ ÀOLÊOØOÄ^Ì (n)
ÈS½.ÁaÑaÁaÊOÁaÆKá
L
(n)
>ÈOÈS0½kM
$
Õ
e
Í
a
Ñ
S
Ê
.
½
Ý
 ÁaLÊSÒV(n)½Áa<ËOÊO0Ä£Â^Æ.ÈOÁPÂ^Æ.ÄÉ G ÀOÁaÐÅaÁ.ÃOÝOÆ
ÅaÂ^Æ.ÍeÅa¿OÌOÌSÆ.ÂpÄ^ÃSÃSÌOÇaÆ.ÈOÇJÁSØYÐÈSÈS½2½K¿O ÄÈOçÌMÈONÄ ËOéO ÌOçÌ ÈOËOéOÌOÁaÈSÈS½k½kÃWÃS½ ÁKÙLÄÈO(n)ÍÔá Áaã¿OÄÄÈOÉMÇ ×
ÂpÂ^ÃWÆ.Åa½.ÄÑaÈOÍeÈOÄÁÁ ÅaÏ ÍeÊS¿O½.ÈOÌSÌOÂpÃS¿OÌOÄÈOÆ.ÇÌMÝYØ¿OÆ.Á]h(x)
ÀOÃSÁaÄ^Ð¾SÅaçÁ.èÃOíµÝOÄÌSÆ,ÒÛÈOÁaÄÑaÀOÊSÁP½.Â^ÊOÐÁPÄ^Ò¾O× á
p
Â
ñ Á.ÃSÁKÙÌSÒØ¾OÃOÝÁaÀOÊOÄ^¾SLÄ^ÃS(n)ÄÈOÈMÁPÂ^Æ.ÌYØ i = 1ØOÆ.Á Ï ¾W½N
i=1

Li (n) :=

inf

g∈A(gi )

lgi (g; n), i = 1, 2.

i

i=1,2

i

i

1

2

i

i

i

L1 (n) =

inf

g∈A(g1 )

:= inf

n
X

g∈G2

‚
=

n
X
i=1
n
X

i=1

lg1 (g; n) :=

zg1 ,g (xi ) ‚

inf zg1 ,g (xi ) =

g∈G2

ln

g1 (xi )
.
g2 (xi )(1 + ε)

íÕ ç½.¾SÈOÄÆaËOÄÂsÉSéOÝCÂ^ÌOÆ.èÅ ÅaÌOÊSÆ.½.Ä^ÅaÃSÄÇaÈSÈOØÂ^ÁPÆ.¾OÂ^ÅaÃOÆ.ÁSÝ Ì§ØWËÀOÐ^ÁaÁP¾SÆ.Â^Ä£ÁaËPÂ^ÊOÁ.ÇåÃSÁaÉ&ÇaÈOËOÅaÄçÍeÊO½.Ò9ÀOÅaÁ.ÁKÄÙÃSÈSÈMÂ^ÈOÝOÆ.Á ÄÅaÆaÁÔçÂ[ËMÝ ½.ÁaÐ£çÑa½.ÊSËÆ.½k½kÇ ××
Ð£Ò9½.ÄÈOÊ ÈOÁaÄá$Õ ÈOÄhÊSÆk½.½.(x)
ÅaÁPÄÈSÒäÂ^Æ.ÂpÅaÃSÁSçØµ¿S½.ÅäÄÂpÈSÃS½_ç¿SÈO½.ÄÄÑaÁ.ÅaÃOÄÇaÊOÜµÁ£ÌMÝOÎðÆ.ÈOÁaÁPËOÂ^Æ.ÊOÈOÄ£Â^ÍÆkÎ ×

Ë
ÈÁaOËOÁPÊOÂ^Æ£Ä£ÝMÂ^µÆ.Î ÈOÆ.ÁPÁaÂ^¿OÆ.ÄÄËÉ x ÀOÁ.ÃW½ Ï ½.Ä£Ò Ø h¾S(x)Ä¿OÌS=ÂªÃSεÁ ØS½ÅaÅaÈOÍeÄÑaêÌOÆ.ÊSÌM½kÎ ×
ÄÅaÆaÌOÂsÄ ÝJÆk½.ËOÌSÒÁaÑahÊO½.(x)
ÐÁPÒ=Ø1¿O¡aÆ.ÁaÑaÍÔÏ ÅaÍeÀOÁ.ÃSÈMÝMÃSaÁPÂ^Ç&çPÂpÃSÁ.×
i=1

∗

∗

i
∗

+∞
Z
gi (x) h∗ (x)dx = 0.

ÀOñ Á.çPÃSÂ^ÈOÆ.ÄÇ ÈOBÌOÄDÅ =X Øa{xÆ.Á Ï:¾Wh½ ¾M(x)ÃOÝ==ÁaÀOÊOε}Ä^¾SØVÄ^½ ÃSÄBÈOÌMÝ ÐÈSÄ ½KÏ ¿OÁ!ÄÈO¾SÌMÁ.Ý ×
¡∞

+

∗

¡
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ÀS½.ÊS½aÒ9ÄÆ.ÊS½ a ÀOÁ.ÃSç¿S½.Ä£Ò]çÊS½.ÅaÈOÄÈOÌOÄ

¨pK

¡∞

(1¡2fi) ln

Z

Z

=
Z

B+

g2 (x)εdx ¡

=ε

1¡fi
fi

i

g2 (x)adx =

i

Z

B−

g2 (x)dx ¡ a

g2 (x)dx = 0.

6½.ËOÌSÒyÁaÑaÊS½.ÐÁPÒØ
B+

1 ¡ fi
fi
+ (1 ¡ fi) ln
=
1 ¡ fi
fi

®
ÐçaÄÆa¼bLÂ[½aÝéOÒ9ÄÅaÈOÄÌMÆ.ÌO¾ÌSÅPÒ½kÁaÝðØKËO¿OÊMÊOÆ.Ä£ÄÁ#Â^ÜµÆ.ÀOÈOÄÊOÈOÁPÌµÂ^ÌOÆ.¾SÄ!ÄÁaÉ ÅPË½.½.GÊOÐ£ÌS½.á Æ.½.Ä^éOÃSÌOÇPÁaÂ^ÈOÆ.ÈOÅaÁaÄÉðÈOÄ$Ð£½kÌS¾WÂ^½£ÀO¿OÁ.Ì}ÃSÇ.Å ×
õKö] ÌS*Â^'ÀO)Á.ÃS^`_bÇaa1Ðç.-(Ý ' ÅaÌM0¾Y Ò9PÈO^ÁKÙµ¡ Ä£Â^Æ.Å G ÀOÁ.ÃSç¿S£½.KÄ£SÒ P^S
.Wk?.mSWkaJ1¨ªS£kS.Kk3 ª W¡õaKWö \® §[Ok.¨pdWKK=¥Whτ,£^M–iäZ pMÚ..KkM

+∞
Z
g2 (x)h(x)dx =

C(fi) = fi ln

B−

C(fi)

RH1 (d) ‚

R

g2 (x)dx
.
g2 (x)dx
−
B

a = ε RB

µ
(1 + ε) ln

+

R
WÃÂ^ñ Æ.½.ÁPÅPÆ.Â^½ ÇËÁ.ËÃS½.ÇaËCËOØçÔç Æ.Ï ÁyÁKÅa¾SÄ^Ò9ÈOÃSÁ£ÁÌOÙ¿OÒVÈOÌO½kÁ_ÈOÃOç ÁaÌ ÉJÐ£½&Âs¾SgÂ^Ä^¿OÃW(x)dx
Ä½.Æ Æ.Ç]ÅaÍeÂ^ÑaËÒ9ÁaÁ.ÁKÊSÃSÙ½&Ç,ÈOÒ9ç ÁÔÈOÁKÁKÂs¾SÙµ¾SÈOÄ^Ä^Á ××
Ï
ÒV½kÃSÍDBÒyÌYØOÅ¿S½aÂ^Æ.ÈOÁPÂ^Æ.ÌYØSaÒ9ÄÈOÇaÜµÄ εá
¼1ÈS½K¿OÌOÆ
B+

2

RH2 (d) ‚

+

1+ε
+ I (g1 , g2 )
1¡ε

¶

C(fi)
µ

1+ε
+ I (g2 , g1 )
(1 + ε) ln
1¡ε

¶

,

.

LÀOÌSÂ½.ÈOÈS½kÝ ÅÊS½.ÑaÁaÆ.Ä ÀOÊOÁaéOÄ^¾SçÊS½ôÝOÅ.ÃOÝOÄÆk×
Â
s
}
Ý
P
Ë
ÁaÂ^ÊOç ÊOÄËOÆ.ÈOÁ]ØYÈSÁa½ ÀOÊMÁPÄ^Â^¾SÈOÄ^ÁaÃSÅPÄ½.ÈOÈOÈOÌOÁaÌ,ÉYØÂpÃSÆKÄ^á Äa¾SáçèÀOÊOíµÌOÄ ÈS½kÁ¾OÃSçÄ^Æ.ÙÅaÄÌOÊMÆ ×
X g (x )
M
Ë
W
Ã
a
½

Â
Ï
¡ n ln(1 + ε) =
L (n) =
ln
D(fi)
g (x )

Ù
S
¾

Ä
O
È
M
Ì
Y
Ý
á
õ üPö
T 'VU%('VWMX 4 0cY WK¥W£^M d 1M1^sÛ£KSa
= l (g ; n) ¡ n ln(1 + ε).
^





½aKÒ9¢!ÄÆ..ÌSWÒKØO¥W¿O£Æ.^ÁW¾SKÁa¢1ËM® ½.Ð£½.Æ.Ä^ÃSÇPÂ^Æ.ÅaÁµÈOÄÌSÂ^ÀOÁ.ÃSÇaÐç.ÄÆ
ÓDÈS½kÃSÁ Ï ÌO¿OÈOÁ
b
¼
õ£ýPö ÅaÌM¾!ÁaËOÊOÄ£ÂpÆaÈMÁPÂ^Æ.ÄÉ G ÅÁaÀOÊOÄ^¾SÄ^ÃSÄÈOÌOÌ!Â^ÆK½.ÆaÌOÂ^Æ.ÌOËOÌ
L (n) = l (g ; n) ¡ n ln(1 + ε).
A½.ËOÌSÒ©ÁaÑaÊS½.ÐÁPÒØAÀOÁ.ÃSç¿OÄÈOÈOÍeÄ Â^ÆK½.Æ.ÌSÂ^Æ.ÌOËOÌ L L (n)ã ÃOá ÝyÀOÊOÁaéOÄ^¾SçÊOÍ ÀOÊOÌ}ÈS½kÃSÁ£ÙÄÈOÌOÌðÈOÄËPÁaÆ.Á.×
ÀOÅaÄÁ.ÊOÃSËçÄ ¿OÌMÀOÃSÊOÌSÁPÂ^Â^ÇJÆ.ÍÀOÎ Áa¿OÆ.ÌOÌyÀOÁaÆKÆ.½.ÄËOÐ ÌSÒ9Ìy ÙÄ.Ø9ËM½.ËyÌyÀMÊOÌðÀOÊOÁ.× ÊOÍÎbØW¾SÁPÂ^Æk½.Æ.Áa¿OÈOÁ&ÁaÑaíµdÌMÎçPÂpÃSÁaÅaÌOÉ!ÊOÄ Ï çKÃOÝOÊOÈOÁPÂ^Æ.ÌYØ
Ï
Â^ÀOÊST½.Åa'VÄ^U¾O%(ÃS'VÌOWMÅP½eXAÁadéO0eÄÈOY ËM½P^Â^ÅaÄ¡ÊPÎMpç#M¤¾MÃOW$Ý ^aKçÈOsËOWéOkÌM¨ªÌµ]ÊOMÌSWÂ^ËM1½Oá
H̃
[Mk¨pK3^a
H̃ : f = g , H̃ : f = g ,
|
• C < ∞.
b > 0 E | ln

±


^



k

a

e
°
ô

a

K

W

^



k

S



¦



k

ÈOÈOÁÍDÒ9Æ.Á.ÌÃSÂVÇaÈOËÄÁ ÁaÂµÀOÊOÀOÄ^Áa¾SÀOÄ^ÊSÃS½.ÄÅaÈOÁaÈO¿OÁPÈOÂ^ÍDÆ.ÇaÒ9è]ÌÅD¾SÀOÁaÁPÑPÂ^½.ÆkÅa½.ËÈO½aÁaÒ9ÅaÌYËØWÄVÂ^Ð£Å.½kÝO¾WÐ£½K½.¿OÈMÌ × f aSa¥SåWW^P©.WK¥W£^W¦K KP£k1^aWkps«M1M^ 
d
PWkkM
ÀOÊOÁaÅaÄÊOËOÌ Ï ÌOÀOÁaÆ.ÄÐ.á
 ?e ¹º GSRå» º |C F
OD·8P ~ G BN?&D# G ~ ¹  Q
| ln fi| + K | ln fi|
+K
R (d ) •
,
(1 ¡ ε)I(g , g ) ¡ ln(1 + ε)
O
Ã

Ý
O
À
O
Ê
a
Á
O
é
^
Ä
S
¾

ç
O
Ê
Í
O
Ê

Ä
µ
Ü

Ä
O
È
M
Ì

Ý
£
Ð
k
½
W
¾
K
½
O
¿
,
Ì
õ

K

e
ö
^
Â
O
À
S
Ê
k
½
×
ã
| ln fi| + K | ln fi|
+K
ÅaÄ^¾OÃSÌOÅP½ÂpÃSÄ^¾Sçèí½kÝ dÁaéOÄÈOË½Â^ÈOÌOÐçaá
R (d ) •
.
(1
¡
ε)I(g
,
g
)
¡
ln(1
+
ε)
T 'VU%('VWMX .10Y P^¡ d = hτ, –i Z £KSP^S
.Wk?.mSWkaJ1¨ªS£kS.Kkª W¡õaKWö \® §[Ok.¨pWKK ¥1^£^MäpMÚ..KkM
LÑaÁaÐÈS½£¿OÌSÒ]¿OÄÊOÄÐ
õ Kßaö
R (d)
J (d) = lim
| ln fi|
C(fi)
R (d) ‚
,
W
Ã
.
½
a
Å
O
È
e
Í
É
M
¿
S
Ã

Ä
2È  çÈOËOéOÌOÌ ÊOÌSÂ^ËM½ÀOÊOÌ fi → 0 á
Ï
p (x)
inf E ln
p (x)
ÊOÄÜñ"$½.ÊOè#&Ä^%(Æ¾S'ÀOÐ£)½kÁ.¾W'ÃS*½KÁ£¿OÙ',ç!+&ÌS-(ÒõK' ØVö¿O¾O0 Æ.ÃOÁ,÷ Ý½.¾SÅPÐÁaÂ^ÁaÀOÄ^Å.ÎçaÄ£Â^Ò=0Æ.ÌS¾S<Ò9ÁaÀOεÍeçP<ÄÂ^Æ.ÀOεÌSÊOÒ9.ÁaçéOè]Ä^¾SÀOçÊOÊOÁ.Í ×
4
õ



K

ö
C(fi)
O
é
^
Ä
S
¾

ç
O
Ê
ç
O
Ê
ÄÃSÜµÇaÄÈOÈOÁaÌMÉYÝØMÐ£Ä£½kÂp¾WÃSÌ½£¿OÌÀOÊOÁaÅaÄÊOËOÌ Ï ÌM×
,
R (d) ‚
dö$Â^∈
D(fi)
O
À
a
Á
.
Æ

Ä
=
Ð

õ
K


ç
a
Ñ
a
Á
O
À
.
Æ
S
Ì
V
Ò
k
½
p (x)
inf E ln
õ £þPö
p (x)
lim J (d ) = lim inf J (d).
n

1

i=1

g1

2

1

i

2

i

2

0

g2

1

i

i

i

0

i

1

1

2

2

g1 (x) 1+b
g2 (x)

gi

i

1

2

0

H1

0

H2

0

max(1¡b,0)

1

1

2
max(1¡b,0)

2

1

1

Hi

fi→0

2

2

Hi

H1

1

p1 (x)∈G1
p2 (x)∈G2

p1

2

0

∗

H2

2

p1 (x)∈G1
p2 (x)∈G2

p2

1

ε→0

Hi

∗

ε→0 d∈D(fi)

Hi

______________________________________________________________________________________________________
113

ИТиС'07
______________________________________________________________________________________________________

aÃSÁ ËOÄî$ÈOÊOÒ9ÌOÄ£ÍDÂ^É ÈOÂpÁPÃ©Â^Æ.ÁaÌ ÄÀOÉðÊOÄ^Áaö¾SËOÄ^¾SÊOÃSÁ=ÄÄÂ^ÈOÈOÆ.ÌMçKÈOÝ©ÃOÁPÝ!Â^Â^Æ.ÀOÁPÄÂ^Á.ÉðÆ.ÃSÁaÐ£çÌO½k¿S¾WÆ}½.½.Ä£ÅÈOÒ}ÈOÆ.½aÍÁPÂ^Î]ÒÌSÒ9ØDÊSÀO½a¿OÆ.Â^Æ.ÁaÀOÁÛÆ.ÊOÌOÄ^ÀO¿O¾SÊOÄ^Ä^Ì ××
Â^ËOÌT Áa'VÀOUÆ.g%(ÌS'VÒVWM½kÃSgX/ÇaghÈO0içè©Y ÀOPÊO^ÁaéO¡Ä^¾SpçMÊO¤ç=WÀO^ÊOaÌ Kfi s→Wk0¨ªyá MW1
[Ok¨pKC.WK¥W^
b > 0 E | ln
£^a^MsWkd^¡1ªMS1k^£sðk| ^^aCK•K2SCkl`mon<SW¡∞.saMS1K£¢OP«# .W>jKs
ε
1

gi

2

g1 (x) 1+b
g2 (x)

i

0

JHi (d0 ) •

1
1 + I(gi , gj )
+
2 ε + o(ε),
I(gi , gj )
I(gi , gj )

1
= lim inf JH (d).
lim JHi (d0 ) =
ε→0
I(gi , gj ) ε→0 d∈D(fi) i

ÅÁaÀOÂpÊOÃSÄ^ç¾S¿SÄ^½.ÃSÄÄÈOÀOÈOÊOÁPÁaÅaÂ^Æ.ÄÌYÊOËOØ ÌÀMÊOÁPÂ^Æ.á Í Î ÐÏ ÀOÌOÊSÀO½.ÁaÅaÆ.ÌMÄÃWÐa½áañ ÁPçPÂ^ÆkÂpÆa½.ÇSÈOØKÁa¾MÅaÃOËOÝÌ
ÈS½.Ñ.ÃSè¾SÄÈOÌOÉÂpÃSÄ^¾SfçaÄ∈ÆKØOG¿OÆ.Á
õ r5ö
τ = min τ ,
ÏË¾SÁaÄÉ τ  ÀOÄçÊOÊOÅaÁaÍeÅaÈMÉ!Ý Ò9ÁPÒ9ÄÈOÆ=áWñ ¾SÁaÁPêÂpÆ.ÆaÁPÌÒ9Ùç&ÄÈOÌOÌMÐÝCÆ.Â^ÁKÆkÙ½.¾SÆ.Ä£ÌSÂ^Â^Æ.Æ.ÅPÌM½ ×
Õ½kÃSÇ.L¾W½(n)ÂpÃSÄ^¾SçaÄÆKØO¿OÆ.| lnÁ fi|
1

d0

i

i=1,2

i

i

Ef L1 (τ1 ) = (Ef zg1 ,g2 (x) ¡ ln(1 + ε)) Ef τ1 =

= | ln fi| + E χ ,
ÏéO¾SÄ£ÄÂÂ^χÁPÒ  ÅaÄ^ÃSÌOáS¿Oñ ÌOÁaÈSê½Æ.ÀOÁPÄÒ9ÊOç Ä£Â^ËÁaË½çÊOÁaÅaÈMÝ
L (n)

ÀOÊOÁ.×
õ Kóaö
| ln fi| + E χ
.
E τ =
E z
(x) ¡ ln(1 + ε)
ÅaÅa ÍeÄ^ÐCÃSÀOÌOÀOÁ.¿OÊOÃSÌOÄ^ÈOÈO¾SÄÍ3ÀOÈOÁ.ÍäÀOÃSÄÁ£çaÊOÙÂpÄ£ÃSÄÂ^ÁaÈOËPÅaÌMÁaÌMËMÝÛÝ,½ÊOÊOÀOÄ Ä Á.Ï Ï ÃSç£çKÃOçÃOÝO¿SÝOÊO½.ÊOÄ£ÈOÈOÒ]ÁPÁPÂ^Â^ÈOÆ.Æ.ÄÌÌ_ÊS½.ÂpÌOÅaÃSÐ!ÄÄ^ÈS¾SÞ JkÂ^çaà$Æ.ÄÅaÆKÌ_ÁØ¾M¿OÃOÆ.ÝÁ
õ xJPö
E χ • K | ln fi|
+K ,
K
Æ.ÀOÁ.Á.ÃSÃS,ÇaçKË¿SÁµ½.Ä£ÁaÒ] ÆÁaÊSéOÈO½aÄÄÂ^ÈOËÀOÁaËOÊOÆ.çÄ^Áa¾SÊOÄ^ÃSÍeÄÄEÈOÌOÀOÉ ÁPÂ^gÆ.ÁK, ÝOgÈOáÈOã ÍeÃOÄaÝØ&EÐ£½.ÅazÌSÂsÝOíµ(x)ÌOÄ
1

f

| ln fi|

1

ËMÂ½kÎÀOîÁPÂ^ÊSÂ^Æ.ÊO½.ÁKÄ^ÅaÝO¾SÈOÈOÈOÌOÈOÄÅPÍDÉ½kÒ9ÝÀOÌäÀOÊOÁ.ÁK¾OÃS¾SÃOçÁ.Ý¿OÃOÄÙËMÈOÃWÌOÈO½aÆ.ÍeÂÄ^Ä,Â^ÃSÌMÇaË¿OÈOÁaÄ£ÁPÈSÂ^Â^ËÂ^Æ.ÆKÁaÌ½.ÉäÈOÀOÆ.ÀOÊOÍÊOÁaÁaéOÅéOÄ^Ä^¾SÁa¾SçéOçÊOÄÊOÍÈMÍ × Ø
ÈOÈOÕÌMÄ½kËÝÃSÁaÇ.Å.Æ.¾WÃSÁa½OÌMÊOØYÝOÁaÀOÈOÄ©ÊOÌMÌMÝËPÎPÁ.ÁKÁKÃS¾O¾SÌOÈOÌS¿OÁ Ò3Ä£Ï Â^ÁpÆ.Ë]ÅapÅÁäaÅaÍeÍe¾SÑaÅaÁaÊOÁKÀO¾SÁPÁ.çaÂÃS½1ØYÈOVÈ¿OÌOÆ.MÆ.ÁçÄ^ÙÃS¾OÇaÈMÃOÈOÁÝ]ÍÀOçPq
ÊÎ OÂ^ÁaÆ.ÅaÊSpÀOÄ£½.Â^ÊSÈMÆ.½kÄ^Ì ××
ÅaÂ^Æ.ÌMÅaÃSÁðÇaÈOçÍËMÎ ½.&ÈÐÍeSÅP½.½.Ñ.ÄÃSÆ]è$ÈS¾S½yÄÈOÈOÌOÄÉYÁaáÑ£ñÎPÁKÁP¾SÂpÌSÃSÒ9Ä^¾SÁPÈOÂ^Æ.ÄÇyÄÁaÒVÑP½.Â^ËMÆ.Â^Á£ÌSÝOÒVÆ.½kÄ^ÃSÃSÇ.Ç.××
¾WÈOÁPÂ^Á½KÈO¿OÆ.ÁaÌÔÁaÅP¿O½.ÌYÈOÈOØ Á ÈOÏ ËOÍeÁÊOÉðÁaÁPÀOÒ9ÈSÌSÄð½JÂ½.Æ.ÀOÈOÁÊOÌMÏ ÁPÝÁSÂ^Ø#Æ.Â^ÁPÆkÀOÒÔ½.ÁaÆ.ËMÌSÁa½.Â^Æ.ÐÆ.ÑaÍeÌOÊSÅP¿O½a½.Ä£Â^ÄÂ^ÍeÆKËÅPØ#Áa½.É¿OÈOÆ.Ò9ÌOÁ3ÌyÁ£¾SÀOÈSÄ^Á£ÃS½.¾OÑ.ÌµÎPÃSÁKÐ£èD¾A½k×× Ø
¾SÝOÅ.ÄÈOÃOÌOÝOÉYÄÆaØYÂsËÝ©ÁaÆ.ÈOÁaÄÊOÁaÍeÑaÁPÄÂ^ÀOÈOÊOÁaÌOÅa½.ÐÈSÈOÈO½.èÍDÆaÒÂ[Øe<Ý ÀOpÈÁPOÂ^ÄËÀOÁ.ÊSÃS½.ÇaÅaËOÌMçÛÃSÇaÌMÈOÃSÍDÌEÒ9ÆK&Ì ½kGØ×
E z
(x) ‚ E z
(x)(1 ¡ ε) =
õkû.ö
= (1 ¡ ε)I(g , g ).
ËOÈOÌOÄËÄ$ÁaÈSÆ.½.ÁaÑ.ÊOÃSÍDèÒ§¾SÄ¿OÈOÌSÌMÂpÝÃS¾SÁPÁ.Ò ÃMÙ¾SÁaÈOÀOÍ]Á.ÃSÑaÈOÍeÌOÆ.Æ.Ç#Ä^ËPÃSÁPÇaÒ9ÈOÍÀOÄÎ3ÈSÂ^ÈSÌO½.ÊOÑ.ÁaÃSÅPè½.¾SÈOÄ^Í ×
¼1ÈS½£¿OÌOÆKØOÌOÐ=õKóaözy1õkû.öÂpÃSÄ^¾SçaÄÆKØO¿OÆ.Á
ÈO¿OÌOÄ£Â^ÉYËMØW½kÌMÝ&ÃSÒ9ÌÁK¾S¾SÁ.Ä^ÃOÃSÙÇÈSÌ=½Ð£½.ÑaÈOÍeÁaÆ.ÅaÇÁµÀOÂrÄ ÊOÁaÄ£ÊSÂÒ9Ò9ÁaçKÆ.ÃSÊOÌOÄÊOÈSÁa½&ÅP½.Â^ÈOÆKÍ½.Æ.ÌSÌOÂ^Æ.ÀOÌMÁ.××
| ln fi| + K | ln fi|
+K
Ï
E τ •
(1
¡
ε)I(g
,
g
)
¡
ln(1
+
Æ.Ñ.ÄÃSÐèÍ¾SØSÄ¾OÈOÃOÌOÝÉËÈOÁaÄ Æ.ÝOÁaÅ.ÊOÃOÍÝOÎ èÀOÆaÁ.Â[>ÝÃSçpÅ¿OaÄÍeÈOÑaÈOÊOÍeÁPÄÂ½aÊOÒ9ÄÐ&Ì ç£káÃSÇkÆk½.Æ.Í¤ÈS½k× äÌ ÌOÐÁaÀOÊOÄ^¾SÄ^ÃSÄÈOÌMÝ{ çMÈMËOéOÌOÌäÊOÌSÂ^ËM½äõ²óaöJε)Ìëõ,r5ö
aÁ ËÁaÈO¿S½.Æ.Ä^ÃSÇaÈOÁÀOÁ.ÃSç¿S½.Ä£Ò
s\· t ~  & Y9 º D/E1 ¹ ~Ô º ~ Gº B Iu:
| ln fi| + K | ln fi|
+K
R (d ) •
.
$
Ø
.
Æ
Á
W
¾
½
ñ
P
ç
^
Â
.
Æ
S
Ç
V
Ø
O
¾
O
Ã
Û
Ý
a
Á
O
À
O
Ê
^
Ä
S
¾
^
Ä
S
Ã

Ä
O
È
O
È
P
Á
^
Â
.
Æ
Y
Ì
Ø
Ï
ÁaÑaÜµçK¾SÌOÄÑaÆÁa¿OÅ3ÈOÁaÆ.Ä3ÁPÒìÊOÄÂpÜµÃSçÄÈO¿SÌO½.ÄaÄ©Ø ËMËP½.Á Ë§¾W½êÆ.Á ÂpÃSfÄ^¾S∈çaÄÆäG ÌOÐ á õ ÷ òPöpÁ Ø | \· t ~  &Y9 º D/E(11 ¡¹ ~Ôε)I(g º ~ ,Gg º )B ¡I}ln(1s + ε)
Ï L (τ ) ‚ ¡ ln fi
Æ.Á Ï ¾W½
¾OÈOÃOÁaÉÝ ñ ¾SÏ ÁCWÃ aÁ ½.ÀMÂpÅaçPÃSÈOÂ^Ä^Æ.Á ¾WÌSÏ Â^ÁµÒ9Æ.ÅaÁa¿MÌOÉÃSè?ÄÀOÈSÊOß½pÁaéOÀOÄ^Á.ç¾SÃSÈOççËOÊO¿SéOÍ ½.ÌOÄ£ÌÒ3 ÊOÈOÌOÌMÂ^ÙËM½ÈOèÀOÊOè§ÁaÌOÁaÐéOÅaÄÁ.ÈOÃSËOÇ.ç ×
P (– = 2) = P (L (τ ) ‚ | ln fi|) =
d
1

1

f

f 1

f g1 ,g2

1

f

1

max(1¡b,0)

1

2

1

f g1 ,g2

f g1 ,g2

2

max(1¡b,0)

1

f 1

H1

2

g1 g1 ,g2

1

1

2

1

2

max(1¡b,0)

1

0

2

1

2

2

2

2

= Ef (I (L2 (τ ) ‚ | ln fi|)) •
• Eg2 (exp (¡L2 (τ ))I (L2 (τ ) ‚ | ln fi|)) •

W¼ ¾SáMÄ£ñ Â^ÇÊOÌ&I(A)
 Ð£½.ÌOÆ.Ä^ÈMÃS¾SÇPÌOÂ^ËMÆ.½.ÅaÆ.ÄÁaÌSÊOÂ^ÈSÀO½kÁ.Ý ÃSÇaÐçÁaÈOÅPËO½.éOÈ=ÌMÀOÝCÄÊMÂ^ÁaÄ^ÎPÑaÁKÍe¾ Æ.ÌMÁaÝ Æ
S
¾
a
Á

Ë
.
½
A
ÊOÒ9ÁKÄ½.ÙÊOËOÍÆk¾WØM½.Ø9¿OèÀOÆ.ÁaíµÁ ÊOÄÁKÉ¤ÙÀM¾WÃS½.èÁaÆ.íµÈOÄÁPáÉ_Â^Æ.ÀMÇ ÃSgÁaÆ.ØÈOÁPÌ¤Â^Æ.ÌSÇ Â^ÀOfÁ.Ø9ÃSËyÇaÐÒ9ÁaÅPÄÊO½.ÈÄaØ9ÆaÀOÁaÁ.Æ ×
f ∈ A(g )
v\· t ~  & Y9 º D/E1 ¹ ~Ô º ~ Gº B IwO
¿OÊOÌSÍÔÂpÃSÀOÄÊOÐÈOÌOÌOÅaÈMÌMÄÝO¾WÂ^Æ.½ÊOÌMÄ^ÝJÂ^¾SÆKÈOÊO½.ÄÄÆ.ÉµÜµÌSÂ^ÀOÄÆ.ÈOÊOÌOÌMÁ£Ë¾SÝJÁ.õÒ9ÃOüPÁKÙöpÙØÌOõÈOÆ.£Á&Ä^ýPÃSö#ÁaÇaéOÅaÈOÄÌMÁPÈO¾SÂ^ÌOÆ.ÈOÅPÌµÁS½.ØYÀOÆ.¿OÊOÇ&Æ.ÁaËMÁ!éO½.Ä^ÅaËC¾SÍçPÌ ××
• Eg2 (fiI (L2 (τ ) ‚ | ln fi|)) • fi.

JHi (d) ‚
(1¡2fi) ln
‚ lim

µ

fi→0

(1+ε) ln

2

1¡fi
fi

¶

=

1+ε
+I (gi , gj ) ln fi
1¡ε

2

=

1
µ
(1 + ε) ln

1+ε
+ I (gi , gj )
1¡ε

¶

.
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S¾ñ ÁaÁPÀOÂ^çPËÂ^Á.Æ.ÃSÌSÇaÒ9ËOÍçeÎ ¾W½.ÀOÈOÊOÈSÁa½kéOÝÄ^¾SÁaçéOÊYÄÈOØMËÆ.½DÁÂ^ÀOÀOÁ.ÊSÃS½.çÅa¿SÄ^½.¾OÄ£ÃSÒ ÌOÅP½$¾OÃMÝÅPÂ^Ä^Î
lim inf JHi (d) ‚

ε→0 d

1

‚ lim

µ

ε→0

(1+ε) ln

1+ε
+I (gi , gj )
1¡ε

¶

=

1
.
I(gi , gj )

ÁaÀOéOÊOÄÁaÈO éOËOÄ^Â^¾SçÀOçÁ.¾OÊOÃSÃOÍ ÇaÝ Ðç.Ï ÝÃW½.ÅaÆaÈOÄ^Á ÁaÏ ÊOÁÄ£Ò9¿Mç~
ÃSÄÈS5 ½8ÈSç½kÈOÎPÁ£ËM¾SéOÌSÌOÒ Ì&ÊOÅaÌSÄÂ^ÊPËMÎM½ÈO¾OèÃOè Ý
d0

JHi (d0 ) •

| ln fi|+K1 | ln fi|max(1¡b,0) +K2 1
=
fi→0
(1¡ε)I(gi , gj )¡ ln(1+ε)
| ln fi|
1
=
(1 ¡ ε)I(gi , gj ) ¡ ln(1 + ε)

• lim

ÈOý ÌOÌ,éO ÍÔÁaÂ^ÑÆ.¾OYÊOÃOÄ^Ä£Ý¾SÒ6ÌOÃOÈMÃWÝMÝM½.ÝÛÝ,ÅaÈOÅ]ÂÁ ÀOÈOÁ ÊOÄÊSÄ^¿M¾S½.ÃSÅaÍÄÄ¾SÈOÈSç½2Â^íµÆ. ÅaÄ£Á&çÒåÈO¾OËOÈOÃOéOÄÝ,ÌOÊSÌJ½.ÈOÅaÌMÊOÄÙÈSÌSÂ^ÈOÂ^Æ.ËÄÅa½É Ä ÀOÏ εÊSÊOÁ.½kË ××
ÌO¿OÐÆ.ÅaÁÁ.ÀOÃSÊOÇaÁaÈOéOÁaÄ^É¾SÏ ç¾SÊSÁaÀO½ çPÂpÆaÏ ÌOÝOÒ9Å.ÃOÁaÝOÉJÄÀOÆaÂ[ÊOÝ ÁaéM½aÄ^Â^¾SÌSçÒ9ÊOÀMÍ ÆaÁadÆ.Ø1ÌOÀO¿MÁ.Ä£Â^ÃSËOçÌ ¿S½.ÁaÄ£ÀMÒ ×
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I(gi , gj ) ε→0 d R

·M  ºG 9&? G 
 b\ \b&x,r`r,r Ar/,,  o! Mr/V /V
r,\¢¡`Arx£ ¤V¥r¤V,£¢o¦x¦§
¨\!©(ª,«x¬1N\®z¯b °®r±rx ¯,²³,´µ9r³Vo¯,¶N·8¤V
·¸x£¢`1o¦§x¨
º¹1·! ·$ªV»S¼r,h½M ½M¾¿¤V¼rx¤,À1(Á £ ¤VÂhÃV¼x¼x¤,ÀVÄ Å
£¢¤ÆrÃV¼x¤VÂª,«xÇbrÈCÃVx£ ªVÄ ¬Vrr¼Ä ª,«xÇbrÈ/ÃV,rÄ¢,SÉ¢¤,ÃVrÅ
¼Ä¢ÊÁhËb®Ì¯b¿´ÍbKË  °r`2,³VÎ®ºËArÏV,,h¨rÐxÐxÐ`1¼r1¹xÑ`
,,Ò,,£xV¦xÓÔ,x¨
zÒhÕc,AÄ ÄxÖ r Ar/,,  bA® ³V®r±´×  ®ºËV,N±x 
Ëb® ,/³V®  Øµ,b·8¤Vb·¸x£¢`1o¦xÑx¦`
ÙÚ½M ©Û\xªVr,ÁØÛAx£ ªVÄØ¬Vr`r¼Ä ª«ÇÜÄÝ£¢¼xr¼x¤V£¢¼x¤,Å
ÀVÄ¢£¢¤VÄ2xÜo¬,ÜÞ¬,ªVÈß£ ªVàCÇ,ÜáâÉ¢¤,ÃVx¼Ä¢ÊÁ/ã¿¶x±ä/åæ
çççè ä(ébê³ ä1VÌrKËV³bØ/,ro¦xÓx¹`bëâÑ`,ìxoÐxÑÔ,xr¨
ºÑ1½M ½M¾¿¤V¼rx¤,À1(Á¢íîÄ ª,¤,À,¤,ÇVÄMÃVÄ¢,Ä¢£¢`x8¡,xxÇVÈ
£ ¡¥xÂr,¼x¤,Ç,É¢ªVxÂÁ®°r¯,Þi\ØM®°o´ïV¢z¯b °®r±rx
³,,µð±/,³VÎ®ºËArÏVV®o³,³,´hê V  Aê\¢¡`V·¸x£¢`
o¦xÓxÓ`b£xV¦` Ô,oÐÙ
§\ñCò&ó,ô õö,÷røhCÁ¢ù`ôoúû,ô¢öüý þrÿ öVþrÿ ºý $þrö  üý Æþxÿ
ô ºý xöÁ p ó,ý ÿ þ ô¢ÿ ,ó,ý þ`1o¦§x¨
ºÓ1
 C  õØþ þrÿ ý ö
 \ \qëS÷ `ý x÷ b Á !,þ üý ô
ù`ôoúû,ô¢öüý þr#
ÿ "ô z$ü &% ÷rõ ò&÷ 'b÷ºý üô ñ b÷rüó,ô ºô Á
(*)(,+.-$(,+0/ - )13254761(,86936:<;=)132>6?A@<8$6B/DCD-$- CD-¢ä EF861(,+*CD8D+.1'@<GH8$CI)132J<K>K39 +*C2JL)(.M,ä N "<IOû P,ÿ ý ºó,ô $õ ¢H Q¸÷ ºì¢B÷ RA
o¦x¦Ù3 C Ò  ¨oÔ`¨r¹`
º¦1< S TAý ô % ô õo ShùþrDì H¢Á U5`ü÷xüý ì¢þxÿ ÿ L üý Æþxÿù`ô Å
úû,ô¢öüý þr7ÿ Vö % ô õô ö,ì¢ôÆþrö  ô ºý xöÁ7 !11 7ä L)(.M,<ä (*)(,+.-$(ä W
o¦xÑx¹`3 C,¹rÒVëâ¹` b§rÐÙoÔ`§xÙrÐ`

______________________________________________________________________________________________________
115

ИТиС'07
______________________________________________________________________________________________________

Модельно-алгоритмический анализ мобильного
гидроакустического канала передачи информации
И.П. Левшин, И.В. Сидоров
sysunin@mail.ru
Аннотация

(одно из возможных определений

Рассмотрены
особенности
мобильного
гидроакустического
канала
передачи
информации как канала прерывистой связи.
Показано,
что
многолучевой
характер
распространения
акустических
волн
в
океанической среде, флуктуационный характер
передаваемых сигналов, шумов и передаточной
функции в пространственной зоне доступа,
обусловливают прерывистый характер передачи
информации, даже когда мобильные подводные
объекты находятся в соответствующих зонах
доступа [1].
Получены
уравнения,
устанавливающие
зависимость скорости передачи информации от
вероятностных характеристик передаточной
функции канала в зоне доступа .
Приводится
структурная
схема
моделирования сетевого мобильного канала
гидроакустической связи.

1. Основные уравнения для оценки
скорости передачи в мобильном
гидроакустическом канале
прерывистой связи
При нахождении подводных объектов в зоне
пространственного доступа [1,2] вероятность
отсутствия приема i-того элемента информации
при передаче сообщения обозначим в виде:
(1)
pi ( H ) ,
где

H − значение модуля передаточной

функции в зоне доступа.
Определим
относительную
отсутствия
приема
сигнала

dp s / dH ( Fc , H ) ,

где

вероятность
в
виде
(2)

dps − вероятность того, что величина

этого отношения лежит в интервале

( H + dH ) ,

Fc - cтатистическая полоса пропускания канала

Fc см.,

например, в [3]).
Среднее значение вероятности ошибки будет
определяться в виде:

p=

H2

dps

∫ p dH dH
i

(3)

H1

Практический интерес представляет
система прерывистой передачи информации,
когда флуктуирующая передаточная функция (в
пределах интервалах времени нахождения
корреспондентов
в соответствующих зонах
доступа), обеспечивает достаточную величину
отношения сигнал шум (например, спектр
передаваемого сигнала попадает на достаточно
‘ровные’ участки передаточной функции H опт )
т.е

p ( H опт ) =

∞

∫

H опт

pi

dps
dH
dpH

(4)

Поскольку скорость передачи в канале
определяется его полосой определим среднюю
скорость передачи С (бит/сек) в виде:
∞

dpH
dH
dH
Hz

С = E {Fc , H опт } = Fс ∫

(5)

В работе [2] для гидроакустического канала
передачи информации при
допущении
медленности изменения параметров канала,
неизменной статистике в полосе передаваемого
сигнала с фиксированной средней мощностью Рс
и аддитивным "белым" гауссовским шум
приведены расчеты пропускной способности
канала С м , где индекс m
обозначает
максимально достижимую скорость передачи
(пропускную способность) с использованием
уравнения:

⎛
⎞
P
Сm = E { Fc ln ⎜ 1 + с H ⎟
Pш ⎠
⎝

},

( 6)

Важность формулы (6) заключается в том, что
она дает оценку предельных возможностей
передачи информации в идеальном гауссовском
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канале, где единственной причиной, мешающей
передаче
информации,
является
белый
гауссовский шум. Знание таких предельных
показателей существенно потому, что они
определяют "потолок", которым ограничены
возможности
любых
систем
передачи
информации в гидроакустическом канале, как бы
совершенны они не были.
Как следует из уравнений (5) и (6) нахождение
величин С и С m требует знания случайной
составляющей передаточной функции канала H.
Одним из возможных способов определения
указанной
случайной
функции
является
применение метода Монте-Карло в рамках
технологии имитационного моделирования [3]. В
частности, такая технология применялась в [3]
при
оценке
пропускной
способности
гидроакустического канала как канала с
многолучевым характером распространения
сигналов.

2. Передаточная функция
гидроакустического канала передачи
информации.
Передаточная функция гидроакустического
канала характеризует влияние океанической
среды во времени, пространстве и по частоте на
акустическое
поле
давления
сигналов,
распространяющиеся под водой.
Давление P в данной точке пространства r на
заданной частоте ω и в определенный момент
времени t для однородного океана можно
представить (поле монохроматической волны) в
виде [3,4]:

(

)

(

(

)

(

)

) (

)

H r , jω , t = f r , jω , t / P0 r , jω , (9)
Влияние
детерминированного
ПЗК
описывается функцией P0 r , jω , а явный вид

(

)

временной зависимости учитывается функцией f,
введенной в (8).
Флуктуации океанической среды удобно
описывать свойствами функции H в терминах
теории линейных систем с изменяющимися во
времени параметрами [2]. При этом имеется в
виду,
что
океаническая
среда
может
рассматриваться
как
линейная,
когда
интенсивность сигнала ниже точки кавитации,
что обычно имеет место в условиях подводного
канала связи.
Передаточная
функция
и
H r , jω , t
связанная с ней по Фурье импульсная переходная
характеристика h r ,τ ,t полностью описывают
пространственно-частотно-временные свойства
канала, абстрагируясь от физических явлений,
имеющих место в канале. В этом состоит
удобство применения системных функций H и

(

(

)

)

импульсной реакции h, (связанные, как известно

,

-

Фурье преобразованием)
в
задачах
исследования
и
проектирования
систем
гидроакустической связи.
Кроме функций H r , jω ,t
и h r ,τ , t
используется и ряд других системных функций,
связанных по Фурье.

(

)

(

)

)

где
Р0
характеризует
свойства
детерминированного ПЗК.
Флуктуации океанической среды учитываются
введением функции f r , jω ,t

(

) (

передаточную

Путь акустического сигнала между двумя
удаленными
корреспондентами
(глубинаглубина, поверхность- глубина, поверхность-дно
и т.п.) представляет классический случай канала
передачи
информации
со
случайно
изменяющимися
параметрами.
Экспериментальные исследования показывают,
что при излучении одиночного импульсного
акустического сигнала в точке приема
оказывается множество сигналов, а их
длительность
превосходит
длительность
излученного сигнала (принимаемый сигнал
'размазан' во времени). Это обусловлено
многолучевым
характером
подводного
распространения акустических сигналов и
наличием
рассеивающих
неоднородностей
океанической среды.
Наблюдаются также

P t , jω , r = P0 r, jω exp(− jω t ) ,

(

как

)

(7)
При этом предполагается, что источник
акустической волны единичной интенсивности с
частотой ω и волновым числом k расположены
в начале координат.
Наличие подводного звукового канала (ПЗК)
настолько сильно изменяет гидроакустическое
поле (7) даже в отсутствие флуктуаций
океанической среды, что в явном виде можно
представить только временную зависимость
давления

)

(

поля

3. Детерминированная составляющая
многолучевой структуры
гидроакустического канала связи

P t , jω , r = exp jω t − k r .

(

гидроакустического
функцию H:

)

P t , jω , r = f r , jω , t exp (− jω t ).

Будем
рассматривать
так
редуцированную
комплексную

(8)
называемую
амплитуду
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искажения тонкой
сигнала [1,2].

структуры

принимаемого

дальность,

ry – горизонтальная координата,

перпендикулярная

На Рис. 1 представлены записи принимаемых
сигналов от источника подводного взрыва на
одиночный гидрофон в эксперименте по
зондированию
глубоководного
гидроакустического канала передачи информации
(ГАКПИ) на дальности гх = 150 км.[2].
Амплитуды сигналов на рисунке характеризуют
величину давления (обычно в килоПаскалях),
горизонтальная ось- время в мсек от момента
подрыва заряда на глубине 1 км .(глубина ПЗК).

оси

х,

rz -

глубина),

приведенные на рис. 2, рассчитываются по
соответствующим алгоритмам.
В левой части рис.2 изображен профиль c{rz)
на передающем конце канала в эксперименте рис.
1.

Рис. 2

Рис.1
Каждая группа импульсов, расположенных по
горизонтальной оси задержек τ на рисунке,
соответствует малому интервалу времени
(порядка десятых долей секунды), когда
океаническая
среда
может
считаться
'замороженной'
и
характеризует
детерминированную многолучевую структуру

,

среды
а последовательность таких групп,
расположенных по наклонной оси времени через
интервалы
Δt = 3
мин,
демонстрирует
случайные флуктуации времени прихода и
'размывания' сигнала в отдельных лучах, т.е.
отражает ее стохастические свойства.
Вследствие противоположного воздействия на
r
скорость распространения звука под водой с( r )
стратификации
океанической
среды
по
температуре и солености, которые определяют
уменьшение скорости звука с ростом глубины и
адиабатического
градиента
давления,
способствующего увеличению скорости звука,
зависимость c(rz ) имеет минимум в небольшой
окрестности от глубины в 1 км (ось подводного
звукового канала) и меняется в зависимости от
географических
координат.
В
результате
рефракции лучи изгибаются в направлении
меньшей скорости звука и таким образом
канализируются, проходя тысячи километров.
Траектории лучей, определяемые профилем
r
скорости звука в океанической среде с ( r ), где
r
r - вектор пространства (с координатами: rx -

&&

Стохастические флуктуации неоднородностей
океанической среды обусловливают рассеяние
сигналов, распространяющихся по каждому
лучу, на сравнительно малые углы относительно
оси луча. Многократное рассеяние проявляется в
виде случайного блуждания траекторий. В
результате такого блуждания образуется лучевая
трубка, характеризуемая некоторым радиусом,
который может быть оценен на основе
статистических характеристик океанической
среды, а осью лучевой трубки служит
траектория, соединяющая точки источника и
приемника.
Пространственные и временные флуктуации
неоднородной
океанической
среды
обуславливают
непрерывные
изменения
рефракции лучей, вышедших из точки излучения
акустического сигнала, что приводит к
непрерывному изменению количества лучей и
углов их прихода в точку приемника.
Для систем прямой дальности связи, т.е.
систем связи с вертикальным, горизонтальным и
наклонным направлением трасс распространения
сигнала на небольшие дальности ( rx <10 км).
основное
влияние
на
характеристики
принимаемого сигнала оказывают флуктуации
поля скорости звука по трассе распространения и
флуктуации фазы и амплитуды сигнала в точке
приема ( многолучевость I рода ).
Для трасс распространения звука на средние и
большие дальности ( rx > 10 км) характерна
многолучевость II-го рода (Рис. 1), когда
сигналы, приходящие по разным лучам, можно
разделить.
Количество лучей, приходящих в точку
приема, и временные интервалы между лучами
существенно зависят от глубины расположения
передатчика и приемника и дальности трассы
распространения сигналов. Может оказаться, что
приемник попадает в зону тени, что особенно
существенно для подвижных корреспондентов,

______________________________________________________________________________________________________
118

Раздел 2
______________________________________________________________________________________________________

Для многолучевости II рода
присуще
существование лучевых трубок, обусловленных
отклонением
луча
от
оси
траектории
распространения. Наличие лучевых трубок
оказывает
значительные
трудности
при
проектировании систем гидроакустической связи,
поскольку они вносят значительные искажения в
структуру принимаемых сигналов. Если длина
трассы не очень велика и вертикальные размеры
лучевых трубок достаточно малы (лучевые
трубки не перекрываются - см. Рис 2.,3),
давление акустического поля P, определяющее
интенсивность сигнала в точке приема r и,
соответственно, передаточную функцию канала,
можно определить как сумму передаточных
функций, соответствующих каждой лучевой
трубке,

()

( ) ∑ H (r ),
(10)
где N (r ) - число лучей, приходящих в точку
H r =

N r

i =1

i

приема.
Для учета влияния движения корреспондентов
в каждом луче (лучевой трубке) вводится
передаточная функция

H dop ( jω, t ) = exp
где

− jω ⎡⎣t −τ ( t )⎤⎦

τ ( t ) характеризует

,

временную задержку

4. Стохастическая структура
гидроакустического канала связи
При описании стохастической структуры
канала его системные функции H, h и другие,
рассматриваются как случайные поля с
интервальной стационарностью [2,4]. При таком
подходе флуктуационные характеристики канала
описываются корреляционными функциями и
функциями рассеяния, а регулярные компоненты
системных
функций
характеризуются
математическими ожиданиями случайного поля.
Корреляционная функция, характеризующая
передаточную
функцию
соответствующего
стохастического фильтра, определяется в виде::
BH (δt , δω, δr ) = E H ω1 , t1 , rd ,1 H * ω2 , t2 , rd , 2 , (11)
где

rd ,i = ri d .

) (

В

(11)

∞ ∞ ∞

B H (δt ,δω ,δr ) = ∫

)}

усреднение

∫ ∫ S H (Ω,δ ,ϕ ) exp( j 2πΩ δ t −

−∞ −∞ Ф

− τ δ ω + ϕ δr ) dΩ dτ dϕ ,

(12)

где: Φ - область интегрирования по углам
прихода сигнала ϕ , Ω - доплеровский сдвиг
частоты, τ - временная задержка, δt = t1 − t 2 интервал времени, δω - интервал частоты,

δr = ( r1 − r2 )d

- интервал пространства, λ

d = sin ϕ 0 / λ , ϕ 0 - средний угол
прихода сигнала в области пространства D, r1 , r2
- длина волны,

-пространственные координаты поля в области
пространства D .
Имеет место и обратное соотношение:

S (Ω,τ ,ϕ ) =
∞

сигнала в каждом луче, обусловленную эффектом
Доплера [1].

{ (

функции H в области пространственно-частотновременных координат связана с функцией
рассеяния SH выражением

∫ ∫

∞

−∞ −∞

B(δt, δω, δr )
∫ exp(− j2π (Ωδt − τδω + ϕδr ))
D

(13)

d (δt )d (δω )d (δr )

Функция
рассеяния
SH
определяет
интенсивность случайного поля акустического
сигнала как функцию доплеровского сдвига
частоты Ω, задержки σ и углов прихода ϕ. На
рис. 3 показаны функции рассеяния разделимых
лучевых трубок, полученные в результате
обработки данных специального эксперимента по
зондированию глубоководной океанической
среды в акватории Филиппинской впадины [2].
Функции рассеяния, полученные в данном
эксперименте, представляют энергетические
характеристики сигналов в областях рассеяния по
задержкам и доплеровским частотам. Рисунок 3
демонстрирует
оправданность
часто
применяемой
в
исследованиях
феноменологической модели гидроакустического
канала в виде ряда параллельных стохастических
фильтров, характеризующих лучевые трубки
распространения акустических сигналов в
океанической среде.

производится
по
ансамблю
реализаций
случайной составляющей передаточной функции
в интервале стационарности tст и однородности
ω од , rод , центрированных относительно t, ω и rd .
В рамках спектральной теории случайных
полей корреляционная функция BH передаточной
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Рис. 3
На основе спектрального представления
случайного поля (11)-(12) в [4]
получено
выражение
для
передаточной
функции
стохастического фильтра как случайного поля
частоты, времени и пространства в зависимости от
некоторой случайной функции z :
∞ ∞
(13)
H (ω , t , r ) =
exp( j 2π (Ωt − τω + ϕ r ))dz (Ω,τ , ϕ ).
d

∫ ∫ ∫
−∞ −∞

d

Φ

где z (arg ) - функция с ортогональными
приращениями, т.е. такая, что для любых измеримых множеств M 1 и M 2 :

Как следует из (13)–(15) для воспроизведения
случайных реализаций передаточной функции H
требуется знание статистических характеристик
моделируемого
поля,
в
частности,
для
гауссовского поля достаточно знания числовых
величин параметров корреляционных функций
или функций рассеяния. Такие параметры могут
быть получены в результате теоретических
исследований, либо экспериментально, В [2] указан
способ получения требуемых параметров на основе
использования уравнения переноса излучении
(УПИ). Другой способ состоит в поведении
соответствующих
экспериментальных
исследований
В Таблице 1 приведены значения
параметров функций рассеяния чисто ‘водной’ (без
влияния границ океана) океанической среды , в
области задержек и доплеровских сдвигов частоты,
приведенных на Рис. 3, полученные в натурном
эксперименте [3].

⎫⎪
⎧⎪
E ⎨ ∫ dz (arg ) ∫ dz * (arg )⎬ = 0, M 1 I M 2 ≠ 0, (14)
⎪⎭
⎪⎩ S1
S2
Таблица 1. Рассеяие по задержкам и доплеровским
частотам на дальности rx = 150 km.

и, кроме того:

E {dz (arg )dz * (arg )} = dZ (arg ).

(15)

Спектральная функция в (15) Z (arg ) имеет

абсолютно непрерывную компоненту Z 1 (arg ) ,
которая может быть представлена в виде :

Z1 (arg ) =

∫ S (arg )d (arg),

Rn

где S (arg ) - так называемая матричная
спектральная плотность случайного поля, в
нашем
случае
передаточной
функции
гидроакустического
канала
H
(функция
рассеяния), т.е.. S ( arg ) = S H

Значения функций рассеяния из Таблицы 1
использовались
при
моделировании
стохастической передаточной функции ГАКПИ
как случайного поля акустического сигнала в
частотно-временной области
Значения функций рассеяния из Таблицы 1
использовались
при
моделировании
стохастической передаточной функции ГАКПИ
как случайного поля акустического сигнала в
частотно-временной области с использованием
модели случайного поля [4,5].
На Рис.4 показана одна из множеств
реализаций функции H ( jω , t ) .
Масштаб дискретизации на рисунке по оси
частот составляет 12.5 Гц, по оси времени 2.5 сек.

Выражение
(13)
является
базовым
соотношением для моделирования случайного
поля
акустического
сигнала,
заданного
множеством реализаций передаточной функции
эквивалентного стохастического фильтра в
области частоты ω, времени t и пространства r .

5. Моделирование гидроакустического
канала на основе экспериментальных
данных

Рис. 4
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6. Параллельно-распределенные
вычисления при моделировании
сетевого канала мобильной
гидроакустической связи
Моделирование производится на локальной
компьютерной сети, в которой каждому
компьютеру
отводится
роль
мобильного
подводного объекта, Рис. 5. При получении
адресного сигнала, предназначенного данному
корреспонденту,
локальным
компьютером
производятся следующие вычисления:
1.
Структура
многолучевости,
соответствующая
дальности
трассы
распространения сигнала от передатчика;
2.
Размеры пространственной зоны доступа
в пункте приема с учетом параметров движения
приемника;
3.
Моделируется
стохастическая
передаточная функция, соответствующая каналу
распространения сигнала;
4.
Определяются H опт и соответствующие
ей полоса и скорость передачи (см. раздел 1.) для
выбранного способа модуляции и заданной
вероятности ошибочного приема pi .
На Рис.6 и 7 показаны графики структур
многолучевости и соответствующие им зоны
пространственного
доступа
для
трасс
распространения сигналов 20 км и 100 км,
cоответственно.

Рис. 7а

Рис. 7б
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О двух подходах к оценке качества работы синтаксического
анализатора ЭТАП-3
Валеев Д.Р., Дружкин К.Ю., Сизов В.Г.
ИППИ РАН, Москва
valeev@iitp.ru, druzhkin@iitp.ru, sizov@iitp.ru
Аннотация
Оценка результатов работы парсера как
«черного ящика» может быть интересна для
пользователей или заказчиков, но явно
недостаточна для разработчиков. Авторы
полагают, что система другого типа,
ориентированная не столько на оценку конечного
результата, сколько на установление причин
ошибок была бы более полезна. В статье
описывается ранее разработанная система
«внешней оценки» и предлагаемая система
«внутренней оценки», или «оценки алгоритма».

1. Введение
1.1 Оценка
алгоритма

результата

vs.

оценка

Работу синтаксического анализатора можно
оценивать с двух точек зрения.
Во-первых, мы можем рассматривать парсер
как чёрный ящик, который на входе получает
последовательность символов, а на выходе даёт
синтаксическую структуру предложения. Эта
точка зрения наиболее уместна при сравнении
двух разных парсеров; она должна быть
свойственна заказчику или внешнему критику, но
не разработчику.
При
втором
подходе
стенки
ящика
оказываются
прозрачными;
наблюдатель
оценивает не только конечный результат, но и
всю работу, ведущую к результату.
Находясь на разных точках зрения, внешний
наблюдатель и разработчик задают разные
вопросы. Внешний наблюдатель спрашивает:
"Сколько ошибок?" Разработчик спрашивает:
"Сколько нужно работы, чтобы исправить эти
ошибки?"
Возьмём для примера такую ситуацию, когда
предложение можно разобрать несколькими
способами, некоторые из которых недопустимы с
точки зрения семантики или прагматики. Так,
предложение “Как печь пироги?” на уровне
синтаксиса допускает и такое осмысление: “Как

<поживает> печь, принадлежащая пироге?” Если
парсер выберет разбор, дающий подобное
осмысление, то с точки зрения внешнего
наблюдателя это будет грубой ошибкой,
полностью искажающей смысл предложения. С
точки же зрения разработчика, знающего, что
правильный вариант получен, но по каким-то
причинам не выбран первым, это незначительная
ошибка в механизме выбора альтернативных
вариантов разбора.
Итак, имея разный доступ к информации,
внешний наблюдатель и разработчик оценивают
разные вещи. Один оценивает результат, другой
оценивает работу алгоритма.

1.2. Объединение
тестирования

систем

отладки

и

В лаборатории компьютерной лингвистики
ИППИ РАН разрабатывается система оценки
работы парсера. Это система первого типа: она
оценивает конечный результат синтаксического
анализа (подробнее см. [3]).
С другой стороны, в лаборатории ведутся
работы по совершенствованию систем отладки.
Отладчик - это инструмент, позволяющий
разработчику быстро найти причину конкретных
неудач при разборе конкретной фразы.
Авторы полагают, что, объединив два ранее
независимых направления работы, можно
получить новый инструмент: систему оценки
алгоритма. Как отладчик, эта система будет
искать причины ошибок; как тестировщик, она
будет работать не с одной фразой, а с целыми
текстами.
В оставшейся части статьи мы кратко опишем:
существующую систему внешнего тестирования
(§2), внутреннее устройство нашего парсера (§3)
и
предлагаемый
алгоритм
внутреннего
тестирования (§4).
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2. Система внешнего тестирования
2.1. Роль синтаксической структуры
Наша система «внешнего тестирования» не
является по-настоящему внешней, а заглядывает
внутрь – впрочем, только в одном, наиболее
важном месте. Дело в том, что синтаксический
анализатор является всего лишь частью
лингвистического процессора ЭТАП-3. И, строго
говоря, с точки зрения пользователя чёрным
ящиком является весь процессор, а не его часть.
Работая в обычном режиме, ЭТАП-3 на входе
получает текст на одном языке, а на выходе даёт
текст на другом языке. Схематично это можно
изобразить так:
(1)

текст1 => [ЭТАП-3] => текст2

Хороший перевод должен: (а) сохранять
исходный смысл и (б) быть грамматически
правильным. Оба требования не поддаются
формализации (по крайней мере, на практике);
кроме того, существуют разные степени
сохранения
смысла
и
разные
степени
грамматичности. Поэтому (без привлечения
людей-экспертов)
оценку
переводу
дать
невозможно.
Задача перевода делится на две задачи разной
сложности:
анализ
исходного
текста
и
собственно перевод. Анализ более сложен, и от
его успешности зависит успешность перевода в
целом. Наша система оценки «заглядывает
внутрь процесса» в тот момент, когда анализ
завершён и построена синтаксическая структура.

словаре
(KSNAME)1,
часть
речи
и
морфологические признаки (FEAT), порядковый
номер хозяина в дереве зависимостей (DOM),
имя синтаксического отношения (LINK) и имя
правила, создавшего это отношение (HYPOT)2.
Отношение синтаксической зависимости в
XML-структуре непосредственно не отражается,
а представлено в виде двух атрибутов зависимой
словоформы – DOM и LINK. У вершины
предложения атрибут DOM принимает значение
«_root», атрибут LINK, естественно, отсутствует.
Слова, не представленные в словаре, получают
следующие атрибуты: KSNAME=”ФИКТ-ЛЕКС”
(фиктивная
лексема),
FEAT=”NID”
(non
identified). Узлы, которые не нашли своего места
в структуре, присоединяются к некоторому узлу
предложения (обычно ближайшему) с помощью
фиктивной связи (LINK=”fictit”).
Атрибутами
предложения
являются:
порядковый номер в тексте (ID), а также
(опционально) его перевод (TRANS).
Вот так (с некоторыми сокращениями)
выглядит XML-представление фразы Мы
считали его своим учителем.
(3)

(2)
текст1 => [парсер] => структура текста1
=> [собственно переводчик] => текст2
Таким образом, ЭТАП-3 предстаёт в виде двух
чёрных ящиков с прозрачным интерфейсом
между ними. Подлежащая оценке синтаксическая
структура – это промежуточный результат, мало
интересный конечному пользователю, но крайне
важный для разработчика.

2.2.
Представление
синтаксической
структуры в формате XML
Результат синтаксического разбора текста
может быть сохранён в формате XML. Текст
оформляется
тэгами
<text>…</text>;
предложение оформляется тэгами <S>…</S>;
словоформа оформляется тэгами <W>…</W>. (В
дальнейшем мы будем говорить только об уровне
предложения и ниже.)
Атрибутами
словоформы
являются:
порядковый номер в предложении (ID), исходная
форма (LEMMA), имя лексемы в комбинаторном

<S ID="77">
<W
ID="1"
KSNAME="МЫ"
LEMMA="МЫ" FEAT="S МН ИМ ОД"
DOM="2"
HYPOT="предик.01"
LINK="предик">Мы</W>
<W
ID="2"
KSNAME="СЧИТАТЬ2"
LEMMA="СЧИТАТЬ" FEAT="V НЕСОВ
ИЗЪЯВ
ПРОШ
МН"
DOM="_root">считали</W>
<W
ID="3"
KSNAME="ОН"
LEMMA="ОН" FEAT="S ЕД МУЖ ВИН
ОД" DOM="2" HYPOT="1-компл.11"
LINK="1-компл">его</W>
<W
ID="4"
KSNAME="СВОЙ"
LEMMA="СВОЙ" FEAT="A ЕД МУЖ
ТВОР" DOM="5" HYPOT="опред.01"
LINK="опред">своим</W>
<W
ID="5"
KSNAME="УЧИТЕЛЬ"
LEMMA="УЧИТЕЛЬ" FEAT="S ЕД МУЖ
ТВОР
ОД"
DOM="2"
HYPOT="2компл.13"
LINK="2компл">учителем</W>.
</S>

2.3. Оценка построенной структуры
Для тестирования работы парсера нужны три
вещи: во-первых, набор фраз; во-вторых,
1

Значение атрибутов LEMMA и KSNAME совпадает с
точностью до цифры, различающей омонимы. Например,
LEMMA=”КОСА” KSNAME=”КОСА1”. Если у исходной формы
нет омонимов, значение этих атрибутов совпадает полностью.
2
Значение атрибутов LINK и HYPOT совпадает с точностью до
цифры, различающей правила. Например, LINK=”предик”
HYPOT=”предик.01”.
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правильная структура этих фраз; в-третьих,
программа, которая сравнивает полученный
разбор с правильным разбором, находит
расхождения и выставляет общую оценку.
Мы используем две системы тестирования.
Первая – так называемый регрессионный тест –
опирается на набор искусственно подобранных
фраз, каждая из которых уже получает
правильный
разбор.
Любая
ошибка
в
регрессионном тесте означает, что работа
системы ухудшилась. Программа-тестировщик
должна вовремя сообщить разработчику о
появлении ошибок; оценивать работу системы не
требуется.
Вторая система тестирования – собственно
оценочный тест – опирается на группу связных
текстов. Правильная синтаксическая структура
для этих текстов была построена вручную.
Система оценки результатов только начинает
разрабатываться, в настоящее время за
расхождения начисляются штрафные баллы,
сумма штрафных баллов и составляет оценку.

2.4. Недостаточность внешней оценки
Как хорошо известно, многие предложения
естественного языка неоднозначны. Чтобы
выбрать единственно верную для данного текста
синтаксическую структуру, нужны, помимо всего
прочего, энциклопедические знания о мире,
которых у компьютера нет. Поэтому компьютер
должен был бы: (а) порождать множество
альтернативных синтаксических разборов и (б)
ранжировать эти разборы по степени их
вероятности. Значит, чтобы проверить его
работу, следовало бы иметь для каждого
предложения
эталонное
множество
альтернативных разборов; такое множество, в
котором есть все правильные разборы и нет ни
одного неправильного.
В реальности же мы сравниваем первый из
предложенных синтаксических разборов с
единственным эталонным разбором. Хотя такая
система оценки подходит для некоторых целей,
она не вполне отвечает интересам разработчика.
Разработчик хотел бы знать ответы на
следующие вопросы:
Правилен ли первый полученный разбор?
Если нет, то находится ли правильный разбор
среди множества альтернатив? Если да, то будет
ли он вторым, третьим или двухсотым номером?
А если правильный разбор вообще не может быть
получен, то на каком этапе произошёл сбой?
Чтобы получить необходимые ответы,
необходимо заглянуть внутрь первого черного
ящика со схемы (2).

3. Внутреннее устройство парсера
3.1. Общий обзор
Работа парсера над предложением состоит из
следующих этапов3:
1.
Морфологический разбор.
2.
Предсинтаксический анализ.
3.
Построение гипотетических СинтО4
4.
Проверка контекстных условий для
СинтО
5.
Построение дерева.
Совокупности первого и третьего этапов
вполне достаточно для того, чтобы построить
ориентированный граф, вершинами которого
являются
словоформы,
а
дугами
–
синтаксические
отношения
между
словоформами. Но цель синтаксического анализа
– построение древесного графа. Это достигается
путём удаления лишних вершин и дуг. «Чистка»
структуры происходит на этапах (2), (4) и (5).
Иными словами, одни модули системы
занимаются
анализом
и
порождением
альтернатив, а другие – отсечением лишнего.
Скажем теперь подробнее о каждом из этапов.

3.2. Морфологический анализ
Модуль морфологического анализа на входе
получает
последовательность
символов,
разбивает её на словоформы и для каждой
словоформы порождает множество возможных
морфологических разборов. Например, для фразы
“Маша разбила стекло” будет получен
следующий разбор:
(4)
1.1
1.2
2.1
3.1
3.2
3.3

МАХАТЬ V,НЕПРОШ,ДЕЕПР,НЕСОВ,CAPIT,CAP
МАША S,ИМ,ЕД,ЖЕН,ОД,CAP
РАЗБИВАТЬ V,ПРОШ,ЕД,ИЗЪЯВ,ЖЕН,СОВ
СТЕКАТЬ ,ПРОШ,ЕД,ИЗЪЯВ,СРЕД,СОВ
СТЕКЛО S,ИМ,ЕД,СРЕД,НЕОД
СТЕКЛО S,ВИН,ЕД,СРЕД,НЕОД

3.3. Предсинтаксический анализ
Модуль
предсинтаксического
анализа
приписывает словоформам признаки, важные для
дальнейшего разбора, повышает или понижает
приоритет омонимов, стирает явно неподходящие
омонимы. Например:
•
В
отсутствии
глагола
подходящим
кандидатам на роль вершины предложения
приписывается признак ЗЕРО.
•
Понижается приоритет редких омонимов:
бей (им.ед. от БЕЙ, господин).
3

Мы опускаем здесь предварительный этап разбивки текста
на предложения.
4
Синтаксических отношений.
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•

Стираются формы именительного падежа
после предлогов: на стол-ИМ vs. на столВИН

3.4. Первичный набор гипотез
Модуль синтаксического анализа проводит все
возможные синтаксические связи в предложении,
опираясь
на
словарную
информацию,
морфологические признаки и линейный контекст
словоформ.
В
результате
строится
ориентированный граф.
Например, для фразы (4) проводятся
следующие связи:
(5)
2.1 РАЗБИВАТЬ -ОБСТ--> 1.1 МАХАТЬ
2.1 РАЗБИВАТЬ -ПРЕДИК--> 1.2 МАША
2.1 РАЗБИВАТЬ -1-КОМПЛ--> 3.3 СТЕКЛО
3.1 СТЕКАТЬ –ОБСТ--> 1.1 МАХАТЬ

3.5. Проверка контекстных условий
Продолжается работа правил синтаксического
анализа.
На
этом
этапе
проверяется
совместимость других связей в графе с
рассматриваемой связью. Условия на этом этапе
формулируются, например, так: чтобы из узла X
шла связь R в узел Y, нужно, чтобы из узла Y
шла связь R1 в некий узел, обладающий набором
характеристик F.
Сравним (6) и (7):
(6)
человек (X) высокого (Z) роста (Y)
(7)
* человек (X) роста (Y)
Атрибутивная связь может идти от X-а к Y-у,
только если определительная связь идёт от Y-а к
Z-у.

3.6. Выделение дерева
Завершающая часть работы – построение
древесного графа. Используется следующий
алгоритм:
1.
Выбор
вершины
дерева
или
присоединение
узла
к
фрагменту,
построенному вокруг вершины; стирание
узлов
и
связей,
противоречащих
сделанному выбору.
2.
Применение правил проверки контекста и
фильтров; стирание связей, для которых
не выполняются условия.
3.
Если дерево построено, то процедура
успешно завершилась; если дерево еще не
построено – продолжаем; если дерево
невозможно построить, то отступаем на
шаг и выбираем другой вариант; если
больше вариантов нет, переходим к
аварийному построению дерева.
Сохраняя построенное дерево и переходя к
рассмотрению следующих вариантов, можно
получить
множество
всех
возможных
синтаксических структур для данной фразы. Но
для большинства фраз общее количество всех

возможных разборов слишком велико, и с ним
неудобно работать. Поэтому после получения
первого дерева процедура завершается.5
Построение дерева идёт с большой опорой на
вероятностные соображения; не всегда возможно
заранее сказать, какая структура будет получена
первой.
Данный выше очерк был по необходимости
кратким, в нём опущены многие важные
моменты; подробнее см. [1] и [2].

4.
Система
тестирования
синтаксического парсера
4.1 Задачи системы тестирования
Разрабатываемая
система
должна
диагностировать и классифицировать ошибки
парсера,
приводящие
к
построению
синтаксической
структуры,
отличной
от
эталонной. Эти ошибки можно разделить на два
типа: ошибки построения структуры (ошибки
первого типа) и ошибки выбора правильной
структуры из множества допустимых (ошибки
второго типа). Ошибки первого типа исключают
возможность построения правильной структуры,
поэтому при их обнаружении наличие ошибок
второго типа не проверяется.

4.2
Причины
структуры

ошибок

построения

Рассмотрим работу по выявлению ошибок
обоих типов более подробно. Правильная
синтаксическая структура может быть не
построена по следующим причинам:
1.
морфологический анализатор не смог
правильно
разобрать
словоформы
анализируемой
фразы,
то
есть
сопоставить их с лексемами, имеющими
требуемые (указанные в описании
структуры фразы) имя и/или набор
морфологических характеристик;
2.
правильные варианты разбора словоформ
были
стерты
на
этапе
предсинтаксического анализа;
3.
требуемые синтаксические отношения не
могут быть проведены с помощью
имеющегося корпуса синтагм – правил,
проводящих синтаксические отношения
между двумя словами на основании
анализа свойств этих слов и окружающего
их контекста;
4.
требуемые
отношения
отсеиваются
различными
синтаксическими
5

Впрочем, пользователь может затребовать следующий
разбор или все разборы.
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фильтрами,
такими
как
фильтр
повторимости, запрещающий проведение
некоторых одноименных синтагм из
одного узла.
Проверка наличия лексем с требуемыми
именами
и
характеристиками
начинается
непосредственно
перед
началом
набора
гипотетических синтаксических связей, из
которых в дальнейшем будет выделяться
синтаксическая структура. Система тестирования
проверяет
варианты
разбора
словоформ
анализируемой фразы. Если ни один из вариантов
разбора какой-либо словоформы не содержит
требуемых имени лексемы и характеристик,
диагностируется
ошибка
первого
типа
«Отсутствие требуемого узла».
Для того, чтобы эта ошибка не мешала
следующим стадиям тестирования, на которых
могут быть обнаружены другие ошибки, система
производит корректировку работы анализатора.
При обнаружении неправильных характеристик
происходит их замена на правильные. При
обнаружении
неправильной
лексемы
производится поиск лексемы с правильным
именем в комбинаторном словаре (КС). В случае
успешного поиска система добавляет к
результатам разбора словоформы правильную
лексему с соответствующей статьей КС. Если
требуемая лексема отсутствует в КС, к
результатам разбора словоформы добавляется
дежурная статья КС для требуемой части речи.
Следующая стадия проверки начинается после
окончания
набора
гипотетических
синтаксических связей между вариантами
разбора (узлами). Для каждого узла, который
соответствует требованиям (его имя лексемы и
характеристики совпадают с требуемыми),
просматриваются входящие в него связи.
Система ищет связь, имеющую требуемое имя и
идущую из требуемого слова-хозяина, у
которого, в свою очередь, должны быть
требуемое имя лексемы и характеристики. Если
связь с требуемыми характеристиками найти не
удалось, диагностируется ошибка первого типа
«Отсутствие
требуемой
связи».
Далее
производится коррекция, в ходе которой из узлахозяина в узел-слугу проводится требуемая
синтаксическая связь.
После проверки наличия требуемых связей,
система тестирования производит выделение
дерева, тождественного эталонной структуре, из
полного набора узлов и связей. К узлам и связям,
входящим в выделенное дерево, система
применяет следующие действия:
1.
Для проверки каждой связи подбирается
соответствующее правило – синтагма.
Если проверяемая связь построена
стандартным способом, то используется
правило, которое собственно и построило

данную связь. В более сложных случаях
для
отождествления
синтагмы
с
проверяемой
связью
используются
специальные алгоритмы. Подобранное
правило
проверяет
соответствие
контекста связи условиям, которые в нем
записаны. Если контекст не соответствует
условиям,
диагностируется
ошибка
первого типа: СинтО не может быть
построено анализатором.
2.
Каждый узел проверяется фильтром
неповторимости.
Фильтр
проверяет,
соответствуют ли связи, обладающие
свойством неповторимости требованию:
«Одноименные связи не могут выходить
из одного узла-хозяина». Если данное
требование
не
выполняется,
диагностируется ошибка первого типа.
3.
Синтаксическая структура проверяется
фильтром
непроективности.
Фильтр
проверяет,
соответствуют
ли
синтаксические структуры, обладающие
свойством непроективности, требованию:
«Непроективные
связи
не
могут
пересекаться с другими связями» Если
данное требование не выполняется,
диагностируется ошибка первого типа.
Если при тестировании структуры была
обнаружена хотя бы одна ошибка первого типа,
то система сохраняет полученную диагностику и
переходит
к
тестированию
следующего
предложения. Если же тестирование окончилось
благополучно, выполняется следующий этап
тестирования – тестирование механизма выбора
правильной структуры.

4.3 Причины ошибок выбора структуры
Как было сказано выше, механизм выбора
структуры работает следующим образом: На
полученном множестве узлов сначала выбирается
наиболее вероятная вершина синтаксического
дерева. Если этот выбор в конечном счете
приведет к неудаче при построении дерева,
вместо нее будет выбрана следующая по степени
вероятности вершина, затем следующая и так
далее, до тех пор пока мы не получим для
выбранной вершины синтаксическое дерево, или
пока не исчерпаются все варианты.
Затем для выбранной вершины строится
дерево путем присоединения новых узлов к уже
построенному фрагменту (который сперва
состоит из вершины, а в случае успешного
построения объединит все слова фразы). Каждый
присоединяемый узел должен зависеть по какойлибо связи от построенного к этому моменту
фрагмента дерева. Если в узел входят еще и
другие связи, они стираются.
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После каждой итерации – то есть при выборе
очередной
вершины
или
присоединении
очередного узла – анализатор применяет к
полученному древесному графу описанные выше
фильтрующие
механизмы,
стирающие
противоречащие им связи, после чего проверяет,
можно ли из оставшихся связей построить
дерево. Если можно, то итерация прошла
успешно и алгоритм переходит к следующей
итерации. В противном случае итерация
откатывается и алгоритм переходит к выбору
альтернативных вариантов – выбору новой
вершины или присоединению узла по другой
связи.
Задача системы тестирования при работе
механизма выбора структуры – отследить
итерацию, при которой происходит выбор
вариантов,
несовместимый
с
эталонной
структурой. Далее, эта итерация может в
конечном счете либо привести к построению
синтаксического дерева, либо завершиться
неудачно и отмениться. «Неудачные» итерации,
системой тестирования не учитываются, а об
итерациях,
приводящих
к
построению
неправильной
структуры,
выводятся
диагностические сообщения. После получения
неправильной структуры система тестирования
«отменяет» итерацию, приведшую к этому
результату, и выбор вариантов продолжается до
тех пор, пока не будет получена правильная
структура.
При
этом
будет
получены
диагностические сообщения обо всех итерациях,
которые приводили к выбору неправильных
структур.

4.4
Формируемые
сообщения

диагностические

Подводя
итоги
вышесказанного,
при
тестировании синтаксического анализатора для
каждого предложения в корпусе, которое
анализатор не смог правильно разобрать,
выводится исчерпывающая диагностика причин
неудачного разбора. Диагностика включает
причину ошибки и указание узла, на котором эта

ошибка возникла. Причины, приводящие к
неудачному разбору, могут быть следующими:
1.
морфологический анализатор не смог
получить нужный разбор словоформы для
какого-либо узла;
2.
нужный разбор был стёрт на этапе
предсинтаксического анализа;
3.
в корпусе синтагм не оказалось правил,
способных провести требуемую связь
между соответствующими узлами;
4.
требуемая связь запрещена фильтрами
анализатора;
5.
в
процессе
выбора
вершины
синтаксического дерева или его листьев
первыми рассматриваются
варианты
вершин или связей, отличающиеся от
вершин или связей, входящих в
эталонную структуру.
Результаты работы системы тестирования
синтаксического
анализатора
с
корпусом
размеченных текстов позволяют получить
объективную картину ошибок, допущенных
анализатором, и дают полезную информацию,
упрощающую процесс исправления этих ошибок.
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Разработка иерархической структуры термов
для системы обработки текстов ЕЯ «ЭТАП-3».
Казёнников А.О., Сизов В.Г..
ИППИ РАН, Москва
kazennikov@gmail.com, sizov@iitp.ru
Аннотация
В данной работе рассматриваются:
- причины, по которым в системе «ЭТАП-3»
пришлось ввести новую структуру термов;
- описание разработанной иерархической
структуры
термов,
ее
достоинств
и
недостатков:
- описание разработанного редактора термов;
- планы дальнейшего развития и варианты
использования разработанных систем.

1. Постановка задачи
Система обработки текстов на естественном
языке
(ЕЯ)
«ЭТАП-3»
разработана
в
Лаборатории компьютерной лингвистики ИППИ
РАН. 1 Для описания лингвистических знаний в
системе «ЭТАП» используется специальный язык
описания лингвистических знаний FORET. Язык
предназначен для описания двух типов
информации: свойств лексем ЕЯ и процедур,
преобразующих
обрабатываемые
фразы.
Свойства лексем ЕЯ описываются в статьях
комбинаторных и морфологических словарей.
Условия, необходимые для выполнения того или
иного преобразования, и сами преобразования
описываются в правилах. Словарные статьи и
правила создаются лингвистами с помощью
специальных программ-редакторов.
Термом в FORET называется элементарная
языковая единица: имя морфологической или
синтаксической характеристики, имя предиката,
проверяющего свойства лексем, имя контекстной
переменной, подбираемой правилом и т.д. Термы
FORET перечислимы и должны быть описаны в
специальном файле термов, что способствует
строгости описания и уменьшению количества
ошибок. Каждому терму соответствует код –
двухбайтовое число. Лингвистический процессор
работает с представлением термов в виде кодов, а
1

Детальное описание системы ЭТАП см. в [1],[2]

не текстовых строк, это позволяет повысить
скорость обработки лингвистических данных.
Термы делятся на группы, имеющие
иерархическую структуру. Так, можно выделить
группу морфологических характеристик, в
которой будут подгруппы времен, падежей,
чисел и т.д., а в этих подгруппах, в свою очередь,
подгруппы, характеризующие тот или иной
естественный язык.
Однако в существующей системе ЭТАП
термы
имели
только
один
уровень
иерархичности: в двухбайтовом коде терма
первый байт задавал номер группы, а второй –
номер терма внутри группы. Такое решение было
обусловлено
требованиями
к
производительности системы: для определения
группы здесь требуется минимальное количество
операций. Но это решение имеет существенные
недостатки – оно не отражает реальной
иерархической структуры термов, вынуждает
пользователей-лингвистов заниматься подбором
правильных кодов для вновь вводимых термов, и,
что неприятнее всего, не позволяет иметь в
группе более 255 термов. В силу этих причин
было решено разработать новый, более
совершенный способ представления термов,
сочетающий удобство в использовании с высокой
скоростью обработки, и адаптировать систему
ЭТАП для работы с ним.

2. Иерархическая структура термов
Первым шагом в создании иерархической
структуры термов было изменение понятия
группы.
В
новой
реализации
группа
рассматривается как особый терм, который
может включать в себя другие термы или
группы. Состав элементов, входящих в группу,
явно задается в файле описания термов.
Кроме того, для упрощения работы с
неповторимыми термами был введен признак
неповторимости. Если группа (и ее подгруппы)
обладают свойством неповторимости, то в списке
характеристик слова может встречаться только
одна характеристика из данной группы (и ее
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подгрупп).
Явное
описание
свойства
неповторимости с помощью признака облегчает
работу лингвиста при написании правил,
приписывающих, к примеру, морфологические
характеристики (время, падеж, число) словам
переводимой фразы. В старой реализации
лингвист должен был пользоваться разными
инструкциями для добавления повторимых и
неповторимых
характеристик.
Инструкция,
используемая
для
добавления
слову
неповторимой характеристики, не только
добавляла ее, но и стирала характеристики слова,
принадлежащие той же группе, что и
добавляемая. В новой реализации лингвист
может пользоваться единой инструкцией, а
включение алгоритма стирания происходит
автоматически, если добавляемая характеристика
входит в группу с признаком неповторимости.
Описание терма осталось прежним: терм
обладает именем, кодом и описанием. Группа
обладает
необязательным
атрибутом
неповторимости. Если для данной группы
атрибут неповторимости не определен, то он
наследуется от родителя данной группы. Группы
первого уровня атрибутом неповторимости не
обладают.
Следующим шагом был выбор способа
постоянного (перманентного) хранения термов. В
существующей системе хранение реализовано с
помощью файла специального текстового
формата. Такое решение обусловлено простотой
как организации файла, так и функций для
работы с ним. Однако усложнение структуры
термов приведет к усложнению формата
текстового файла, что в свою очередь приведет к
усложнению процедуры чтения информации из
этого файла. Поэтому было решено отказаться от
текстового формата и использовать язык XML.–
XML предоставляет возможность организации
иерархических структур данных, поддержку
национальных символов – данные в XML
хранятся в формате UTF8, а так же имеются
библиотеки для работы с этим форматом данных,
кроме того, XML широко распространен.
Так же был изменен формат хранения имен
термов. В настоящей версии ЭТАП строка
состоит из символов в кодировке CP 1251, тогда
как в XML-представлении она хранится в
формате UTF-8, а для внутреннего представления
используется UNICODE.
Иерархическая структура термов реализована
в виде класса C++. Внутренняя структура состоит
из отображений имя→терм и код→терм. Для
хранения информации о группах используется
списочная структура:
class Term {
t_term code;
wstring name;
int nonrep;

Term *parent;
}
Такой способ хранения термов, с одной
стороны, требует меньше памяти, чем решение
«в лоб» с помощью отображения код→иерархия
термов, а с другой не отличается от него по
быстродействию.
Класс экспортирует следующие функции:
−
−
−
−

wstring TermName(t_term code);
t_term TermCode(wstring name);
bool Belong(t_term term, group);
bool InNonRepGroup(t_term term1,
term2);

Функция TermName() возвращает имя терма
по его коду. Если терма с таким кодом не
существует, то возвращается «UNKNOWN».
Функция TermCode() возвращает код терма
по имени. Если имя состоит только из цифр, то
обработка этого имени производится следующим
образом: если величина числа менее 254, то
возвращается терм, принадлежащий группе
NUMBERS и младшим байтом в качестве числа;
если значение больше 254, то возвращается терм,
принадлежащий группе NUMBERS и младшим
байтом, равным 255. Если в отображении код не
был найден, то возвращается 0.
Функция Belong() возвращает истину, если
терм принадлежит группе. Принадлежность
определяется как наличие группы в списке
родителей терма. Группа не принадлежит сама
себе. Если имя группы равно «*», то всегда
возвращается истина.
Функция InNonRepGroup() возвращает
истину, если термы принадлежат одной и той же
неповторимой группе. Проверка производится в
два этапа:
1. Проверяется признак неповторимости у
ближайшей в иерархии
родительской
группы этих термов.
2. Проверяется
наличие
признака
неповторимости у более близких, чем
наименее общий предок, родителей.
3. Если по шагам 1 и 2 найден хотя бы один
родитель, не обладающий признаком
неповторимости, то возвращается ложь,
иначе возвращается истина.
Такой алгоритм проверки делает иерархию
термов более гибкой. Возможно наличие таких
термов, которые принадлежат группе с
признаком неповторимости, но которые могут
встречаться более одного раза.
Кроме
того,
имеется
несколько
вспомогательных функций:
− GetTermList(t_term
group,
vector<t_term> &TermList);
− CreateHeader(wstring fName);
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5.

GetTermList()
используется
для
получения всех термов,
непосредственно
принадлежащих группе.
CreateHeader() создает заголовочный
файл C++, в который записываются определения
имен термов с их кодом. Этот файл используется
в системе ЭТАП для того, чтобы можно было
работать с именами термов, а не с их кодами. Для
преобразования имен термов, имеющих другие
знаки, кроме цифр и латинских букв,
используется таблица перекодировки. Если терм
содержит русские буквы, то к его имени
добавляется префикс «R$».
Для того, чтобы новая система термов могла
быть
использована
в
системе
ЭТАП,
потребовалась переработка значительной части
ее кода. В ходе переработки выяснилось, что
иерархический принцип организации термов
позволяет в ряде случаев упростить код, заменив
серию проверок терма на равенство одной
проверкой на принадлежность к группе. Однако в
ходе тестирования результатов переработки
выявился существенный недостаток системы –
некоторое снижение скорости работы. Оно
связано с тем, что функция Belong(),
проверяющая принадлежность терма к
группе, требует для работы в 8-10 раз
больше времени, чем проверка первого байта
кода терма в эталонной версии.
В связи с этим был проведен ряд работ по
оптимизации скорости проверки принадлежности
терма к группе, в частности, в наиболее
критичном с точки зрения скорости выполнения
куске кода был восстановлен старый вариант
проверки группы терма. В результате работ по
оптимизации удалось добиться того, что время
работы
системы
ЭТАП,
использующей
иерархическую структуру термов увеличилось
не более чем на 20% по сравнению с эталонной.

3. Редактор термов
Для работы с новым файлом термов возникла
необходимость в специализированном редакторе
термов, поскольку вместо простого текстового
файла стал использоваться формат XML.
Несмотря на наличие различных редакторов для
редактирования
XML,
было
необходимо
разработать собственный редактор, который
поддерживает следующие возможности:
1.
Древовидное представление иерархии
элементов.
2. Соблюдение структуры файла термов и
поддержка правил добавления в него новых
элементов.
3.
Возможность поиска терма по имени.
4.
Простота пользовательского интерфейса.

Наличие
специальных
правил
для
обработки структуры термов.
Технически, редактор реализован в виде
приложения MFC. Главное окно разделено на две
части: древовидное представление иерархии
термов и список атрибутов для редактирования.
При чтении файла термов производится
наследование атрибута неповторимости, если он
не задан явно.
Пользователю
доступны
следующие
операции:
1. Добавление нового терма.
2. Добавление новой группы.
3. Удаление терма/группы. Группу можно
удалить, только если она пустая.
4. Преобразование терма в группу и группы в
терм. Преобразование группы в терм
возможно, только если группа пустая.
При
добавлении
нового
элемента
производится автоматическая генерация кода для
этого элемента, кроме того, остальные атрибуты
элемента
заполняются
значениями
по
умолчанию.
Для работы с XML используется библиотека
Xerces-C проекта Apache.

4. Планы дальнейшего развития
Созданный для работы с термами механизм
чтения данных в формате XML и редактор XML
данных можно использовать и для решения
других задач, связанных с представлением в
системе ЭТАП структурированных данных.
Так, при вводе новых лингвистических правил
или коррекции уже введенных, необходимо
проверить, правильно ли заполнены аргументы
предикатов, входящих в условия этих правил.
Для ввода разного рода лингвистической
информации, в том числе правил, в системе
ЭТАП используются специальные программыредакторы. В существующей версии ЭТАП
требования к заполнению аргументов предикатов
задаются в тексте программы-редактора, поэтому
при добавлении новых предикатов или
изменении требований к аргументам уже
существующих предикатов требуется внесение
изменений в текст с последующей компиляцией.
Предлагается вынести описание требований к
аргументам предикатов в XML-файл, а на основе
существующего редактора термов разработать
редактор описания предикатов. Это, во-первых,
существенно упростит код транслятора, а, вовторых, позволит лингвистам просматривать
информацию об аргументах предикатов в
наглядном виде и менять ее самостоятельно, без
привлечения к этому процессу программистов.
Еще
одной
областью
применения
разработанного для термов редактора и
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механизма считывания информации может стать
описание конфигурации опций обработки
текстов. Описание включает в себя списки
конфигураций словарей и корпусов правил,
последовательно подключаемых к системе в
процессе обработки текста и списки групп
правил,
последовательно
применяемых к
обрабатываемому
тексту
в
контексте
подключенной конфигурации. Эти довольно
сложные данные представлены в нынешней
системе в виде массивов структур, их значения
явно задаются в коде программы. Предлагается
описание этих данных тоже вынести в XML-файл
и разработать редактор описания конфигурации.
Таким образом, разработанная система
редактирования термов после незначительных
модификаций может широко использоваться в
системе ЭТАП для представления сложных
структурированных данных.
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Значение лексических функций для качества машинного перевода
Фролова Татьяна
Лаборатория компьютерной лингвистики ИППИ РАН
tfrolova@cl.iitp.ru
Аннотация
Данная работа посвящена оценке значимости
информации о лексических функциях (ЛФ) в
словаре системы автоматического перевода
ЭТАП-3 для качества англо-русского перевода. В
результате
описываемого
в
работе
эксперимента при использовании ЛФ удалось
добиться не слишком существенного (менее чем
десятипроцентного, 29 предложений из 335)
улучшения качества перевода), однако после
некоторой доработки правил обрабатывающих
ЛФ, улучшение качества наблюдалось ещё в 13
предложениях.

1. Введение
Аппарат
лексических
функций
был
предложен А.К.Жолковским и И.А.Мельчуком в
[1,2] для описания коррелятов слова, имеющих
стандартное
значение
и
нестандартное
выражение. В нашем эксперименте были
представлены следующие ЛФ1:
- OPER1 (Делать X, иметь X или быть в
состоянии X (лексически обусловленный глагол,
при
котором
P1
выполняет
функцию
подлежащего, а X - функцию главного
дополнения, например, ГРИПП => болеть
(гриппом));
- MAGN (Прилагательное, наречие, сочетание
предлога с существительным или сравнительный
оборот с союзом, обозначающие большую
степень или интенсивность X-а и выполняющие
при X-е функцию синтаксического определения
или обстоятельства, например, БОЛЕЗНЬ =>
тяжелая);
- ANTIMAGN (Прилагательное, наречие или
сочетание
предлога
с
существительным,
обозначающее небольшую степень X-а и
выполняющее при X-е функцию синтаксического
определения или обстоятельства, например,
ПРОСТУДА => легкая);
- FINOPER1 (Перестать делать X, иметь X или
быть в состоянии X (лексически обусловленный
1

Здесь и далее приводятся новейшие экспликации
лексических функций, предложенные акад. Ю.Д. Апресяном
в статье [3], посвященной компьютерным лексическим играм.

глагол, при котором P1 выполняет функцию
подлежащего, а X - функцию главного
дополнения,
например,
АНГИНА
=>
вылечиваться от (ангины));
- LIQUFUNC0 (Делать так, что Х перестает
существовать или иметь место (лексически
обусловленный глагол, при котором P0 или P1
выполняет функцию подлежащего, а Х функцию дополнения, например, БОЛЕЗНЬ =>
вылечивать (болезнь));
- SING (Существительное, обозначающее
один экземпляр, элемент, порцию, штуку или
единицу X-а и либо подчиняющее X
синтаксически, либо включающее значение X-а в
свое лексическое значение, например, АСТМА
=> приступ (астмы));
Информация
о лексических функциях
представлена
в
словарных
статьях
комбинаторного словаря системы машинного
перевода ЭТАП-3 (более подробно о системе см.
[4-6]). Представление информации о лексических
функциях в системе ЭТАП не полно, работа
далека от завершения, однако уже на данном
этапе можно сдлать определенные выводы о том,
насколько эта информация улучшает качество
перевода.

2. Содержание эксперимента
Для эксперимента была взята одна из групп
английских слов, в словарных статьях которых
лексические
функции
описаны
наиболее
последовательно и полно, а именно, имена
существительне, обозначающие болезни. Из
этого
списка
были
исключены
те
существительные,
встречаемость
которых,
согласно поисковой системе Google, составляет
менее 10 000. Таким образом был получен список
из 114 слов, послуживших основой для
эксперимента. Словарные статьи русских слов,
являющихся переводными эквивалентами этих
английских слов, были проверены на предмет
наличия в них информации о соответствующих
ЛФ.
Для каждого слова из списка при помощи
поисковой системы Google было набрано
определенное количество предложений, в
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которых эти слова представлены. Количество
предложений было определено следующим
образом:
- для десяти слов, которые встречаются
миллион и более раз – по 10 предложений;
- для двух слов, которые встречаются менее
миллиона, но более девятисот тысяч раз – по 9
предложений;
- для пяти слов (от 800 000 до 900 000 раз) –
по восемь предложений;
- для одного слова (более 700 000, но менее
800 000 раз) – семь предложений;
- для двух слов (от 600 000 до 700 000) – по
шесть предложений;
- для шести слов (от 500 000 до 600 000) – по
пять предложений;
- для четырех слов (от 400 000 до 500 000) –
по четыре предложения;
- для девяти слов (от 300 000 до 400 000) – по
три предложения;
- для десяти слов (от 200 000 до 300 000) – по
два предложения;
- для остальных шестидесяти пяти слов – по
одному предложению.
Таким образом, было отобрано 335
предложений на английском языке.
Предложения
набирались
подряд
из
результатов поиска для всех слов, кроме
последних 65, для которых в алфавитном порядке
через один брался то первый результат, то
одиннадцатый результат поиска.
Эти 335 предложений были поданы на вход
системы перевода ЭТАП-3 с отключенными
лексическими функциями. После этого те же 335
предложений были переведены при помощи этой
же системы перевода, но с включенными
лексическими
функциями.
В
результате
сравнения различия были выявлены в 29
предложениях.
Более половины изменений происходит при
включении лексической функции OPER1 (15
предложений), ср.:
Английский текст: People who have
pneumonia.
Перевод без ЛФ: Люди, у которых есть
пневмония
Перевод с ЛФ: Люди, которые болеют
пневмонией.
Следующее место в данной группе примеров
занимают изменения, связанные с включением
лексической
фенкции
LIQUFUNC0
(9
предложений), ср.:
Английский текст: If diabetes is not treated it
can cause health problems
Перевод без ЛФ: Если диабет не
обрабатывается,
это
может
вызывать
проблемы здоровья.
Перевод с ЛФ: Если диабет не лечится, это
может вызывать проблемы здоровья.

В
трех
предложениях
представлены
изменения текста перевода, связанные с работой
ЛФ MAGN, ср.:
Английский текст: Schizophrenia is a severe
illness
Перевод без ЛФ: Шизофрения – суровая
болезнь.
Перевод с ЛФ: Шизофрения – тяжелая
болезнь.
В одном случае изменение связано с ЛФ
FINOPER1, ср.:
Английский текст: I'd like to know the best way
to get over flu.
Перевод без ЛФ: Мне бы хотелось знать
наилучший способ преодолевать грипп.
Перевод с ЛФ: Мне бы хотелось знать
наилучший способ вылечиваться от гриппа.
В одном случае изменение связано с ЛФ
ANTIMAGN, ср.:
Английский текст: Rubella is a mild infectious
disease with an incubation period of 14-21 days.
Перевод без ЛФ: Краснуха – мягкое
инфекционное заболевание с инкубационным
периодом 14-21 дней.
Перевод с ЛФ: Краснуха – легкое
инфекционное заболевание с инкубационным
периодом 14-21 дней.
В ряде случаев значения лексических
функций не попали в перевод. Эти случаи можно
разделить на две группы.
В семи предложениях не анализируются
существительные, образованные от глаголов,
имеющих лексико-функциональное значение (во
всех семи случаях, LIQUFUNC0), ср.:
Английский текст: Treatment of acute
infarction.
Перевод: Обработка острого инфаркта.
Вместо
ожидаемого:
лечение
острого
инфаркта
В пяти предложениях адекватного перевода
не
получается
из-за
недостаточной
разработанности обработки лексической функции
SING, ср.
Английский текст: Migraine causes attacks of
headaches.
Перевод: Мигрень вызывает атаки со
стороны головных болей.
Вместо ожидаемого: Мигрень вызывает
приступы головной боли
Описываемые выше тринадцать случаев могут
представить собой возможные направления
развития обработки лексических функции в
системе ЭТАП-3, наряду с расширением
количества лексем с последовательным и полным
описанием лексических функций в словаре
системы ЭТАП-3. После достижения этих целей
возможно проведение более масштабного
эксперимента с привлечением текстов более
разнообразного содержания.
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Данный
эксперимент
проведен
на
ограниченном
лексическом
и
фразовом
материале,
однако
даже
этот материал
показывает насколько информация о лексических
функциях полезна для перевода.
Автор благодарит В.Г.Сизова за помощь в
проведении эксперимента и Л.Л.Иомдина за
замечания и поправки к тексту статьи.
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Обзор реализации семантического языка UNL в системе ЭТАП
Диконов Вячеслав Григорьевич
ИППИ РАН
dikonov@iitp.ru
Abstract

Статья
содержит краткое описание
проекта разработки языка-посредника UNL и
рассказывает о реализации процесса получения
UNL-кода из текста на русском или английском
языке в системе ЭТАП, а также о некоторых из
связанных с этим проблем.

1. О системе ЭТАП
Система автоматического анализа текста и
машинного перевода ЭТАП создана и развивается
сотрудниками
лаборатории
прикладной
лингвистики ИППИ РАН и имеет долгую
историю. В настоящее время существует версия
ЭТАП-3, которая обеспечивает поддержку
русского и английского языков как основной
пары, а также включает прототипы поддержки
нескольких других языков, таких как испанский,
арабский и корейский. В основу системы
положена созданная И.А. Мельчуком [3]
лингвистическая теория, получившая название
«Модель Смысл<>Текст» (МСТ). МСТ выделяет
несколько последовательных и взаимосвязанных
уровней
представления
высказываний
в
естественных
языках:
морфологический,
синтаксический, семантический и делит их на
подуровни. Эта идея определила архитектуру
системы ЭТАП.
ЭТАП относится к так называемым
правиловым системам машинного перевода. Это
значит, что все преобразования текста на
естественном языке (ЕЯ) осуществляются при
помощи
набора
заранее
подготовленных
экспертами правил и сведений о единицах языка,
которые хранятся в морфологических и
комбинаторных словарях системы. Правиловый
подход
обеспечивает
максимальную
универсальность
применения
системы,
постоянство и верифицируемость результатов, но
его обратной стороной является сложность ввода
в систему поддержки новых языковых явлений и
практическая невозможность ее самообучения.
Помимо обработки текста на естественных
языках (ЕЯ) на базе системы ЭТАП в разное
время развивалось несколько
проектов,
связанных с семантическим анализом, например
формирование SQL запросов к БД из произвольно
сформулированных вопросов на русском языке. В
этом ряду выделяется проект поддержки
искусственного семантического языка UNL
(Universal Networking Language).

2. Проект UNL
UNL представляет собой искусственный
семантический язык, предназначенный для
хранения и обмена многоязычной текстовой
информацией
в
Интернет.
Документы
написанные
на
естественном
языке
преобразуются в UNL-код, что называется
конверсией. Конверсия может выполняться с
помощью интерактивных систем на основе
автоматического анализа
текста. При этом
человек имеет возможность корректировать
результат, отвечая на задаваемые компьютером
вопросы и указывая правильный вариант среди
нескольких возможных толкований текста.
Полученный автоматически UNL-код также
можно непосредственно читать и редактировать с
помощью специальных редакторов, которые
могут наглядно представлять составляющие
UNL-документ семантические графы.
Перед
предъявлением
конечному
пользователю (читателю) текст должен быть
автоматически преобразован в понятный ему
естественный
язык.
Это
называется
деконверсией. UNL обеспечивает минимизацию
типичных для машинного перевода искажений,
вызываемых неоднозначностью естественных
языков. Как язык-посредник UNL обеспечивает
большой выбор пар языков для перевода и
значительную экономию усилий при добавлении
новых языков. Это создает возможности для
широкого и независимого от людей-посредников
доступа к информации, даже в том случае, если
автор документа и его читатель не имеют общего
языка. UNL как универсальный семантический
код хранения документов позволит осуществлять
поиск с самой высокой релевантностью
результатов и представлять эти результаты на
любом желаемом языке.
Начало проекту UNL было положено в 1996г.
др. Хироши Учидой в Институте перспективных
исследований Университета ООН в Японии. Во
многих странах, включая Россию, Францию,
Испанию, Египет, Японию, Китай, Индию. были
созданы и действуют группы UNL задачей
которых является реализация автоматической
конверсии и деконверсии UNL кода на основе
своих национальных языков. Центральным
органом проекта является фонд UNDL
(http://www.undl.org/), однако на протяжении долгого времени многие участники проекта были
недовольны чрезмерной консервативностью и
инертностью этой организации.
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В настоящее время ряд наиболее активных
UNL-центров дополнительно объединились в так
называемый
U++
консорциум
(http://www.unl.fi.upm.es/consorcio/index.php),
в
рамках которого ведется работа по дальнейшему
развитию и стандартизации языка UNL. В июле
2007 г. консорциум организовал встречу, где были
достигнуты важные договоренности между
участниками. Впервые был согласован единый
формат UW, более детальный чем рекомендации
UNDL. На встрече был предложен общий для
всех групп алгоритм создания новых UW [2] и
начата
работа
над
его
окончательным
согласованием
и
созданием
общей
инфраструктуры хранения, пополнения и обмена
данными словарей UNL принятого формата. Это
очень важное событие, так как преобразование
исходного текста на ЕЯ в UNL (конверсия) и
порождение нового текста на другом языке
(деконверсия) может осуществляться различными
и независимыми системами машинного перевода
(МП), реализующими разные подходы и

конкурирующими между собой. Спецификации
языка [5] и словарь UW являются общими для
всех реализаций ресурсами, которые должны
обеспечить
совместимость
UNL-кода,
получаемого с помощью разных систем. Без
такой совместимости UNL не может стать языком
посредником для Интернет.

3. Язык UNL
Записанный с помощью UNL текст
представляет собой гиперграф, состоящий из
узлов и семантических ролевых отношений
между
ними
(Рис.1).Набор
применяемых
отношений ограничен и фиксирован. Каждый
узел
графа
может
содержать
одно
«универсальное слово» или группу соединенных
отношениями узлов (гиперузел). Узлы могут
иметь атрибуты, которые используются для
передачи
дополнительной
информации
о
высказывании, в частности для выражения
категорий времени, числа, модальности и т.п,.

[S:00]

{org:en}
UNL text is a hypergraph.

hypergraph

aoj

text

mod

unl

{/org}
{unl}
mod(text(icl>information),unl(icl>language,equ>universal_networking_language))
aoj(hypergraph(icl>abstract_thing).@entry.@indef.@present,text(icl>information))
{/unl}
[/S]

Рис.1: Пример кода UNL и его графическое представление

С точки зрения теории МСТ графы UNL
имеют много общего как с поверхностным
семантическим представлением, где также
предполагается
наличие
соединенных
семантическими
связями
в
недревесную
структуру связей между узлами, снабженными
атрибутами, так и с глубинным синтаксическим
представлением, располагаясь между ними.
Таким образом, UNL хорошо согласуется с общей
идеологией системы ЭТАП.

4. Универсальные слова UNL
Универсальные слова (UW) соответствуют
отдельным понятиям (концептам), которые
выделяются из семантического поля (спектра
значений) английских слов, обычно служащих
основой для создания UW. UNL не предполагает
никакого компонентного анализа значений и
считает UW неделимыми.
Значение UW фиксировано и представляет

собой часть семантического поля слова
естественного
языка.
Это
позволяет
в
значительной мере избавиться от последствий
явления многозначности. Универсальные слова
составляют
неограниченно
расширяемый
словарь, который должен вместить все
практически необходимые концепты всех
естественных языков. Это обеспечивает UNL
гибкость и богатство значений, не уступающие
естественным языкам.
UW состоят из заглавного слова и набора
ограничителей (Рис.2). В качестве основного
источника
заглавных
слов
используется
английский язык. Заглавное слово может
представлять собой одно английское слово, фразу
или слово любого языка в транслитерации.
Фразы и иностранные слова используются в
качестве заглавных слов
тогда, когда для
выражения требуемого смысла невозможно
подобрать точное английское слово.
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run(icl>move>do,agt>living_thing)
"бежать"
run(icl>do,equ>manage,agt>volitional_thing,obj>thing)
"управлять"
run_into(icl>meet>do,com>accident,agt>person,obj>person)
"случайно встретить"

Рис. 2: примеры UW

Ограничители UW предназначены для
различения UW с общим заглавным словом и
содержат дополнительную информацию, в том
числе о некоторых взаимосвязях понятий и
ключевых участниках обозначаемой ситуации.
Однако, они не предоставляют исчерпывающего
определения концепта. Ограничители состоят из
имени отношения UNL и значения, которое
заполняется другим UW в сокращенном виде. Как
правило, достаточно одного заглавного слова.
Согласованный в рамках консорциума U++
и применяемый в системе ЭТАП формат записи
UW предполагает три вида ограничителей:
онтологические
(описывающие
иерархию
понятий), семантические (помогающие понимать
и различать разные значения заглавного слова) и
аргументные
(указывающие
на
ключевых
участников обозначаемой ситуации).
Рассмотрим
для
примера
ограничители
приведенного
выше
UW
run_into(icl>meet>do,com>accident,agt>person,ob
j>person).
Онтологический
ограничитель
icl>meet>do (элемент класса) сообщает, что
обозначаемый данным UW концепт является
разновидностью ситуации встречи, а также
относится к общему классу действий, меткой
чего является do. Семантический ограничитель
com>accident (компонент значения) указывает,
что речь идет о случайной встрече. Аргументные
ограничители agt>person (агент) и obj>person
(объект) говорят, что в предполагаемой UW
ситуации имеются два участника, причем и
действующим лицом, и объектом, как правило,
является человек. Такой способ записи UW для
концепта случайной встречи не является
единственным, поэтому при появлении других
UW с тем же смыслом, например независимо
составленных
другим
центром,
будет
задействован общий механизм согласования в
рамках словаря UNL. Если новое UW будет
признано лучшим, то оно заменит старое, которое
будет считаться устаревшим синонимом. В
настоящее время создаваемый общий словарь
UW в формате U++ доступен по адресу
http://www.unl.fi.upm.es/unlweb/.

5. Синтаксическая структура ЭТАП
Главным продуктом анализа текста в системе

ЭТАП является нормализованная синтаксическая
структура. Необходимо отметить, что ЭТАП не
использует широко применяемый в аналогичных
проектах метод анализа непосредственных
составляющих предложения. Вместо этого
система
строит
синтаксическое
дерево
зависимостей. Узлами являются лексемы,
представленные в комбинаторном словаре
системы (КС) отдельными статьями. В ходе
построения структуры происходит различение
омонимов на основе различия морфологических
и синтаксических характеристик. В словаре КС
омонимы различаются с помощью специального
числового суффикса. В настоящее время система
также не дает средств для работы с группами
узлов обрабатываемой структуры как с целым,
хотя такие средства необходимы для полной
поддержки UNL и уже были предложены.
Синтаксические структуры ЭТАП для парных
предложений на разных языках различаются
набором лексем, признаков и отношений. Но
несмотря на различия, между двумя структурами
существует значительное и регулярное сходство,
которое позволяет осуществить перевод с одного
языка на другой путем преобразования одной
структуры в другую. Это делается особыми
правилами, которые заменяют отношения одного
языка на отношения другого и заменяют лексемы
их переводами в соответствии с данными
словаря. При этом по возможности учитываются
характерные особенности строения предложений
исходного языка и заменяются на эквивалентные
структуры переводного. Именно этот принцип,
получивший название переноса или трансфера, и
стал основой машинного перевода в ЭТАП и
других подобных системах.

6. Место UNL в архитектуре системы
ЭТАП
Аналогичным описанному образом глубинносинтаксическая структура используется и для
конверсии текста в UNL-код. Несмотря на то, что
UNL в рамках системы ЭТАП рассматривается
как еще один язык среди прочих, существует
коренное отличие между процессaми перевода с
одного ЕЯ на другой и с ЕЯ на UNL. При
переводе
с
русского
на
английский
нормализованная
синтаксическая
структура
становится максимальным уровнем абстракции
по отношению к исходному тексту. UNL же сам
является абстрактным представлением более
глубокого уровня чем глубинно-синтаксическая
структура. Поэтому перевод на UNL можно
считать продолжением анализа в рамках модели
МСТ, а обратный перевод - синтезом текста из
семантического представления.
Как чисто семантический язык UNL не имеет
собственной особой синтаксической структуры.
Это создает выбор, какую из разных структур
поддерживаемых в ЭТАП ЕЯ следует взять за
основу анализа при создании UNL-кода. Выбор
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был сделан в пользу английской структуры,
поскольку именно английский словарь служит
первичной основой при создании UW. Такое
решение наименее трудоемко и не требует
заметных изменений сложившейся последовательности перевода. В результате возникла
схема конверсии русского текста в UNL через
посредство
английской
синтаксической
структуры (Рис.3).
UNL граф

Перевод UNL

Англо-русский
перевод

Английский
синтаксис

Русский
синтаксис

Английская
морфология

Русская
морфология

Английский текст

Русский текст

Рис.3 Схема UNL-конверсии в ЭТАП-3

После построения русской структуры она
переводится в английскую, и только тогда
применяется
набор
правил,
который
осуществляет преобразование в UNL.

7. Основные сведения о правилах в
системе ЭТАП
Прежде чем описывать ход перевода фразы на
UNL следует дать некоторые общие пояснения о
процессе перевода текста и классификации
правил. Его подробное описание можно найти в
книге [4]. В ней описана предыдущая версия
системы, но все сказанное об устройстве и
действии правил по-прежнему соответствует
действительности.
Система
ЭТАП
последовательно перебирает имеющиеся в
переводимом предложении лексемы и применяет
к каждой из них определенный набор правил.
Текущая лексема обозначается специальной
переменной X, и все правила используют ее как
точку отсчета при работе с цепочкой или
структурой.
Существуют правила трех разных типов,
которые
различаются
условиями
своего
применения. "Общие" правила автоматически
применяются к каждой из имеющихся в
предложении
лексем.
переводимом
"Трафаретные" правила применяются только к
тем лексемам, в словарных статьях которых
содержится обращение к ним. Общие и
трафаретные правила хранятся в специальной

базе
данных
правил.
Они
реализуют,
соответственно, общие и контекстно-зависимые,
но типичные действия по преобразованию текста.
Кроме того, есть еще "словарные" правила,
которые должны обслуживать относительно те
ситуации, создание трафаретных правил для
которых сочтено нецелесообразным. Словарные
правила хранятся непосредственно в статьях
словаря КС.
Правила
организованы
в
группы
соответственно их типу и этапу обработки текста,
для которого они предназначены. Это отражено в
их названиях и нумерации. Так, правила RATRADUCT
предназначены
для
перевода
структуры (лексем и отношений) русского языка
в структуру английского языка, правила UNLCONV преобразуют английскую структуру в
UNL-граф, а UNL-TRAD выполняют обратное
преобразование. Внутри таких групп правил
имеются подгруппы, обозначаемые числом,
например UNL-CONV1 и UNL-CONV2. Это
число отражает последовательность этапов, к
которым приписаны правила. Так, при переводе
синтаксической
структуры
в
UNL
последовательно применяются правила UNLCONV, UNL-CONV1 и UNL-CONV2, что
соответствует трем этапам преобразования.
Также важно, что словарные и трафаретные
правила, которые хранятся или вызываются из
статей КС, выполняются первыми. Это дает им
приоритет перед общими правилами.

8.
Преобразование
синтаксичесой
структуры в семантический граф UNL
Как уже было сказано, конверсия глубинно
синтаксической структуры фразы в UNL-граф
происходит в ЭТАП в три стадии. Возьмем для
примера простую фразу "Работает ли эта
система?". Сначала ЭТАП построит русскую
синтаксическую структуру и удалит частицу "ли"
как незначащую (Рис.4).

РАБОТАТЬ

ПРЕДИК

V,НЕПРОШ,ЕД,ЛИЧ,ИЗЪЯВ,3-Л,НЕСОВ,CAP

ЭТОТ

ОПРЕД

A,ИМ,ЕД,ЖЕН

СИСТЕМА
S,ИМ,ЕД,ЖЕН,НЕОД

?
Рис.4 Русская синтаксическая структура

Затем эта структура с помощь правил русскоанглийского
перевода
(“трансфера”)
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преобразуется в эквивалентную английскую1
(Рис.5):

WORK2

PREDIC

V,PRS,FIN

THIS1

MODIF

A

SYSTEM
S,SG

?
Рис.5 Английская синтаксическая структура

С этого момента начинается собственно
конверсия. Последовательно будут применены
словарные и общие правила группы UNL-CONV,
затем UNL-CONV1 и UNL-CONV2.
На первой стадии происходит определение
некоторых важных характеристик высказывания
и, возможно, оптимизация синтаксической
структуры. В нашем примере этого не
происходит. Действующие на этом этапе правила
также расставляют некоторые важные для
получения корректного UNL-кода признаки. Так,
некоторые предлоги, необходимость которых
после конверсии исчезает, получают признак
@emp, служащий меткой для правила, которое
сотрет их в дальнейшем. Знаки препинания также
преобразуются в признаки. На этой стадии
структура по-прежнему остается древесной, а
отношения - стандартными синтаксическими
отношениями ЭТАП (Рис.6).
Благодаря одному из общих правил в нашем
примере появляется признак вопросительности
@interrogative.

WORK2

PREDIC

PRS,FIN,@interrogative

THIS(ICL>ADJ)

MODIF

SYSTEM(ICL>DEVICE>
FUNCTIONAL_THING)
SG

?
Рис.7 Второй шаг UNL-конверсии –
полуавтоматическое разрешение неоднозначности

MODIF

A

SYSTEM
S,SG

?
Рис.6 Первый шаг UNL-конверсии – подготовка

1

WORK(ICL>BE,AOJ>MATTER)

PREDIC

V,PRS,FIN,@interrogative

THIS1

На второй стадии происходит важнейший
процесс
разрешения
семантической
неоднозначности. Лексемы, которые по своему
объему значения соответствуют обычным словам
естественного языка, заменяются на UW,
представляющие отдельные части спектра
значений слова. Основой для выбора UW
являются свойства контекста в рамках глубинносинтаксической структуры. В качестве оснований
для предпочтения определенного UW можно
использовать любые свойства контекста и
внешнюю информацию (в интерактивном
режиме). К наиболее важным свойствам
относятся
заполнение
определенных
валентностей, присутствие конкретных лексем в
ключевых
валентных
позициях
и
принадлежность
заполняющих
важные
валентности лексем к определенным классам
предметов или явлений, что определяется с
помощью присвоенных лексемам семантических
дескрипторов.
Для выбора UW используется набор простых
трафаретных правил анализа контекста. В
результате их работы наш пример преобразуется
в синтаксическое дерево, в узлах которого
находятся универсальные слова UW (Рис.7).

При этом будут также стерты несущие специфичную для
русского языка информацию признаки и могут быть
выбраны не вполне адекватные переводы, что является
недостатком выбранной схемы конверсии русского текста
в UNL.

Здесь
универсальное
слово
WORK(ICL>BE,AOJ>MATTER),
означающее
"действовать определенным образом", было
автоматически выбрано правилом, которое
определяет
наличие
прямого
дополнения
(объекта) при глаголе WORK2, и в случае
отсутствия такового заменяет глагол на данное
UW. В статье SYSTEM правил выбора UW не
было, либо ни одно из них не сработало в данном
контексте. В таких случаях система выбирает
первое UW в списке альтернативных переводов:
SYSTEM(ICL>GROUP>ABSTRACT_THING,OBJ>
UW) "совокупность общественных отношений",
но так как перевод выполнялся в интерактивном
режиме, пользователь выбрал более подходящий
вариант
SYSTEM(ICL>DEVICE>FUNCTIONAL_THING)
"сложное техническое устройство". Это наглядно
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иллюстрирует нормальную процедуру конверсии
текста в UNL.
И наконец, на третьей стадии происходит
замена
синтаксических
отношений
на
семантические связи UNL и перевод оставшихся
признаков согласно стандарту UNL (Рис.8). На
этом этапе структура может перестать быть
деревом
и
превратиться
в
гиперграф.
Помеченные ранее признаком @emp узлы будут
удалены.
WORK(ICL>BE,AOJ>MATTER)

AOJ

@present,@interrogative

THIS(ICL>ADJ)

MOD

SYSTEM(ICL>DEVICE>
FUNCTIONAL_THING)
Рис.8 Третий шаг UNL-конверсии – получение
готового семантического графа

Здесь перевод предикативного отношения
predic между work и system отношением aoj
"объект
обладает
свойством"
выполнен
словарным правилом, а отношение mod
"модификатор" - результат общего правила.
Статьи универсальных слов в словаре ЭТАП
обычно содержат специфичные для конкретных
UW правила перевода подчиняющих другие узлы
отношений. Если же таких правил нет, то
синтаксические отношения будут заменены на
отношения UNL общими правилами той же
группы UNL-CONV2. Возникает двухуровневый
механизм
перевода
отношений,
который
позволяет
одновременно
учитывать
специфические свойства отдельных концептовUW, так и достичь максимального охвата, то есть
исключить случаи пропуска отношений.
Окончательный результат конверсии выглядит
так (Рис.9):
[S:00]
{org:ru}
Работает ли эта система?
{/org}
{unl}
mod(system(icl>device>functional_thing),this(icl>adj))
aoj(work(icl>be,aoj>matter).@present.@interrogative,system(icl>
device>functional_thing))
{/unl}
[/S]

Рис.9 UNL-код примера

а деконверсия обратно в русский текст в данном
случае
дает
правильную
перефразировку
исходного вопроса (Рис.10):

Эта система работает? (Этап-3)
Does this system work? (Этап-3)
Este sistema de trabajar? (Испанский DeCo)
...

Рис.10 Результат деконверсии

9. Существующие проблемы анализа
контекста
Можно выделить две общие проблемы,
связанные с разрешением неоднозначности при
помощи правил анализа контекста. Первая огромное разнообразие контекстов, в которых
может встречаться каждое из значений, каждого
из слов языка. По скромным подсчетам общее
количество ссылок в словаре на трафаретные
правила выбора значений должно быть около
миллиона. Такое число образуется как результат
умножения
число словарных статей * число
соответствующих им UW (которое будет
увеличиваться) * число вероятных контекстов
употребления UW.
Написать
все
эти
правила
вручную
практически невозможно, поэтому необходим
механизм
самообучения
системы
для
постоянного накопления знаний о контекстах и
автоматического формирования правил. Работать
этот механизм может двумя способами. Вопервых, можно запоминать и статистически
обрабатывать ответы пользователя на вопросы
системы в процессе интерактивного перевода.
Во-вторых, возможно применение алгоритмов
кластеризации,
то
есть
автоматической
классификации лексем и анализа их контекста.
Надежность этого метода пока вызывает
сомнения, но он может обеспечить гораздо
большую
скорость
"обучения"
системы.
Некоторые результаты применения такого рода
методов демонстрировались на конференции
Диалог 2007.
Вторая проблема - достоверность ответа,
получаемого в результате применения правил.
Этот параметр зависит от многих обстоятельств,
однако можно отметить два важных факта.
Некоторые критерии выбора, такие как наличие
определенной лексемы в определенной позиции в
структуре по отношению к текущей лексеме X,
или наоборот пустота определенной позиции,
являются "сильными", то есть позволяют
надежно
выделить
определенный
спектр
значений из общего поля возможных. Примерами
этого
служат
глаголы,
которые
могут
употребляться как переходные (имеющие прямое
дополнение) и как непереходные, а также
различные фразеологизированные сочетания.
Яркими
примерами
последних
являются
английские фразовые глаголы и фразовые
сочетания глагола с предлогом, которые часто
имеют совершенно отдельный от исходного
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глагола набор значений, синтаксических и
семантических валентностей. В 2007 г. этот факт
частично нашел свое отражение в системе ЭТАП,
когда было проведено массовое выделение почти
4000 фразовых глаголов в отдельные статьи КС.
В результате этой операции, выполненной при
помощи специально написанной программы,
оказалось, что перевод некоторых предложений с
фразовыми глаголами улучшился уже только за
счет механического разделения статей и
исправления
простейших
ошибок.
Это
подтверждают результаты регресс-тестов.
Другой факт состоит в том, что сильные
критерии выбора обычно не позволяют точно
определить
искомое
значение,
а
лишь
ограничивают спектр возможных вариантов.
Чтобы окончательно сделать выбор, приходится
использовать
менее
надежные
"слабые"
критерии. К их числу относится наличие
семантических дескрипторов, необязательных
зависимых слов и т.п. Основанные на них
правила позволяют получать ответы, которые
имеют значительную вероятность оказаться
верными, но могут быть и ошибочными. Так,
например, в случае с фразовым глаголом put on
сильным критерием служит наличие наречия on.
Это позволяет отделить put on от имеющего
множество вариантов глагола put, но после его
применения
согласно словарю фразовых
глаголов Р. Кортни остается еще до 20 вариантов
толкования put on. Их можно различить с
помощью второго эшелона правил разрешения
неоднозначностей
на
основе
различных
критериев (в угловых скобках) (Рис.11).
• put on <одежда> - надеть,
• put on <the light> - включить (сильный критерий, так как
это значение появляется только при наличии слова light «свет»)

• put on <the gloves> - начать боксировать (очень слабый
критерий, так как объект gloves - «перчатки» является
представителем класса предметов одежды)

• put on <свойство> - увеличивать (скорость, вес и т.п).
...

Рис.11 Критерии разрешения неоднозначности

Правила такого рода также имеются в ЭТАП,
хотя число их недостаточно. В отличие от правил
с сильным критерием, в них содержится проверка
режима работы системы, которая блокирует
выполнение в интерактивном режиме, тем самым
позволяя вручную выбрать другой вариант.

10. О рациональности организации
этапа перевода
Помимо уже упомянутых сложностей с
наполнением словаря правилами выбора UW и их
надежности следует отметить, что избранный в
рамках системы ЭТАП способ конверсии

русского текста с применением английской
глубинно-синтаксической структуры в качестве
посредника по сути является временным
решением. В начале он дал огромную экономию
усилий и позволил получить конкретный
результат быстрее. Однако это приводит к тому,
что качество конверсии русского текста всегда
будет хуже чем английского. Переход от русской
структуры к английской на самом деле является
стандартным для системы процессом перевода
через синтаксическую структуру, так как
включает в себя те же самые правила. Эти
правила разрабатывались в течение многих лет и
дают
достойные
результаты,
но
их
использование в данном случае означает двойной
процесс
разрешения
неоднозначностей
и
неизбежное увеличение числа ошибок и случаев
потери смысловой информации из-за двойного
перевода. Иными словами, сама нынешняя
архитектура процесса конверсии имеет изъян,
который мешает в полной мере использовать
потенциал UNL как посредника и свободного от
средства
проблем омонимии и полисемии
обработки текстовой информации.
Была сделана попытка обойти эту проблему с
помощью зон RU-TRANS в статьях словаря UNL,
которые содержат соответствующие UW русские
слова и используются как варианты перевода на
русский по умолчанию. Однако, ее нельзя считать
достаточной. Таким способом нельзя ввести
перевод достаточно многочисленных UW,
которые следует переводить словосочетаниями.
Кроме того, правила русско-английского перевода
могут заменять UW менее подходящими
переводами, не учитывая эти записи.
Это вскрывает одну общую проблему
устройства процесса перевода в системе, а
именно
нерациональную
организацию
следующих за построением синтаксической
структуры шагов
Все, что происходит после получения
окончательной синтаксической структуры, можно
разделить на две существенно разные задачи:
разрешение лексической неоднозначности, т.е.
выбор конкретных значений лексем в данном
предложении, и выбор варианта перевода уже
определенного значения с собственно переводом.
В настоящее время первая задача частично
решается вместе со второй в рамках общего этапа
перевода. Правила TRADUCT одновременно
проверяют свойства контекста и выполняют
замену лексем с необходимыми перестройками
синтаксической структуры. Такие правила жестко
связаны с определенным направлением перeвода,
а также трудно поддаются систематизации, учету
и массовой правке. Они представляют собой
комбинации двух разных элементов - блока
предикатов для анализа контекста и инструкций
перевода.
Оба
элемента
могут
быть
стандартизованы в виде трафаретных правил, но
вместе они образуют чрезмерно большое число
комбинаций, а в итоге в словаре оказывается
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много уникальных словарных правил.
Задача
разрешения
неоднозначностей
является продолжением анализа и характерна
тем, что является общей для всех направлений
перевода. (Если только не утверждать, что есть
языки принципиально неспособные выразить
некоторые смыслы, как в Оруэлловском
"новоязе".)
Задача перевода уже относится к синтезу. С
этого момента используются средства целевого
языка, а не исходного. После перехода к нужному
языку с уже снятой неоднозначностью появляется
возможность дополнительно учесть специфичные
для языка стилевые/диалектные тонкости
выражения одного смысла и выбрать наиболее
подходящий эквивалент вместо единственного
обобщенного перевода.
Исходя из этого представляется разумным
разделение задач на разные этапы. Это позволит в
дальнейшем более свободно улучшать качество
выполнения задач перевода,
встраивать
механизмы более высокого уровня переработки
или
извлечения
информации.
С
более
"технологической" точки зрения разделение
приведет к снятию проблемы перемножения
множеств элементов анализа и синтеза в
правилах перевода. В результате возможно
упрощение действующих на разных этапах
правил и сокращение их числа при сохранении
качества результата. Новые правила оказываются
более атомарными и абстрактными, а требуемая
сложность взаимодействия возникнет за счет их
свободной комбинации. Этот же принцип
модульности лежит в основе всей системы.
Разделение и стандартизация элементов сложных
правил поможет упростить корректировку
поведения системы и сделает возможным
самообучение
системы
через
полную
автоматизацию добавления новых правил анализа
контекста и выбора перевода.
Особенности UNL как целевого языка
позволяют провести эксперимент по реализации
схемы
разделения
этапов
разрешения
неоднозначности и перевода в рамках зоны UNL
английского КС и UNL-КС. Поскольку UW не
являются в той же степени многозначными
лексическими
единицами,
что
лексемы
английского и русского языков, а представляют
несколько обобщенные, но вполне определенные
и кристаллизованные концепты, их можно
использовать как единицы хранения результата
разрешения неоднозначности. Перевод отдельных
лексем на UNL сводится к всего трем
процедурам: замене лексемы на UW, стиранию
пустой лексемы с заменой ее на семантическое
отношение (обычно предлоги) и стиранию
лексемы с заменой ее на атрибут связанного с ней
узла UNL-графа (модальные и вспомогательные
глаголы).
В ходе составления статей UNL-КС было
применено несколько принципов:
1) В зоне UNL английского КС записывать

только
трафаретные
правила,
которые
осуществляют выбор UW с помощью единого
набора процедур проверки контекста.
2) Расширять перечень таких трафаретов
лишь по необходимости.
3)
Использовать
для
разрешения
неоднозначностей в основном семантические
признаки DES, пустоту или заполненность
определенных валентностей и такие признаки,
которые можно истолковать как модификаторы
значения лексемы в данном контексте.
4) В максимально возможной в пределах
нынешней
системы
степени
перенести
процедуры собственно перевода в словарь UNL.
5) Максимально унифицировать содержимое
разных статей, чтобы избежать дурного
многообразия формы, которое в итоге затрудняет
обогащение статей содержанием.
В результате многих частных экспериментов с
отдельными статьями оказалось, что полученная
схема вполне работоспособна и может быть
применена также для англо-русского, немецкого и
любых других направлений. Если сделать наборы
значений и процедур их идентификации общими
для всех направлений перевода и расширяемыми,
то работа над переводом в одном направлении
будет автоматически продвигать работу во всех
других направлениях за счет исключения
дублирования усилий. Например, англо-русское
направление
содержит
массу
уже
сформулированных
критериев
разрешения
неоднозначности, которые можно было бы
использовать повторно.

11. В заключение
Реализация UNL в ЭТАП в данный момент
работает, но не является полной и имеет ряд
недоработок по причине недостатка ресурсов.
Серьезным препятствием является отсутствие
в системе инструментов работы с группами узлов
как
с
узлами,
что
не
соответствует
спецификациям UNL. Кроме того, следует
понимать, что сами спецификации не достигли
пока окончательного статуса международного
стандарта и также должны развиваться. Тем не
менее, уже сделанное в этом направлении
демонстрирует возможности системы ЭТАП в
области семантического анализа текста на
русском и английском языках.
Дальнейшая работа в этом направлении
позволяет
получить
разнообразные
сопутствующие
результаты,
имеющие
самостоятельную ценность для всего проекта
разработки системы ЭТАП. Она также может
быть положена в основу других связанных с
применением системы проектов.
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Аннотация
В статье проведен обзор и сравнительный
анализ современных систем распознавания
жестов с учетом математических моделей
применяемых для распознавания. Рассмотрены
тенденции принятия управляющих решений на
основе распознавания жестов человека.

1. Введение
Компьютерное зрение – это одна из самых
востребованных областей на современном этапе
развития информационных технологий [4]. Оно
требуется на производстве, при управлении
роботами, при автоматизации процессов, в
медицинских и военных приложениях, при
наблюдении со спутников и при работе с
персональными компьютерами, при поиске
цифровых
изображений
в
библиотеках,
взаимодействии
человек
компьютер,
моделировании сцен в компьютерной графике.
В рамках научной дисциплины, компьютерное
зрение развивает теорию и практику создания
систем искусственного интеллекта, которые
получают
информацию
из
цифровых
изображений
или
многомерных
данных.
Информация, в данном случае, по определению
Шеннона, это сведения с помощью которых
можно принять решение. В теории управления
(кибернетике) и теории информации в качестве
информации рассматриваются те сообщения,
которые система получает из внешнего мира в
процессе адаптивного управления. Информация
уменьшает
общую
неопределенность
информационной энтропии (неизвестности) и
доступна измерению как мера устранения
неопределенности в системе.
А также, информация — это сведения,
которые воспринимаются живым существом или
устройством
и
сообщаются
(передаются,
преобразуются) с помощью знаков символьного,
иконического, жестового или звукового типа [1].
В тоже время известно, что с помощью

невербальной коммуникации человек может
передавать от 60 до 80% полезной информации.
Кроме того, в настоящее время интенсивное
развитие и увеличение производительности
компьютеров позволяет в единицу времени
обрабатывать все больший объем информации. В
области компьютерного зрения это дает
возможность начать использовать все более
сложные алгоритмы обнаружения объектов на
изображении, новые алгоритмы распознавания
объектов, которые смогут выполняться в
реальном времени [15]. В частности, это
обеспечивает достаточно высокий уровень
устойчивости и точности работы систем
распознавания жестов, и применения этих систем
в обычных, не лабораторных условиях. На основе
полученной информации из распознанных
жестов можно построить интерфейс управления
программным и аппаратным обеспечением
компьютера,
спроектировать
системы
автоматического перевода жестов глухонемых,
расширить
возможности
взаимодействия
человека с виртуальной реальностью. Таким
образом, технологии создания и развития
интеллектуальной
окружающей
среды
с
использованием жестов являются все более
актуальными.
Поэтому предметом исследования данной
работы является область информационных
технологий занимающаяся проектированием и
реализацией методов и систем распознавания
жестов человека. В статье рассматриваются
современные тенденции принятия решений на
основе распознанных жестов. В разделе 2 дается
определение понятию распознавание жестов,
проводится классификация жестов. В разделе 3
рассматриваются
современные
системы
распознавания жестов и соответственно варианты
их использования.

2.Распознавание динамических жестов
Жесты – это определенные перемещения
частей тела человека (объектов). В данном случае
таким объектом является рука. Распознавание
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жеста может быть определено как процесс
установления сходства вновь выполненных
жестов, которые называют распознаваемыми, со
структурой (моделями) известных жестов,
называемых обычно эталонными. Каждый
эталонный жест отражает какие-то характерные
черты класса схожих жестов.
Считая, что жест – это не только
совокупность прошлых положений и позиций
руки, но и информация об их изменении, жесты
могут быть разделены на статические и
динамические. То есть, в отличии от статических,
динамические жесты выполняются путем
перемещения какой-либо части тела человека во
времени и пространстве.
Системы распознавания статических жестов
строятся на основе: проверки совпадения с
шаблоном,
оценки
геометрических
характеристик, простых нейронных сетей.
Системы распознавания динамических жестов
учитывают временные значения, обычно с
помощью моделей оптического потока, Скрытых
Марковских моделей, динамических нейронных
сетей, байесовских сетей.
В данной работе будут рассматриваться
только динамические системы распознавания
жеста. Так как, с помощью динамического жеста
можно более естественно передать многие
команды управления интерфейсом компьютера
или робота, такие как: вверх, вниз, левее,
поворот. Динамические жесты легче распознать
при неоднородной текстуре фона и различном
освещении. Кроме того, поскольку динамические
жесты осуществляются во времени, то
появляется
возможность
наблюдать
за
параметрами жеста как функциями времени, что
дает
дополнительную
информацию,
увеличивающую
точность
и
надежность
распознавания.
В общих чертах все системы распознавания
жестов содержат компоненты, функциональное
назначение которых можно представить как
[24,2]:
1.Предварительная обработка изображения
(захват): для захвата кадра изображения,
используются цифровые видеокамеры. На этом
этапе также решается задача подготовки видео
кадров для дальнейшего анализа, подавление
шума, извлечение важных значений о позиции
рук и перевод их символьную форму. Этот шаг
часто называется выделение первых признаков.
2.Отслеживание: На основе предварительной
обработки, позиция и возможно другие атрибуты
рук, прослеживаются от кадра к кадру. Этот шаг
нужен для отделения движущейся руки от фона и
от других движущихся объектов, и для
извлечения информации о движении для
распознавания динамических жестов.

3.Распознавание жеста: Обычно основывается
на наборе позиций, перемещений и ключевых
позах руки, чтобы решить, выполнил человек
значимое движение или нет. И совпадает ли это
движение с жестами на которых система
обучалась.

3. Современные системы
распознавания жестов
Рассмотрим
основные
программные
приложения распознавания жестов отражающие
тенденции принятия решения на основе анализа
жестов.
Система компьютерного зрения
“Симон
Говорит” создает интерактивное окружение для
детей [9]. Распознавание жестов в ней
основывается на модели оптического потока и
позволяет достичь распознавания в реальном
времени. Оптическим потоком называется
двумерное векторное поле вычисленное из двух
или
более
последовательных
кадров
изображения, которое отражает актуальное или
наиболее вероятное смещение точек изображения
от кадра к кадру[7].
Система обрабатывает 15 кадр/сек, каждый
кадр размером 160x120 пикселей. Различные
параметры жеста, например частота, оценивается
из контекстной информации. В данном случае
это знания о движении других частей тела. Части
тела представлены в виде эллипсов, движение
которых отслеживается в разных направлениях.
Основные жесты представлены на рисунке 1. Для
улучшения
работы
программы
входные
изображения
переводятся
в
цветовое
пространство YUV(Y - яркость; U - цветность
синего; V - цветность красного).
Увеличение скорости обработки входного
видеопотока достигается наложением маски.
Например,
M’(x,y,t+1)=M(x,y,t-1) M(x,y,t).
Положение руки (x,y) в момент времени t+1
может быть предсказана, зная положение руки в
моменты t и t-1.

Рис. 1. Основные жесты: а) колебание б)
вверх вниз в) марш г) аплодисменты д)
барабан е) крылья
К недостаткам системы можно отнести
требование к относительно статическому фону и
медленно изменяющимся уровню освещения.
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Распознаваемые жесты представляют собой
простые движения вверх/вниз, вправо/влево.
Следующая работа основывается на предыдущей,
но преодолевает указанные недостатки [5].
Предложен метод одновременной локализации
и распознавания жестов руки. По сути, это метод
динамической
пространственно-временной
трансформации, который выравнивает векторы
движения по определенным временным сериям.
Метод может предоставлять многочисленные
векторы движения на каждом временном шаге.
Для
каждого
кадра
последовательности,
генерируется
множество
областей,
где
предположительно находится рука (рисунок
2(а)).
Метод
использует
динамическое
программирование чтобы вычислить: во-первых,
оценку совпадения, которая используется для
распознавания выполненного жеста, и во-вторых,
деформированную траекторию жеста, с помощью
которой выравниваются векторы движения по
времени и в каждом кадре находятся области
изображения, которые скорее всего содержат
руку человека выполняющего жест.

(а)

(б)
Рис. 2. а) определение кандидатов позиции
руки б) гибкость распознавания
Приложение тестировалось разными людьми,
в том числе одетых в короткие рубашки. Жесты
представляли собой цифры. Цифры рисовались
рукой на фоне, содержащем объекты не
являющимися руками, но по цвету схожими с
цветом кожи (рисунок 2(б)).
Предлагаемая система для распознавания
жеста может использовать алгоритмы захвата и
отслеживания руки не только по движению, но и
по цвету кожи. Жест может выполняться в любой
части изображения, в отличие от Скрытых
Марковских моделей не требуется большая
обучающая
выборка.
Данные
свойства
обеспечивают
гибкость,
желательную
в
программах
обеспечивающих
интерфейс
человек-компьютер. Но к недостаткам системы
относятся: требование нахождения пользователя
фронтально и сидя перед камерой. Система
должна знать о стартовой и конечной точке

выполнения каждого жеста, что конечно не
приемлемо в реальных системах.
Интересным направлением развития систем
распознающих
жесты
человека
является
автоматическое
распознавание
жестов
глухонемых. В работе [19] описывается система,
основанная на Скрытых Марковских моделях,
распознающая сорок слов американского языка
глухонемых в реальном времени. Скрытую
λ = ( A, B,π )
Марковскую
модель
можно
представить в виде графа, где вершины графа –
это набор N состояний S = {S1 , S 2 , S 3 ,...S N },
соединенные дугами - возможными переходами,
A – матрица вероятностей переходов между
состояниями, B – распределение вероятностей
соответствующей наблюдениями для каждого
состояния,
– начальное распределение
вероятностей [26].
Жесты
“захватываются”
используя
единственную цветную камеру установленную на
столе. Информация о движении рук извлекается
на основе определения цвета. Распознаваемые
сорок слов рассматриваются в некотором
контексте. В этом случае, слово соответствует
форме личного местоимения или форме глагола,
существительного, прилагательного. Проведены
два эксперимента, в первом случае на
пользователе
были
надеты
перчатки
определенного цвета, точность распознавания
достигла 99%. Во втором эксперименте перчатки
не использовались и точность достигла 92%. Но
ошибка возрастала при попытке расширить число
распознаваемых слов.
В [22] распознавание языка глухонемых с
использованием Скрытых Марковских моделей
было
построено
на
основе
нескольких
видеокамер,
позволяющих
получать
трехмерную информацию о сцене. Словарный
запас содержит пятьдесят три символа. Данные
эксперименты доказывают, что используя
трехмерную информацию можно расширить
словарный запас системы и увеличить точность
распознавания. Для разных типов движения
достаточно
двухмерной
информации
(классификация), а трехмерные данные как бы
заполняют
пропущенные
промежутки
(интерполяция). Эту идею развивают в работе по
распознаванию жестов основанном на методе
главных компонент [20]. Огромное внимание
уделяется движению каждого пальца и
установлению зависимости позиции этого пальца
с положением кисти в целом. Например, при
переходе из одного символа языка глухонемых в
другой пальцы всегда будут двигаться в строго
определенной последовательности (рисунок 3).
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Рис. 3 Последовательный переход начинается
с большого пальца
Но
одной
из
важнейших
проблем
распознавания языка глухонемых является
создание
обучающей
выборки. Проблема
заключается в том что, при обучении
универсальной,
высокоуровневой
модели
распознавания, она
“зацикливается”
на
конкретного пользователя. Система успешно
распознает жесты пользователя, который ее
обучал,
но
при
тестировании
новыми
пользователями выдает ошибки.
Часто для увеличения выборки используются
зеркально
отражённые
по
вертикали
изображения. Это позволяет учесть более
широкий диапазон ракурсов. В качестве
начальной инициализации модели используются
все изображения из тренировочного набора. А
информацию о цвете, расширяют формированием
выборки на основе собранной информации о
движении
и
представляемой
в
виде
последовательности дискретных символов.
Динамическая нейронная сеть распознавания
японского языка глухонемых состоит из
четырехсот нейронов [16]. Искусственные
нейронные сети — совокупность моделей
биологических
нейронных
сетей.
Они
представляют собой сеть элементов —
искусственных нейронов — связанных между
собой синоптическими соединениями. Сеть
обрабатывает входную информацию и в процессе
изменения своего состояния во времени
формирует совокупность выходных сигналов.
Классическая
архитектура
многослойной
нейронной сети состоит из последовательно
соединённых слоёв, где нейрон каждого слоя
своими входами связан со всеми нейронами
предыдущего слоя, а выходами - следующего.
Для
распознавания
жестов
используются
рекуррентные нейронные сети или динамические
нейронные сети, получающие на вход данные в
момент времени t0 и t1 [3].
Система распознает сорок символов и
достигает точности в 96% для людей которые
обучали сеть и 77% процентов для пользователей
не входящих в обучающую выборку. Не всегда
используются такие большие сети, одним из
вариантов
является
несколько
маленьких
нейронных сетей, по двадцать нейронов, для
каждого жеста.
Многие
классы
изображений
имеют
статические зависимости значений пикселей в
определенной части изображения. Эти данные

позволяют
построить
классификатор
учитывающий эти прямые зависимости. В работе
[23] используются байсовские сети. Байесовые
сети — это инструмент для решения проблем
неопределенности, в которых регулируются
информационные потоки, они представляют
собой
графовые модели вероятностных и
причинно-следственных
отношений
между
переменными в статистическом информационном
моделировании
[10].
Другими
словами,
байесовые сети это ациклический граф, вершины
представляют собой случайные переменные, а
дуги – вероятностные зависимости, которые
определяются
через
таблицы
условных
вероятностей и правило Байеса. Таблица
условных
вероятностей
каждой
вершины
содержит вероятности состояний этой вершины
при условии состояний её “родителей”.
Подобрана архитектура сети и сделаны
попытки уменьшить сложность обучения. Но для
распознавания жестов в реальном времени
приложение
работает
медленно,
более
эффективно удалось использовать
данную
модель для нахождения лиц на изображении [11].
Кроме рассмотренных, список основных
систем распознавания жестов приведен в таблице
1.
Подводя итог, современные тенденции
принятия решений на основе распознавания
жестов человека можно классифицировать на три
группы:
1.Естественный
интерфейс
человеккомпьютер.
Сюда можно отнести управление не только
курсором мыши на экране монитора, но и
различные виды виртуальной клавиатуры,
управление
роботами
посредством
мультимодальных интерфейсов, дополняющих
жесты речевыми командами.
2.Автоматичесий перевод жестов глухонемых.
Коммуникация как между людьми, возможно
иностранцами, так и перевод компьютером
выполненных
пользователем
жестов
в
обучающих программах.
3.Различные
приложения
виртуальной
реальности.
В игровых приложениях для детей и взрослых,
приложениях
позволяющих
увидеть,
почувствовать и манипулировать с объектами
несуществующей реальности.

4. Заключение
В данной статье рассмотрены основные
системы распознавания динамических жестов с
учетом использующихся моделей распознавания.
Хотя, многие системы уже сегодня нашли
практическое применение в разных областях
индустрии информационных технологий, анализ
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современных систем распознавания жестов и
тенденций принятия решений на основе
распознавания жестов выявил следующие
недостатки систем:
1.Алгоритмы
захвата
и
отслеживания
руки/кисти человека в видеопотоке требуют
специальных маркеров на теле человека,
сенсорных перчаток. Работают с простым фоном
и фиксированным освещением.
2.Сложность
обучения.
Необходимо
подобрать
множество
параметров
и
сформировать корректную, полную обучающую
выборку. Обучающая выборка должна учесть все
возможные значения параметров окружающей
среды. Не всегда есть возможность создать такую
выборку, в частности очень сложно для систем,
имеющих широкую коммерческую реализацию
на рынке.
3.Высокая сложность вычислений, иногда не
позволяющая
проводить
распознавание
в

реальном времени, требующая больших затрат
процессорного времени и памяти персонального
компьютера.
Требует
приобретения
дополнительного оборудования для правильного
функционирования.
Поэтому
необходимо
отметить,
что
распознавание жестов это не тривиальная задача,
здесь используются различные алгоритмы
искусственного
интеллекта
и
машинного
обучения. Но можно предположить, что
дальнейшее развитие этих систем распознавания
будет связано с распознаванием групп жестов как
последовательностных процессов, выявление
и описание логических отношений между
жестами. А также будут учитываться новые
достижения
в
области
кинесики,
физиолингвистики, дактилологии.

Таблица 1
Современные системы распознавания жестов
Название системы
Пространственный
Интерфейс [17]
Говард [18]

Автор /
год разработки
Сеген/
1998
Сискинд/
1998

Виртуальная манипуляция
[21]

Утсуми/
1999

Распознавание жестов рук
[25]

Ву/
2000

Виртуальная панель [28]

Жанг/
2001

Жесты [12]

Малассиотис/
2002
Миннен/
2003

Ханой [13]
Непрерывные знаки [27]

Ю/
2004

Жестовые слова [8]

Корсо/
2005

Жестовой язык
коммуникации
[14]

Онг/
2006

Модель распознавания/
замечания
Конечные автоматы/ отслеживались
позиция и положение пальцев
Скрытые Марковские модели/ руки и
объекты
рассматривались
как
эллипсы
Трехмерная модель/ реконструкция
объекта,
отслеживались
по
совпадению формы
Мультидискриминантный
анализ/Описание внешней формы,
байесовский классификатор
Состояния/ отслеживаются пальцы,
рассчитывается продолжительность
жеста
k-ближайших
соседей/несколько
камер, глубина изображения
Стохастическая грамматика/ игровое
приложение, объекты и руки в виде
эллипсов
Скрытые Марковские модели и
нейронные сети/ несколько камер,
специальные
сенсоры,
высокая
степень распознавания
Скрытые Марковские модели /
объединение
статических
и
динамических жестов
Байесовские сети/
Эксперименты
по
уменьшению
обучающей выборки и адаптации к
новым пользователям

Словарный запас
3 жеста: указание,
щелчок, захват
12
манипулятивных
жестов
8 жестов
14 жестов
2 жеста:
захватить,
перетащить
20 жестов греческого
языка глухонемых
3 жеста: взять,
положить,
двигаться
6 основных жестов

10 жестов
20 жестов
корейского языка
глухонемых
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Создание прикладной партнерской системы методом проецирования
интегральной системы на область прикладной
Витушко М.А
ИППИ РАН
vit@iitp.ru
Аннотация
Рассматривается проблема кардинального
упрощения процесса создания прикладных
Партнерских систем (PS) в медицине и сходных с
медициной
по
трудности
формализации
областях человеческой деятельности.
Показывается, что решение проблемы
может быть связано с использованием знаний,
ранее накопленных в интегральной PS (iPS),
являюшейся
результатом
слияния
ранее
создававшихся прикладных PS.

1. Проблемы создания прикладных
систем с базой знаний
Целью многолетних исследований нашей
группы было создание методов, технологий и
систем, которые могли бы помочь врачу в
решении
его
профессиональных
задач.
Поддержка
затрагивает
такие
аспекты
деятельности как сбор первичной информации о
пациенте, генерация текстов медицинских
документов,
порождение
диагностических
гипотез, планов обследования и рекомендаций по
лечению, обобщение персонального опыта,
получение нового знания и его распространение.
[1, 3, 5].
В начальной фазе исследований основное
внимание было сосредоточено на методах и
инструментах создания прикладных систем
поддержки решений врача прикладных
Партнерских систем (PS). Было выяснено, как
выявлять язык первичного описания проблемных
ситуаций, как выявлять и формализовать
врачебные знания, какого рода задачи важны для
врача в его реальной работе. Были созданы
базовые технологии поддержки достижения всего
этого
в
рамках
возможностей,
предоставлявшихся
персональными
компьютерами.
Опыт создания многочисленных прикладных
медицинских систем привел к пониманию
необходимости разработки более эффективного
способа создания прикладных систем. На

создание «с нуля» новой прикладной системы,
обеспечивающей
поддержку
решения
определенного класса задач, требовалось обычно
от нескольких месяцев до года и больше. Однако
среди уже реализованных систем для решения
частных задач оказались такие, которые, хотя и
относились к различным областям медицины
(конкретно
–
кардиология,
нефрология,
пульмонология, неврология), но содержали
существенные пересечения: по языкам описания
исследуемых ситуаций, по генерируемым ими
текстам документов, по базам знаний и
диагнозам. Это позволило сделать вывод, что по
мере увеличения количества частных систем
область перекрытия используемых ими понятий
достаточно быстро должна сойтись к вообще
используемому в медицине набору понятий.
Понимание данного обстоятельства легло в
основу идеи нового метода.
Метод, который позволит более эффективно
решать задачи создания новых прикладных
систем,
используя
результаты
работы,
проделанной при создании уже имеющихся
прикладных систем, основан на использовании
интегральной Партнерской системы (iPS) [4].
Применительно
к
области
медицины,
интегральная система способна как встраиваться
в другие компьютерные системы, используемые в
клиниках, так и включить в себя в перспективе
большую часть медицинских знаний, способствуя
одновременно
их
распространению
и
порождению.
Основой для применения данного метода
служит объединение нескольких «зародышевых»
систем для частных проблем медицины в некое
интегральное ядро. Из этого ядра, отбрасывая все
лишнее, можно создавать новые системы под
конкретные задачи, возможно, требующие
некоторой их доводки. Возникшее интегральное
ядро будет расширяться за счет включения в него
новых элементов, образующихся при развитии
создаваемых прикладных. Это позволит со
временем создать интегральную систему, которая
уже в значительной мере или практически
полностью сможет охватывать существующее
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знание широкой проблемной области (например,
медицинское знание).
Принципиальные трудности применения
метода связаны с так называемой проблемой
смысла. В соответствии с этой проблемой, смысл,
воспринимаемый каждым человеком, и слова,
которыми он этот смысл выражает, являются в
значительной
мере
индивидуальными
и
зависящими от личного опыта этого человека.
Например, если некто воспринимает нечто и
описывает свое восприятие текстом, а кто-то
другой (или этот же человек, но через какое-то
время) конструирует свое восприятие по этому
тексту, то такие восприятия будут различны в
тем большей степени, чем больше различаются
персональные знания этих людей в этой области
(или же – чем большее время прошло).
Далее будут кратко рассмотрены сам метод и
подходы к решению проблем, стоящих на пути
его применения.

слабо. В этом свойстве знания повторяют
синергетичность организации тех сложных
систем, к которым они относятся.
Если
создаваемые
прикладные
PS
рассматривать
как
композиции
неких
«смысловых
модулей»,
связанных
со
смысловыми модулями описаний сложной
системы (организма), ее элементов и функций, то
проблемы создания прикладных систем на основе
iPS существенно упрощаются. Пользуясь такими
модулями, каждый может собрать ту систему для
себя, которую ему хотелось бы иметь. Если же
при этом необходимо в таких модулях что-то
подправить, упростить или развить и это не
требует создания нового смыслового модуля, то
сделать это при уже имеющейся технологии
создания партнерских систем оказывается совсем
несложным делом. В среднем, каждый такой
модуль
будет
оперировать
всего
лишь
несколькими десятками первичных сущностей.

2. Порождение прикладной системы с
помощью интегральной

Для реализации подхода были разработаны:
новая
архитектура,
позволяющая
рассматривать ее в качестве платформы для
реализации iPS;
- методы проецирования содержимого iPS при
создании частных прикладных PS.
Среди архитектурных решений следует
выделить:
- Разбиение проблемно-ориентированного
содержания системы на автономные смысловые
блоки, привязанные к понятиям проблемной
области, что обеспечивает согласованную работу
отдельных фрагментов интегральной системы,
выделяемых по принципу связи с некоторым
понятием.
- Построение базы понятий как связующего
звена между элементами системы и средства
эффективного
доступа
разработчика
к
содержанию смысловых блоков.

Интегральной будем называть систему,
полученную объединением ранее созданных
частных прикладных PS. Причем существенно,
что такое объединение производится не путем
простой суммации, а путем органического
слияния их на основе согласования языков
диалогов, баз знаний и прецедентных баз,
обеспечивающих в результате появление единой
(интегральной) системы, обладающей единством
языка, знаний и прецедентов.
Итак, будем считать,
система уже создана.

что

интегральная

В процессе создания прикладной PS можно
выделить несколько шагов. В стандартной
ситуации эти шаги производятся совместными
усилиями эксперта и инженера по знаниям. В
ходе процесса извлечения экспертных знаний
происходит построение понятийной структуры,
создание словаря пользователя, а в дальнейшем –
структурирование и формализация знаний.
Интегральная система предлагает поддержку
данного
процесса,
позволяющую
минимизировать
или
исключить
участие
инженера по знаниям.
Основной
принцип
поддержки
–
предоставление основы, в виде необходимых
компонент, охватывающей проблемную область
и позволяющей находить относящееся к
решаемой задаче.
Общепроблемное знание в таких областях,
как медицина, распадается на ряд сравнительно
автономных модулей, внутри которых единицы
знаний тесно связаны, а вне – сравнительно

3. Архитектура
Основу архитектуры составляет «База
понятий» (БП) - своего рода справочник по
проблемной области. С таким справочником
соотносятся все понятия, как в интегральном
ядре, так и в подключаемых к нему системах.
Доступ к базе понятий осуществляется через
использование разного рода смысловых структур
и сортировок, что и привычно и достаточно
просто в использовании.
Цели создания базы понятий обусловлены
тем, чтобы дать разработчику возможности:
- Устанавливать отношения между понятиями
и элементами языка (терминами);
Связывать
разнородные
формы
представления содержания понятий в разных
модулях системы;
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- Осуществлять эффективный поиск
содержимому интегральной системы.

по

Каждое понятие, при помощи разного типа
связей,
задает
подмножество
проблемноориентированного
содержимого.
Это
подмножество определяется как смысловой блок.
В состав смыслового блока входят различные
описания, в том числе и ссылки на другие
понятия. Смысловой блок можно разделить на
формальную часть, задающую его описание в
рамках
строгой
модели
(в
частности,
связывающей
его
с
фрагментом
формализованной
базы
знаний
[6])
и
неформальную в виде определений, примеров и
т.п.
Формальная
часть
обеспечивает
функционирование
модели.
Формальный
смысловой блок может быть определен для
любого понятия iPS. Прикладная партнерская
система архитектурно состоит из трех основных
компонент: интерпретатора сценариев диалога
[2], интерпретатора базы знаний, генератора
текстовых
заключений.
Согласно
этой
архитектуре, в iPS формальный смысловой блок
объединяет связанные с ним следующие
компоненты:
- Фрагмент БЗ, содержащий формальные
правила;
- Сценарий управления связанного с понятием
разделом диалога;
- Фрагмент генератора текста.
Кроме того, в смысловой блок входит набор
признаков (характеристик), существенных для
понятия, а также множество шкал, связанных с
этими признаками.
К неформальной составляющей относятся
статьи, справочные материалы, иллюстрации и
т.п. Она решает проблемы разработчика,
связанные с доступом к содержимому, его
оценки, предоставляет интерфейс к формальной
части.

4. Использование метода
База понятий играет ключевую роль в
процессе порождения прикладных систем из iPS
путем ее отображения в проблемную область,
интересующую специалиста.
Определив постановку задачи, разработчик
реализует этапы формирования языка и
выявления структуры понятий, опираясь на уже
существующую БП.
При помощи специальных интерфейсов
специалист может выбрать из нее требуемые
сущности и отобразить их желаемым образом в
создаваемую прикладную систему. Вместе с
отображаемыми сущностями нужно отображать
также и связанные с ними подчиненные

структуры. К ним относятся сценарии синтеза
диалогов, элементы генератора текстов и
фрагменты базы знаний.
В результате отображения создается заготовка
требуемой системы. Далее, при помощи среды
разработки, она модифицируется и доводится до
желаемого состояния.
Основной работой по модификации является
коррекция содержимого с учетом характерного
контекста. Стадия коррекции в большинстве
случаев неизбежна, поскольку содержимое
интегральной системы часто не может полностью
отвечать
требованиям,
предъявляемым
особенностями конкретной задачи. Причина в
том, что расширение iPS происходит в ходе
создания прикладных ПС. При этом вносятся
знания, применимые в условиях, определяемых
задачами конкретной системы. Некоторой
полноты и универсальности от интегральной
системы можно требовать только после
прохождения большого множества процедур
порождения прикладных ПС. Но и в этом случае
возможна необходимость коррекции, например, в
виде усечения ненужного.
На стадии модификации становятся видны
недостающие
компоненты.
Естественным
продолжением этой стадии является описание
дополнений, расширяющих прикладную систему
необходимым содержанием, отсутствующим в
интегральной системе. Эти дополнения могут
быть
как
самостоятельными
блоками,
оперирующими новыми понятиями, так и
связанными с уже существующими в БП.

5. Механизмы отображения
Поддержку
процесса
отображения
содержимого интегральной системы на область
прикладной призваны осуществить механизмы,
оперирующие как самой базой знаний, так и
связанными с ней описаниями, управляющими
процессом
диалога
между
системой
и
пользователем. Основными такими механизмами
являются:
- механизм отбора связанных релевантных
фрагментов базы знаний;
- механизм выделения подструктур диалога;
- механизм отражения описаний текстовых
генераторов.
Каждый из них работает в режиме
интерактивного взаимодействия с разработчиком
и
реализует
процедуры,
связанные
с
соответствующим функциональным модулем
системы:
интерпретатором
базы
знаний,
диалоговым интерфейсным модулем, текстовым
генератором.
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Отдельно можно выделить генератор единого
словаря, работающий в автоматическом режиме и
анализирующий все тексты, связанные с базой
понятий.
Принцип действия всех механизмов сходен.
Рассмотрим, например, механизм отбора
связанного фрагмента базы знаний.
Он выделяет фрагмент базы знаний iPS для
отбираемых
разработчиком
признаков
и
связанных с ними элементов базы знаний
(решателей).
Работа механизма опирается на заложенные в
БП связи. С каждым элементом БП может быть
связаны и наборы признаков, и множество
единичных признаков из различных блоков.
Элементы
базы
понятий
могут
быть
отсортированы
по
имеющимся
весам,
приписанным связям между элементами БП и
единого словаря.
Разработчику
доступен
разбитый
на
смысловые
группы
список
признаков,
отсортированный по релевантности. Из них он
может выбирать и смотреть содержание
решающих правил, в которых они участвуют, а
также протестировать их работу на имеющихся у
него примерах.
Каждое из решающих правил для выбранных
признаков,
рассматривается
в
качестве
представляющего потенциальный интерес для
новой базы знаний.
Признак
в
решателе
может
быть:
терминального
входа
(аргумента),
промежуточного узла (функции, результат
которой используется в качестве аргумента
другими),
вершиной
решателя
(функции,
результат которой используется для выводов
заключения). Таким образом, все выделенные
признаки группируются по типу связи с БП и
способу участия в решателе.
Выбором решателей разработчик создает
первоначальное
наполнение
базы
знаний
проектируемой системы.
При интеграции выделенного фрагмента в
новую БЗ возможна коррекция правил с учетом
особенностей задач новой системы.
Для нее, возможны следующие случаии
модификаций:
Расширение
списка
аргументов
с
корректировкой параметров;
- Изменение структуры решающего правила
путем введения дополнительных условий;
- Модификация пороговых значений базовых
признаков.
При переносе существующих правил в
условия новой задачи проделать подобные
преобразования
существенно
проще,
чем
построить новые правила с нуля.

6. Заключение
Применение интегральной системы позволяет
рассчитывать
на
серьезное
сокращение
временных затрат при проектировании новых
прикладных партнерских систем предложенным
способом. Кроме того, применение этого способа
обещает иметь в результате более согласованное
множество прикладных систем, имеющих
содержание хорошего качества. Чем более
объемным будет наполнение интегральной
системы, тем больший эффект будет достигаться
от ее применения и тем большие преимущества
дает такой метод.
Предполагаемое сокращение трудозатрат
относится к достаточно сложным задачам поиска,
формализации и верификации профессиональных
знаний. Ясно, что эти задачи не исчезают, а
большая часть работы, связанной с их решением,
осуществляется при формировании базы знаний
интегральной системы.
Существенным же является то, что при
наличие подобной системы позволяет избежать
многократного
дублирования
аналогичной
работы.
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Модель Взаимодействия Многоагентных Систем при Совместном
Обслуживании Заявки
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Московский Физико-Технический Институт
timofey@pochta.ru
В
статье
представлена
модель
взаимодействия
агентов
в
открытой
многоагентной системе. Проведенная в статье
связь современного сервисного подхода к
построению
информационных
систем
с
вероятностной моделью поведения агента
позволяет
оптимизировать
параметры
обслуживания в открытых системах. Описанная
сервисная модель многоагентной системы
показывает
необходимость
разработки
методов применения политик и правил
безопасности и методов принятия решения об
использовании дополнительных агентов. В
предложенной вероятностной модели показан
метод оптимизации полезности работы агента,
измеренной в денежной стоимости или в
единицах измерения задействованных ресурсов,
например, полосы пропускания.

1. Введение
Задачи взаимодействия при компоновке
сервисов, предоставляемых информационными
системами, решаются обычно с предположением,
что все системы подконтрольны и доверены. Тем
не менее, данное предположение является
нереалистичным при совместном обслуживании
несколькими удаленными организациями. В
таком случае действия внешних систем могут
быть неточными, некорректными или иметь
недопустимо большую задержку выполнения.
динамически
Доступность
систем
может
меняться за счет появления или убытия агентов,
предоставляющих одинаковый сервис. Таким
образом, при разработке алгоритмов компоновки
составной
услуги
необходимо
учитывать
возможную некорректность работы, в частности
попытки вредоносного поведения и возможность
командного действия агентов-злоумышленников,
описанную в работе [1].
В результате актуальной задачей является
разработка
методики
взаимодействия
многоагентных
систем
при
совместном
предоставлении сервиса. Обслуживание заявки
клиента в первую очередь включает компоновку

составной услуги, затем отправку заявок-заданий
и своевременное реагирование на поступающие
или отсутствующие ответы. В свою очередь,
каждая из посланных заявок может также
относиться к составной услуге и порождать
несколько заявок.
Для обеспечения принятия решений в
реальном времени предлагается максимизировать
один из ключевых показателей, коими могут
быть максимальное время обработки заявки,
гарантированность исполнения или минимальная
стоимость. Максимизация или минимизация
показателя приводит к определенной стратегии и,
соответственно, методу взаимодействия с
другими системами-агентами.

1.1. Основные понятия
Перед тем как приступить к описанию модели,
приведем определения ключевых понятий,
используемых при построении модели. Самым
базовым понятием является «Сервис». Его мы
будем рассматривать как единицу построения
процесса обслуживания. Сервис предоставляется
пользователям, программам, системам и другим
объектам сети. В рамках модели все
перечисленные субъекты и объекты будут
открытой
рассматриваться
как
агенты
многоагентной системы.
Будем
считать,
что
каждый
агент
предоставляет другим агентам один или более
сервисов. Предоставление сервиса есть суть
передача одной или более заявок (сообщений)
между агентами, один из которых запрашивает
сервис, а другой предоставляет.
Сервисная модель задает схему и алгоритмы
взаимодействия агентов на всех стадиях
жизненного цикла сервиса. Другими словами,
сервисная модель описывает, как ведется работа
с
сервисом.
Для
сложных
сервисов,
предоставление которых включает несколько
шагов протяжённых во времени и обращения к
другим сервисам, сервисная модель задает базис
для координирования работы нескольких
сервисов.
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Среди
всего
многообразия
сервисов
необходимо выделить класс инфраструктурных
сервисов. Под ними подразумеваются сервисы,
предоставляемые той (или теми) техническими
платформами,
которые
обеспечивают
связанность между агентами. Примерами
инфраструктурных
сервисов
могут
быть
регистрация,
поиск,
именование,
аутентификация.
В
противовес
инфраструктурным сервисам, остальные будем
называть бизнес-сервисами, так как они
предоставляются
агентами
различных
организаций для достижения выбранных целей
(в том числе с целью получения прибыли).
Объединение сервисов в единый процесс
обслуживания заявки клиента задается бизнеспроцессом (или просто процессом). В данной
работе не рассматривается экономическая
составляющая термина бизнес-процесс, в модели
предполагается,
что
все
описания
и
формализация бизнес-процессов уже выполнены
и реализованы в логике работы агентов.

2. Сервисная модель многоагентной
системы
Для начала исследования многоагентной
инфокоммуникационной
системы
приведем
общую модель. Рассматриваемая система (или
несколько систем) задана в виде набора
взаимодействующих агентов. Взаимодействие
между агентами осуществляется путем посылки
заявок-сообщений. Функциональность каждого
из агентов представлена в виде списка сервисов.
Принимаемая
агентом
заявка
чётко
идентифицируется как запрос к одному из
сервисов.

Рис. 1 Схема взаимодействующих агентов

Считается, что каналы связи между агентами
передают сообщения без потерь, что может
достигаться за счёт использования протоколов
надежной доставки. Тем не менее, сами агенты
при обработке заявок могут проявлять
некорректное поведение: терять заявки, пытаться
нарушить
инструкции
или
видоизменить
сообщения.

Рис. 2 Очереди надежной доставки

Теперь необходимо провести формализацию
работы отдельно взятого агента. Внешний
заказчик сервиса (клиент) присылает заявку
одному из агентов системы, обслуживающему
заявки данного типа. Агент обрабатывает заявку.
Заявка может содержать инструкции, что
необходимо сделать с результатами обработки.
Например, отправить ответное сообщение или
переслать другому указанному агенту. Если агент
не в состоянии сам полностью выполнить
обработку заявки, то он выбирает бизнес-процесс
обработки
данной
заявки.
Процесс
представляется в виде ориентированного графа
W ∈ ( S , E ) , задающего последовательность
вызова

сервисов,

где

S = {s1 , s2 ,..., s|S | } –

множество узлов, каждый из которых задает
сервис, а E ∈ S ↔ S – множество ребер,
задающих последовательность вызова сервисов.
В процессе сервисы заданы только своими
типами, и для каждого типа необходимо
определить список агентов, предоставляющих
сервисы данного типа. Для этого агент
обращается к инфраструктурным сервисам и
получает списки доступных на данный момент
агентов для каждого из типов сервисов.
По получению списка агентов проводится
применение правил безопасности. На этом шаге
фильтруются те пары {агент, сервис}, которые не
удовлетворяют
правилам.
Если
после
фильтрации для какого-то из сервисов осталось
более одного агента, то необходимо определить
приоритеты пар в соответствии с некоторой
внутренней оценкой. Как для принятия решений
по правилам безопасности, так и при
определении приоритетов пар могут проводиться
запросы к инфраструктурным сервисам. Данный
шаг является наименее освещенным в литературе
на данный момент, так как приоритет считается
заданным извне.
После того как для каждого из сервисов
определен приоритетный агент его исполнения,
то проводится посылка заявок агентам,
соответствующим следующим узлам графа W.
Модель работы агента должна также задавать
дальнейшую реакцию на приходящие ответы или
их отсутствие. Далее в статье предложена
вероятностная модель ожидания обработки
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заявки. Из модели следует вариант возможной
стратегии взаимодействия между агентами.

другие стратегии, в которых предусмотрено
обращение за исполнением сервиса в несколько
агентов.
Рассмотрим однородный случай, когда
характеристики
доступных
агентов,
принимающих заявки данного типа, одинаковы:
каждый агент успешно обрабатывает заявку с
вероятностью p. При этом вероятность
выполнения заявки к моменту времени t
описывается
функцией
D(t ) ∈ 0,1 .
Соответственно,
вероятность
успешной
обработки ко времени t равна sˆ = p * D( w) ,
соответственно
вероятность
неуспеха

[ ]

fˆ = 1 − sˆ = 1 − p * D( w) .

Рис. 3 Схема работы отдельного агента

3. Вероятностная модель ожидания
обработки заявки
В предыдущей части было показано, что
доступными для исполнения одного и того же
сервиса могут быть несколько агентов. Пускай
правила безопасности уже применены к списку
агентов и для оставшихся агентов, готовых
обработать заявку, необходимо определить
стратегию обращения к этим агентам и ожидания
обработки заявки.
Сразу необходимо отметить, что стратегия
работы агента может сильно зависеть от того,
какую из характеристик исполнения сервиса
необходимо оптимизировать. Это может быть
стоимость или надежность. Предложенная в
данной части модель агента адресована ситуации,
когда невозможно установить предпочтения
между
агентами,
ввиду
того,
что
оптимизируемые параметры либо одинаковы,
либо неизвестны и имеют вероятностный
характер. Другие возможные модели хорошо
описаны в работе [2].
Простейшей стратегией в таком случае может
быть обращение к одному произвольно
выбранному агенту и ожидание ответа от него.
Если в этом случае мы ожидаем неограниченное
время, то вероятность успешного выполнения
собственной работы оказывается низкой и время
исполнения может оказаться слишком велико.
Более того, если рассматриваемый нами агент за
исполнение
заявки
в
срок
получает
вознаграждение, то он может проанализировать

Среднее

время

исполнения заявки равно µ, дисперсия υ 2 (характеристики распределения D(t)).
Обозначим за m количество агентов,
доступных для исполнения заявки. Каждое
обращение к любому из агентов имеет стоимость
c (например, в единицах полосы пропускания
или в денежном выражении). Для улучшения
стратегии предлагается следующий подход:
заявка посылается первому агенту, далее если за
промежуток времени w заявка не была
обработана, то заявка отправляется второму
агенту и так далее. При этом успешная обработка
предыдущими агентами после истечения времени
ожидания w уже не отслеживается.
Такой подход позволяет получить вероятность
успеха в отведенный срок большую, чем в случае
обращения к одному агенту. Но при этом
возрастает и суммарная стоимость затрат на
исполнение данного сервиса, так как каждый
агент, успешно завершивший обработку (пускай
и позднее времени w), использует или вычтет
соответствующую стоимость c.
Вероятность успешного выполнения
заявки m агентами при времени ожидания одного
агента w равна
(1)
s = 1 − (1 − p ⋅ D( w)) m
В таком случае, вероятность успеха обработки
заявки после k попыток и среднее время
обработки задаются формулами:

sk = fˆ k (1 − fˆ ) = p ⋅ D( w) ⋅ (1 − p ⋅ D( w)) k

d k = μ + kw

(2)
(3)

Математическое
ожидание
суммарной
стоимости
обработки
заявки
получим,
просуммировав по вероятностям истечения
времени ожидания, так как каждая новая попытка
добавляет стоимость с:
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(

)

m −1
c ⋅ 1 − (1 − p ⋅ D ( w) )
c = c ⋅ ∑ fˆ i =
p
⋅ D ( w) ⋅ (1 − p ⋅ D ( w) )
i =0
m

tmax

(4)

u = r ∫ dW (t )dt − c

(9)

0

Математическое
ожидание
времени
исполнения заявки получим, просуммировав по
вероятностям завершения обработки заявки
после k попыток:

(

Отметим, что в полученном выражении у нас
осталась неизвестная величина w, задающая
время ожидания успешной обработки заявки.
Именно по данной неизвестной и проводится
максимизация функции полезности.

)

1 m−1
1 m−1
k
d = ⋅ ∑ d k ⋅ s k = ⋅ ∑ (μ + kw) ⋅ sˆ ⋅ (1 − sˆ ) =
s k =0
s k =0
(5)
w ⋅ fˆ − m fˆ m + (m − 1) fˆ m+1
=μ+
s ⋅ sˆ

(

4. Заключение

)

Задача описания и моделирования работы
агента
в
сервисной
модели
открытой
многоагентной системы содержит две ключевые
подзадачи: разработка методов применения
правил безопасности и максимизации полезности
работы. В данной статье сделана попытка
описать вероятностную модель взаимодействия
агентов, исходя из предположения, что все
доступные агенты, предоставляющие сервисы
одного типа, равнозначны. Это позволило
вычислить функцию полезности, максимизируя
которую по времени ожидания ответа, можно
повысить надежность и эффективность работы
отдельно взятого агента.
Дальнейшее развитие работы направлено на
проведение
численного
моделирования
поведения агента для оценки эффективности
предложенной модели. Также ведется работа в
области
анализа
потенциальных
угроз
безопасности в сервисной модели многоагентной
системы и разработки методики взаимодействия
агентов с использованием инфраструктурных
сервисов для установления доверия.

Для
вычисления
дисперсии
времени
исполнения заявки, представим это время из двух
независимых слагаемых t = t w + t s времени
ожидания неуспешных попыток
ожидания последней успешной.

и

времени

σ 2 = E (t 2 ) − E (t ) 2 = E (t w2 + t s2 + 2t wt s ) − d 2 =
= E (t w2 ) + E (t s2 ) + 2 E (t w ) E (t s ) − d 2
Вычислим
полученном

математические ожидания
E (t s ) = μ
выражении.

(6)

в
и

(характеристики D(w)).
E (t s2 ) = υ 2 + μ 2
E (t w ) равно второму слагаемому в формуле (5).
Мат. ожидание E (t w ) можно записать в виде
суммы:

(

)

sˆ ⋅ w 2 m −1 2 ˆ k
1 m −1
(7)
E (t w ) = ⋅ ∑ k 2 w 2 s k =
⋅∑ k f =
s k =0
s k =0
w 2 ⋅ fˆ + fˆ 2 − m 2 fˆ m + (2m + 1 − 2m 2 ) fˆ m +1 + (2m − 1 − m 2 ) fˆ m + 2
=
s ⋅ sˆ 2

(

По полученным значениям математического
ожидания и дисперсии можно записать плотность
вероятности
для
распределения
времени
обработки
заявки,
предполагая,
что
распределение случайных величин происходит
по нормальному закону.

d W (t ) =

1
2π σ

e

−

(t −d )2
2σ

2

(8)

)
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Теперь мы можем вернуться к задаче,
сформулированной в начале данной части –
выбору агентом стратегии для исполнения
сервиса другими агентами. Агенту необходимо
максимизировать полезность от обработки
заявки, заданную как разность вознаграждения и
расходов. Вознаграждение зависит от обработки
заявки в срок tmax.
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Геоинформационные Методы Обнаружения Кластеров в Потоке
Сейсмических Событий
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Abstract
На основе физической модели лавиннонеустойчивого
трещинообразования
разработана математическая модель кластеризации.
Разработан
алгоритм
кластеризации
и
реализован в среде ГеоТайм II. Разработан
алгоритм для создания случайных каталогов для
анализа
полученных
результатов.
Проанализированы процессы кластеризации для
тестовых каталогов Центральной Азии и
Камчатки и для случайных каталогов,
построенных на их основе.

1. Постановка задачи
В сейсмоактивных регионах землетрясения
могут группироваться в кластеры, состоящие из
событий, близких в пространстве и времени.
Поиск и анализ таких кластеров очень важен как
для фундаментальных исследований в области
сейсмотектоники, так и для решения задач
прогноза землетрясений.
В ИППИ РАН исследуются методы анализа
пространственно-временных
процессов
и
разрабатываются сетевые геоинформационные
технологии для поддержки фундаментальных
исследованиях в науках о Земле, демографии и
социологии. В частности, разрабатываются
методы анализа и обнаружения предвестников
землетрясения [1]. В качестве инструментов
анализа
используются
сетевые
ГИС
ГеоПроцессор, Компас и ГеоТайм II ([2], [3]).
В
настоящей
работе
рассматриваются
физические основы кластеризации событий в
сейсмическом
потоке
и
формулируется
математическая модель кластеризации. Далее
предлагаются алгоритмы кластеризации и
генерирования
искусственного
каталога.
Алгоритм
кластеризации
экспериментально
исследован на каталогах землетрясений регионов
Средней Азии и Камчатки.

2.
Физические
предпосылки
образования
кластеров
в
сейсмическом потоке
Образование кластеров землетрясений в
сейсмическом потоке объясняется моделью
лавинно-неустойчивого
трещинообразования
(ЛНТ-модель). Данная модель была предложена
специалистами Института физики Земли РАН [4].
Основу модели составляют два явления [5]:
взаимодействие полей напряжений трещин и
локализация процесса трещинообразования.
Считается, что оба эти явления неизбежно
происходят
перед
разрушением
любого
материала и, в частности, горной породы при
условии
длительного
действия
медленно
меняющихся по величине нагрузок. Учение о
длительной прочности [6] исходит из того факта,
что число и размер трещин (дефектов)
постепенно растет под действием постоянно
действующих
"докритических"
(меньших
временного
сопротивления
материала)
напряжений. После достижения некоторой
критической плотности трещин материал
переходит в стадию быстрого макроразрушения.
Последовательность
развития
процесса
подготовки
землетрясения
(макроразрыва)
согласно
ЛНТ-модели
показана
на
схематическом рис. 1. На стадии I, которая
значительно продолжительнее (примерно на
порядок) стадий II и III, под действием медленно
возрастающих
тектонических
напряжений
происходит постепенное накопление числа и
размеров трещин в рассматриваемом объеме
пород. Допускается образование отрывных
трещин, однако основная роль отводится
развитию трещин сдвига. Физические свойства
пород на стадии I меняются слабо, т.е.
предвестники по существу отсутствуют. С
накоплением критической для данной горной
породы плотности трещин среда вступает в
стадию II взаимодействия трещин. На этой
стадии
происходит
резкое
увеличение
трещиноватости за счет разрушения перемычек
между трещинами. Скорость общей деформации
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в рассматриваемом объеме возрастает ввиду
вклада в деформацию перемещений по берегам
трещин.
В ЛНТ-модели существенным моментом
является представление об иерархии трещин. Это
означает, например, что если готовится
землетрясение магнитуды 7 (длина разрыва L =
20-40 км) (конец стадии III на рис. 1), то на
стадии II взаимодействуют трещины с длиной
разрыва порядка километра (магнитуда 4-5), а на
стадии I эти трещины формируются из слияния
более мелких, размером порядка десятков метров
или меньше (магнитуда 1-2). Таким образом,
стадия микротрещинообразования (дилатансия в
общепринятом понимании) относится к далекому
прошлому и, по сути, на последних этапах
подготовки
большого
землетрясения
не
рассматривается.
Однако
при
расчете
энергетических
затрат
на
формирование
макроразрыва следует учитывать всю энергию,
пошедшую на его образование, начиная с
микроуровня.

3.
Математическая
кластеризации

модель

На стадии I развития землетрясения события
происходят
случайным
образом,
образуя
пуассоновский процесс. На стадии II случайные
разрывы земной коры начинают объединяться,
образуя более крупные. Такие землетрясения
выпадают из обычного процесса и указывают на
место будущего формирования большого
разрыва. Объединив такие события в кластеры,
можно проанализировать их поведение и
использовать в дальнейшем для предсказания
сильных землетрясений.
События a и b, для которых времена
наступления
t a < tb ,
принадлежат одному кластеру,
событий (магнитуда или класс)
mb ≥ ma ,
расстояние между событиями
ρ (a, b) ≤ 3l (a )
и время между событиями
t b − t a ≤ T (a ) .

если

сила
(1)
(2)
(3)

Здесь l(a) – длина разрыва в очаге события a, а
T(a) – максимальное время ожидания события с
магнитудой m≥ma на площадке с линейным
размером
3l(a)
в
предположении,
что
последовательность
событий
подчиняется
распределению Пуассона.
По условию (2) два события буду входить в
один кластер, если расстояние между ними
меньше трех размеров разрыва в очаге
землетрясения. Коэффициент 3 взят на основании
концентрационного критерия разрушения [7],
который указывает на то, что перед
макроразрушением твердого тела в его объеме
накапливается критическая площадь трещин,
расположенных на утроенном расстоянии их
размеров. В [8] получено расстояние между
событиями a и b
ρ (a, b) ≤ 3 * 10 −2.266 * Ea0.244 + ε ,
где ε – ошибка в определении координат
эпицентра, равная 10 км, а Ea – энергия события
a.
Принимая
во
внимание
самоподобие
сейсмического
процесса
и
результаты,
полученные в [9] и [10], можно получить оценку
для времени T(a):
Рис. 1. Схема модели лавиннонеустойчивого трещинообразования
подготовки землетрясения.

а – изменения в зависимости от времени напряжения
σ , прочности σ , электросопротивления ρ, отношения
скоростей продольных и поперечных сейсмических волн
Vρ/VS, скорости деформации ε; б-последовательные
стадии трещинообразования.

⎛ 3⎞
T ( a ) = − ln(1 − α) * Am−1 * 10 b ( 4 ,1−m ) * ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ L0 ⎠
0

0

−2 b

* (1 − 10 −b ) ,

(4)

где Am – активность сейсмического режима для
0
событий с магнитудой m0, b – коэффициент
наклона графика повторяемости, α – вероятность
образования кластера за время T(a).
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Видно, что время T(a) не зависит от
конкретного события, то есть уменьшение числа
землетрясений из-за увеличения магнитуды
полностью
компенсируется
увеличением
площади эпицентра (обсуждение физической
стороны этого обстоятельства можно найти в
[11]). В сейсмически активных районах это время
составляет примерно несколько лет.

4. Алгоритм кластеризации
Для оптимизации алгоритма для каждого
события подсчитывается заранее максимальное
расстояние и время до второго события по
приведенным выше формулам, после чего
события сортируются по времени.
Потом, пробегая по всем событиям, алгоритм
выбирает все пары событий, удовлетворяющие
условиям кластеризации. Если одно и тоже
событие находится в двух разных кластерах, то
эти кластеры сливаются, то есть все события из
второго кластера включаются в первый и второй
кластер уничтожается. Среднее время поиска
кластеров для каталога из 20 тыс. событий
составляет примерно 30 секунд, то есть
дальнейшая оптимизация не требуется.

5.
Алгоритм
генерирования
искусственного каталога
Для анализа результатов был сгенерирован
искусственный
каталог
землетрясений
с
распределением Пуассона по времени. Размеры
нового каталога (по широте, долготе и
продолжительность
по
времени)
и
статистические характеристики магнитудного и
пространственного распределений (N(m) и N(x,y))
задаются на основе оригинального. Все
землетрясения
генерируемого
случайного
каталога считаются неглубокими, то есть глубина
их гипоцентров принимается за 0 и, в
дальнейшем, не учитывается.
Для того чтобы число землетрясений в новом
каталоге не было постоянным, используется
следующая схема. Берется промежуток времени в
10 раз больше и число розыгрышей в 10 раз
больше, чем в оригинальном каталоге, но
учитываются только значения, попавшие в
интервал
времени,
соответствующий
оригинальному каталогу. То есть разыгрывается
значение
τ
случайной
величины
Τ,
распределенной равномерно в интервале (T0,
T0+10*∆T), где T0 – момент первого события из
каталога, а ∆T – разница во времени между
первым и последним событием. Если значение
попадает в интервал (T0, T0+∆T), то такое
землетрясение попадает в новый каталог и для

него следующим образом определяются значения
координат и магнитуды.
Для построения распределения эпицентров
строится сетка с шагом в 0,1º по широте и
долготе. Затем, в каждой ячейке считается
количество землетрясений, оказавшихся в ее
пределах, и их количество нормируется на общее
число землетрясений в оригинальном каталоге.
После этого, пробегая сначала по горизонтали,
потом по вертикали, строится интегральная
характеристика
–
сумма
количества
землетрясений по всем предыдущим ячейкам.
Далее, разыгрывается значение v случайной
величины V, распределенной равномерно в
интервале (0,1), и ищется ячейка, для которой
полученное значение v меньше интегральной
характеристики данной ячейки, но не меньше
предыдущей. Таким образом, выбрана ячейка,
куда
помещается
землетрясение.
Далее
разыгрываются два значения x и y для случайных
величин X и Y, распределенных равномерно в
интервале (0,1º). Эти значения прибавляются
соответственно
к
долготе
и
широте,
соответствующим левому нижнему углу ячейки.
Для построения распределений по магнитуде
используется аналогичный метод. Строится
разбиение
оригинального
каталога
по
магнитудам с точностью до единиц, затем
считается
количество
землетрясений
с
магнитудой, меньше или равной данной
магнитуде. Производится нормировка, затем
разыгрывается значение x случайной величины X,
распределенной равномерно в интервале (0,1), и
для
каждого
землетрясения
ставится
в
соответствие
та
магнитуда,
которой
соответствует полученное значение. Так как
магнитуды оригинального каталога сами по себе
не определяются с достаточной точностью, то
процедура, подобная выбору координат x,y, для
магнитуд не требуется.

6. Эксперименты кластеризации
Величины магнитуд берутся из каталогов
землетрясений, параметр A (для определения
времени T(a) в формуле (4)) берется из внешней
растровой карты, рассчитанной для данного
района за значительное время (которое может
быть больше продолжительности каталога, в
котором ищутся кластеры). Это позволяет
вычислять параметры с более частой сеткой.
Считается, что параметр b не сильно меняется на
территории региона, и он принимается равным
0,48.
В
качестве
исходных
каталогов
использовались следующие каталоги.
Каталог
для
Центральной
Азии,
подготовленный Г.А. Соболевым в Институте
Физики Земли РАН. Его характеристики:
1) северная широта от 41° до 45°.
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2)
3)
4)
5)

западная долгота от 74° до 80°.
время с 1967 года по 1994 год.
число событий – 15363.
афтершоки сняты.

Рис. 2. Территория Центральной Азии с
отмеченными на ней землетрясениями за
1980 год.
Каталог для Камчатки, подготовленный В. Б.
Смирновым в Институте Физики Земли РАН. Его
характеристики:
1) северная широта от 49° до 57°.
2) западная долгота от 155° до 167°.
3) время с 1962 года по 2004 год.
4) число событий – 71234.
5) афтершоки сняты.

Рис. 3. Территория Камчатки с отмеченными
на ней землетрясениями за 1967 год.

7. Обсуждение результатов

зависимость числа кластеров от их размеров,
среднее значение силы землетрясений во всех
кластерах.
Для региона Центральной Азии было
получено 187 кластеров, в которые попало 383
землетрясения.
Средний
размер
кластера
составляет 2.05 события. В то же время, для
случайного каталога на той же территории, с
теми же пространственным и магнитудным
распределениями, но с равномерным по времени,
образовалось всего 64 кластера размера 2.
Для региона Камчатки было получено
значительно больше кластеров 1073, в которые
попало 2930 землетрясений. По-видимому, это
связано с оценкой фрактальной размерности для
данных регионов. Для Средней Азии она равна
1.41, а для Камчатки 0.94. Это означает, что
пространственное распределение землетрясений
на Камчатке близко к линейному, что
способствует образованию кластеров. Средний
размер кластера составляет 2.73 события.
Для случайного каталога на территории
Камчатки образуется 348 кластеров, но из них
всего 5 длины 3. Соответственно, средний размер
кластера в этом случае равен 2.01.
На рис. 4 и 5 показана зависимость числа
кластеров от их размеров для Центральной Азии
и Камчатки. Видно, что для малых размеров
кластеров, то есть там, где число кластеров
одного размеров достаточно велико, данная
зависимость имеет вид билогарифмической
прямой:
lg N (n) = a − b lg n ,
где n – размер кластера, N(n) – число кластеров
размера n. На Камчатке для оригинального
каталога эта кривая имеет меньший коэффициент
be=3.98, чем для случайного br=10.42. В Средней
Азии, хоть и невозможно оценить наклон,
очевидно, что число кластеров в случайном
каталоге меньше их числа в естественном на
порядок. То есть, в оригинальном каталоге
склонность к образованию более длинных
кластеров выше, чем в случайном.
В обоих каталогах видно, что реальный
сейсмический поток не является пуассоновским,
так как число кластеров реального потока
значительно превышает число кластеров в
искусственно сгенерированном пуассоновском
потоке. В дальнейшем необходимо изучить
возможность использования этого свойства для
анализа физических моделей подготовки очага
землетрясения
и
для
предсказания
землетрясений.

Результаты представляют собой список
кластеров с указанием землетрясений. После
этого по ним собирается статистика – число
кластеров, число землетрясений в кластерах,
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Аннотация
В
работе
описывается
оригинальный
алгоритм поиска кратчайшего маршрута с
учетом расписаний движения транспорта.
Алгоритм применим к реальным транспортным
сетям, и позволяет эффективно решить задачу
поиска маршрута для пассажира с учетом
возможности пересадки в пути следования.

1. Введение
В настоящее время в Российской Федерации
отсутствует
возможность
справочноинформационного обслуживания пассажиров при
поездках с пересадкой на различных видах
транспорта. Даже в рамках отдельных видов
транспорта указанная справочная услуга не
оказывается. Не имея информации о возможных
вариантах проезда, пассажиры ограничены в
выборе своего маршрута по времени и
стоимости.
Для решения этой задачи необходим
специальный алгоритм поиска, эффективный при
больших объемах данных. В данной работе
описывается алгоритм решения поставленной
задачи.

2. Текущее состояние дел
Рассмотрим возможности информационного
обслуживания пассажира на сегодняшний день.
Начнем с анализа возможностей глобальной
системы бронирования ЭКСПРЕСС. В данной
системе отсутствует возможность поиска
маршрута
с пересадкой. Приведем два
фактических примера. Если пассажир хочет
проехать из Калининграда во Владивосток, то
система сообщает кассиру «Прямое сообщение
отсутствует. Подготовьте ответ вручную». Если
прямое сообщение существует, но на прямые
маршруты билетов нет, то система выдает ответ:
«Билетов нет», и пассажир не имеет возможности
добраться в пункт назначения. Еще более
сложная задача - это поиск интермодального (на

нескольких видах транспорта) маршрута. В
Российской Федерации имеются регионы,
лишенные железнодорожного транспорта. Перед
пассажиром проезжающим из одного региона в
другой неизбежно стоит задача поиска
возможного маршрута. Но не существует систем,
выполняющих интегрированный поиск с учетом
расписаний автомобильного и железнодорожного
транспорта.
Еще пример, пассажиру требуется добраться
из Магадана в Москву самым дешевым способом.
Система «ЭКСПРЕСС» сообщит об отсутствии
железнодорожного сообщения с Магаданом. А
система «СИРЕНА» сообщит о том, что самым
дешевым является беспересадочный перелет
Москва-Магадан. На самом деле самым дешевым
вариантом является перелет Москва-Хабаровск, а
далее поездом Хабаровск-Москва. В этом случае,
стоимость поездки для пассажира может быть
ниже на тридцать и более процентов.
Кроме глобальных информационных систем
существуют изолированные справочные системы
на
некоторых
транспортных
узлах,
предоставляющие информацию об отдельных
видах транспорта города или региона. Некоторые
из этих систем имеют сайты в Интернет с
регулярно обновляемой информацией о своих
маршрутах. Например, Тверской автовокзал
[http://www.tverbus.tvcom.ru/]. Эти системы также
далеки от решения задачи поиска маршрута с
пересадкой.
Стоит упомянуть о существовании крупных
независимых
пассажирских
перевозчиков.
Eвролайнс[www.eurolines.ru],
Эколайнс
[www.ecolines.ru]. Эти компании предоставляют
информацию о своих маршрутах в Интернет.
Большинство других справочных Интернет
порталов являются точкой доступа в глобальные
справочные системы, представляя справку в том
виде, в котором их выдает система-источник
информации. И они не расширяют справочные
возможности
системы.
Например,
сайты
[www.mza.ru], [www.express-3.ru] предоставляют
актуальную информацию о расписании и
наличии мест, используя шлюз доступа к системе
ЭКСПРЕСС. Несколько порталов [www.tutu.ru],
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[www.poezda.net] предоставляют информацию о
транспорте Москвы и Московской области,
поездам дальнего следования, и расписанию
авиарейсов. Но эти сайты не решают задачу
поиска маршрута с пересадкой даже в рамках
отдельного региона.

3. Постановка задачи
Сформулируем задачу с учетом объективно
доступных для ее решения данных.
Существует N станций с заданными
географическими
координатами
(x,y)
и
существует таблица расписаний, определяющая
график движения транспорта через станции. В
таблице расписаний для каждого транспортного
маршрута Ti существует qi записей (qi>1),
определяющих время прибытия/отправления по
станциям
нитки
маршрута.
Пассажиру
необходимо добраться из пункта А в пункт Б,
используя минимальное возможное количество
пересадок и за минимальное время.

4. Алгоритм поиска маршрута
Работу алгоритма можно разбить на
несколько этапов. Начнем его описание с этапа
предварительного анализа данных, на котором в
специальные
таблицы
сохраняется
вспомогательная
информация.
Эта
вспомогательная информация необходима для
работы рассматриваемого алгоритма.

4.1 Предварительный анализ данных
Если рассмотреть наиболее характерную
схему железных дорог, то можно видеть, что
большинство
станций
не
являются
пересечениями железнодорожных направлений и
не являются конечными пунктами поездов. Такие
станции можно исключить из набора возможных
пунктов пересадки. Анализ статуса станции
производится при сохранении расписания
маршрута в базу данных. Станции, являющиеся
потенциальными
пунктами
пересадки,
дополнительно сохраняются в отдельную
таблицу, используемую в последующем при
работе алгоритма. Статус «станция пересадки»
присваивается для начального и конечного
пунктов нитки маршрута. Далее последовательно
делается проход по пунктам нитки маршрута.
Если в последующем пункте находятся
транспортные маршруты, которых не было в
предыдущем пункте, то пункту присваивается
статус «станция пересадки». Затем делается
обратный проход по нитке маршрута и таким же
образом присваивается статус. Если станция уже
имеет статус пересадки, то статус не меняется. В

результате после обработки информации о
расписаниях в таблице «пересадки» мы имеем
информацию обо всех возможных пунктах
пересадки, число которых оказывается в
несколько раз меньше чем число станций. Можно
грубо оценить необходимость такого анализа.
Принимая во внимание, что время работы
алгоритма пропорционально квадрату числа
станций, то уменьшение эффективного диапазона
поиска станций пересадки в 10 раз ускоряет
работу алгоритма в 100 раз.
Другая особенность заключается в том, что
два транспортных маршрута могут не иметь
общих станций, но принадлежать одному
транспортному узлу. Транспортный узел - это
совокупность станций связанных друг с другом, в
которых
возможна
пересадка
пассажира.
Примером транспортного узла является город
Москва. В городе Москва имеются несколько
железнодорожных вокзалов и автовокзалов.
Несмотря на то, что маршруты разных вокзалов
не пересекаются, пассажиры имеют возможность
неявно добраться от одного вокзала к другому.
Для
обработки
алгоритмом
таких
транспортных узлов неявные связи между
станциями должны быть явно определены в базе
данных.
Все транспортные узлы автоматически
получают статус «станции пересадки». В
процессе анализа расписания в таблицу
расписаний сохраняется дополнительная запись с
информацией о времени прибытия/отправления
по транспортному узлу.

4.2 Поиск возможных кратчайших путей
Опустим случай, когда имеется прямое
сообщение между пунктами отправления и
назначения. В этом случае решение тривиально.
Рассмотрим задачу, когда нет прямого маршрута
между пунктами.
Найдем сначала потенциально возможные
пути с наименьшим возможным количеством
пересадок. Для этого составим граф G = (N, E),
соединив ребрами Е станции, между которыми
есть прямое сообщение. За вес ребра А->Б
возьмем минимально возможное время в пути
между станциями А и Б. Это время для каждого
ребра можно вычислить из таблицы расписаний.
Базовым
алгоритмом
поиска
является
алгоритм А*. А* - алгоритм поиска кратчайшего
пути с учетом эвристики. Эвристический поиск
сортирует все узлы по приближению наилучшего
маршрута, идущего через узел с помощью
формулы f(n) = g(n) + h(n) где: f(n) значение
оценки, назначенное узлу n , g(n) наименьшая
стоимость прибытия в узел n из точки старта,
h(n) эвристическое приближение стоимости пути
к цели от узла n. Стоимость g(n) достижения узла
вычисляется с учетом суммарного пути до точки
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n, h(n) вычисляется, исходя из имеющейся
информации о географическом расположении
станции (x,y).
В процессе работы ведется двунаправленный
поиск из пунктов отправления и назначения. Для
этого создаются две вспомогательные таблицы.
На первой итерации в таблицу «transfer_start»
выбираются «станции пересадки», ближайшие к
точке
старта.
Аналогично
в
таблицу
«transfer_finish»
выбираются
станции,
ближайшие к точке финиша. Если существует
маршрут с единственным пунктом пересадки, то
этот пункт будет присутствовать в обеих
таблицах. Тогда пункт пересадки найден, и этот
этап работы алгоритма завершен.
Если кратчайший потенциальный маршрут
требует больше одной пересадки, то маршрут не
будет найден на этой итерации. Тогда на второй
итерации из таблицы «transfer_start» выбираются
последовательно
пункты
с минимальным
значением f(n). Для каждого из таких пунктов
ищутся ближайшие «станции пересадки» и
значение f(n) для них. Принимаются во внимание
только те пункты, которые отсутствуют в
«transfer_start». Информация о них сохраняется в
эту же таблицу. Стоит отметить, что в
практической реализации алгоритма нет смысла
вычислять связанные станции для пунктов, у
которых f(n) < f(nstart). Эти пункты удалены от
направления на финиш и маршрут через них
противоречит топологии транспортной сети. В
самом деле, при поиске маршрута из Иркутска в
Калининград
нет
практического
смысла
проверять Владивосток в качестве пункта
пересадки. На третьей и последующих нечетных
итерациях пункты выбираются в таблицу
таблицы «transfer_finish», а на четных – снова в
таблицу «transfer_start». Поиск ведется до тех
пор, пока какой-нибудь пункт не окажется
одновременно в обеих таблицах. Возможно, что в
обеих
таблицах
одновременно
окажутся
несколько пунктов. Это означает, что найдены
несколько
маршрутов
с
одинаковым
минимальным количеством пересадок. Итерация,
при которой появились общие пункты в таблицах
«transfer_start» и «transfer_finish», завершает этот
этап работы алгоритма.
В процессе поиска для каждого пункта
запоминалось расстояние от точки старта и
предыдущий пункт пересадки. Используя эту

информацию, можно восстановить итоговые
нитки кратчайших (по количеству пересадок)
маршрутов.
Отличием этого алгоритма от типичных
алгоритмов поиска пути на графе заключается в
том, что не производится релаксация. Так как из
постановки задачи следует, что первостепенную
важность имеет минимизация количества
пересадок.
В завершении этого этапа работы алгоритма
мы будем иметь список возможных кратчайших
путей. И для каждого из этих путей нитку
маршрута в виде последовательности пунктов
пересадки.

4.3 Обработка результатов поиска.
В отличие от большого объема данных, с
которым велась работа на предыдущем этапе,
теперь необходимо проанализировать
лишь
несколько ниток маршрута. Для каждой нитки
ведется поиск наиболее быстрого по времени
маршрута. При этом принимаются во внимание
такие параметры поиска, как «временное окно»
Для поиска применяются несложные «жадные»
алгоритмы. Сравнив найденное минимальное
время для каждой нитки, определяется самый
быстрый путь. Благодаря тому, что поиск
локализован в небольшом числе маршрутов, есть
возможность провести их перебор и сложный
программный анализ для выбора оптимальных.
Например, на этом этапе можно учесть такие
факторы как дни движения, тарифы.

5 Практическое применение задачи.
В текущее время идет работа над созданием
справочно-информационного
портала
в
Интернет, предоставляющего пользователям
информацию о возможности проезда с
пересадками в пути следования.
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Аннотация
В работе рассматривается задача об
оптимальной остановке в общей модели
статистического эксперимента. В отличие от
традиционного случая, автором предполагается
наличия целого семейства вероятностных мер,
определяющих модель, вместо некоторой одной.
В данном контексте, получены результаты
относительно
оптимальных
моментов
остановки и экстремальных значений функции
цены. Изложение ведется в рамках модели в
дискретном времени с конечным временным
горизонтом.

1. Введение
В данной работе автором рассматривается
задача об оптимальной остановке в рамках
статистического эксперимента
(Ω, F, (Fn ) n≥0 , Θ),
(1)

в дискретном времени, где Θ есть некоторое
семейство вероятностных мер.
В случае, когда Θ = P , т. е. состоит из одной
вероятностной меры, задача об оптимальной
остановке есть задача о нахождении
V = sup E P G τ ,
(2)
τ

где
к

G = (G n ) n≥0 есть некоторая адаптированная
фильтрации ( Fn ) n ≥ 0 последовательность

случайных величин, определяющая значение
некоторой переменной (например, стоимости
акции, величины доходности), изменяющейся во
времени. Супремум в (2) берется по некоторому
множеству марковских моментов. Подчеркнем,
что задача (2) состоит как из нахождения
собственно экстремального значения функции
цены V, так и характеризации оптимальных
моментов τ , на которых это значение
достигается. Например, в случае, когда
G определяет стоимость некоторой ценной
бумаги, задача (2) состоит в нахождении
наилучшего момента продажи с точки зрения
максимизации средней прибыли.

Проблематика (2) широко представлена в
существующей литературе. Упомянем, например,
монографии [10], [11], [12], [14], а также статьи
[2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [15], [16].
Однако на практике, как правило, бывает
достаточно затруднительно выделить какой-то
конкретный вероятностный сценарий, в рамках
которого функционирует модель. В условиях
статистического эксперимента (1) задача об
оптимальной остановке (2) имеет вид
V = sup E P G τ .
(3)
τ ,P∈Θ

В
отличие
от
случая
единственной
вероятностной
меры,
задача
(3)
ранее
практически не обсуждалась в существующей
литературе. Можем отметить лишь работы [1],
[4], в которых (3) рассматривается в контексте
задач хеджирования финансовой математики для
некоторых специальных классов множеств Θ .
Работа устроена следующим образом. В
разделе 2 приводятся необходимые определения
и
формулируются
основные
результаты
(теоремы 1 и 2). Раздел 3 посвящен
доказательствам. В разделе 4 приведен список
использованной литературы.

2. Основные результаты
В данном изложении, мы будем рассматривать
задачу (3) как обобщение задачи (2) в ее наиболее
часто встречающейся форме. Именно, (3) имеет
вид

VnN =

sup E P G τ ,0 ≤ n ≤ N, N < ∞. (4)

n ≤ τ≤ N ,P∈Θ

Следуя терминологии [14], будем говорить,
что случайная величина ξ ∈ L P , если

E P ξ < ∞.
Далее предполагается, что
G n ∈ L P для всех P ∈ Θ,0 ≤ n ≤ N. (5)
Пусть
семейство
вероятностных
мер
Θ состоит из мер, абсолютно непрерывных
относительно некоторой исходной вероятностной
меры Q . Тогда для любой P ∈ Θ и любого

n = 0,1,.., N определена производная Радона-
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Z Pn =

Никодима

dPn
dQn

, где

Pn есть сужение P на

Fn , P ∈ Θ . Обозначим через ℑ множество Q P
P
мартингалов ℑ = {Z = ( Z n ) 0≤n ≤ N , P ∈ Θ}, а
через ℑτ, σ - ограничение ℑ на стохастический
[τ, σ] . Обозначим также ℑτ := ℑτ,N .

интервал

Z=

Кроме того, запись будет означать, что

dP
dQ

.

Определение 1. Параметрическое множество
случайных
величин
Ξ℘ = {ξ α , α ∈℘}
называется замкнутым вверх относительно
семейства параметров ℘ , если для любых
и
α1 , α 2 ∈℘
A = ω ∈ Ω : ξ α1 (ω) ≥ ξα2 (ω)

{

множества

}

величина

случайная
(6)

Пример
1.
Рассмотрим
биномиальное
вероятностное пространство с фильтрацией
(Ω, F, (Fn ) n =1, 2 , Θ) ,
где

{

Ω = ω ω ,ω ω ,ω ω ,ω ω
1
2

1
1

2
1

1
1

2
2

2
1

1
2

2
1

2
2

},

F1 = σ(ω , ω )
F2 = F = σ ω11ω12 , ω11ω22 , ω12ω12 , ω12ω22 .

(

Зададим
последовательность
случайных
величин ξ = (ξ n ) n=1, 2 следующим образом:

ξ1 (ω ) = 200,

ξ1 (ω ) = 100,
2
1

и

ξ 2 (ω ω ) = 250 , ξ 2 (ω ω ) = 180 ,
ξ 2 (ω ω ) = 125 , ξ 2 (ω ω ) = 90 .
1
Кроме того, пусть Θ = P , P , P c
1 1
1 2
2 1
1 2

1 2
1 2
2 2
1 2
2
3

{

P (ω ω ) = 2 / 3 ,

}

1
1

P (ω ω ) = 1 / 3 ,

P 2 (ω12 ω11 ) = 1 / 3 ,

P 2 (ω12 ω12 ) = 2 / 3 ,

P 3 (ω12 ω11 ) = 2 / 3 ,

P 3 (ω12 ω12 ) = 2 / 3 .

1

1
2

1

1
2

2
1

В этом случае множество случайных величин

{E

P

(ξ 2 ξ1 ), P ∈ Θ} является замкнутым вверх

относительно

нетривиального

вероятностных мер

{

Определение
2.
(Fn ) n ≥ 0
фильтрации

( h n ) n ≥0

}

семейства

Θ = P ,P ,P .

называется

1

2

{E

3

(супермартингалом)
P∈D.

Если множество случайных

(h n +1 Fn ), P ∈ Θ} замкнуто вверх
относительно семейства мер Θ = Θ(Q) для
(h n ) n≥0 есть мартингал
любого n ≥ 0 , а
(супермартингал) относительно семейства Θ , то
для всех n ≥ 0 выполнено и неравенство
ess sup E P (h n +1 Fn ) = (≤)h n (Q − п.н.)
величин

P

P∈Θ

вследствие того, что, согласно lemma 1.3 [10],
существует
последовательность
мер
(Pk ) k =1, 2... ∈ Θ , такая что

ess sup E P (h n +1 Fn ) = lim E Pk (h n +1 Fn )
k →∞

(Q − п.н.).
Переход к пределу
(неравенство) п. н.
Далее,

определим

( )

S= S

сохраняет

N
n 0≤ n ≤ N

равенство

последовательность

рекурсивно следующим образом:

SNN = G N ,
и

)

1
1

Замечание 1.

P∈Θ

ξ α1 I A + ξ α2 I Ω / A ∈ Ξ℘.

1
1

является P -мартингалом
относительно любой меры

Адаптированная
к
последовательность

D -мартингалом

(супермартингалом), где D есть некоторое
семейство вероятностных мер, если если она

(

SnN = max⎛⎜ G n , ess sup E P SnN+1 Fn
P∈Θ
⎝
n = 0,1,.., N − 1.

)⎞⎟,
⎠

Кроме того, для произвольного момента
остановки 0 ≤ τ ≤ N

(

)

SτN = max⎛⎜ G τ , ess sup E P SτN+1 Fτ ⎞⎟.
P∈Θ
⎝
⎠
При этом здесь и далее для любого k ≥ 1 мы

имеем в виду

τ + k = (τ + k ) ∧ N.
Для момента остановки 0 ≤ σ ≤ N

(

положим

)

τ = min σ ≤ k ≤ N : S = G k .
N
σ

N
k

Следующая теорема представляет собой
аналог
«телескопического»
свойства
для
условных математических ожиданий. Помимо
самостоятельного интереса, она также является
важным инструментом для решения собственно
задачи об оптимальной остановке.
Теорема 1. Пусть для стохастической
последовательности G = (G n ) 0≤n ≤ N , N < ∞ ,
выполнено условие (5), и некоторых моментов
остановки 0 ≤ ν ≤ N , ν ≤ τ ≤ N множество
случайных

величин

{E (G F ), P ∈ Θ}
P

τ

ν

-
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замкнутое вверх относительно семейства Θ .
Тогда для любого момента остановки σ ,
0 ≤ σ ≤ ν Q − п.н. выполнено равенство

ess sup E ⎛⎜ ess sup E P (G τ Fν ) Fσ ⎞⎟
P∈Θ
P∈Θ
⎠
P⎝
= ess sup E P (G τ Fσ ).

(b)

P∈Θ

{

}

Θ = P1 , P 2 , N = 2 и

P1 (G1 (ω11 ) = 120) = 1 / 4,

τ* - оптимальный

τ nN ≤ τ* Q − п. н.
N
есть
(e) Последовательность (Sk ) n ≤k ≤ N
Θ -супермартингал,
наименьший
мажорирующий последовательность (G k ) n ≤k ≤ N .

Доказательство теоремы 1. Поскольку для
любой меры P ∈ Θ

P (G1 (ω ) = 120) = 3 / 4,
2

1
1

E ⎛⎜ ess sup E P (G τ Fν ) Fσ ⎞⎟ ≥
P∈Θ
⎠
P⎝
E P (E P (G τ Fν ) Fσ ) = E P (G τ Fσ ),

P 2 (G1 (ω12 ) = 80 ) = 1 / 4,

P1 (G 2 (ω11ω12 ) = 160) = 3 / 4,
P1 (G 2 (ω11ω22 ) = 100) = 1 / 4,

то

ess sup E ⎛⎜ ess sup E P (G τ Fν ) Fσ ⎞⎟
P∈Θ
P∈Θ
⎠
P⎝
≥ ess sup E P (G τ Fσ ).

P 2 (G 2 (ω11ω12 ) = 160 ) = 1 / 4,

P 2 (G 2 (ω11ω22 ) = 100 ) = 3 / 4,

P1 (G 2 (ω12ω12 ) = 100 ) = 3 / 4,

P∈Θ

Докажем в обратную сторону. Рассмотрим

P1 (G 2 (ω12ω22 ) = 40) = 1 / 4,

две произвольные меры

P 2 (G 2 (ω12 ω22 ) = 40) = 3 / 4.

В силу условия замкнутости вверх,

P1 , P 2 ∈ Θ и множество
A = {ω ∈ Ω : E P1 (G τ Fν )(ω) ≥ E P2 (G τ Fν )(ω)}.

P 2 (G 2 (ω12 ω12 ) = 100) = 1 / 4,

Z = Z1I A + Z 2 I Ω / A ∈ ℑ ,

В этом случае, очевидно,

sup E P ⎛⎜ sup E P (G 2 F1 ) F0 ⎞⎟ > sup E P G 2 .
P∈Θ
⎠ P∈Θ
⎝ P∈Θ
Далее, формулируется собственно теорема о
решении задачи об оптимальной остановке.
Теорема
2.
Рассмотрим
задачу
об
оптимальной остановке (4) в предположении, что
последовательность G = (G n ) 0≤n ≤ N , N < ∞ ,
удовлетворяет условию (5), что для любых
0 ≤ n ≤ N,
n≤τ≤N
семейство

{E (G F ), P ∈ Θ}
n

-

замкнутое

вверх

относительно множества вероятностных мер Θ .
Тогда для всех 0 ≤ n ≤ N имеем:

SnN ≥ ess sup E P (G τ Fn )

n ≤ τ≤ N.

является

3. Доказательства

P1 (G1 (ω12 ) = 80) = 3 / 4,

(a)

τ nN

в задаче (4), то

Пример 2. Пусть
при этом

τ

)

Кроме
того,
для
произвольного
фиксированного 0 ≤ n ≤ N мы имеем:

(d) Если момент остановки

Замечание 2. Условие замкнутости вверх
существенно в теореме 1. Это показывает
следующий пример.

P

n

(c)
Момент
остановки
оптимальным в задаче (4).

P∈Θ

а также

(

SnN = ess sup E P G τN Fn .

P∈Θ

для

любого

откуда, очевидно,

E P (G τ Fν ) = E P1 (G τ Fν ) ∨ E P2 (G τ Fν )

и,

следовательно,

{E (G F ), P ∈ Θ}
P

τ

ν

множество

- вверх направленное (по-

поводу терминологии, см. [10], гл. I).
Кроме того, по формуле Байеса

⎛Z
⎞
ess sup E P (G τ Fν ) = ess sup E Q ⎜⎜ τ G τ Fν ⎟⎟
P∈Θ
Z∈ℑ
⎝ Zν
⎠
(Q − п.н.).
Поэтому, согласно lemma 1.3 [10], существует
последовательность

(Z )
k

k =1, 2 ,...

∈ ℑ , такая что

⎛Z
⎞
⎛ Zk
⎞
ess sup E Q ⎜⎜ τ G τ Fν ⎟⎟ = lim E Q ⎜⎜ τk G τ Fν ⎟⎟
Z∈ℑ
⎝ Zν
⎠ k→∞ ⎝ Zν
⎠
(Q − п.н.).
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Пусть

ℑ,

Z - некоторая плотность из

Z ~ P ∈ Θ . Тогда без ограничения общности
k
мы можем считать, что Zσ ,ν = Zσ ,ν . Тогда,
используя
лемму
Фату
для
условных
математических ожиданий (см., например, гл.
II.7, [13]), мы имеем, что

E P ⎛⎜ ess sup E P (G τ Fν ) Fσ ⎞⎟ =
⎝ P∈Θ
⎠
⎛Z
⎛ Zk
⎞ ⎞
E Q ⎜ ν lim E Q ⎜⎜ τk G τ Fν ⎟⎟ Fσ ⎟ ≤
⎜ Zσ k→∞ ⎝ Zν
⎠ ⎟⎠
⎝
⎛ Zk
⎞
lim E Q ⎜⎜ kτ G τ Fσ ⎟⎟ ≤ ess sup E P (G τ Fσ ),
k →∞
P∈Θ
⎝ Zσ
⎠
откуда в силу произвольности выбора меры
P ∈ Θ получаем требуемое неравенство в
обратную сторону.
Доказательство теоремы 2. (a): Очевидно,
для

SNN = G N

(a)

(

SnN+1 ≥ ess sup E P G τ Fn +1
P∈Θ

)

выполнено.
для

Пусть

произвольного n ≤ τ ≤ N ,

P∈Θ

G n I{τ = n} + I{τ > n} ess sup(G τ Fn ) =

P∈Θ

n

и (b) доказано по индукции.
(c): В силу (a) и теоремы 1 мы имеем, что

sup E PSnN ≥ sup E P G τ
P∈Θ

P∈Θ

для любого n ≤ τ ≤ N , откуда, переходя к
супремуму по τ , мы заключаем, что

sup E PSnN ≥ VnN .
P∈Θ

Но в силу (b) и теоремы 1

sup E PSnN = sup E P G τN .
P∈Θ

n

P∈Θ

(c) доказано.
(d): Докажем, что из оптимальности момента

τ* следует, что SτN* = G τ* Q − п. н.

{

}

SτN* ≥ G τ*

когда

Q S > G τ* > 0 .

Однако,

супермартингальному

свойству

N
τ*

с

согласно

(S )

N
k n ≤k ≤ N

,

установленному в (е), и теореме Дуба (см. [13] c.
660 и [10] с. 60), для любой меры P ∈ Θ

P∈Θ

где

G n I{τ = n} +
I{τ > n} ess sup⎛⎜ ess sup E P (G τ Fn +1 ) Fn ⎞⎟
P∈Θ ⎝
P∈Θ
⎠
N
≤ G n I{τ = n} + I{τ > n} ess sup Sn +1 Fn

(

ситуация,

sup E P G τ* < sup E PSτN* ≤ sup E PSnN = VnN , (7)

P∈Θ

)

и (a) доказано по индукции.

P∈Θ

последнее

P∈Θ

равенство

следует

из

оптимальности момента τ согласно (с). Однако
строгое неравенство в (7) противоречит
N
n

оптимальности

τ* , и, значит, SτN* = G τ* Q - п. н.

В силу определения момента
что

≤ SnN ,

τ nN , мы заключаем,

τ nN ≤ τ* Q - п. н.

(e): Из определения последовательности S

S = G N (b), очевидно, верно. Пусть
N
N

Тогда, по определению

{

}

τ nN , в силу теоремы 1 и того, что τ nN > n ∈ Fn ,
имеем, что

= ess sup E P G τN Fn ,

и поэтому

P∈Θ

S

)

E PSτN* ≤ E PSnN ,

G n I{τ = n} + ess sup(G τ I{τ > n} Fn ) =

(b) выполнено для

n

лишь

ess sup E P (G τ Fn ) =

N
n +1 .

)

(

полагая

и используя теорему 1,
предположение индукции, а также тот факт, что
событие {τ > n}∈ Fn , имеем, что

(b): Для

(

P∈Θ

Предположим, что это не так. Тогда, в силу
определения последовательности S , возможна

τ = max(n + 1, τ)

P∈Θ

)

любого

n +1 ≤ τ ≤ N .
Для

(

SnN = max⎛⎜ G n , ess sup E P SnN+1 Fn ⎞⎟ =
P∈Θ
⎝
⎠
N
N
G n I{τ n = n} + I{τ n > n} ess sup E P G τN Fn

очевидным образом следует, что

Θ -супермартингал,
последовательность

(S )

N
k n ≤k ≤ N

(S )

N
k n ≤k ≤ N

есть

мажорирующий

(G k ) n≤k≤ N . Далее, пусть

- некоторый другой супермартингал,

мажорирующий

(G k ) n≤k≤ N . Докажем, что
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N

SkN ≤ Sk (Q − п.н.), n ≤ k ≤ N,

(8)

индукцией назад.
Для k = N (8), очевидно, верно. Пусть (8)
верно для k = m +1. Тогда, по определению,

(

)

S = max⎛⎜ G m , ess sup E P SmN +1 Fm ⎞⎟
P∈Θ
⎝
⎠
N
N
≤ max⎛⎜ G m , ess sup E P Sm+1 Fm ⎞⎟ ≤ Sm
P∈Θ
⎝
⎠
(Q − п.н.),
N
m

(

)

[7] Kyprianou A., Surya, B. On the Novikov-Shiryaev
optimal stopping problem in continuous time. Electronic
Communications Prob. 10, 2005, 146-154.
[8] E. Mordecki Optimal stopping and perpetual options
for Levy processes, Fin. Stoch., 6, 2002, 473-493.
[9] Новиков А. А., Ширяев А. Н. Об одном
эффективном случае решения задачи об оптимальной
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Аннотация
Рассматриваются
современные
распределенные операционные системы (РОС) и
имеющиеся
подходы
в
их
реализации.
Выдвигается идея построения РОС как
коллектива обычных операционных систем (ОС).
При такой схеме, ОС (узел) обменивается
информацией и полезной нагрузкой с другими
узлами в сетевой среде, так чтобы общая
нагрузка распределялась оптимальным образом
на все узлы. Обмен производится только с
ближайшими соседями, с точки зрения сетевой
среды. Данная схема носит название локальноорганизованной.

1. Введение
Операционная
система
(ОС)
–
это
программное обеспечение, которое служит для
управления
ресурсами
компьютера
и
предоставления их программному обеспечению
более высокого уровня, т. е. пользовательским
программам [3]. Распределённая операционная
система (РОС) представляет собой среду,
состоящую из множества таких компьютеров,
соединенных
сетью,
и,
соответственно,
множества локальных для этих компьютеров
операционных систем, которые взаимодействуют
друг с другом через сеть [2].
Основная концепция РОС - прозрачность для
пользователя, т. е. представление ему в виде
одной системы без показа внутреннего
устройства, вида и числа, входящих в неё
компьютеров. В литературе на английском языке
для такой системы используется термин SSI
(Single System Image). Другая черта РОС, это
способность распределять задачи пользователя
по своим узлам.
В силу физических ограничений сети и
расположения компьютеров некоторые из них
находятся «ближе» к одним и «дальше» от
других узлов-компьютеров. Мера расстояния
зависит от количества промежуточных узлов,

через которые идет обмен информацией и
скорости сигналов в данной сети.
Выдвигается
идея
распределенной
операционной
системы
как
коллектива
локальных операционных систем. Здесь термин
«коллектив» понимается как форма общего
поведения, встречающегося в человеческой
деятельности и природе. Идея состоит в том,
чтобы заставить локальные узлы на основе лишь
неполной информации от своих соседей в
сетевой среде подстраиваться под нагрузку
оптимальным образом и распределять её на все
узлы равномерно. Такое поведение достигается
добавлением
алгоритмов
коллективного
поведения с чертами искусственного интеллекта
на локальные узлы. Под нагрузкой понимаются
ресурсы
(память,
машинное
время),
затрачиваемые на выполнение пользовательских
программ.
Особенность такой архитектуры заключается в
том, что ни одна из подсистем всей
распределенной операционной системы не
располагает достаточно полной информацией о
других подсистемах и системе в целом. Каждая
подсистема располагает лишь ограниченной
локальной информацией о результатах действий
других систем и получаемой ими входной
информации.
Такая
структура
отражает
локально-организованную систему [1].

2. Распределение компьютеров-узлов в
современных сетях
Современные сети для конечных узлов
(компьютеров) строятся по различным схемам.
Рассмотрим следующую популярную схему, тип
которой носит название «звезда». Каждый
компьютер в такой схеме подсоединен к сетевому
блоку (концентратору), через который он может
передавать сообщения всем остальным узлам,
подсоединённым к нему. Здесь сетевой
концентратор является центром звезды. С точки
зрения коллектива все эти компьютеры являются
ближайшими соседями друг другу. Компьютеры

______________________________________________________________________________________________________
179

ИТиС'07
______________________________________________________________________________________________________

(или специальные устройства – маршрутизаторы)
могут подключаться сразу к нескольким сетевым
блокам.
(В
случае,
когда
используется
компьютер, получается, что он попадает сразу в
несколько коллективов соседей). Через такие
устройства идет обмен информацией между
компьютерами из одного коллектива с
компьютерами из другого. Такие связующие
компьютеры-узлы или маршрутизаторы обычно
называют шлюзами. При этом при передаче через
такой шлюз время прохождения сигнала больше
чем напрямую соседям, что естественно в силу
физического строения сети. Таких шлюзов, через
которые идет сигнал от одного компьютера к
другому, может быть несколько из за
разветвленной географии и размеров сети.
Получаем, что расстояние между одними узлами
может быть меньше или больше, чем другими изза разных скоростей и путей следования
сигналов. Этот результат очевиден для любого
типа сетевой архитектуры.

3. Коллективная система и управление
в ней
Коллективной системой (коллективом) будем
называть систему с множеством элементов, при
этом у каждого элемента имеется свое поведение
и цели. Такую систему можно наблюдать в
человеческом обществе и на многих примерах в
животном мире. В коллективе элемент
взаимодействует с другими для достижения
своей цели. В результате поведение всей системы
возникает из общего поведения элементов.
Изучение коллективных систем исторически
шло с рассмотрения коллективного поведения
простейших автоматов [4,5] в среде, где
используется схема штрафов и поощрений. Они
являются реакцией среды на поведение автомата.
Базируясь на них, автомат выбирает свои
действия. Так же рассматривалась возможность
случайного взаимодействия [5] таких автоматов.
В данном случае автомат может использовать не
только реакцию среды для принятия решения, но
и информацию о состоянии другого автомата.
Таким образом, автомат имеет информацию об
откликах среды и соседей. Сходные направления
возникали и за рубежом. Например, стаи птиц,
стада животных, косяки рыб и т.д. описываются
теорией коллективного поведения простейших
элементов, называемой swarm intelligence [7] или
«интеллект роя». Так же в настоящее время
активно развивается теория многоагентных
систем [6,18], где каждый узел системы
называется
агентом
и
рассматривается
взаимодействие агентов для достижения общих
целей. Другое направление ставит целью
объединить
вопросы
самоорганизации
и

коллективного интеллекта в рамках одной теории
[8].
Существуют
различные
подходы
к
управлению коллективной системой.
Централизованный подход, когда имеется
глобальная цель, один управляющий и полная
информация
о
системе.
Это
наиболее
распространенный тип управления встречается
повсеместно в человеческой деятельности и в
природе.
Децентрализованный, когда есть глобальная
цель, но отсутствует единый управляющий. При
этом каждый элемент имеет полную информацию
о системе. Примером могут служить продавцы и
покупатели
на
рынке,
пчелы
в
улье
регулирующие температуру и т. д. [9].
И, наконец, подход с локальной организацией
[1], где отсутствует единый управляющий и
самое главное отсутствует глобальная цель, либо
каждый
элемент
не
обладает
полной
информацией о системе. Последний подход
становится
единственной
и
естественной
альтернативой
с
увеличением
масштабов
системы.

4. Существующие распределенные
операционные системы
Кратко
перечислим
существующие
распределенные операционные системы и
методы управления в них.
Amoeba [10]
Эта РОС изначально строилась на концепции
прозрачности для пользователя или SSI (Single
System Image). С точки зрения подходов к
управлению данная распределенная система
является централизованной, так как при запуске
пользовательских процессов с выделенных
терминалов локальная ОС обладает информацией
обо всех доступных компьютерах. После
отработки этих процессов система возвращает
"производственные мощности" обратно.
Mosix/OpenMosix [11]
Как и в случае Amoeba данная система
основана на идее SSI. Из описания OpenMosix:
«В SSI системе пользователь не заботится о том,
на каком узле он выполняет команды, и любая
программа, которую он запускает, будет
запущена на том узле, который сможет
удовлетворить
потребности
программы
наилучшим образом». Данная система построена
в виде программной модификации локальной ОС
Linux [17] . В системе присутствуют алгоритмы
мониторинга нагрузки на узел. Данная
информация
используется
для
более
оптимального размещения пользовательских
процессов по свободным узлам. Реализовано
мигрирование процессов с узла на узел (при
превышении некоторого порога нагрузки на
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центральном узле могут мигрировать на менее
загруженные узлы). Причем мигрирование не
полное, часть процесса жестко привязано к
центральному и не может переноситься на
другие. Каждый такой головной узел принимает
решения, базируясь на частичном знании
состояния других узлов, и не пытается
определить
состояние
абсолютно
всех
имеющихся в системе узлов.
Каждый
узел
системы
является
самостоятельным
управляющим
узлом,
у
которого есть в наличии остальные, которыми он
может воспользоваться. То есть одновременно
присутствует
множество
глобальных
централизованных систем, в центре которых
находится узел, с которого выполняются
пользовательские процессы. При этом эти
системы ничего не знают о своих соседях (таких
же глобально централизованных) и работают
независимо. Пользовательские процессы при
этом думают, что они выполняются только на
этом узле.
Plan9/Inferno [12]
Основная цель данных систем это обеспечить
прозрачное использовании ресурсов (файловых
систем, устройств ввода/вывода и т. д.)
доступных каждому конкретному узлу все узлам
распределенной системы. Никаких размещений и
мигрирований пользовательских процессов на
свободные узлы здесь не происходит. Данные
системы можно назвать распределенными с
точки
зрения
ресурсов,
подключаемых
пользователем к системе.
Inferno является последователем Plan9 и
построена на тех же принципах. Из описания:
«Inferno это система для создания и поддержки
распределенных услуг».
Таким образом, данные системы не являются
истинными РОС с точки зрения концепции SSI.
E1 [13]
Придерживается концепции SSI. Из описания:
«Архитектура E1 основана на абстракции
распределенного
объекта,
что
позволяет
реализовать эффективный и надежный доступ к
ресурсам вычислительного комплекса из всех его
узлов, скрывая при этом распределенную
природу комплекса».
Система является глобально организованной и
децентрализованной т.к. каждый узел системы
знает все о других.
OpenSSI [14]
Система построена на тех же принципах, что и
Mosix/OpenMosix.
Так
же
является
модификацией операционной системы Linux [17].
Kerrighed [15]

SSI
система,
построенная
в
виде
дополнительных модулей к ядру Linux [17] плюс
небольшие
изменения
в
самом
ядре.
Особенности: процессы могут мигрировать от
узла к узлу, единое пространство процессов, вся
система выглядит для пользователя как
многопроцессорный компьютер (каждый узел
соответствует каждому процессору), имеется
глобальный
планировщик
распределения
процессов
по
узлам
с
возможностью
устанавливать необходимую (нашу) политику
распределения (находится на каждом узле).
Система является глобально организованной и
децентрализованной, т.к. каждый узел системы
знает все о других узлах.
DragonFly BSD [16]
Данная система ставит целью построить SSI
систему с миграцией процессов, с внутренней
структурой
ОС
построенной
на
распараллеливающихся (которые легко могут
выполняться в виде множества потоков
исполнения) алгоритмах. Для пользователя
система
должна
выглядеть
как
многопроцессорный
компьютер
с
централизованным управлением. На текущий
момент, данный функционал пока не реализован
и это обычная операционная система из BSD
семейства Unix подобных систем.

5. Основные моменты и
целесообразность при построении РОС
с локально-организованным
коллективом узлов.
5.1. Основные моменты
Система должна придерживаться концепции
SSI, то есть быть прозрачной для пользователя,
не раскрывать свою внутреннюю структуру, тип
и количество узлов в ней.
В качестве основы для локальной ОС должна
быть система с простой структурой и открытым
кодом,
поскольку
необходимо
изменять
внутреннее поведение ОС и добавлять
интеллектуальные
модули.
Необходима
реализация механизма миграции процессов
между узлами, что есть обмен нагрузкой между
локальными ОС. При этом привязка процессов к
конкретным узлам должна отсутствовать.
Для
взаимодействия
между
узлами
необходимо создать интеллектуальный модуль
для локальной ОС, который будет управляющим
данного узла. Данный управляющий должен
взаимодействовать с управляющими соседних
узлов в сетевой среде, а именно обмениваться
информацией о состоянии, а так же нагрузкой
(пользовательскими процессами), пытаясь не
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допустить неравномерной нагрузки по сравнению
с соседями.
В итоге, система должна быть воплощением
лучших черт РОС Mosix/OpenMosix [11] и
Kerrighed [15] с добавлением коллективного
взаимодействия
узлов
(с
использованием
результатов существующих подходов [5,6,7,8]) на
основе локальной организации [1].

5.2. Целесообразность
Как и вообще для РОС, основные доводы это
дешевизна получаемой системы, поскольку она
состоит из множества однотипных элементов
(неспециализированных
компьютеров).
Надежность,
так
как
узлы
легко
взаимозаменяемы и отсутствие “главных” узлов
из за равноправности каждого (с точки зрения
взаимодействия).
Масштабируемость,
или,
другими словами, инвариантность системы к
количеству и виду компьютеров-узлов. При этом
с ростом количества узлов, подход с локальной
организацией
остается
единственной
альтернативой, поскольку масштабы системы
напрямую зависят на способность глобальных
управляющих в РОС управлять ситуацией и при
превышении некоторых пределов управление
становится невозможным. При использовании
локальной организации каждому узлу не нужно
знать обо всей системе, а достаточно лишь
обмениваться информацией и нагрузкой только с
соседями по сетевой среде.

6. Заключение
Таким образом, на существующий момент не
существует
распределенных
операционных
систем с каким либо коллективным поведением
узлов. Все они построены на основе глобальных
управляющих,
принимающих
решения
о
размещении нагрузки на узлы системы. С ростом
масштаба таких систем управление становится
трудным либо невозможным. В данной работе
предлагается концепция такой распределенной
операционной системы, в которой каждый узел
системы содержит локального управляющего.

Данный
управляющий
должен
уметь
обмениваться нагрузкой с управляющими только
соседних узлов в сетевой среде (то есть
взаимодействовать
в
коллективе
и
придерживаться
принципа
локальной
организации) и заботиться о состоянии своего
узла.
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Abstract
Работа посвящена созданию физической
модели движения вязкой жидкости по
произвольному рельефу, построению дискретной
модели для компьютерного моделирования и её
программной реализации. Физическая модель
получена обобщением классической задачи о
движении слоя вязкой жидкости по наклонной
плоскости. При переходе к дискретной модели
применён интегро-интерполяционный метод,
широко используемый для решения класса задач,
в
которых
должны
быть
выполнены
фундаментальные
физические
законы
сохранения. Алгоритм, построенный на основе
предложенной модели, реализован на языке Java
в виде плагина к сетевой ГИС ГеоТайм-2,
разрабатываемой
в
секторе
Геоинформационных технологий и систем
ИППИ РАН.

1. Цель работы
Моделирование природных и техногенных
процессов в разнообразных геоморфологических
условиях является одним из основных средств
прогнозирования
и
предупреждения
неблагоприятного
развития
экологического
состояния городской среды [1,2]. Одной из
причин, ухудшающих экологию города, является
загрязнение городской территории. Весьма
сложный процесс распространения загрязнений
представляется в виде совокупности четырёх
более
простых
процессов,
а
именно:
поверхностного стока воды, просачивания её в
почву, переноса и осаждения (аккумуляции)
загрязнителя на поверхности почвы. Настоящая
работа
посвящена
математическому
моделированию первых двух процессов.
В настоящее время в геогидрологии имеются
хорошо разработанные эмпирические методы
расчета интегрального показателя – количества
воды, стекшей с рассматриваемой территории и,
например, попавшей в реку за некоторый период

времени, скажем, за месяц. Однако эти методы не
могут ответить на более тонкие вопросы о том,
какое количество воды протекло по данному
локальному
участку,
принадлежащему
рассматриваемой территории, сколько воды
впиталось на нем и где образовалось скопление
не впитавшейся и не стекшей воды.
В настоящей работе предлагается модель, в
основе
которой
лежит
представление
стока
квазистационарным
поверхностного
ламинарным течением несжимаемой вязкой
жидкости. Закон её движения определяется
обобщением решения задачи о движении слоя
вязкой жидкости по наклонной плоскости [3] на
случай произвольного рельефа.
Целью работы является:
1. Разработка физической модели движения
вязкой жидкости.
2. Переход к дискретному представлению
предложенной физической модели.
3. Реализация сформулированного в рамках
модели алгоритма в виде программного
модуля для проектируемой в ИППИ РАН
сетевой геоинформационной системы
ГеоТайм-2.
Система ГеоТайм-2 реализована в виде
программы на языке Java и предназначена для
интерактивного представления, анализа и
моделирования
векторно-растровой
географической информации и позволяет
проводить
математическое
моделирование
пространственно-временных геоэкологических
процессов [4,5].

2. Физическая
вязкой жидкости

модель

движения

Рассмотрим задачу о стекании слоя вязкой
жидкости
толщиной
w
по
плоскости,
наклонённой под углом α к горизонту.
Определим установившееся движение жидкости,
возникающее под воздействием поля тяжести.
Пусть ρ – плотность жидкости, µ – её
коэффициент динамической вязкости. Направим
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ось x параллельно течению, ось z –
перпендикулярно наклонной плоскости так, как
показано на Рис. 1, а ось y так, чтобы x, y, z
образовывали правую тройку, и будем искать
распределение скоростей
жидкости V(z) в
зависимости от координаты z.
Выделим прямоугольный параллелепипед
жидкости длиной l, шириной b и глубиной z.
Рассмотрим силы, действующие на этот элемент
жидкости и имеющие ненулевые проекции на ось
x:
•
сила тяжести, имеющая на ось x
проекцию m ⋅ g ⋅ sin α = ρ ⋅ g ⋅ z ⋅ l ⋅ b ⋅ sin α
•
силы гидростатического давления P1 и
действующие
на
боковые
грани
P2,
параллелепипеда. Эти силы уравновешивают
друг друга ввиду одинакового распределения
давлений на боковых гранях
•
сила сопротивления движению со
стороны
нижележащих
слоёв
жидкости,
имеющая
на
ось
x
проекцию
η⋅S ⋅

dV ( z )
dV ( z )
=η ⋅ l ⋅ b ⋅
dz
dz

oxyz таким образом, чтобы ось z совпадала с
отвесной линией, а оси x и y лежали в плоскости,
перпендикулярной к оси z, чтобы при этом x, y, z
образовывали правую тройку. Ограничим
рассматриваемую территорию прямоугольником
[0, X ]× [0, Y ] в плоскости xy. Пусть на ней заданы
высота рельефа
(01) r = r ( x, y, t ) = r ( x, y )
и начальное распределение глубины слоя
жидкости
(02) h0 = h0 ( x, y ) = h( x, y,0)
Будем предполагать, что высота рельефа
r ( x, y ) и глубина слоя жидкости h = h( x, y, t )
являются достаточно гладкими функциями своих
аргументов.
Обозначим
за
H = H ( x, y , t ) = r ( x, y ) + h ( x, y , t )
высоту
поверхности жидкости.

.

Рис. 2 Жидкость над твёрдой
поверхностью

Рис. 1 Движение слоя жидкости по
наклонной плоскости
Учитывая условие неподвижности жидкости
на границе с плоскостью V ( w) = 0 , а также то, что
при
установившемся
движении
вышеперечисленные силы уравновешивают друг
друга, получаем
V ( z) =

ρ ⋅ g ⋅ sin α
⋅ (w 2 − z 2 ) .
2η

Глубина h и толщина слоя жидкости w
связаны с собой соотношением w = h ⋅ cos α .
Тогда
количество
(объём)
жидкости,
протекающее за единицу времени через
поперечное сечение слоя на единицу длины
вдоль направления y:
w

∫

Q = V ( z ) dz =
0

ρ ⋅ g ⋅ sin α ⋅ cos 3 α 3
⋅h
3η

Перейдём к рассмотрению поверхности земли,
отличной от наклонной плоскости, и слоя
жидкости, отличного от равномерного, и
обобщим результаты, полученные ранее, на этот
случай. Введём декартову систему координат

Движение жидкости в каждой точке будем
считать направленным против градиента высоты
поверхности жидкости. Приблизив поверхность
жидкости
в каждой точке касательной
плоскостью и используя результаты, полученные
ранее, можно получить выражение для вектора
r
j ( x, y, t ) линейной плотности потока. Его
направление совпадает с проекцией направления
движения жидкости на плоскость xy, а его
величина
равна
количеству
жидкости,
протекающему за единицу времени через
поперечное сечение слоя на единицу длины
вдоль вектора, лежащего в плоскости xy и
перпендикулярного направлению движения:
r
jx
=
j ( x, y , t ) =
jy

ρ⋅g
⋅ h( x , y , t ) 3
3η

∂H (x, y, t)
∂x
=−
⋅ ∂H (x,
2
y, t)
⎛ ⎛ ∂H ( x, y, t ) ⎞ 2 ⎛ ∂H ( x, y, t ) ⎞ 2 ⎞
⎜⎜
⎟
∂
y
⎟ + ⎜⎜
⎟⎟ + 1⎟
⎜⎝
∂x
∂y
⎠ ⎝
⎠
⎝
⎠

Будем
использовать
модель
экспоненциальной фильтрации, согласно которой
интенсивность
фильтрации
f ( x, y , t )
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пропорциональна глубине h( x, y, t ) в каждый
момент времени, т.е. f ( x, y, t ) = β ( x, y ) ⋅ h( x, y, t ) .
Коэффициент пропорциональности β = β ( x, y )
считается заданным, не зависит от времени и
определяется фильтрационными свойствами
поверхности. Будем считать, что являются
заданными коэффициент фильтрации
(03) β ( x, y )
и интенсивность осадков
(04) p ( x, y, t ) .
Рассмотрим произвольную элементарную
область G ⊂ R 2 , границей которой является
кусочно-гладкий контур ∂G + , ориентированный
положительно. Закон сохранения количества
вещества в интегральной форме
∂
(05)
h( x, y, t )dxdy +
∂t

∫∫
G

∫j

+

∂G

+

x ( x,

y, t )dy − j y ( x, y, t )dx +

∫∫ ( p( x, y, t ) − β ( x, y) ⋅ h( x, y, t ))dxdy = 0
G

Также нас будет интересовать суммарное
количество жидкости, отнесённое к единице
площади, просочившейся в почву с момента
начала процесса:
t

∫

t

∫

f ( x, y, θ )dθ = β ( x, y ) ⋅ h( x, y, θ )dθ

0

0

Суммарное
количество
просочившееся в почву в области G:
(06)

∫∫

F ( x, y, t )dxdy =

G

жидкости,

⎛t
⎞
⎜ β ( x, y ) ⋅ h( x, y, θ )dθ ⎟dxdy
⎜
⎟
⎝0
⎠

∫∫ ∫
G

В начальный момент времени количество
просочившейся в почву жидкости будем считать
равным 0:
(07) F ( x, y,0) = 0
Нас интересует решение задачи (05), (06) на
входных данных (01), (02), (03), (04), (07).
Таковыми решением являются функции h( x, y, t )
и F ( x, y , t ) .

3. Дискретная
вязкой жидкости

модель

Границы X и Y должны быть заданы таким
образом, чтобы они делились нацело на число
µ>0, а T – на число τ>0:
X = µ ⋅U , Y = µ ⋅V , T = τ ⋅ N
Введём
в
рассмотрение
основную
прямоугольную сетку с шагом µ=X/U=Y/V:
⎧( x, y ); ( x, y ) = (uµ , vµ ), ⎫
Ωµ = ⎨
⎬
⎩u = 0, K , U , v = 0, K , V ⎭
а на отрезке [0, T] – сетку с шагом τ = T/N.
Будем искать приближённое решение задачи в
дискретной системе точек (узлов):
Qµ = ( x, y, t ); ( x, y ) ∈ Ω µ , t = n ⋅τ , n = 0, K , N .

{

}

Множество

+

F ( x, y , t ) =

интегралов и производных приближёнными
разностными выражениями [6,7].
в
Будем
искать
решение
задачи
прямоугольной области:
QT = Ω × [0, T ], Ω = {( x, y ); 0 ≤ x ≤ X , 0 ≤ y ≤ Y }

движения

При переходе к дискретной модели,
сохраняющей в силе один из основных
фундаментальных законов – закон сохранения
количества вещества,– будем применять интегроинтерполяционный
метод,
суть
которого
заключается в записи этого закона в
интегральной форме для ячеек разностной сетки
с
последующей
заменой
получающихся

называется

Qµ

сеточной

областью, а множество точек
Ω µn = ( x, y, t ) ∈ Qµ , ( x, y ) ∈ Ω µ , t = n ⋅τ

{

}

при фиксированном t = n ⋅ τ называется n-ым
слоем.
Введём
в
рассмотрение
также
вспомогательную прямоугольную сетку с шагом
µ=X/U=Y/V:
⎧
⎛⎛
⎞ ⎫
1⎞
⎪( x, y ); ( x, y ) = ⎜⎜ ⎜ u − ⎟ ⋅ µ , v ⋅ µ ⎟⎟, ⎪
ˆ
Ωµ = ⎨
2⎠
⎝⎝
⎠ ⎬U
⎪u = 0, K , U + 1, v = 0, K , V
⎪
⎩
⎭
⎧
⎛
1⎞ ⎞ ⎫
⎛
⎪( x, y ); ( x, y ) = ⎜⎜ u ⋅ µ , ⎜ v − ⎟ ⋅ µ ⎟⎟, ⎪
U⎨
2⎠ ⎠ ⎬
⎝
⎝
⎪u = 0, K , U , v = 0, K , V + 1
⎪
⎩
⎭
Введём вспомогательную систему узлов:
ˆ , t = n ⋅τ , n = 0, K , N ,
Qˆ µ = ( x, y, t ); ( x, y ) ∈ Ω
µ

{

}

Множество точек Ω̂ µn при фиксированном
t = n ⋅ τ будем называть n-ым вспомогательным
слоем:
ˆ n = ( x, y, t ) ∈ Qˆ , ( x, y ) ∈ Ω
ˆ , t = n ⋅τ
Ω
µ

{

µ

µ

}

Пусть hµ - функция, определённая на сеточной
области Qµ , со значениями в узлах сетки hun,v и
являющаяся сеточной аппроксимацией функции
h ( x, y , t ) :
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hun,v

n
H un,v − H un−1,v
⎛ ∂H ⎞
(17) ⎜
=
⎟
µ
⎝ ∂x ⎠ u − 1 ,v

⎧x = u ⋅ µ ⎫
⎪
⎪
~ h( x, y, t ) ⎨ y = v ⋅ µ ⎬,
⎪ t = n ⋅τ ⎪
⎩
⎭

⎧
1⎞ ⎫
⎛
⎪x = ⎜ u − ⎟ ⋅ µ ⎪
2⎠ ⎪
⎝
∂H ( x, y, t ) ⎪
~
⎨ y = v ⋅ µ ⎬ + O( µ ),
∂x
⎪
⎪ t = n ⋅τ
⎪
⎪
⎭
⎩
1≤ u ≤ U, 0 ≤ v ≤ V, 0 ≤ n ≤ N

0 ≤ u ≤ U, 0 ≤ v ≤ V, 1 ≤ n ≤ N
(Символом “~” будем обозначать соответствие
значения сеточной функции значению функции,
подвергающейся аппроксимации на сеточной
области Qµ ).

n

⎛ ∂H ⎞
(18) ⎜
⎟
⎝ ∂x ⎠ u ,v − 1

(09)

•

слоя жидкости
(10) β u,v - коэффициент фильтрации

•

почвы
(11) pun,v - интенсивность осадков

•

(12)

•

просочившейся в почву жидкости в
начальный момент времени
(13)
H un,v = hun,v + ru ,v
высота

- первоначальное распределение

Fu0,v = 0

-

условие

0 ≤ u ≤ U,1 ≤ v ≤ V, 0 ≤ n ≤ N

⎛ ∂H
(19) ⎜⎜
⎝ ∂y

отсутствия

n

~

⎧x = u ⋅ µ ⎫
∂H ( x, y, t ) ⎪
⎪
⎨ y = v ⋅ µ ⎬ + O(µ )
∂x
⎪ t = n ⋅τ ⎪
⎩
⎭

Аналогично задаётся
⎛ ∂H
(16) ⎜⎜
⎝ ∂y

n

⎞
⎟⎟ .
⎠ u ,v

Дискретные
аппроксимации
пространственных
производных
высоты
поверхности жидкости во вспомогательных узлах
Q̂µ :

2

n

⎞
⎟⎟
⎠ u − 1 ,v
2

Дискретные
аппроксимации
компонент
векторов плотности потока жидкости в
дополнительных узлах Q̂µ :
n

(21)

Дискретные
аппроксимации
пространственных
производных
высоты
поверхности жидкости в основных узлах Qµ :
⎛ ∂H ⎞
⎜
⎟
⎝ ∂x ⎠u , v

n

⎞
⎟⎟
и
⎠ u ,v − 1

⎛ ∂H
(20) ⎜⎜
⎝ ∂y

⎧x = u ⋅ µ ⎫
n
hun,+v1 − hun,v ∂h( x, y, t ) ⎪
⎪
⎛ ∂h ⎞
(14) ⎜ ⎟ =
~
⎨ y = v ⋅ µ ⎬ + O(τ ),
τ
∂t
⎝ ∂t ⎠ u ,v
⎪ t = n ⋅τ ⎪
⎩
⎭
0 ≤ u ≤ U , 0 ≤ v ≤ V , 0 ≤ n ≤ N −1

⎡
H un+1,v − H un, v
, u = 0, 0 ≤ v ≤ V , 0 ≤ n ≤ N
⎢
µ
⎢
⎢ H un+1, v − H un−1, v
=⎢
, 1 ≤ u ≤ U − 1, 0 ≤ v ≤ V , 0 ≤ n ≤ N
2⋅µ
⎢
n
n
⎢
H u , v − H u −1, v
⎢
, u =U, 0 ≤ v ≤V, 0 ≤ n ≤ N
µ
⎢⎣

⎧ x = u⋅µ ⎫
⎪⎪
1 ⎞ ⎪⎪
⎛
2
⎨ y = ⎜ v − ⎟ ⋅ µ ⎬ + O ( µ ),
2
⎝
⎠
⎪
⎪
⎩⎪ t = n ⋅ τ
⎭⎪

Аналогично задаются

поверхности жидкости
Дискретная
аппроксимация
производной
глубины слоя жидкости по времени:

(15)

∂H ( x, y, t )
∂x

~

•

~

2

просочившейся в почву;
(08) ru ,v - рельеф
hu0,v

n

⎛ ∂H ⎞
⎛ ∂H ⎞
+⎜
⎜
⎟
⎟
∂
⎝ x ⎠ u ,v −1 ⎝ ∂x ⎠ u ,v
=
2

n

Аналогичным образом зададим следующие
дискретные аппроксимации:
•
Fun,v
количество
жидкости,
•

~

2

jxn

1
u − ,v
2

=−

⎛ ∂H ⎞
⎜
⎟
⎝ ∂x ⎠ u − 1 ,v

ρ⋅g
⋅
3 ⋅η ⎡
⎛

2

⎞
⎢⎜ ⎛ ∂H ⎞
⎟
⎟
⎢⎜ ⎜
⎟
1
⎢⎜ ⎝ ∂x ⎠ u − ,v ⎟
2 ⎠
⎣⎢⎝
n

2

⎛
⎜ ⎛ ∂H
+ ⎜ ⎜⎜
⎜ ⎝ ∂y
⎝

2
⎤
⎞
⎥
⎟
⎞
⎟⎟
⎟ + 1⎥
⎠ u − 1 ,v ⎟
⎥
2 ⎠
⎦⎥

2

⋅

n

n
⎡ n
3
⎧
1⎞ ⎫
⎛ ∂H ⎞
⎛
≥0
⎢ hu −1,v , если ⎜
⎟
⎪x = ⎜ u − 2 ⎟ ⋅ µ ⎪
⎝ ∂x ⎠ u − 1 ,v
⎝
⎠ ⎪
⎢
⎪
2
~ j x ( x, y , t ) ⎨ y = v ⋅ µ ⎬ +
⋅⎢
n
⎢ n 3
⎛ ∂H ⎞
⎪
⎪ t = n ⋅τ
<0
⎟
⎢ hu ,v , если ⎜
⎪
⎪
⎝ ∂x ⎠ u − 1 ,v
⎢⎣
⎭
⎩
2

(

)

( )

~

+ O ( µ ), 1 ≤ u ≤ U , 0 ≤ v ≤ V , 0 ≤ n ≤ N

Аналогично задаётся
(22)

jyn

u ,v −

1
2

Считая
рассматриваемую
территорию
изолированной, будем предполагать, что потоки
на её границе отсутствуют:
(23) j x n 1 = j x n 1 = 0, 0 ≤ v ≤ V , 0 ≤ n ≤ N
− ,v
2

(24)

jyn

u,−

1
2

U + ,v
2

= jyn

u ,V +

1
2

= 0, 0 ≤ u ≤ V , 0 ≤ n ≤ N

Выполнив дискретную аппроксимацию для
слагаемых уравнений (05) и (06), можно прийти к
следующей системе сеточных уравнений,
аппроксимирующей
исходную
систему
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дифференциальных
уравнений
порядком точности по µ и τ:

с

первым

⎧
⎛
⎜− j n
⎪
+ jxn 1 − jy n 1 + j y n 1
⎜ x u − 1 ,v
n +1
n
⎪
u + ,v
u ,v −
u ,v +
hu , v − hu , v ⎝
2
2
2
2
⎪( 25)
+
⎨
τ
µ
⎪
n
n
⎪ − p u , v − β u , v ⋅ hu , v = 0
⎪
(26) Fun,v+1 = Fun,v + τ ⋅ β u ,v ⋅ hun,v
⎩
0 ≤ u ≤ U , 0 ≤ v ≤ V , 0 ≤ n ≤ N − 1.

(

⎞
⎟
⎟
⎠

−

)

Система сеточных уравнений (25), (26)
представляет
собой
двухслойную
явную
разностную схему, в которой значения hin, +j 1 и

{ }

{F } на слое Ω выражаются через значения
{h } и {F } на предыдущем слое Ω , а также
n +1

n +1
i, j

n
i, j

µ

n
i, j

n

µ

через значения входных данных.
Таким образом, сеточная задача (25), (26) на
входных данных (08), (09), (10), (11), (12)
является аппроксимацией исходной задачи (05),
(06) на входных данных (01), (02), (03), (04), (07).
Предлагается следующий алгоритм решения
данной сеточной задачи:
1.
2.

n := 0.
Решения hin, j и Fi n, j на слое Ωµn известны.

3.

{ } { }
Вычисляем значения {H } по формуле (13).

4.

Вычисляем значения ⎨⎜

n
i, j

⎧⎛ ∂H ⎞ n ⎫
⎧⎪⎛ ∂H ⎞ n ⎫⎪
⎪
⎪
⎟⎟ ⎬
⎟ ⎬ и ⎨⎜⎜
y
∂
∂
x
⎝
⎠
⎠ i , j ⎪⎭
⎪⎩
⎪⎩⎝
i, j ⎪
⎭

на основном слое Ωµn по формулам (15) и
(16).
5.

Вычисляем
⎧
⎪⎛ ∂H
⎨⎜⎜
⎪⎝ ∂y
⎩

⎫
n
⎞
⎪
⎟⎟
⎬,
1
⎠ i, j − ⎪
2⎭

значения
⎧
⎪⎛ ∂H
⎨⎜⎜
⎪⎝ ∂y
⎩

⎧
⎫
n
⎪⎛ ∂H ⎞
⎪
⎟
⎨⎜
⎬,
1
x
∂
⎠ i− , j ⎪
⎪⎝
2 ⎭
⎩

⎫
⎧
⎫
n
n
⎞
⎪
⎪⎛ ∂H ⎞
⎪
⎟⎟
и
⎜
⎟
⎨
⎬ на
⎬
1
1
x
∂
⎝
⎠
⎠ i− , j ⎪
i, j − ⎪
⎪
2⎭
⎩
2 ⎭

вспомогательном слое Ω̂ µn по формулам (17),
(18), (19) и (20).
6.

⎧
⎫
⎫
⎪ n
⎪
⎪
и
j
на
⎨
⎬
y
1
1⎬
⎪⎩ i − 2 , j ⎪⎭
⎪⎩ i , j − 2 ⎪⎭
⎧
⎪

Вычисляем значения ⎨ j x n

вспомогательном слое Ω̂ µn по формулам (21),
7.

(22), (23) и (24).
Вычисляем решения

{h }
n +1
i, j

и

{F }
n +1
i, j

на

следующем слое Ω µn+1 по формулам (25) и
8.
9.

(26).
n := n + 1.
Если n = N, то КОНЕЦ, иначе перейти на
шаг 2.

4. Оценки
алгоритма

границ

применимости

Исходя из того, что для каждого узла разность
между выходящим и входящим количествами
жидкости за время τ не должна превышать
количества жидкости в этом узле, можно
получить оценку:
(27) τ ≤

1
2

⎛
⎞
⎜ max hun, v ⎟
3 ρ ⋅ g ⎝ u ,v, n
⎠ + max β
⋅
u ,v
4 η
µ
u ,v

Также можно получить ещё одну оценку,
являющуюся условием отсутствия нарастающих
автоколебаний:
( 28) τ ≤

µ2
8 ρ⋅g ⎛
⎞
⋅
⋅ ⎜ max hun,v ⎟
3 η ⎝ u ,v, n
⎠

3

5. Проверка алгоритма на модельном
примере
Для проверки того, насколько хорошо
предложенная дискретная модель согласуется с
физической, полезно на конкретном примере
сравнить
результаты
моделирования
с
теоретическими расчётами.
В качестве такого примера, который поддаётся
теоретическому анализу, была рассмотрена
система
двух
водоёмов,
разделённых
перегородкой и сообщающихся друг с другом
через узкий канал. В начальный момент времени
в более высоком водоёме находился слой воды, а
в остальной части рассматриваемой территории
вода отсутствовала.
Через некоторое время после начала процесса
под действием силы тяжести вся вода из первого
водоёма должна перетечь по каналу во второй
водоём. Можно оценить теоретически, за какое
время из первого водоёма вытечет половина
первоначального объёма воды. Было проверено,
что результаты численного моделирования
довольно хорошо согласуются с полученной
теоретической оценкой.

6.
Моделирование
поверхностного стока
Дмитровского района
области

процессов
на участке
Московской

Разработанный в рамках данной работы
программный
модуль
применялся
для
моделирования процесса поверхностного стока
на участке Дмитровского района Московской
области размером 10 км × 10 км, при этом
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использовалась информация о рельефе на
данной территории в узлах сетки с шагом 100м.
В качестве входных данных задавался
равномерный начальный слой жидкости высотой
20 см, коэффициент фильтрации β задавался
всюду равным 0.01, коэффициент динамической
вязкости µ – равным 0.01 Па*с, плотность
жидкости ρ – равной 1000 кг/м3, временной шаг
сетки τ – равным 0.01 мс в соответствии с
оценками (27) и (28).
Результаты моделирования приведены на
Рис. 3 и Рис. 4:

t = 0c

t = 6c

7. Выводы
В теоретической части работы была
построена физическая модель, описывающая
процессы формирования поверхностного стока.
После этого был выполнен переход к
дискретному
представлению
предложенной
физической модели, сформулирован алгоритм
решения
и
даны
оценки
границ
его
применимости.
В экспериментальной части в качестве
реализации построенной модели был разработан
модуль-плагин “Aqua” к проектируемой в ИППИ
РАН сетевой геоинформационной системе
ГеоТайм-2, который в искусственно созданной
модельной ситуации проявил довольно точное
соответствие
результатов
моделирования
теоретическому
расчету.
Этот
модуль
впоследствии был применён для моделирования
процесса поверхностного стока на участке
Дмитровского района Московской Области.
Работа выполнена при поддержке грантов
РФФИ 06-07-89139-а, 04-07-90155 и программы
Президиума РАН “Электронная Земля”.
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Сравнительный анализ эффективности некоторых методов
управления скоростью сервера данных
Цитович И.И., Титов И.Н.
Институт проблем передачи информации РАН,
Московский технический университет связи информатики
cito@iitp.ru
Аннотация
Проводится
сравнительный
анализ
некоторых методов управления скоростью
передачи данных сервером с целью обеспечения
заданных
параметров
пользовательского
трафика на сетях NGN. Показано, что метод,
основанный на учете средней нагрузки
пользователя и объема запрашиваемого ресурса,
позволяет улучшить параметры трафика сети.

1. Постановка задачи
Анализ средств телекоммуникаций на
современном этапе показывает стремительное
движение по пути интеграции. Интеграция
как процесс широко проявляется в таких
направлениях
развития
телекоммуникаций
как: цифровизация, унификация, глобализация
и стандартизация [1]. Интеграция в сетях с
коммутацией пакетов различного по своей
природе трафика, а так же особенности
используемых технологий передачи данных
для построения сетей связи и повышенная
активность пользователей сетей, являются
некоторыми
из
причин
проявления
самоподобного характера сетевого трафика
или, иначе, его фрактальных свойств.
Теоретический расчет параметров системы
распределения информации, предназначенной
для обработки самоподобного трафика, по
классическим формулам дает некорректные и
неоправданно
оптимистические
результаты.
Более того, привычные алгоритмы обработки
трафика,
созданные
для
работы
с
простейшими
потоками,
оказываются
недостаточно эффективными для потоков
с самоподобием. Необходимо отметить, что
до сих пор отсутствуют алгоритмы и
механизмы,
обеспечивающие
качество
обслуживания в условиях самоподобного
трафика.
Разрабатываемые
в
последнее
время
методы управления трафиком основываются

на предсказании колебаний нагрузки на
протяжении определенного момента времени
[2,3,4].
Анализ
свойств
самоподобного
трафика показывает, что по мере увеличения
значения параметра Херста трафика возможность
предсказания его значений с заданной точностью
стремительно уменьшается [5]. Таким образом,
для обеспечения эффективного применения
адаптивных
методов
управления
сетью
необходимо обеспечить заданные параметры
пользовательского трафика.
Это обусловлено и тем обстоятельством,
что методы управления трафиком сети,
основанные на предсказании его пиков,
как
правило,
не
позволяют
своевременно
предпринять необходимые меры с целью
предупреждения перегрузок в сети. Поэтому
представляются
более
эффективными
методы управления доступом к ресурсам
сети,
которые
на
основании
средних
характеристик
абонентского
трафика
регулируют объем предоставляемого ресурса
таким образом, чтобы трафик в узлах сети
обладал наперед заданными параметрами.

2. Математическая модель
Для проведения численных исследований
сравнительного анализа методов управления
скоростью
передачи
информации
была
построена
модель
сервера
данных,
обслуживающего требования с различной
скоростью.
Чтобы
её
охарактеризовать,
определим
поступающий
поток,
закон
распределения длительности обслуживания и
структуру системы обслуживания.
Поскольку нашей основной задачей является
исследование
возможности
улучшения
параметров
трафика
на
основании
управления скоростью обслуживания заявок
индивидуальных
абонентов, то для
простоты положим, что поступающий поток
требований – это простейший поток с
интенсивностью λ.
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Поток освобождения определяется законом
распределения длительности обслуживания.
Функция
распределения
длительности
обслуживания имеет вид
a (α )
P(t) =
,
(2.1)
α
1+ t
где α – параметр задает скорость убывания
ФПВ и находится в пределах 2 < α < 3;
a(α)
– нормировочный коэффициент, определяемый
как
1
a (α ) =
.
(2.2)
∞ 1
dt
∫
α
01+ t
В
нашем
предположении
объем
передаваемой информации, а, соответственно,
и
длительность
обслуживания,
имеет
распределение с тяжелым
хвостом, то
есть хвост распределения затухает
по
степенному
закону,
при
этом
объем
запрашиваемой
информации
обладает
конечным
средним,
но
неограниченной
дисперсией. Известно, что абонентский трафик
с такими характеристиками приводит
к
возникновению в сети самоподобного трафика
со значением параметра Херста
α
H = 2− .
(2.3)
2

В данной модели мы используем несколько
алгоритмов обслуживания требований.
1. Пришедшее
требование
получает
максимальную скорость Сm, равную
пропускной способности одного канала,
и обслуживается в течение времени
Т=V/Cm. Таким образом, одновременно
могут обслуживаться только N требований,
где N – количество каналов. Если все N
каналов заняты, то поступившее требование
получает отказ.
2. Пришедшее
требование
получает
фиксированную часть от максимальной
скорости Cm/A, и обслуживается время
T·A.
Таким
образом,
в
системе
одновременно может обслуживаться N·A
требований.
3. Пришедшему требованию предоставляется
скорость, величина которой зависит от
объёма запрашиваемой информации. Если
объём информации V, то скорость
уменьшается

Cm ⋅ T

−β

до

Cm ⋅ T

-β

:

-β

⎛ V ⎞ = V -β ⋅ Cm1+β ,
⎟
⎝ Cm ⎠

= Cm ⋅ ⎜

β

время передачи увеличивается в T раз.

а

Это должно уменьшить колебания нагрузки,
поскольку требования с большим объемом
запрашиваемой информации будут использовать
уменьшающийся объем ресурсов сети.
Отметим, что необходимо согласовывать
значения параметров α и β таким образом,
чтобы
среднее
время
обслуживания
было конечным, поскольку в противном
случае
последний
метод
регулирования
фактически
соответствует
системе
с
отказами.

3. Анализ полученных результатов
3.1. Результаты численных исследований
нагрузки в системе
Рассмотрим зависимость задействованного
в настоящий момент ресурса j1, j2 и j3 от
числа поступивших требований – k0, при А = 1,5,
λ = 10, α = 2,5, β = 0,6 для системы
обслуживающей
требования
без
отказов
(Рис.1).
Сравнивая полученные зависимости для
систем
обслуживающих
требования
по
первому, второму и третьему алгоритмам
можно заметить, что колебания нагрузки
для системы обслуживающей требования по
ярко
первому
алгоритму
имеют
выраженный
пульсирующий
характер.
Зависимости j2 и j3 от k0 имеют более
сглаженный вид, характеризуются меньшими
значениями выбросов.
На
основе
других
результатов
моделирования можно сделать следующие
выводы:
1. С ростом α все кривые становятся более
сглаженными
и
отличия
между
результатами
для
трёх
алгоритмов
обслуживания
уменьшаются.
Таким
образом, при увеличении α происходит
уменьшение
параметра
Херста,
следовательно, трафик становится более
предсказуемым.
2. С уменьшением β колебания нагрузки
при третьем алгоритме обслуживания
приобретают
более
пульсирующий
характер. При β = 0 результаты для
первого
и
третьего
алгоритмов
обслуживания станут одинаковыми. Однако,
если β больше некоторого порогового
значения, то среднее время обслуживания
становится не ограниченным. Таким
образом,
на
β
накладываются
противоречивые требования: параметр β
должен быть достаточно большим, чтобы
уменьшать параметр Херста, но не должен
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превышать определённого значения, так как
если β слишком велико, то в системе
существенно возрастают долговременные
зависимости.

Рис. 2. Зависимости числа отказов k1, k2 и k3
от числа поступивших требований k0 для
систем
обслуживающих
требования
по
первому, второму и третьему алгоритмам.

Рис.1. Зависимость используемого ресурса j1,
j2 и j3 от числа поступивших требований k0
для систем обслуживающих требования по
первому, второму и третьему алгоритмам.

3.2. Результаты численных исследований
потерь
Рассмотрим зависимости числа отказов – k1,
k2 и k3 от числа поступивших требований – k0,
при N = 24, А = 1,5, λ = 10, α = 2,5, β = 0,6.
(Рис.2).

Сравнивая результаты работы трёх различных
алгоритмов обслуживания можно сделать
следующие выводы:
1. При использовании первого алгоритма
количество отказов всегда больше, чем при
использовании остальных алгоритмов.
2. При А = 1,5 и β = 0,6 количество отказов
при использовании второго алгоритма
меньше, чем при использовании третьего
алгоритма. Но при данных значениях А и β
время обслуживания при динамическом
управлении скоростью передачи будет
меньше с вероятностью 0,828, при этом с
вероятностью 0,616 требование будет
обслужено с максимальной скоростью.
Таким образом, если уменьшить значение
параметра А с целью увеличения скорости
обслуживания, то в системе использующей
второй алгоритм число отказов увеличится.
При A = 1 результаты для первого и второго
алгоритмов
обслуживания
станут
одинаковыми.
3. Из рис. 2 видно, что для системы,
предоставляющей
всем
требованиям
фиксированную часть от максимальной
скорости, число отказов растет не так
линейно, как для системы с динамическим
управлением. Прослеживаются периоды
интенсивного роста отказов, характерные
для первого алгоритма обслуживания
требований. Кривая отказов для системы,
использующей третий алгоритм, имеет
более линейный вид, что говорит о более
устойчивом поведении этой характеристики,
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связанном
Херста.

с

уменьшением

параметра

4. Выводы
1.

2.

3.

Пропорциональное уменьшение скорости
передачи всех сообщений приводит к
уменьшению вероятности потерь, но не
изменяет
качественно
характеристики
обслуживаемого трафика, поскольку не
изменяет значение параметра Херста.
Применение метода регулирования скорости
передачи, основанного на индивидуальных
особенностях абонентского трафика и
объема передаваемой в данный момент
информации позволяет при правильном
подборе скорости обеспечить уменьшение
дисперсии нагрузки в сети и улучшение
параметров трафика.
Исследования
показывают,
что
при
несогласованных значениях параметров α и
β
может
существенно
возрасти
долговременная зависимость, а среднее
время
обслуживания
может
стать
неограниченным,
что,
фактически,
соответствует обслуживанию с отказами.
Это означает, что применение предлагаемой
методики
должно
гибко
учитывать
структуру
пользователей
сети,
их
требования к качеству обслуживания, т.е.
является более тонким инструментом

управления, чем традиционно используемые
в настоящее время.
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Измерение объема образца пористого материала
С. Ю. Яковлев, И. В. Сафонов
Московский Инженерно-Физический Институт (Государственный Университет),
Москва, Россия
{Yakovlev.Serge, Ilia.Safonov}@gmail.com
Аннотация
На производстве для контроля качества
эластичного
пенополиуретана
требуется
измерять объем образцов произведенного
материала. Предложен алгоритм измерения
объема образца по изображениям его граней,
полученных сканированием на планшетном
сканере. По изображениям граней образец
аппроксимируется гексаэдром, объем которого
вычисляется
аналитически.
Предложен
итеративный подход, в основе которого лежит
дробление геометрической модели образца на
более мелкие гексаэдры. Тестовые испытания
показали,
что
результаты
измерений
предложенным
способом
и
способом,
являющимся
отраслевым
стандартом,
совпадают.
Однако предложенный
способ
обеспечивает лучшую сходимость результатов
измерений, позволяет повысить скорость
обработки образцов и дает ряд дополнительных
преимуществ.

традиционными методами сложно из-за того, что
материал эластичный, и вырезать идеальный
параллелепипед с помощью существующих
инструментов практически невозможно. При
резке пенополиуретан подвергается упругим
деформациям, грани образца имеют отклонения
от плоскости, и не перпендикулярны друг другу
(Рис. 1).
Стандартным методом измерения объема
пористых материалов является измерение его
линейных
размеров.
Такие
измерения
производятся линейкой, либо толщиномером [3].
Далее объем определяется как произведение
линейных размеров. Из-за того, что образец не
является параллелепипедом, а также из-за
субъективных
факторов,
относительная
погрешность таких измерений может достигать
5%, что в ряде случаев неприемлемо.

1. Введение
Многие современные производства для
контроля технологических процессов и качества
материалов используют системы обработки
изображений. На ряде химических предприятий,
занятых производством пористых материалов, в
частности,
эластичного
пенополиуретана,
используется система контроля качества [1], в
которой
для
регистрации
изображений
используется планшетный сканер. Одним из
важнейших параметров влияющих на качество и
стоимость пенополиуретана является его, так
называемая, кажущая плотность – отношение
массы пористого образца к его объему.
Для измерения кажущейся плотности из
произведенного материала вырезают тестовые
образцы близкой к параллелепипеду формы [2].
Измерение массы производится с высокой
точностью с помощью электронных весов.
Однако достаточно точное определение объема

Рис. 1. Изображения граней образцов
пенополиуретана.
Авторами был предложен алгоритм измерения
объема образца по изображениям его граней,
полученных сканированием на планшетном
сканере при снятой крышке сканера. Шесть
граней образца сканируются в определенном
порядке.
Жесткий
порядок
сканирования
позволяет
однозначно
идентифицировать
вершины и ребра грани при восстановлении 3D
модели образца.
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2. Определение объема образца по
изображениям граней
Алгоритм измерения объема можно разделить
на 2 этапа: обработка изображений граней и
идентификация ребер и вершин на плоскости;
восстановление 3D модели образца.

2.1. Обработка грани
2.1.1 Сегментация изображения грани. После
регистрации изображения грани, производится
его бинаризация с порогом, рассчитанным
автоматически по критерию Otsu [4]. В
результате этой операции получается один
большой по площади объект, который является
изображением грани, и множество мелких
объектов, являющихся шумом в рамках данной
задачи. Такие объекты легко отсекаются по
площади. Бинарное изображение проекции может
иметь дырки, которые заполняются. Еще одним
подготовительным
этапом
служит
морфологическая операция закрытия [5], которая
позволяет сгладить границы объекта (Рис. 2).
Далее понятие «проекция грани» означает
бинарное изображение грани, если не оговорено
другое.
Каждая проекция грани образца имеет четыре
стороны, которые соответствуют ребрам образца.
Далее
термин
«ребро»
означает
ребро
геометрической модели проекции грани, если не
оговорено иное.

Рис.2. Сегментация изображения грани.
На следующем этапе алгоритма проекция
грани аппроксимируется четырехугольником.
Для этого выделяется контур проекции, точки
которого
затем
классифицируются
на
принадлежность одному из ребер проекции
грани.
Контур выделяется по алгоритму Inner Boundary
Tracing [7], результатом выделения является
последовательность пикселов объекта, лежащих
на его границе. По контуру определяются точки
периметра, т.е. последовательность двумерных
координат пикселов, принадлежащих границе
объекта (Рис. 3). Обозначим точки периметра как
P = {pti }, i = 1, N , где pti - координаты i-й точки
периметра, N - количество точек периметра.

Рис. 3. Выделение контура грани.
2.1.2. Классификация точек периметра. Под
классификацией точек периметра понимается их
разбиение
на
четыре
непересекающиеся
подпоследовательности, каждая из которых
определяет одно ребро. Для этого определяются
угловые точки грани, тогда последовательность
точек, заключенных между двумя угловыми
точками будет описывать соответствующее
ребро.
Определим понятие угловой точки в рамках
данной работы.
Пусть pti ∈ P , i = 1, N . Введем функцию
angle( pti ) , которая возвращает угол между
векторами pti − ptk и pt m − pti , где точки pt k и
pt m ∈ P . Индекс k = min j , где j ∈ [1, i ) , и
pti − pt k < Lang . Индекс m = max j , где j ∈ (i, N ] ,
и

pt m − pti < Lang .

Здесь Lang

-

параметр,

задаваемый как максимально допустимая длина
рассматриваемого вектора (Рис. 4).
Углы проекции грани плохо обусловлены:
скошены, имеют закругления. Поэтому будем
считать, что угловой точкой является точка
проекции, для которой выполняется следующее
условие: angle( ptang ) = min angle( pti ) . Здесь pti
лежит внутри окружности, центр которой
соответствует физическому расположению угла
на проекции грани, а радиус выбран таким
образом,
чтобы
данная
окружность
не
пересекалась с окружностями вокруг других
углов проекции грани.
ptk

Lang

pti
Lang

ptm
Рис. 4. Определение угла в точке pti.
Для поиска угловых
следующий алгоритм.

точек предлагается
Последовательно с
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заданным шагом S << Lang перебираются точки
периметра. Индекс l следующей точки
определяется
как
l = min j ,
j ∈ (i, N ] ,
ptl − pti < S , где pti и ptl, - текущая и следующая
точки соответственно. Точки перебираются до
тех пор, пока значение угла не станет меньше
заданного порога (пока angle( pti ) ≥ At ).
Затем угловая точка локализуется. Найденная
угловая точка добавляется к множеству уже
найденных
угловых
точек,
после
чего
продолжается поиск следующей угловой точки.
После того, как все угловые точки найдены,
периметр
разбивается
на
четыре
подпоследовательности.
Для
того
чтобы
избежать ошибок, связанных с неточной
локализацией угловых точек, с начала и с конца
каждой подпоследовательности отбрасывается
часть точек (около 2% от длины ребра).
Аппроксимация грани четырехугольником
После классификации точек периметра
проекции
грани,
полученные
подпоследовательности
аппроксимируются
прямыми по методу полных наименьших
квадратов (Total Least Squares, TLS) [6].

бинаризации и аппроксимации. Поэтому одним
из этапов алгоритма является коррекция длин
ребер.
2.2.1. Коррекция длин ребер. Коррекция длин
ребер осуществляется для каждой пары
соответствующих ребер. В качестве новой длины
ребер берется среднее арифметическое значение
их длин. Далее геометрические модели смежных
граней обрабатываются по отдельности.
Пусть геометрическая модель проекции грани
суть четырехугольник ABCD, требуется найти
точку D’, такую, чтобы длина ребра AD’ была
равна L1, при этом длина ребра CD (равная L2)
не поменялась (Рис. 5). Четырехугольник ABCD’
называется скорректированной геометрической
моделью проекции грани.

Пусть
P k = { pti } ⊂ P ,
i = 1, N k подпоследовательность точек, описывающих k-ое
ребро.
Параметры
(a k , b k , c k )
прямой
аппроксимирующей
Pk
определяются через центральные моменты
второго порядка.
Центральные моменты вычисляются по
ak x + bk y + c = 0 ,

Nk

формуле

μi j =

∑ (x − x

k i

) (y − yk ) j ,

где

( x , y )∈P k

( x k , y k ) ∈ P k - центр масс подпоследовательности
k

P . Угол наклона прямой относительно оси x
⎛ 2μ11 ⎞
1
⎟.
вычисляется по формуле θ = arctan⎜⎜
⎟
2
⎝ μ 20 − μ 02 ⎠
Соответственно,
k

k k

k

k

a = − sin(θ ) ,

k

b = cos(θ ) ,

k

c = −( a x + b y ) .

После аппроксимации, определяются вершины
четырехугольника,
которые
определяют
проекцию грани. Построенная геометрическая
модель проекции грани используется затем для
расчета ее параметров: длин ребер и углов между
ними.

2.2. Восстановление трехмерной модели
После аппроксимации проекций граней
четырехугольниками длины соответствующих
ребер проекций смежных граней могут не
совпадать. Такое несоответствие объясняется
погрешностями
операций
сканирования,

Рис. 5. Коррекция длины ребра.
Рассмотрим ∆ACD’. D’O - высота, т.к. ∆D’KC
равнобедренный (D’C и KC равны как радиусы).
По
теореме
Пифагора
имеем
2
2
2
2
2
D' O = L1 − AO = L2 − CO ,
принимая
во
внимание,
что
получим
CO = AC − AO ,
AO = ( L12 − L22 + AC 2 ) 2 AC .

Наконец

D' O = L12 − AO 2 .

Введем пару обозначений:

l = AC AC

-

направляющая AC, n = {− l y ; l x } - нормаль к AC.
Тогда, точка D' определяется следующим
образом D' = O − DO ⋅ n . Координаты точки O
рассчитывается по формуле O = A − AO ⋅ l
После
проведения
коррекции
ребер,
параметры геометрических моделей проекций
граней рассчитываются заново.
2.2.2. Вычисление объема. Итак, на данном
этапе
имеется
шесть
проекций
граней,
аппроксимированных
четырехугольниками,
которые определяют образец. Для каждой модели
проекции грани рассчитаны длины ребер и углы
между ними. 3D моделью рассматриваемого тела
является неправильный гексаэдр. Для расчета
объема гексаэдра, каждая модель грани
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разбивается по диагонали на две части, таким
образом, мы получаем четыре «внешние»
пирамиды ABDE, CBDG, EGHD, EFGB и одну
«внутреннюю» DEGB (Рис. 6). Каждая пирамида
описывается тремя ребрами, выходящими из
одной вершины и углами между ними.
Параметры
внутренней
пирамиды
рассчитываются по известным значениям
параметров граней. Объем каждой пирамиды
рассчитывается
по
формуле
1
2
2
V = abc 1 + 2 cos α cos β cos γ − cos α − cos β − cos 2 γ ,
6

которая
выводится
из
общих
правил
стереометрии. Здесь a, b, c – длины ребер
пирамиды, выходящих из одной вершины, α, β, γ
- углы между ними.
Объем образца является суммой объемов этих
пирамид.
F

G

E
H

гексаэдром.
Критериями
остановки
итерационного алгоритма служат: достижение
заданной точности; превышение заданного числа
итераций; ограничение на длину ребра грани.
Последний критерий связан с физическими
особенностями
исследуемого
объекта:
минимальная длина ребра зависит от величины
пор образца.

3. Результаты
Тестирование
предложенного
алгоритма
проводилось в условиях заводской лаборатории
на системе, состоящей из бытового планшетного
сканера (HP Scanjet 3670) и персонального
компьютера (Pentium 4 3,2 GHz, 1GB RAM).
Сканер подключался к ПК по интерфейсу USB. В
качестве тестовых объектов использовались
образцы,
имеющие
форму
близкую
к
параллелепипеду и размер (100±3, 100±3, 50±3)
мм. Грани образцов сканировались в градациях
серого с пространственным разрешением 300
dpi.
0,016
0,014

B

C

0,012
0,010
Δ 0,008
0,006

A
D

Рис. 6. Геометрическая модель
исследуемого образца пористого материала.

2.3. Итерационный подход
Описанный выше алгоритм аппроксимирует
образец неправильным гексаэдром. Такой подход
позволяет учесть неперпендикулярность граней
друг другу. Однако грани образца обычно имеют
отклонения от плоскостей. Для того чтобы
снизить погрешность расчета значения объема,
модель образца разбивается на части. Объем
каждой
части
рассчитывается
отдельно,
результирующий объем образца является
суммой объемов частей.
При разбиении модели образца, каждое ребро
каждой геометрической модели проекции грани
разделяется на две части. Для этого определяется
середина ребра, и подмножество точек
периметра, составляющих ребро, разделяется на
две части. В результате разбиения каждого ребра,
проекция грани разбивается на четыре части.
Каждая
часть
затем
аппроксимируется
четырехугольником
в
соответствии
с
алгоритмом, описанным выше. Разбиение
производится для каждой проекции грани, в
результате гексаэдр разбивается на восемь
частей, каждая из которых также является

0,004
0,002
0,000
1

3

5
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9
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17

19

21

23

25

27

29

№ образца

Рис. 7. Относительная разница между
автоматическим и традиционным способами
измерения объема образца.
0,03
0,025
0,02
Традиционный

Δ 0,015

Предложенный

0,01
0,005
0
1

2

3

4

5

№ образца

Рис. 8. Гистограмма значений
относительной погрешности по сериям
измерении.
Проводились испытания над 30 объектами.
Объем каждого объекта был предварительно
измерен тремя специалистами традиционным
способом (с помощью толщиномера), затем эти
данные были усреднены. Также объем каждого
образца
был
измерен
с
помощью
рассматриваемой системы. На Рис. 7 представлен
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график, где по оси абсцисс отложен номер
измеряемого образца, а по оси ординат
относительная разница между измерениями
традиционным и автоматическим методами,
рассчитанная по формуле: Δ = 2 Vm − Va /(Vm + Va ) ,
где Vm - среднее значение объема, посчитанного
традиционным
способом,
объем,
Va
посчитанный
автоматическим
способом.
Результаты
измерения
показывают,
что
результаты измерения объема предложенным
автоматическим и традиционным способами
совпадают
в
пределах
относительной
погрешности в 1,5%.
Для тестирования сходимости измерений,
производились серии испытаний для пяти
образцов. Каждая серия представляла собой
измерение
объема
образца
с
помощью
рассматриваемой системы 30 раз. Для сравнения
проводились аналогичные серии измерений
образцов традиционным способом. На рис. 8.
представлена
гистограмма
значений
относительной погрешности измерений. При
измерении объема одного и того же образца
относительная погрешность не превышает 0.5%.

4. Заключение
Целью данной работы являлась разработка
алгоритма измерения объема образца пористого
материала,
близкого
по
форме
к
параллелепипеду. Алгоритм интегрирован в
существующую систему контроля качества
эластичного
пенополиуретана,
в
которой
изображения
образцов
регистрируются
с
помощью планшетного сканера. В предложенном
алгоритме сканируются 6 граней образца,
производится их предварительная обработка и
поиск вершин и граней. Далее образец
аппроксимируется гексаэдром, объем которого
вычисляется аналитически. Предложен также
итеративный подход, в основе которого лежит
дробление геометрической модели образца на
более мелкие гексаэдры.
Тестовые испытания в условиях заводской
лаборатории показали соответствие результатов
измерений предложенного способа и способа
являющегося отраслевым стандартом. Однако
предложенный способ обеспечивает лучшую
сходимость результатов измерений. Учитывая,
что разработанное программное обеспечение
позволяет одновременно обрабатывать 4 образца,
удалось более чем в 5 раз сократить время
необходимое для измерений. Из дополнительных
преимуществ реализованного подхода стоит
отметить возможность ретраспективного анализа
и документирование результатов измерений.

Система контроля качества, использующая
предложенный алгоритм, установлена и успешно
используется
на
нескольких
химических
предприятиях.
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Регуляция экспрессии генов нового бактериофага E. coli

Акуленко Н.∗,
Павлова О.,
Северинов К.
Институт Молекулярной Генетики
РАН, Москва, 123182
* akulenko@stack.net
Краткое содержание
Был выделен и отсеквенирован новый фаг E.coli,
отличный от ныне известных. Было показано,
что один из кодируемых фагом белков является
транскрипционным фактором, не имеющим
гомологии с известными белками. Этот фаговый
белок ингибирует транскрипцию in vitro.
Предполагается,
что
схема
регуляции
транскрипции генов нового бактериофага
отличается
от
всех
ныне
известных.
Планируется получить целостную картину
регуляции транскрипции генов бактериофага,
охарактеризовать
механизмы
действия
кодируемых этим фагом транскрипционных
факторов и определить роль этих факторов в
процессе инфекции.

Введение

Любецкая А.,
Равчеев Д.,
Гельфанд М.
Институт проблем передачи
информации им. А.А. Харкевича РАН,
Москва, 127994
этот фактор ингибирует транскрипцию in vitro. В
настоящее время проводится глобальный анализ
профиля экспрессии генов φ32 с целью
выявления
различных
временных
групп
экспрессии
генов
этого
бактериофага.
Предполагается, что биоинформатический анализ
межгенных участков в составе одной временной
группы генов позволит предсказать промоторные
последовательности,
узнаваемые
РНКП,
содержащей φTF1. Возможно также, что в
результате этого анализа будут выявлены новые
регуляторные последовательности и, таким
образом,
предсказаны
еще
неизвестные
транскрипционные регуляторы φ32. В результате
будет получена целостная картина регуляции
транскрипции φ32, охарактеризованы механизмы
действия
кодируемых
этим
фагом
транскрипционных факторов и определена роль
этих факторов в процессе инфекции.

В нашей лаборатории был выделен
новый фаг E. coli, названный нами φ32, и
определена полная последовательность его
генома (77554 п.о.). Морфология вирусных
частиц и структурная организация генома φ32
отличается от всех известных ныне фагов.
Поэтому можно предположить, что φ32
использует новые, возможно, уникальные,
механизмы регуляции экспрессии генов. В
результате биоинформатического анализа было
идентифицировано
133
открытые
рамки
считывания и 1 ген тРНК (тРНКArg), а также
предсказаны 17 ρ-независимых терминаторов и
15 “сильных” σ70-промоторов. РНК-полимераза
(РНКП), выделенная из клеток, зараженных φ32,
содержит два фаговых белка. Один из них (φTF1)
гомологичен σ70-субъединице РНКП, а другой
(φTF2), негомологичен ни одному из известных
белков и по-видимому представляет новый тип
регуляторов
транскрипции.
Анализ
функциональной активности φTF2 показал, что
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Техника Ассоциативных Правил и Автоматическая Аннотация
Белков
Ирена Артамонова 1,2, Гоар Фришман2, Михаил Гельфанд4 и Дмитрий Фришман2,3
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Институт Общей Генетики им. В.И. Вавилова РАН, ул. Губкина 3, 119991 Москва,
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2
Institute for Bioinformatics, GSF - National Research Center for Environment and Health,
Ingolstädter Landstraße 1, 85764 Neuherberg, Germany
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Department of Genome Oriented Bioinformatics, Technische Universität Munchen,
Wissenschaftzentrum Weihenstephan, 85350 Freising, Germany
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Institute of Information Transmission Problems RAS, Bolshoi Karetny pereulok 19, 127994
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Краткое содержание работы
Мы применили технику Ассоциативных
правил для выявления возможных ошибок
аннотации
белковых
последовательностей.
Возможные ошибки определяются исключениями
из сильных правил, найденных алгоритмом.
Подозрительные свойства были выделены для
последующей ручной проверки. Тесты показали,
что большая доля выявленных таким образом
исключений действительно указывают на
ошибки аннотации.

1. Введение
Прогресс
в
секвенировании
геномов
лавинообразно
увеличивает
количество
известных белков. В результате, вероятность
когда-либо иметь аккуратную экспертную
аннотацию всех известных белков уменьшается
столь же стремительно. Заменой ручной
аннотации служит автоматическая аннотация –
процесс высокоэффективный, но, в то же время,
продуцирующий большое количество ошибок.
Одной
из
наиболее
трудоемких
задач
биоинформатики является развитие систем,
призванных улучшать качество автоматической
аннотации. Возможный путь исправления
ошибок аннотации основан на анализе
согласованности терминов, приписанных одному
белку, с целью выделить подозрительные
комбинации.
Выделенные
подозрительные
комбинации терминов могут быть затем
проанализированы экспертами вручную.
Мы
разработали
систему
проверки
аннотации
белков
на
основе
техники
Ассоциативных Правил. Этот метод заключается

в эффективном поиске ассоциативных связей,
или корреляций, на множестве аннотационных
терминов. Обычно ассоциативным правилом
называют импликацию из Левой Части Правила
(ЛЧС) в Правую Часть Правила (ПЧС), или “ X
=> Y”. Эту форму интерпретируют следующим
образом:
”записи
базы
данных,
удовлетворяющие
множеству терминов X, с высокой вероятностью
удовлетворяют и множеству терминов Y”.
Более формально, пусть X и Y –
подмножества множества значений полей
рассматриваемой базы данных, причем Y –
одноэлементное подмножество. Суппортом X мы
будем называть долю записей базы данных,
удовлетворяющих X. Импликация из X в Y
называется ассоциативным правилом, если X и Y
не пересекаются. Главные количественные меры
качества правила - суппорт и сила. Суппортом
ассоциативного правила мы будем называть
суппорт объединения множеств X и Y. Это
относительное число записей базы данных,
удовлетворяющих как левой, так и правой частям
правила. Сила правила - отношение суппорта
правила к суппорту его левой части. Другими
словами, это – доля записей базы данных,
удовлетворяющих правилу среди всех записей,
удовлетворяющих его левой части.
В применении техники Ассоциативных
Правил к задаче улучшения аннотации мы
допустили следующее предположение: если
аннотационные термины удовлетворяют правилу
"A & B =>C" с высоким суппортом и очень
высокой силой, то, возможно, это правило
отражает
некоторую
биологическую
закономерность или особенность процесса
аннотации. Если сила правила очень близка, но
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не равна, 1, то правило имеет незначительное
число исключений. В некоторых случаях такие
исключения могут отражать биологическую
реальность,
но
весьма
вероятно,
что
существенная
фракция
исключений
действительно является следствием ошибок в
аннотации. Таким образом, наша стратегия
состоит в том, чтобы найти правила высокой
силы, например в диапазоне (0.95; 1);
отфильтровать их; идентифицировать белки,
составляющие исключения из таких правил;
выделить термины, образующие левую часть
правила в существующей аннотации этих белков
и добавить термин, стоящих справа в
соответствующем правиле.

2.Применение техники ассоциативных
правил к базе данных Swiss-Prot
Основной нашей задачей являлся поиск
ошибок аннотации в PEDANT Genome Database
[2], содержащей информацию, о большинстве
общедоступных последовательностей геномов,
полученную в результате вычислительного
анализа. Главная задача этой базы данных
состоит в том, чтобы обеспечить адекватную и
современную аннотацию огромного количества
аминокислотных последовательностей, которые
не были еще подвергнуты всестороннему анализу
экспертов. В результате ряда ограничений такого
широкомасштабного подхода, PEDANT содержит
весьма большое количество избыточной и
потенциально ошибочной информации. Поэтому
целесообразным
представляется
сначала
проверить наш метод на высококачественной
вручную аннотируемой базе данных Swiss-Prot
[1]. Для нашего анализа мы выбрали наиболее
формализованные поля стандартной записи базы
данных Swiss-Prot – такие, как длина белка,
таксон самого высокого уровня происхождения
белка, выявленные InterPro домены, ключевые
слова и позиционные свойства белка. Фрагменты
белков и гипотетические белки были исключены
из рассмотрения.
Мы вычислили ассоциативные правила
для выборки белковых аннотаций базы данных
Swiss-Prot и проанализировали их статистику.
Основная особенность распределения числа
правил по их силе - присутствие двух явных
пиков в областях очень слабых и очень сильных
правил, в то время как правила в среднем
диапазоне силы относительно редки. Большое
количество слабых правил (сила ниже 0.2)
являются следствием случайных комбинаций
частых
терминов,
как,
например,
типа
большинство ключевых слов Swiss-Prot или
позиционных свойств. Другая особенность этого
распределения – наличие большого количества
очень сильных правил, с силой в диапазоне

между 0.95 и 1.0. Согласно нашему главному
предположению, исключения из последних
правил могли бы быть ошибками аннотации.
Очередные релизы базы данных SwissProt,
появляющиеся
каждые
полгода,
представляют собой заново вычисленные
параметры автоматической части аннотации, а
также исправления ряда записей, сделанные на
основе ручной проверки отдельных записей
экспертами
этой
базы
данных.
Мы
проанализировали исправления аннотаций для
белков, которые являются исключениями из
сильных правил ассоциации, найденных в этой
работе. В большинстве случаев изменение
аннотаций действительно устраняло исключения
таким образом, чтобы исправленные записи
соответствовали нашим правилам. Технически,
если данный белок - исключение для сильного
ассоциативного правила "ЛЧП => ПЧП", тогда
описанное
изменение
его
аннотации
в
последующих релизах базы данных Swiss-Prot
является либо удалением термина, участвующего
в ЛЧП, либо добавлением термина ПЧП. Доля
белков, переаннотированных в соответствии с
описанной схемой, среди исключений из
сильных правил значительно выше, чем средняя
доля переаннотированных записей для всех
ассоциативных правил.
В дополнение к анализу динамики
релизов базы данных Swiss-Prot, мы составили
случайную выборку исключений из сильных
правил и верифицировали эти исключения
вручную.
Существенная
доля
аннотаций
содержала ошибки аннотации, определяющие эти
исключения.
Общая доля фактических ошибок
аннотации среди исключений из сильных правил
составила
около
42%.
Дополнительная
фильтрация исключений из правил, основанная
на
сравнении
анализируемого
белка
(составляющего исключение) с записями,
подтверждающими правило, позволила нам
уменьшить число исследуемых исключений из
правил в несколько раз, одновременно повысив
долю правильно идентифицированных ошибок
до 60% исключений. Таким образом, наш метод
идентифицирует несколько тысяч комбинаций
аннотационных терминов, большинство которых
действительно указывают на ошибки в белковых
аннотациях, составляющих исключения из
сильных ассоциативных правил.

3. Приложение метода к аннотации
базы данных PEDANT
Затем мы применили разработанную
методику к нашей целевой задаче – поиску
ошибок в базе данных автоматической белковой
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аннотации PEDANT. В этом случае алгоритм
позволил найти более чем 73000 ассоциативных
правил, по сравнению с приблизительно 14000
правил
для
базы
данных
Swiss-Prot.
Проанализировав вручную случайную выборку
исключений из сильных правил, мы оценили
долю правильно идентифицированных ошибок
автоматической аннотации в базе данных
PEDANT как 68% всех исключений из сильных
ассоциативных
правил.
Анализ
ошибок,
выявляемых методом Ассоциативных Правил в
аннотации базы данных PEDANT показал, что
большинство ошибок, которые могут быть
исправлены,
связано
с
предсказанием
функциональной роли белков. В то время как
основные ошибки аннотации базы данных SwissProt вызваны недостатком аннотационных
терминов в описании, автоматическая аннотация
базы
данных
PEDANT
преимущественно
демонстрирует перепредсказание аннотации.

4. Заключение
Таким образом, мы разработали общую
методологию улучшения качества биологических

данных, основанную на предположении, что
исключения из сильных ассоциативных правил,
часто указывают на ошибки аннотации.
Эта работа проводилась в рамках
проекта
BioSapiens,
финансируемого
европейской Комиссией по Программе FP6, в
тематической области "Life Sciences, Genomics
and Biotechnology for Health", контрактный номер
LHSG-CT-2003-503265. ИА и МГ также
поддержаны
Российской
академией
наук
(программа
“Молекулярная
и
клеточная
биология”).
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Abstract
Parallel accumulation of identical changes is
common in traits with only a small number of
possible states. We characterize parallelism in
evolution of mammalian coding sequences. An amino
acid replacement which occurred between human
and dog also occurs between mouse and rat with the
probability 50–80% of that expected under selective
neutrality. Thus, the per site rate of parallel
evolution of proteins is several times higher than
their average rate of evolution, but still lower than
the rate of evolution of neutral sequences. At a
majority of evolvable amino acid sites, only a
relatively small number of different amino acids is
permitted. High, but below-neutral, rates of parallel
amino acid replacements suggest that a majority of
amino acid replacements that occur in evolution are
subject to weak, but non-trivial, selection, as
predicted by Ohta's nearly-neutral theory.

1. Introduction
Although evolution is primarily divergent,
parallel, convergent, and reversing changes in
independently evolving lineages, collectively known
as homoplasy, are not uncommon [1]. In particular,
homoplasy should be pervasive when evolution is
considered at the level of DNA or protein sequences,
because there are only 4 or 20 possible states for

each site. When evolving sequences become
sufficiently dissimilar, homoplasious changes
prevent their further divergence, leading to
evolutionary saturation [2] and interfering with
phylogenetic reconstructions [3]. Several instances
of rapid parallel evolution of similar proteins,
apparently driven by positive selection, have been
observed (e. g., [4, 5]). However, contribution of
parallel changes to independent evolution of similar
proteins has not been investigated quantitatively at
the genomic scale.
Data on parallel amino acid replacements in
proteins can shed light on several key aspects of their
evolution. In particular, because the per site rate of
nonsynonymous nucleotide substitutions dN is, on
average, ~10 times smaller than the per site rate of
synonymous substitutions dS, a vast majority of
amino acids must be, most of the time, under
substantial negative selection [2, 6]. Still, neutral
theory claims that most of amino acid replacements
which occur in evolution are selectively neutral and,
thus, must accumulate at the same rate as
synonymous substitutions [6, 7], as long as the latter
are approximately assumed to be selectively neutral.
The postulated relatively small proportion of rapidly
evolving non-synonymous sites can be investigted
using data on parallel evolution of proteins.
The minimal number of diverging sequences
which makes it possible to study parallel evolution is
four, because the phylogenetic tree must contain at
least two nonoverlapping evolutionary paths, I and
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overall rate of nonsynonymous substitutions is ~10%
of the rate of synonymous substitutions. In contrast,
the average rate P of parallel nonsynonymous
substitutions is much higher and constitutes ~60% of
the rate of parallel synonymous substitutions.

3. Discussion
Patterns in parallel evolution

Figure 1. Phylogenetic tree used in our
analysis, drawn to scale
For each edge, the average per site divergence at
nonsynonymous (red) and synonymous (blue) sites is
shown. Green line shows path I, which is used to
identify evolvable sites, and magenta line shows
paths II, which is used to measure rates of evolution
at these sites.

II. Here, we use sequences of human, dog, mouse,
and rat, and consider parallel evolution in these
quadruplets at the level of all known proteins
encoded by a genome. We define the rate of parallel
evolution along path II (between mouse and rat) as
the rate with which allele replacements of a
particular kind accumulated along this path, provided
that the same replacements did occur, at the
orthologous loci, along path I (between human and
dog), and measure this rate for various kinds of
amino acid replacements.

2. Results
Phylogenetic tree of the species used in our
analysis is shown in Fig. 1. Evolutionary path
connecting human and dog is treated as "path I", and
mouse–rat as "path II". If the two species connected
by path I, and the two species connected by path II,
display the same amino acid difference at the same
site (say, amino acid A in one species from each pair,
and amino acid B in the other species from each
pair), parsimony implies that the same unordered
amino acid replacement (A↔B) occurred along both
paths I and II.
Informally, replacements along path I mark
evolvable sites, and replacements, at these sites,
along path II tell us how such evolvable sites evolve.
Data on rates of parallel, and of coincident divergent,
evolution of proteins are presented in Table 1. In
agreement with the previous estimates [8-10], the

Our data show that rate of parallel evolution of
coding sequences is elevated: the probability of a
change along path II is above-average at sites where
the same nucleotide change also occurred along path
I. This is the case even for synonymous
substitutions: a synonymous substitution along path
II is ~20% more probable when the same substitution
also occurred along path I (Table 1). As far as
synonymous substitutions are concerned, betweensites heterogeneity of mutation rates and/or of the
strength of selection can lead to the difference
observed. Both mechanisms are feasible, because
mutation rate varies between nucleotide sites [11]
and because synonymous sites are not exactly neutral
[12], and they are not mutually exclusive, but we did
not attempt to determine their relative importance.
The rate of parallel synonymous substitutions was
used as a proxy for the rate of selectively neutral
parallel nonsynonymous evolution.
The rate of parallel nonsynonymous substitutions
P is elevated to a much larger extent than that of
synonymous substitutions. Indeed, in the units of the
rate of neutral evolution M, the average rate of all
nonsynonymous substitutions is only ~0.1, but P=0.6
(Table 1). The sign of this difference is as expected:
because rates of nonsynonymous substitutions are
strongly heterogeneous across sites [6, 13], a
replacement observed along path I must be a good
predictor of the probability of a replacement, at the
same site, along path II. P is higher for rapidly
evolving proteins or when a replacement involves
two chemically similar amino acids. The rate of
coincident divergent evolution, such that an amino
acid replacement A↔C occurred along path II at an
amino acid site where an amino acid replacement
A↔B occurred along path I, is always much lower
than the rate of parallel nonsynonymous evolution,
but still higher than the average rate of all
nonsynonymous substitutions (Table 1).
Patterns in parallel evolution of proteins
specifically reveal properties of only evolvable
nonsynonymous sites. Indeed, the low overall rate of
protein evolution implies that ~90% of all new
nonsynonymous mutations are rejected by negative
selection, but tells us little about sites where
nonsynonymous substitutions do occur.
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Table 1. Divergence between mouse and rat at sites of divergence between human and dog
Synonymous
Overall1 Parallel2

Pairs of
nucleotides
AC
AG
AT
CG
CT
GT
Average

Overall3

Parallel4

Nonsynonymous
Coincident

Divergent5
Same site
Different site

0.028
0.089
0.021
0.029
0.076
0.027
0.045

0.047
0.109
0.024
0.036
0.090
0.040
0.058

0.0028 (10.1%)
0.0102 (11.5%)
0.0017 (8.4%)
0.0033 (11.5%)
0.0060 (7.9%)
0.0019 (7.0%)
0.0043 (9.6%)

0.024 (122, 51.4%)
0.069 (1570, 62.9%)
0.028 (80, 117.4%)
0.021 (156, 57.3%)
0.051 (492, 56.5%)
0.023 (69, 56.6%)
0.036 (2489, 62.1%)

0.013 (280, 27.0%)
0.040 (448, 36.2%)
0.008 (118, 32.6%)
0.014 (302, 38.1%)
0.027 (239, 30.3%)
0.010 (175, 25.7%)
0.019 (1562, 32.2%)

0.010 (306, 21.1%)
0.037 (923, 33.9%)
0.006 (148, 23.5%)
0.011 (332, 29.5%)
0.020 (685, 22.6%)
0.006 (168, 15.8%)
0.015 (2562, 26.0%)

Genes6
0.043
Low dN
Intermediate dN 0.046
0.047
High dN

0.059
0.058
0.057

0.0019 (4.3%)
0.0045 (9.9%)
0.0086 (18.5%)

0.028 (315, 47.1%)
0.036 (895, 61.7%)
0.038 (1279, 67.6%)

0.012 (145, 21.1%)
0.017 (526, 29.6%)
0.021 (891, 37.6%)

0.009 (195, 14.8%)
0.013 (785, 21.8%)
0.019 (1582, 32.7%)

Chemical distance
between amino
acids7
1
0.045
1.5 or 2
0.045
2.5 or 3
0.045

0.058
0.058
0.058

0.0043 (9.6%)
0.0043 (9.6%)
0.0043 (9.6%)

0.038 (516, 65.0%)
0.033 (1537, 57.8%)
0.031 (436, 53.7%)

0.012 (344, 20.1%)
0.025 (834, 42.5%)
0.023 (384, 40.4%)

0.016 (662, 27.3%)
0.014 (1268, 24.7%)
0.018 (632, 31.0%)

1

Mouse-rat divergence at all 4-fold synonymous nucleotide sites.
Mouse-rat divergence only at those 4-fold synonymous sites where human and dog also underwent divergence
in the same unordered pair of nucleotides.
3
Mouse-rat divergence at all nondegenerate nonsynonymous sites. The magnitude of this divergence relative to
overall synonymous mouse-rat divergence is presented in parentheses.
4
Mouse-rat divergence at nondegenerate nonsynonymous sites where human and dog also underwent
divergence in the same unordered pair of nucleotides and of amino acids. The number of sites of such mouserat divergence and the magnitude of this divergence relative to parallel synonymous mouse-rat divergence are
presented in parentheses.
5
Mouse-rat divergence at nondegenerate nonsynonymous nucleotide sites which belong to amino acid sites
where human and dog also underwent nonsynonymous divergence, either at the same or at a different
nucleotide site, but in a different unordered pair of nucleotides and of amino acids. The number of sites of such
mouse-rat divergence and the magnitude of this divergence relative to parallel synonymous mouse-rat
divergence are presented in parentheses.
6
Genes were subdivided into three bins of equal sizes, according to their rates of nonsynonymous evolution
along the path between mouse and rat.
7
Rank of the Miyata distance between the human and dog amino acids among the distances between all pairs
of amino acids that can arise due to a substitution at the same nucleotide site.
2

Selection at evolvable sites
The best way to make sense of the data presented
in Table 1 is to consider possible reasons for a
relatively small deviation of the average rate of
parallel protein evolution P from the rate of neutral
evolution M. Indeed, according to the neutral theory
[6, 7], most of accepted amino acid replacements are
neutral, and in this case the two rates should
coincide.
The simple assumption of constant negative
selection seems to provide the most plausible
explanation for the patterns observed. P < 1 is
always expected if the two amino acids involved in
the substitution are under constant selection, as long
as mutation is symmetric (see [12]). P = 0.6 is
consistent with the average selection coefficient
associated with an accepted amino acid replacement
being 0.5Ne-1 or more, and with the fraction of

strictly neutral replacements being ~20% or less. In
fact, selection on accepted replacements is probably
even stronger, because we underestimated the rate of
neutral evolution, which in mammals is ~10%
higher, at nonCpG-prone sites, than the rate of
synonymous evolution [12].
Thus, our data on parallel evolution of proteins
suggest that a majority of amino acid replacements
occur at sites which are not effectively neutral, but
experience weak selection, in agreement with the
nearly-neutral theory [14, 15]. The highest P for
replacements which involve the most chemically
similar pairs of amino acids (Tables 1-3) is also
consistent with this explanation, because such
replacements must be under weaker selection than
radical replacements.
If evolving lineages are at mutation-selection-drift
equilibrium, the overall numbers of slightly
deleterious and slightly beneficial replacements must
be equal, although at a given moment a site is more

______________________________________________________________________________________________________
206

Раздел 5
______________________________________________________________________________________________________

often occupied by a (slightly) superior allele and,
thus, is more often under negative selection. Still, at
any moment, the fraction of amino acid sites
occupied by slightly inferior amino acids must be
well above ~10% of all evolvable protein sites and,
thus, well above 1% of all ~107 protein sites of an
organism. Selection with s ~10-5 acting against >105
slightly deleterious amino acids must cause a high
genetic load [16].

Sets of permitted amino acids at a site
Rates of coincident divergent evolution of
proteins are ~3 times higher than their average rates
of evolution, but still much lower than rates of
parallel evolution (Table 1). Indeed, rates of
replacements, at an amino acid site, which involve
different pairs of amino acids can be very different
and must be analyzed separately [17]. Obviously, not
every amino acid is permitted even at an evolvable
amino acid site.
The average selection coefficient >2/(4Ne)
associated with parallel replacements implies that the
ratio of equilibrium frequencies of the two preferred
amino acids at an amino acid site is ~4:1 (Fig. 2),
assuming that the two amino acids involved in a
parallel replacement usually confer the two highest
fitnesses. Because for coincident divergent evolution
P=0.3 (Tables 1), the corresponding average
selection coefficient should be >2.5/(4Ne) and the
ratio of equilibrium frequencies of the preferred over
unpreferred amino acid is ~20:1 (Fig. 2). Thus, rather
roughly, a typical evolvable amino acid site should
be occupied by the favored amino acid, the second
best amino acid, and the other possible amino acids
with probabilities ~75%, ~15%, and ~10%.
Of course, the sets of permitted amino acids vary
greatly between sites. The rate of coincident
divergence along path II is higher at amino acid sites
where divergence along path I involves a pair of
chemically dissimilar amino acids. Therefore, if two
dissimilar amino acids are permitted at an amino acid
site, other amino acids are more likely to be
permitted as well. The number of permitted amino
acids is known to vary widely across amino acid
sites [18, 19], and different sets of amino acids are
permitted at different sites [20, 21]. Data on parallel
evolution, preferably along many independent paths,
can be used to further investigate such sets.

4. Methods
Orthologs of human, dog, mouse, and rat were
identified by the bidirectional best protein BLAST
[22] hit approach [23] using the Entrez retrieval
system [24] of annotated protein coding genes from
complete mammalian genomes, available at NCBI
[25]. Alignments of amino acid sequences were

made using ClustalW [26] and reverse transcribed to
obtain alignments of DNA sequences.
dS and dN were estimated using pairwise
nucleotide alignments taken from the four-species
alignments for each pair of species using the codeml
program of the PAML package [27]. To eliminate
erroneous and nonorthologous gene alignments,
those alignments in which pairwise dS and/or dN
exceeded a pre-specified threshold between any pair
of species were excluded from analysis. The
thresholds were chosen manually to exclude the
outlying alignments. The dS and dN values from
PAML averaged over all the remaining genes were
used as distances between species to produce the
neighbor-joining phylogenetic trees in Fig. 1. Genes
were split into three bins of equal size (low,
intermediate and high dN) according to dN value
between species of path II. A total of 11,105
quadruplets of orthologous genes were analyzed. All
the alignments and the Perl scripts used for analysis
are available upon request.
To eliminate erroneous regions of alignments,
which may originate from errors in genome
assemblies or annotations, we only analyzed those
codons that were flanked by gapless alignments of
length ten codons or more from each side. To avoid
the effect of hypermutability of CpG dinucleotide,
we only included in the analysis of mammalian
genomes nonCpG-prone sites, not preceded by C and
not followed by G.
Synonymous divergence was estimated from
alignments of fourfold degenerate sites, flanked from
each side by a nucleotide conserved between all four
species. We defined synonymous divergence
between two species for an unordered pair of
nucleotides (A, B) as the ratio of the number of sites
at which one of species carries A and the other B,
over the total number of sites at which they both
carry A, both carry B, or one carries A and the other
B.
Nonsynonymous divergence was estimated from
nondegenerate nucleotide sites only, i. e. from sites
at first or second nucleotide positions within an
amino acid site at which each of the four nucleotides
corresponds to a different encoded amino acid. In the
analysis of divergence at the same nucleotide site,
amino acid sites with divergence at more than one
nucleotide site between any two of the four species
were excluded from the analysis. In analysis of
divergence at different nucleotide sites between
paths I and II (i. e., species diverged along path I in
first nucleotide site, and along path II at the second
nucleotide site of the amino acid site, or vice versa)
we required that only a single nucleotide be
divergent between amino acid sites for each two
species. Nonsynonymous divergence for a pair of
nucleotides (A, B) was defined analogously to
synonymous divergence.
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Chemical distance between a pair of amino acids
was taken as the corresponding term from the Miyata
matrix [28]. The distance rank of a single-nucleotide
nonsynonymous substitution between codons c1 and
c2 took on values (1, 1.5, 2, 2.5, 3) and was
calculated as the mean of the two values: 1) rank of
the amino acid distance d(c1, c2) among all distances
d(c1, cn), where cn are all one-point non-stop
neighboring codons of c1; 2) rank of the amino acid
distance d(c1, c2) among all distances d(cm, c2),
where cm are all one-point non-stop neighboring
codons of c2.
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Организация в природе как информационный процесс
Болдин Павел Николаевич
bolpav@yandex.ru
Резюме
В статье организация природных систем
рассматривается как информационный процесс.
На конкретном материале показывается
реализация этих процессов на всех уровнях
организации живой и неживой природы.

1. Введение.
Информационный подход при рассмотрении
функционирования природных систем имеет
широкое применение. В большинстве случаев это
касается, прежде всего, живых систем. При этом
существует
две
точки
зрения.
Первая
заключается в том, что информационные
отношения присущи только объектам живой
природы и являются их отличительной чертой.
Второй подход не отрицает возможность
распространения понятия информации и на
объекты неживой природы, но в этом случае нет
четких границ применимости такого подхода.
В тоже время, существуют подходы в рамках
которых природные явления рассматриваются с
единых
позиций.
Концепция
уровней
организации является именно таким подходом –
эмпирическим обобщением, которое позволяет
рассмотреть неживые и живые природные
объекты с единых позиций. В основе концепции
уровней организации лежит представление о
Мире как об иерархически соподчиненной
лестнице природных объектов. Каждый уровень
организации
характеризуется
качественной
спецификой
его
объектов.
При
этом
специфические отношения объектов нового
уровня организации формируются на основе
отношений объектов предыдущего уровня,
включая их в себя в «свернутом» виде.
Первый,
фундаментальный
уровень
организации – физический. Он объединяет
истинно элементарные частицы – кварки,
лептоны и переносчики взаимодействий. Их
внутренняя организация на данный момент
неясна,
хотя
современной
теорией она
предполагается (струнный подход).
За физическим следует химический или кварклептонный уровень организации, поскольку
объекты этого уровня – атомы и молекулы,

построены на противопоставленных отношениях
кварков и лептонов первого поколения. Кварки,
объединяясь в нуклоны, составляют ядро, а
электроны в количестве, соответствующем
заряду ядра, находятся на оболочках атома.
Следующий
уровень
организации
–
биологический или нуклеопротеидный. Эта
организация основана на противопоставленных
отношениях наследственного вещества ДНК и
синтезируемых,
на
основе
информации
заложенной в ней, белков. К нему относятся
одноклеточные и многоклеточные живые
организмы.
Последним уровнем организации является,
следующий за биологическим, психологический
или нервно-мышечный, уровень организации.
Данный уровень объединяет многоклеточных
животных с нервной и мышечной системами
(далее – животные). Организация основана на
противопоставленных
отношениях
электровозбдимых
тканей – нервной и
эффекторной (в основном мышечной) систем.
Сравнение
организаций
между
собой
показывает, что все они построены по единому
принципу – всегда существует совокупность
дискретных
единиц,
определяющих
специфическую индивидуальность объекта (ядро,
ДНК, нервная система), которой сопоставляется
другая
совокупность
дискретных
единиц
(соответственно, электроны, белки, мышцы),
обладающих определенной функциональной
нагрузкой в рамках объекта. Эти отношения и
являются собственно отношениями организации
и определяют качественную специфику данного
объекта. И именно эти отношения возможно
интерпретировать
как
информационносемиотические.

2. Информация, кодирование и
семиотика
Как справедливо отмечает Р.В. Хэмминг
«Цифровая
вычислительная
машина
обрабатывает двоичные последовательности
символов; смысл этим последовательностям
придает пользователь… Логические схемы ЭВМ
не
чувствительны
к
смыслу,
который
приписывается
символам»
[1].
Данное
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положение,
применимое
к
любой
информационной системе, позволяет выделить
два типа отношений кодирования. Первый тип
заключается в кодировании символов алфавита.
Второй тип – это кодирование, порождающее
семиотические отношения, смысл. Второй тип
отношений, так или иначе, включает в себя
первый тип, поскольку символы алфавита языка
всегда имеют определенное представление.
Как ранее отмечалось, в основе химической
организации лежат кварк-лептонные отношения.
В построении атомов и молекул вещества
участвуют только два вида кварков – u и d.
Кварковая
составляющая
является
определяющей, поскольку именно ядро (система
кварков), определяет как саму возможность
существования химического объекта, так и,
посредством заряда, количество электронов.
Кварки можно интерпретировать как буквы
химического языка, а электроны в этом случае
будут значениями. То есть, сопоставление ядру
электронов в рамках атомов и молекул порождает
семиотику. Это второй тип отношений
кодирования. Соотношение кварков между
собой, возможность перехода их друг в друга,
порождает первый тип кодирования.
В биологической организации буквами языка
живого являются уже четыре типа молекул –
аденин А, тимин Т (или в РНК урацил У), гуанин
Г и цитозин Ц. Означивание происходит в
процессе биосинтеза, когда определенному
триплету
нуклеотидов
сопоставляется,
в
синтезируемой цепи полипептида, определенная
аминокислота, что порождает семиотику. Это
второй
тип
кодирования.
Первый
тип
кодирования выражается в комплементарных
отношениях между самими нуклеотидами.
Психологическая организация порождает
нервно-мышечный язык. Буквами этого языка
выступают нейроны. Отношения кодирования
первого типа заключаются в соотношениях
нейронов между собой (более точно их пока
трудно описать, но соотношение их должно быть
на уровне генома). Отношения кодирования
второго типа заключаются в сопоставлении
возбужденной цепи нейронов ответной реакции
совокупности эффекторных мышечных клеток.
При возбуждении приходящем с рецептора,
происходит
возбуждение
только
вполне
определенной цепи нейронов, то есть происходит
процесс считывания информации (подобно
считыванию информации с ДНК посредством
мРНК). Затем это возбуждение вызывает
соответствующую ей реакцию определенных
эффекторных систем (подобно тому, как на
матрице мРНК происходит синтез полипептида)
–
происходит
означивание
информации
заложенной в возбужденной нервной сети,
порождающее семиотику.

Таким образом, информационные процессы в
природных системах представлены отношениями
кодирования первого и второго типов.

3. Модели отношений кодирования в
природных системах
Характер отношений кодирования первого
типа в химических и биологических объектах
позволяет ввести математическую модель этих
отношений. В кварк-лептонной организации
участвует только два типа кварка, в
нуклеопротеидной – четыре типа нуклеотида.
При этом кварки могут переходить друг в друга –
u↔d, нуклеотиды же разбиваются на пары,
внутри
которых
только
и
существуют
комплементарные отношения – это пары А↔Т
(У) и Г↔Ц. Отношения между кварками
задаются одноразрядным двоичным кодом: 0↔1,
а отношения между нуклеотидами задаются
двухразрядным двоичным кодом: 01↔10 и
00↔11. По аналогии, можно предположить, что
для психологической организации отношения
задаются трехразрядным двоичным кодом и
соответственно существует четыре пары типов
нейронов вступающих в комплементарные
отношения: 000↔111, 001↔110, 010↔101 и
100↔011. Для физической организации данные
кодовые отношения будут 0-разрядными.
Обобщая, приходим к выводу, что кодирование
первого типа в природных организациях (а
фактически разделение на уровни организации)
задается формулой для двоичного кода Н=2м, где
м={0 – для физической, 1 – для химической, 2 –
для биологической и 3 – для психологической
организаций}, а Н задает количество символов –
букв алфавита языка данной организации.
Стоит отметить, что данная модель позволяет
косвенно
обосновать
тот
факт,
что
психологическая
организация
является
последней. Для этого необходимо рассмотреть
геометрическую
интерпретацию
двоичной
кодовой
модели.
Реальное
пространство
трехмерно, а в приведенной выше интерпретации
трехмерное кодовое пространство полностью
кодируется при м=3.
Для построения модели кодовых отношений
второго типа, то есть семиотических, возьмем за
основу фундаментальную схему природных
отношений. Она заложена в современных
механических теориях и заключается в том, что
процессы в каждом природном объекте и между
ними
характеризуются
взаимосвязанной
системой следующих величин – действия,
движения, пространства и времени. В модели
предполагается, что в природе происходит
постепенное
кодирование
процессов,
характеризующихся каждой из этих величин. При
этом, каждый раз происходит кодирование

______________________________________________________________________________________________________
211

ИТиС'07
______________________________________________________________________________________________________

только одной величины, которая в объектах
последующего уровня уже не проявляется.
Характеристики же величин, которые еще не
закодированы в объектах предыдущих уровней,
выявляются. Какая из величин кодируется можно
определить
эмпирически,
рассматривая
дискретные
характеристики
процесса
кодирования и выявляя какие из них еще не
задействованы.
Дискретная
характеристика
действия – это квантованность, движения – покой
и перемещение, пространства – трехмерность,
времени – асимметрия.
Предполагается, что действие кодируется в
физической организации, что проявляется в
квантованности физических объектов. Поскольку
эта организация практически не изучена, то
перейдем пока к рассмотрению химической.
В химической организации происходит
кодирование движения посредством заряда,
поскольку заряд выражает основные дискретные
характеристики процесса движения – покой и
перемещение (нулевой и ненулевой заряд
соответственно).
Такая
величина
как
пространство не кодируется, а его дискретная
характеристика – трехмерность, выражающаяся в
существовании кварков в ядрах в виде троек
(нуклоны),
напрямую
не
участвует
в
семиотическом кодировании. То же и с такой
величиной как время. Она выражается в том, что
в состав нуклонов входят только кварки и
отсутствуют антикварки, а на оболочках
находятся
электроны
и
отсутствуют
антиэлектроны (позитроны). Данный факт имеет
и другую более привычную формулировку – во
Вселенной присутствует только вещество и
отсутствует антивещество. То есть, в данном
случае, язык является зарядовым и связан с
кодированием движения.
В процессах организации живого кодируется
пространство.
Его
характеристика
–
трехмерность, что выражается в триплетности
генетического
кода,
в
котором
уже
функциональны непосредственные сочетания
нуклеотидов, входящих в тройки. Временная
характеристика не кодируется и выражается в
том, что все нуклеотиды имеют исключительно
«правую» пространственную конфигурацию, то
есть принадлежат к D-ряду, а аминокислоты –
всегда «левую», то есть аминокислоты
принадлежат к L-ряду. Таким образом, можно
утверждать,
что
язык
живого
является
пространственным и связан с кодированием
пространства.
И, наконец, психологическая организация
характеризуется кодированием такой величины
как время. Еще Вернадский В.И. обосновывал
существование в области живого особого
биологического времени, которое связано в
первую очередь с процессом размножения, то

есть, деления клеток. В многоклеточном
организме
закономерное
деление
клеток
порождает временные отношения, внутренние
для этого организма. Но в отличие от других
многоклеточных организмов у настоящих
животных клетки некоторых тканей на
определенном
этапе
онтогенеза,
пройдя
дифференцировку, перестают делиться, что
связано с их непосредственной функцией в
организме. Это так называемые «вечные ткани» –
в основном нервные. Другие ткани являются
обновляющимися, то есть в них постоянно
происходит обновление клеточного состава, либо
способными к регенерации. Нервные клетки
перестают делиться и поэтому соответствуют
конфигурации «прошлое», а клетки других
(эффекторных)
тканей
–
конфигурации
«будущее». Кодовые отношения второго типа в
данном случае – это
нервно-мышечные
отношения
посредством
электрических
импульсов. То есть, язык объектов этого уровня
является временным.
Рассмотрев
подробно
кодирование
фундаментальных величин последовательно от
химического к психологическому уровню, можно
вернуться к физической организации и
попытаться построить ее гипотетическую модель.
Во-первых, как мы отметили, в ней кодируется
действие что, по всей видимости, выражается в
квантованности объектов этого уровня. Вовторых, не кодируются движение, пространство и
время. Какие параметры элементарных частиц
можно сопоставить характеристикам этих
величин. Можно предположить, что зарядовая
характеристика выражается в наличии или
отсутствии массы у частицы (покой-движение).
Возможно, что пространственная характеристика
проявляется в дробности электрического заряда
кварков (кратен 1/3), в любом случае должны
выявляться тройственные отношения между
составляющими элементарных частиц. А вот с
временной характеристикой в теоретическом
плане определенности больше. Как было
показано язык в психологической организации –
временной, в случае организации живого –
пространственный, в случае атомов и молекул –
зарядовый. Исходя из этих закономерностей и
основываясь на известных экспериментальных и
теоретических фактах, в соответствии с
которыми в мире элементарных частиц
нарушается зарядовая, пространственная и
временная симметрии, но не нарушается СРТсимметрия,
можно
сделать
индуктивное
предположение, что в данном случае язык будет
связан с СРТ-симметрией. То есть в кодовых
процессах второго типа при организации
элементарных частиц будут участвовать СРТасимметричные части. Прообраз самих кодовых
семиотических отношений можно видеть в
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переходе от фермионов к переносчикам
взаимодействий – бозонам. То есть элементарная
частица существует в двух формах – либо в виде
кварка или лептона и тогда это аналог буквенной
части кода, либо в виде свободного фермиона
(фотона, W±-, Z0-бозонов, глюонов) и тогда это
аналог означаемой части. Впрочем, конкретные
модели этих процессов – это дело будущего.
Построенная модель семиотических кодовых
отношений второго типа также обладает
свойством предельности. Каждый уровень
организации
является
предельным
по
определенной фундаментальной величине – в
объектах
этого
уровня
происходит
ее
кодирование. Физический уровень является
предельным для действия, химический – для
движения, биологический – для пространства,
психологический – для времени. Поскольку
количество величин конечно и равно четырем, то
и уровней организации существует всего четыре.
Очень наглядна в этом случае такая величина как
время. Она является последней кодируемой и
поэтому присутствует во всех организациях в
виде асимметрий. Всего же типов асимметрий
четыре – СРТ, С, Р и Т, а следовательно и
уровней должно быть четыре.

4. Эволюция и кодирование
Деление на уровни организации отражает
этапы глобальной эволюции Мира. Физический
уровень соответствует Вселенной, химический
уровень – Метагалактике, сформировавшейся в
результате «Большого взрыва», биологический –
Биосфере, возникшей на Земле в процессе
эволюции, психологический – Психосфере, части
Биосферы,
преобразованной
животными,
существующими в коэволюции с другими
живыми организмами.
Реализация информационных процессов в
технике осуществляется на основе физических
процессов
различной
природы
–
электромагнитных, звуковых и т.д. И как ранее
отмечалось, смысл им придает человек. В тоже
время человек создает технические устройства, в
рамках которых данные информационные
процессы используются в целях управления, что
дает им функциональную нагрузку, а значит и
придает им некоторую осмысленность. Но данная
осмысленность не связана напрямую с природой
субстрата информационных процессов.
Совсем
иная
ситуация
в
случае
рассматриваемых
нами
природных
информационных процессов. Здесь не отделены
субстрат и информационные отношения и нет
внешнего агента, который бы придавал им
осмысленность. Информационные отношения в
природных объектах вытекают из самого факта
их существования, осмысленность и семиотику

порождает целостность самого этого объекта, то
есть функциональность его информационных
отношений. Поскольку алфавит и семиотика на
каждом последующем уровне организации имеет
новый субстрат, это порождает эволюционный
процесс уже в рамках одного уровня
организации, направленный на прогрессивную
эволюция конструкций новой целостности.
Для объектов физического уровня характерна
одна такая конструкция – квантовая частица.
На химическом уровне существует уже две
таких конструкции – атом и молекула.
Физическое взаимодействие ядра с электронами
создает единое смысловое поле, порождающее
семиотику. В основе атомарной конструкции –
отношения ядра с электронами на атомарных
оболочках. Ядра нового элемента появляются как
объединение ядер других элементов. В отличие
от атома, в молекуле не происходит объединения
ядер разных атомов в одно, а они сохраняют
самостоятельность, создавая ядерный остов для
образования
молекулярных
орбиталей
на
которых и находятся электроны. Такая
конструкция обладает большими возможностями
по сравнению с атомами и, в конечном итоге,
становится базой для формирования живых
систем.
Элементарной единицей живого является
клетка. Для клетки характерно наличие
цитоплазмы
и
липидной
мембраны,
отграничивающей
внутреннее
содержимое
клетки от внешней среды. Тем самым создается
единое
внутреннее
смысловое
поле
пространственных
химических
отношений
содержимого клетки. Известны два типа
конструкции клетки – это прокариотический и
эукариотический.
В
отличие
от
прокариотической клетки, «клетка эукариот
разделена мембранами на части, выполняющие
определенные функции и до известной степени
самостоятельные:
ядро
с
генетическим
аппаратом, митохондрию с хемотрофным
энергодающим
аппаратом,
хлоропласт
с
оксигенной
фотоавтотрофной
функцией,
эндоплазматический
ретикулум,
аппарат
Гольджи, цитоплазму» [2]. В последнее время,
появляется
все
больше
сообщений
об
обнаружении
очень
малых
бактерий
–
нанобактерий (см. например [3]). Нанобактерии –
клеточные организмы, но их размеры не
позволяют разместить внутри клетки рибосомы.
Таким образом, если эти данные будут точно
подтверждены, то можно будет говорить о
существовании конструкции клетки, более
простой, чем прокариоты. Причем различие
между нанобактериями и прокариотами столь же
велико, как и между прокариотами и
эукариотами, поскольку синтез белков в
нанобактериях осуществляется по иному, сейчас
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неизвестному способу. Таким образом, видимо
существует
три
конструкции
клеточного
строения – нанобактериальная, прокариотическая
и эукариотическая.
На психологическом уровне происходит
эволюция
конструкции
многоклеточного
организма. Эволюция животных – это эволюция
онтогенеза. Поэтому основные конструкции
организма
животного
выявляются
как
радикальные преобразования онтогенеза [4].
Первая конструкция – двухслойная, когда ткани
животного происходят из двух зародышевых
листков: эктодермы и энтодермы. Нервная
система диффузного типа, эффекторные системы
представлены
мышечными
отростками
эпителиальных клеток. Следующая конструкция
–
мезодермальная. В онтогенезе у этих
животных появляется третий зародышевый
листок – мезодерма, расположенный между
эктодермой и эндодермой. Нервная система уже в
основном ганглионарного типа, эффекторные
системы представлены настоящими мышцами и
железами. Дальнейшее усложнение конструкции
связано с появлением хорды и поэтому
следующая
конструкция
–
хордальная.
Появляется внутренний скелет, нервная система
представлена
спинной
нервной
трубкой,
эффекторные системы – мышцами и железами. И,
наконец,
последним
новообразованием
онтогенеза, который приводит к наиболее
совершенной и сложной конструкции организма,
является так называемый нервный гребень или
«четвертый зародышевый листок». Нервная
система в этом случае представлена помимо
спинного еще и головным мозгом, эффекторная
система – развитыми мышечным аппаратом и
железами, появляются сначала плавники, а затем
и конечности.
Таким
образом,
на
каждом
уровне
формируется новый субстрат, порождающий
информационные отношения, и происходит
эволюция основных конструкций реализации
информационных процессов. Эволюция эта
поэтапная,
каждый
этап
характеризуется
формированием новой конструкции. Количество
конструкций данного уровня равно количеству
уже сформированных уровней организации,
включая и тот, которому принадлежит данный
объект. Поскольку язык нового уровня каждый
раз начинает формироваться заново, то эволюция
в рамках уровня проходит этапы, аналогичные
пройденным
в
предыдущей
глобальной
эволюции.
Действительно, на физическом уровне только
одна конструкция – конструкция действия или
квантовая частица. На химическом уровне две
конструкции – это конструкция действия или
атом и конструкция движения или молекула. На
биологическом уровне три конструкции –

конструкции действия или нанобактериальная,
движения или прокариотическая и пространства
или эукариотическая. И на психологическом
четыре конструкции – конструкции действия или
двуслойная, движения или мезодермальная,
пространства или хордальная и времени или
конструкция с четвертым зародышевым листком.
Обобщая можно сказать, что отношения
кодирования первого и второго типа в рамках
каждой из организаций играют различную роль.
Отношения первого типа данного уровня
являются вершиной эволюции отношений
второго типа, то есть семиотических отношений,
на предыдущем уровне. Семиотические же
отношения данного уровня, в конечном итоге,
через эволюцию конструкций, направлены на
формирование отношений кодирования первого
типа для последующего уровня. Тем самым и
создается единая логика глобальной и локальной
(в рамках одного уровня) эволюции. И
интересным, в рамках данной логики, становится
роль и положение человека среди всех объектов
природы в общем и среди всех живых существ в
частности.

5. Вместо заключения. Знаковые
системы человека
Построенные
нами
модели
являются
финитными. То есть, существует предел
эволюции как глобальной, так и в рамках
каждого уровня. В итоге, эмпирически можно
придти к выводу, что конечной точкой эволюции,
ее пределом, является человек. Он является как
пределом
эволюции
психологической
организации
в
ее
наиболее
развитой
конструкции, так и глобальной эволюции, что
придает его деятельности специфику.
Если рассмотреть возможность продолжения
глобальной эволюции, то гипотетический объект,
следующего
за
психологическим,
уровня
организации был бы системой самых развитых
многоклеточных животных – людей. В ней одна
часть людей являлась бы буквами нового
алфавита, а другая – значениями. Семиотика
возникала бы как сопоставление этих групп
людей. То есть, субстратом новой организации
были бы группы людей. В реальности
целостность общества достигается в результате
интериоризации,
преобразования
внешних
действий во внутренние, и в своей основе имеет
все тот же субстрат, что и на психологическом
уровне – нервные процессы человека. Таким
образом, уникальность человека в формировании
новой
целостности
–
общества,
без
формирования нового уровня организации.
Результатом
интериоризации
является
способность
человека
к
сознательной
семиотической деятельности. Знаковые системы

______________________________________________________________________________________________________
214

Раздел 5
______________________________________________________________________________________________________

человека в отличие от рассмотренных, обладают
рядом характерных особенностей. Знаками и
значениями в семиотике знаковых систем
человека
являются
образы
предметов,
возникающих
в
процессе
психической
деятельности человека. Необходимым элементом
является развитая память, в которой и хранятся
эти образы. Видимо, из всех животных только у
человека конструкция мозга достигает такого
уровня, при котором становится возможным
спонтанное
формирование
искусственных
знаковых систем.
Отношения между знаками в природных
системах задаются механическими отношениями
(основанными на законах механики – квантоворелятивистской) и, соответственно, каждый
отдельный объект имеет возможность отражать
только определенную конкретную ситуацию, в
соответствии с которой и создается внутренняя
смысловая среда этого объекта (адаптация к
окружающей среде). У человека же отношения
между знаками устанавливаются свободно,
самим же человеком, в процессе становления
знаковой системы в историческом развитии.
Поэтому смысловое поле человека – это весь
воспринимаемый
мир
и
нет
никакого
ограничения на возможность восприятия.
Работает принцип: все, что может быть
представлено в знаковой системе – может быть
представлено в сознании любого конкретного
человека.
В психологической организации происходит
кодирование времени посредством дискретной
характеристики времени – асимметрии. В данном
контексте нельзя не отметить, что и в случае
сознательной жизни человека существует
асимметрия, непосредственно связанная с его
знаковой
деятельностью.
Речь
идет
о
функциональной асимметрии между левым и
правым полушарием. Левое полушарие связано в
основном с речевой функцией, правое – с
образно-понятийной. То есть в определенной
степени отношения между полушариями – это
модель отношений между знаком и значением. А
функциональная
асимметрия
является
предельной формой временной асимметрии.
В природе базовые конструкции семиозиса
появляются в процессе эволюции. Эволюция
многоклеточных животных – это по сути своей
эволюция онтогенеза, когда новые конструкции
семиозиса
появляются
при
радикальной
перестройке онтогенеза. Человек, в этом, случае
становится уникальным существом, поскольку
становление знаковых систем происходит в
процессе его онтогенеза. То есть, если на
становление природных знаковых систем
затрачиваются миллионы и даже миллиарды лет
эволюции, то для становления знаковых систем
человека необходимо несколько лет его

онтогенеза. Для природы эволюционный процесс
уникален, онтогенез человека повторяется
постоянно, снова и снова, с рождением каждого
нового человека.
Онтогенез человека в плане становления его
внутреннего мира характеризуется критическими
периодами развития. Основные кризисы – это
кризис новорожденности, кризис одного года,
кризис трех лет и кризис семи лет [5]. Кризис
новорожденности связан со столкновением
ребенка с окружающей средой, становлением
сенсорного восприятия окружающего мира.
Кризис одного года связан с переходом на
вербальный способ общения, характеризуется
появлением устойчивого словаря слов. Кризис
трех лет связан со становлением самосознания
ребенка, дальнейшим развитием символической
сферы: появлением целостных образов –
осмысленных рисунков и т.п. Кризис семи лет
характеризуется потерей непосредственности,
становлением внутреннего мира человека и его
открытостью для восприятия, накопленного
людьми опыта. С семи лет начинается социально
обусловленное формирование внутреннего мира
человека, накопление знаний (школьный период),
которое, в общем, заканчивается с половой
зрелостью человека – своего рода пятый кризис.
Фактически каждый кризис в развитии связан с
этапами развития знаковых систем. Поэтому
можно сказать, что кризисы в развитии
внутреннего мира ребенка являются аналогом
формирования
различных
конструкций
в
природных системах.
Метафора
относительно
человека
как
микрокосмоса находит свое выражение в
реальных процессах – искусственных знаковых
системах как возможности отражения всей
окружающей действительности и в становлении
этих знаковых систем в процессе онтогенеза как
модели эволюции природы.
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Аннотация
В данной работе предложен метод
предсказания функциональной связи между
генами, основанный на cовмещении позиционной
сцепленности в бактериальных геномах
и
экспрессионной корреляции в эукариотических
геномах. Функциональная связность сцепленных
генов проверялась с помощью метаболических
карт базы данных KEGG. Было показано, что
данный метод позволяет повысить точность
предсказания в 2 раза по сравнению с
традиционным методом, основанным только на
подсчете позиционной сцепленности генов.

1. Введение
Известно, что позиционная сцепленность
генов
в
бактериях
указывает
на
их
функциональную связанность [1]. Для эукариотов
хорошую оценку для сцепленности генов можно
получить на основе данных экспрессии [2]. В
данной работе мы предприняли попытку
совместить
позиционную
сцепленность
в
бактериальных геномах
и экспрессионную
корреляцию
в
эукариотических
геномах,
используя связки между бактериальными и
эукариотическими ортологическими группами,
предполагая, что это позволит увеличить
достоверность предсказания функциональной
сцепленности.

2. Материалы и методы
Работа
велась
с
бактериальными
и
эукариотическими кластерами ортологичных
генов (КОГи , [3]). Для каждой пары
бактериальных когов было посчитано значение
позиционной сцепленности с учетом весов
геномов. А для каждой пары эукариотических
когов – экспрессионная корреляция (по Пирсону
[4]) на основе данных по микроэрреям [5]. Далее
пары
были
объединены
при
помощи

Новичков П.С.
National Center for Biotechnology
Information

гомологичных связок между бактериальными и
эукариотическими когами [3]. Таким образом,
результатом работы явились четверки КОГов,
охарактеризованные одновременно значениями
позиционной сцепленности и экспрессионной
корреляции.
Для того чтобы оценить достоверность
предсказаний функциональной аннотации на
основе четверок и сравнить данный подход с
предложенными ранее, мы соотнесли данные по
сцепленности с расстояниями на метоболической
карте KEGG [6] (понятно, что в таком случае
рассматривались только гены, кодирующие
ферменты).
Для
этого
каждой
паре
бактериальных
КОГов мы поставили в
соответствие расстояние на метаболической
карте (за расстояние принималось минимальное
количество промежуточных веществ между
катализируемыми реакциями, расстояния больше
4 рассматривались совместно, как далекие). Далее
эти данные были соединены с парами позиционно
сцепленных бактериальных КОГов и, отдельно, с
четверками сцепленных КОГов.

3. Результаты
Оказалось, что для пар бактериальных КОГов,
участвующих в четверках, доля пар, далеко
расположенных
на
метаболической
карте
(расстояние 5 и более), в 2 раза ниже (7%), чем
для общего количества сцепленных пар
бактериальных КОГов (14%). Это подтверждает
наше предположение о том, что пары КОГов,
участвующие
в
четверках,
с
большей
вероятностью сцеплены функционально. Мы
также определили в обоих случаях набор
пороговых значений, соответствующих тому, что
при значениях позиционной сцепленности выше
порогового, гены сцепленных ортологов окажутся
на близком (менее 5 реакций) расстоянии на
метаболической карте с заданной вероятностью
(рассчитаны пороги P100%
и P95% для
вероятностей 100% и 95% соответственно).
Значение порога P100% также отличается почти в
2 раза – для обычных пар КОГов, сцепленных
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только позиционно (традиционный способ),
P100%=20,
тогда как для пар, входящих в
четверки P100% = 9,5. Понятно, что снижение
порога
позволяет
делать
достоверные
предсказания в большем количестве случаев.
Таким
образом,
это
позволяет
продемонстрировать значимость подтверждения
позиционной сцепленности бактериальных генов
данными об экспрессионной корреляции их
ортологов в эукариотах.
Для оценки качества четверок логично
использовать
значение
смешанного
веса,
учитывающего позиционную сцепленность и
экспрессионную корреляцию одновременно. В
качестве такого смешанного веса мы взяли
произведение
значений
сцепленности
и
корреляции. Для смешанного веса также
рассчитаны пороговые значения (P100% и P95%),
позволяющие
оценить
достоверновть
предсказания функциональной сцепленности.
Список четверок со значениями качества
доступен
на
сервере
по
адресу
http://www.bioinf.fbb.msu.ru/cklink.
В
нем
организована система поиска по ключевым
словам в описании и названии когов, а также
сиситема фильтров, позволяющая отбирать только
интересующие четверки. Всего, база содержит
963 четверки. Как и ожидалось, наибольшие веса
имеют рибосомальные гены, их доля составляет
33% . В то же время достаточно много четверок
содержит
неохарактеризованные
(23) или
недостаточно
охарактеризованные
(185)
ортологичные ряды, для некоторых из них
наблюдаются достаточно высокие значения
смешанного веса сцепленности. Таким образом,
созданный ресурс может использоваться для
аннотации неохарактеризованных генов путем
предсказания их функции исходя из функций

сцепленных с ними генов, а также может быть
использован в дальнейшем биологами для
заполнения пустых мест на метаболической
карте.
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Аннотация
В данной работе предложен новый алгоритм
для поиска кластеров сайтов связывания факторов транскрипции в геномах эукариотических
организмов, учитывающий распределение расстояний между соседними вхождениями сайтов.

1.Введение
Регуляция транскрипции генов – один из ключевых клеточных процессов. Понимание его механизма является необходимым условием для
решения многих проблем как фундаментального
(происхождение жизни), так и прикладного
(фармацевтика, сельское хозяйство) толка.
Важнейшую роль в этом процессе играют сайты связывания факторов транскрипции – участки
ДНК, к которым присоединяются белковые молекулы, непосредственно влияющие на уровень
экспрессии гена. В то время как большинство
сайтов связывания в геномах прокариот имеет
достаточно большую длину и малую вариабельность, сайты в эукариотических геномах сильно
вырождены. Это отличие, наряду с большей длиной области поиска и другими факторами, приводит к заметным вычислительным сложностям
при поиске сайтов связывания в регуляторных
областях генов эукариот. На сегодняшний день,
практически все алгоритмы, предлагаемые для
решения этой задачи, базируются на эвристических подходах ([1], [2]), что не позволяет добиться высокой надѐжности предсказаний. Вероятностные же алгоритмы пока малочисленны ([3]) и
основаны на относительно неточных моделях. В
данной работе предложен вероятностный алгоритм учитывающий большее число параметров
потенциальных кластеров, что позволяет надеяться на повышение качества поиска.

2. Мотивация
Наиболее популярной и точной ([4]) моделью
сайта связывания является позиционная весовая
матрица – матрица вероятности встретить ту или

иную аминокислоту в зависимости от позиции.
Значения профиля, задаваемые ею, распределены
приблизительно нормально с математическим
ожиданием 0 и дисперсией 1. Наиболее адекватной функции оценки качества кластера является
p-value – вероятность встретить кластер с параметрами не хуже чем наблюденные в случайной
бернулиевской последовательности.
В работе [3] была получена оценка p-value в
виде квази-пуассоновского распределения, учитывающая минимальный вес вхождения профиля,
длину и мощность цепочки, и предложен линейный по времени алгоритм, минимизирующий
этот функционал. При тестировании на реальных
данных оказалось, что распределение расстояний
между соседними вхождениями часто заметно
отличается от геометрического, которое должно
иметь место для случайной бернулиевской последовательности ([5]).
Исходя из этих фактов, можно предположить,
что модель, учитывающая распределение расстояний между соседями будет более точной.

3. Оценка p-value
Как и в [3], в данной работе не учитывались
возможные перекрывания вхождений сайтов, то
есть случайная величина «вес вхождения сайта»
полагалась бернулиевской. Это предположение
позволило при фиксированном
, перейти к
простому вероятностному пространству
, в
котором элементарными событиями являются
конечные слова из алфавита
с вероятностной мерой
, где
– это количество символов i в слове s.
Так как в реальных кластерах сайтов связывания отклонение наблюдаемого распределения
расстояний от геометрического для одного значения длины значительно превышает отклонения
для всех остальных значений длин, для оценки pvalue использовалась не вся информация о распределении, а только статистика
,
учитывающая сколько раз в цепочке между соседними вхождениями встретилось некоторое
фиксированное расстояние d 0.
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Таким образом, в качестве параметров, характеризующих качество кластера сайтов связывания, были выбраны:
1. длина кластера ;
2. число сайтов в кластере ;
3. минимальная вероятность вхождения
сайта в кластер ;
4. значение статистики
.
То есть в качестве p-value рассматривалась величина
.
С помощью вспомогательного определения

для
и было получено взаимнорекурсивное
выражение:

Кроме того, для
была доказана монотонность
по при фиксированных значениях других параметров.

4. Описание алгоритма
Зафиксируем некоторое .
Будем рассматривать по очереди все возможные значения порога веса профиля , начиная с
самого большого, и на каждом шаге в качестве
функционала для минимизации использовать
вместо
. При этом для тех цепочек, у которых реальный минимум веса вхождения больше,
полученная таким образом вероятность будет
тоже больше, но на одном из предыдущих шагов
этот минимум выступал в качестве выбранного
значения
, а значит, вероятность была посчитана правильно. Так как в пределах каждого шага
алгоритма
теперь постоянно, индекс у функций
будет далее опускаться.
Вначале, вычислим все
.
Согласно сказанному выше

требует для вычисления время
и зависит только от некои
, где

порядка
торых
;

требует для вычисления время
и зависит только от
и
.
Стало быть, перебирая все возможные начиная с самого маленького, и вычисляя для каждого
сначала
, а потом
для всех
возможных значений и , можно методом динамического программирования вычислить
для всех
за время порядка
.
порядка

5. Заключение
Хотя предложенный алгоритм позволяет
учесть распределение длин между соседними
вхождениями за полиномиальное время, практический интерес представляет скорость работы его
реализации (находящейся в стадии разработки), и
результаты тестирования на реальных данных.
Данная работа выполнена совместно c Мироновым А.А. Автор выражает благодарность Мухину Д.Г. за содержательные обсуждения.
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Т-бокс антитерминация является основным
механизмом регуляции генов, вовлеченных в
метаболизм
аминокислот,
в
Грамположительных бактериях. Используя набор
известных Т-боксов, мы построили паттерн и
осуществили поиск Т-боксов во всех
доступных секвенированных бактериальных
геномах. Анализ Т-боксов привел к новым
функциональным аннотациям, в частности мы
предсказали аминокислотную специфичность
большого
числа
потенциальных
транспортеров аминокислот, а также
возможную
функцию
других
генов,
вовлеченных в метаболизм аминокислот.
Затем, мы изучили эволюцию Т-боксов
(нормальную эволюцию, дупликации, перенос Тбоксов к другим генам, «экспансию»).

1. Введение.
Бактерии
используют
различные
механизмы для регуляции экспрессии генов. В
то время как наиболее общим регуляторным
механизмом является регуляция транскрипции
ДНК-связывающимися
белками,
имеются
другие важные регуляторные механизмы, в
частности,
регуляция,
осуществляемая
альтернативными вторичными структурами
мРНК
в
лидерной
области
генов:
преждевременная терминация транскрипции и
ингибирование инициации трансляции [1]. Тбокс антитерминация является основным
механизмом регуляции генов, вовлеченных в
метаболизм
аминокислот,
в
Грамположительных бактериях. Т-бокс сайты
включают в себя как элементы консервативной
последовательности (набор боксов), так и

вторичную структуру мРНК [2]. Используя
набор известных Т-боксов, мы построили
паттерн и использовали его для поиска Тбоксов во всех доступных секвенированных
бактериальных геномах.

2. Результаты.
При помощи разработанной ранее программы
RNA-pattern [3] мы нашли более 800 Т-боксов
в
90
бактериальных
геномах.
Филогенетический анализ показал, что T-бокс
антитерминация распространена в Грамположительных бактериях (главным образом, в
Фирмикутах), а также в Актинобактериях.
Кроме того, Т-боксы были найдены в
некоторых Грам-отрицательных бактериях (δпротеобактерии) и в некоторых других группах
(Deinococcales/Thermales,
Chloroflexi,
Dictyoglomi).
Большинство
генов,
регулируемых
Т-боксами,
составляют
аминоацил-тРНК синтетазы.
Две другие
группы генов включают в себя гены
биосинтеза аминокислот, аминокислотные
транспортеры а также гены с неизвестной
функцией. Анализ Т-бокс сайтов привел к
новым функциональным аннотациям. Мы
предсказали аминокислотную специфичность
большого числа потенциальных транспортеров
аминокислот, а также возможную функцию
других генов, вовлеченных в метаболизм
аминокислот.
Затем мы изучили эволюцию Т-боксов. Анализ
филогенетических деревьев, построенных по
Т-боксам, показал, что кроме нормальной
эволюции Т-боксов (вместе с регулируемыми
генами), Т-боксы могут дуплицироваться,
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перемещаться к другим генам и менять свою
специфичность. Мы наблюдали несколько
случаев недавней «экспансии» Т-боксов,
следующей за потерей существовавшего перед
этим регуляторного механизма, в частности, в
аргининовом регулоне в Clostridium difficile и в
метиониновом регулоне в Лактобациллах.
Кроме того, мы описали новый структурных
класс Т-боксов, включающий в себя
дуплицированные
элементы
мРНК
(терминатор-антитерминатор).
[1] M.S. Gelfand. “acterial cis-Regulatory RNA
Structures” Molecular Biology, 2006, 40(4): pp.
541-550.

[2] F.J. Grundy, T.M. Henkin. “The T box and S
box transcription termination control systems”.
Front Biosci., 2003, Jan 1, 8:pp. 20-31. Review.
[3] A.G. Vitreschak,, A.A. Mironov and M.S.
Gelfand, “The RNApattern program: Searching for
RNA secondary structure by the pattern rule” In
Proceedings of the 3rd International Conference
on “Complex Systems: Control and Modeling
Problems”, The Institute of Control of Complex
Systems, Samara, Russia, September 4–9, 2001,
pp. 623–625.
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Псевдоузлы и РНК-триплексы в модели классической
аттенюаторной регуляции

1

И. Глотова1, Л. Рубанов2, А. Селиверстов2, В. Любецкий1,2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
2
Институт проблем передачи информации РАН
igbox@mail.ru, lyubetsk@iitp.ru
Аннотация

Нами
расширена
модель
классической
аттенюаторной регуляции, предложенная в [1],
и также ее компьютерная реализация,
доступная на сервере http://lab6.iitp.ru/rnamodel,
за счет разрешения микросостояний с
псевдоузлами и специального учета РНКтриплексов.

1. Введение
Геномы организмов содержат как гены, так и
для многих генов и групп генов регуляторные
элементы. Роль последних состоит в том, чтобы
включать и выключать (синонимы: регулировать,
экспрессировать) работу групп генов (оперонов).
Известно некоторое число типов регуляции
экспрессии генов. Наиболее изученным типом
является белок-ДНКовая регуляция. Ее механизм
состоит в том, что некоторая белковая молекула,
называемая фактором транскрипции, связывается
или не связывается с определенным участком,
называемым сайтом фактора транскрипции, что и
служит сигналом к экспрессии гена или оперона.
Сигнал может быть позитивным (тогда
происходит активация гена) или негативным
(тогда происходит репрессия гена). Другой тип
регуляции
называется
классической
аттенюаторной регуляцией и основан на
согласованном движении рибосомы и РНКполимеразы по области, которую можно назвать
сайтом этой регуляции. Геном имеет фиксированное направление, которое обозначается «от 5'конца к 3'-концу». В области между 3'-концом
рибосомы и 5'-началом полимеразы, которая
называется «окном», складывается та или иная
вторичная структура, которая принимает существенное участие в классической аттенюаторной
регуляции: рибосома разрушает эту структуру, а
она, в свою очередь, задерживает полимеразу, а
иногда и обрывает связь полимеразы с
комплексом ДНК/мРНК, тем самым прекращая

процесс транск-рипции. Модель классической
аттенюаторной регуляции была предложена в [1].
В
этой
модели
не
были
разрешены
микросостояния с псевдоузлами, а при
вычислении энергии антитерминаторов не
учитывался ряд сопутствующих явлений, как,
например, образование РНК-триплексов, которые
приводят к понижению энергии антитерминатора
и, следовательно, к его большей устойчивости. В
работе рассмотрены такие две возможности: в
пункте 2 - микросостояний с псевдоузлами и в
пункте 3 - понижение энергии у некоторых
шпилек. Для этого были разработаны новые
специальные программные средства на языке С c
Web-интерфейсом, представленные на сервере
http://lab6.iitp.ru/rnamodel, и проведен обширный
счет, некоторые результаты которого указаны
ниже, в пункте 4. Пункт 5 содержит предварительные выводы из результатов счета. Авторы
предполагают написать развернутую статью по
этому материалу.

2.
Модель
классической
аттенюаторной
регуляции
с
псевдоузлами у микро-состояний
Ниже излагаются только отличия текущей
модели от той, которая приведена в [1].
Для определения вклада потенциальных
псевдо-узлов в свободную энергию спирали мы
исполь-зовали подход, описанный в [2]. Пусть
две гипо-спирали γ и γ' образуют псевдоузел;
примем следующую нумерацию участков
r r s s
r s
псевдоузла: 5'− n1 s 2 n2 s3 n1 s1n2 − 3' , где n1 , n1 r s
плечи гипоспи-рали γ и n2 , n2 - плечи

гипоспирали γ'. Весь псевдоузел заключен между
точками A и D'. Энергия стекинга вычисляется
так, что края гипоспиралей около 5' и 3' концов
псевдоузла являются свободным краем спирали, а
противо-положные
концы
гипоспиралей
обращёны к выпячиваниям, внешним, одно- или
двусторонним в зависимости от того, примыкают
ли они к другим гипоспиралям (добавочным или
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же
совпадающим
со
второй
спиралью
псевдоузла). Только этот вклад зависит от
температуры. Как обычно, в качестве Ghelix
используется безразмерное частное от деления
энергии одного моля на RT.
Для элементарного псевдоузла с длинами n1 и
n2 гипоспиралей и длинами s1 , s2 и s3
промежутков между гипоспиралями энергия
петли (или, тоже самое, энтропия) равна

⎡ exp(− A f 2 − A f 2 )
⎤
1 1
2 2
⎢α 2
⎥
×
⎢
⎥,
D3 / 2
G (γ , γ ' ) = − ln ⎢
⎥
loop
exp(2 A f f ) − exp(−2 A f f )
⎢×
3 1 2
3 1 2 ⎥
⎢
⎥
4A f f
⎣
⎦
3 1 2
где α = 0.0068 , D = s s + s s + s s ,
1 2

f

1, 2

= 16 sin 2 (πn

A =
1

1, 2

3( s + s )
1

5D

3

1 3

/ 11) + 25( n

1, 2

, A2 =

3( s + s )
2

3

5D

2 3

/ 11) 2 ,

, A3 =

3s

3

5D

.

Если на участках s1 , s2 и s3 имеются вставки
других гипоспиралей, то от них при вычислении
энергии петли берутся только два нуклеотида A и
D. Если вставлен псевдоузел, то от него берутся
только два крайних нуклеотида A и D'. Таким
образом длины s1 , s2 и s3 должны удовлетворять
условию
3≤n ≤ s +s +2
1
1
3
(*)
3≤n ≤ s +s +2
2

2

3

при котором гипоcпирали выбираются максимально продолженными: насколько позволяет это
условие, размер текущего окна и совместимость с
другими гипоспиралями из рассматриваемого
микросостояния.
При расчете замедления полимеразы под
влиянием сложившейся вторичной структуры
принято, что псевдоузел не оказывает на нее
влияния, т.е. его вклад со всеми вложенными в
него шпильками и узлами в «силу» F в формулах
(20-21) из [1] считается нулевым, и в (21) при
расчете ri считается, что узел представлен только
двумя край-ними нуклеотидами A и D'.

3.
Модель
классической
аттенюаторной
регуляции
с
возможностью формиро-вания РНКтриплексов
В процессе укладки вторичной структуры
мРНК в окне наряду с образованием типичных
шпилек возможны взаимодействия, которые

уменьшают
энергии
некоторых
шпилек,
например, формиро-вание РНК-триплексов, как
результат возникно-вения так называемых
хугстинских
взаимодействий
между
сравнительно коротким участком цепи мРНК и
близко расположенным черенком соответствующей спирали. Образование РНК-триплекса
приводит к понижению энергии спирали. Если
эта спираль является антитерминатором, его
устой-чивость повышается, что существенно
влияет на взаимодействие антитерминатора и
терминатора.
Понижение
энергии
для
стандартного мРНК-триплекса может быть
заключено в пределах примерно от -2 до -12
ккал/моль.
Поэтому для последовательностей мРНК
бактерий, у которых в ранее предложенной нами
модели зависимость вероятности p(c) терминации
от концентрации аминоацил-тРНК, вероятно,
была не вполне адекватной (например, не имела
моно-тонный
график),
мы
имитировали
образование мРНК-триплекса. Для этого энергия
антитер-минатора в соответствующей структуре
мРНК [3] избирательно понижалась на величину
δ, так что
ΔGhelix’ = ΔGhelix + δ ,
где ΔGhelix - свободная энергия спирали без
добавки δ, где δ менялось от -2 до -12 ккал/моль.

4. Особенности программной реализации и результаты счета
С самого начала программной реализации
модели классической аттенюаторной регуляции в
программе существенно использовались допущения, которые прямо противоречат нынешнему
расширению модели. Наиболее существенными
из этих допущений были следующие три: (1) при
нахождении с помощью отношений на спиралях,
предложенных в [4], окрестности текущего
макро-состояния для моделирования очередного
перехода не допускалось само построение
диаграмм-кандидатов, в которых имеются
псевдоузлы;
(2) рассматривались
только
микросостояния с максимально продолженными
(в пределах теку-щего) окна гипоспиралями; и,
наконец, (3) в любом микросостоянии плечи
гипоспиралей не пересе-каются, т.е. каждый
нуклеотид может участвовать не более чем в
одной гипоспирали.
Допущение (1), препятствующее появлению
псевдоузла, недостаточно было просто отменить,
т.е. убрать из программы некоторое условие, при
выполнении которого запрещенные диаграммы
отбрасываются. Напомним, что с помощью
набора
раз
вычисленных
бинарных
некоммутативных отношений [4] между всеми
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спиралями
заданной
последовательности
алгоритм не строит всевоз-можные соседние
диаграммы, отбрасывая из них недопустимые
(что заняло бы слишком много времени), а
конструирует преимущественно допус-тимые
(непустые и не содержащие псевдоузлов)
диаграммы, за очень редкими исключениями. Мы
дополнили систему отношений L-R-X еще одним
отношением Y, которое описывает допустимые
фрагменты диаграммы макросостояния вида (i )j
для всевозможных пар номеров гипоспиралей i ≠
j (как легко видеть, именно отсутствие
фрагментов такого вида не позволяет построить
диаграмму с элементарным псевдоузлом).
От использования в программе допущения (2),
сильно сокращающего перебор, также пришлось
отказаться, поскольку приоритет имеют условия
(*), так что возможны псевдоузлы, у которых
одна или обе образующие его гипоспирали в
принципе могут быть продолжены в данном
микросостоянии, но только с нарушением
условий (*). В итоге проверка допустимости
построенной конфигурации осуществляется в
программе
с
помощью
ори-гинальной
перекрестно-рекурсивной структуры, состоящей
из двух рекурсивных подпрограмм: одна
проверяет допустимость гипоспирали, которая
является одним из двух «черенков» псевдоузла,
другая - допустимость гипоспирали, являющейся
черенком
обычной
шпильки.
Рекурсия
обусловлена
продолжением
проверки
допустимости дальше в сторону петли черенка
(или петель псевдоузла), а перекрестный вызов –
тем, что в каждой из петель может встретиться
как новая гипоспираль, так и новый псевдоузел.
В результате описанных изменений модель
получила
способность
перехода
в
макросостояния с псевдоузлами. Это привело к
небольшому
замед-лению
программы
по
сравнению с режимом, при котором образование
псевдоузлов не допускается, по причине
большего объема перебора, но в целом не
повлияло на ее пригодность для оперативного
моделирования, в том числе непосредственно на
Web-сервере.
Что касается допущения (3), противоречащего
структуре РНК-триплекса, то оно настолько
глубо-ко используется в нынешней программной
реа-лизации (в том числе и неявно), что отказ от
него фактически означал бы разработку
программы заново. Поэтому мы решили
предварительно
прове-рить
эффективность
такого добавления, прибегнув к имитации
оказываемого триплексом влияния. В случае
успеха это будет реализовано в автома-тическом
режиме в будущих версиях программы.
Ниже описываются результаты, полученные с
помощью усовершенствованной модели, и

обсуж-дается эффект от учета возможностей
образования псевдоузлов или РНК-триплексов.
4.1 Моделирование с разрешенными псевдоузлами

Прежде всего, в режиме разрешенных псевдоузлов зависимость p(c) качественно сохранилась
для всех последовательностей из [1], где она
наблюдалась
в
режиме
запрещенных
псевдоузлов, табл. 1. Зависимость p(c) приобрела
монотонный характер в случае двух новых
последовательностей, для которых она не
являлась монотонной в режиме запрещенных
псевдоузлов, табл. 1, рис. 1 и рис. 2.
Для
большинства
последовательностей
псевдо-узлы, которые охватывают участок
спирали анти-терминатора и таким образом
мешают его образо-ванию, разрушаются в конце
траектории моде-лирования.
4.2 Моделирование с имитацией образования
мРНК-триплексов

При имитации образования мРНК триплексов,
которые включают черенок антитерминатора, для
последовательности,
соответствующей
гену
Sv_trpE, для которой без этого зависимость p(c)
не имела монотонного характера, были получены
следующие результаты. При добавлении к
энергии антитерминатора, рис. 3, добавки δ = -7
ккал/моль,
значение
p(0)
значительно
уменьшилось
и
полу-чилась
стандартная
зависимость р(с), табл.2, рис.4. При этом на
интервале концентраций [0.02, 0.15] наблюдается
строго
монотонный
рост
р(с).
Можно
предположить, что регуляция транскрипции у S.
venezuelae происходит как раз на этом интервале
значений концентрации, рис.4.
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Таблица 1. Вероятности терминации p(с) в интервале значений с концентрации от 0 до
0.5 в режиме разрещенных псевдоузлов. Здесь p(c)_kn - вероятность терминации,
полученная в режиме разрешенных псевдоузлов, p(c)0 - вероятность терминации, полученная в
режиме запрещенных псевдоузлов. Число псевдоузлов, возникших на одной траектории, и затем
усредненное по всем траекториям, указано в строке “Число псевдоузлов”. L75_trp и L132_trp –
мутантные формы гена Ec_trp.
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I. Последовательности со стандартной зависимостью p(c) от c в режиме запрещенных
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p(c)_kn
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2

1

1
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9
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4

4
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2
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7
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6

4

3

2

1

1
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II. Последовательности с нестандартной зависимостью p(c) от c в режиме запрещенных
псевдоузлов
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Ce_trpEG

p(c)0
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Рис. 1 Вероятность терминации p(с) для
гена Sс_trpE в интервале концентраций от
0 до 0.5 в режиме разрещенных псевдоузлов.
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c

Рис. 2 Вероятность терминации p(с) для
гена Ce_trpEG в интервале концентраций
от 0 до 0.5 в режиме разрещенных псевдоузлов.

G=-123.002 -79 -82 82 79 -105 105
atgttcgcgcactcgatccagaactggtggtggaccgctcacccGGCGGCCcacTGATCgcgcgtacacgGATCAcacgcacaGGCCGCC
cGAGGggcggCCTTtctcg

Рис. 3 Предполагаемый мРНК-триплекс в последовательности мРНК S. venezuelae (ген
Sv_trpE). Показана структура мРНК в момент антитерминации и положение антитерминатора (синий
цвет), у которого энергия уменьшилась в связи с образованием РНК-триплекса, что привело к
уменьшению вероятности терминации. Участок, предположительно связывающийся с левой половиной
черенка антитерминатора, подчеркнут.

Таблица 2. Вероятность терминации p(с) для Sv_trpE в интервале
концентраций trp-тРНК от 0 до 0.5 без механизма образования РНКтриплекса и при его наличии.
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за счет имитации РНК-триплексов. Это
расширение компьютерно реали-зовано на языке
С c Web-интерфейсом и пред-ставлено на сервере
http://lab6.iitp.ru/rnamodel.
При
счете
на
биологических последовательностях результаты,
представленные
в
нашей
предыдущей
публикации [1], качественно не изменились. А
для
ряда
других
последовательностей
вероятность терминации в зависимости от
концентрации
амино-ацил-тРНК
приобрела
стандартный характер.
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Рис. 4 Вероятность терминации p(с) для
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Аннотация
В
статье
рассматриваются
методы
исследования
функционального
состояния
зрительной системы человека. Описывается
микропроцессорная
система,
позволяющая
реализовать эти методы.

1. Введение
В
офтальмологической
практике
для
исследования
функционального
состояния
зрительного
анализатора
наряду
с
электрофизиологическими методами широко
применяются психофизиологические методы
исследования: периметрия, критическая частота
слияния
мельканий
(далее
КЧСМ)
и
исследование электрической чувствительности и
лабильности зрительного нерва - электрофосфен
(далее ЭФ). Электрический ток является
универсальным раздражителем живой ткани, его
легко дозировать по интенсивности, частоте и
длительности импульсов. Воздействие на глаз
человека импульсов тока силой в несколько
десятков
микроампер
вызывает
световое
ощущение в виде очень слабых, бесцветных или
чуть голубоватых вспышек света, называемых
электрическим фосфеном. Минимальная сила
тока раздражения, при котором появляется в
глазу ЭФ, определяется как порог электрической
чувствительности глаза и зрительного нерва.
Величина
порога
электрической
чувствительности
коррелирует
с
общей
площадью патологических скотом в поле зрения.
Чем больше площадь дефектов в поле зрения,
тем больший ток требуется, чтобы вызвать
ощущение вспышки света.

2. Описание методов
2.1. КЧСМ
Под КЧСМ понимается максимальная частота
прерывистого светового излучения, при котором
глаз начинает воспринимать излучение как
непрерывное. При малой частоте пациент видит
*

В.Г. Трунов
ИППИ РАН
trunov@iitp.ru

серию вспышек, а с увеличением частоты
появляется ощущение мерцания, а затем полного
слияния.
КЧСМ является
функцией
световой и
различительной способности зрительной системы
и характеризует функциональную подвижность
(лабильность) зрительного пути от рецепторов
сетчатки до головного мозга.

2.2. Электрическая чувствительность
При
исследовании
электрической
чувствительности
на глаз
воздействуют
импульсным током от 35 до 450 микроампер, в
зависимости
от
патологии
зрительного
анализатора.
Здоровый человек воспринимает ЭФ в виде
очень слабых бесцветных или голубоватых
вспышек. Минимальная сила тока, при которой
человек воспринимает ЭФ, находится в пределах
45-50 мкА и отмечается как порог электрической
чувствительности сетчатки (далее ПЭЧ). Из
литературы известно, что ПЭЧ характеризует
функциональное состояние внутренних слоев
сетчатки, т.е. слоя ганглиозных клеток, и
коррелирует с общей площадью патологических
скотом. Чем больше площадь дефектов поля
зрения, тем выше ток, вызывающий ЭФ.
При плавном увеличении частоты стимуляции
наступает
момент, когда человек перестает
ощущать ЭФ. Этот момент обозначается как
критическая частота исчезновения мельканий ЭФ
и, как считается, является показателем
функционального состояния “центрального”
пучка зрительного нерва.

3. Использование методов
КЧСМ и ПЭЧ служат критерием для
диагностики ряда заболеваний, в том числе
глаукомы,
атрофии
зрительного
нерва,
макулодистрофии, врожденной миопии высокой
степени, врожденной колбочковой дисфункции и
других заболевания.
Из литературы известно, что данные
психофизических
методов
демонстрируют
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большую степень корреляции с дефектами
полей
зрения,
чем
результаты
электрофизиологических методов. Например, на
начальной стадии глаукомы психофизические
методики оказываются более чувствительными,
чем электрофизиологические исследования [1].
Исследование КЧСМ широко применяется в
офтальмологической практике, для диагностики
зрения детей, начиная с трех летнего возраста,
так
как
другими
методами
выявить
патологические
процессы
зрительного
анализатора у них вызывают затруднения [5, 6,
7].
Международная классификация зрительных
расстройств [2] подразделяет нарушения зрения
на четыре степени тяжести.
Каждая
степень
нарушения
зрения
характеризуется несколькими показателями,
среди которых, наравне с остротой и полем
зрения, используются данные КЧСМ и
электрической чувствительности.
− Первая степень нарушения функции органа
зрения
имеет
следующие
основные
характеристики: острота зрения более 0,3;
поле
зрения
нормальное
или
концентрически сужено до 40 градусов,
зрительная работоспособность нормальная,
показатели ЭФИ: порог электрической
чувствительности (ЭЧ) до 80 мкА,
лабильность до 45 Гц, КЧСМ до 45 Гц.
− Вторая степень нарушения функции зрения
имеет
следующие
характеристики:
острота зрения от 0,1 до 0,3, поле зрения
менее 40, но более 20 градусов, при
отсутствии скотом в центральной зоне
сетчатки, зрительная работоспособность
умеренно снижена,
показатели ЭФИ:
пороги ЭЧ - до 120 мкА; лабильность до 30
Гц, КЧСМ до 30 Гц.
− Третья
степень нарушения функции
зрения: острота зрения 0,1 - 0,05, поле
зрения равно или менее 20 градусов, но
шире 10 градусов, в центральном поле
зрения - единичные или множественные
несливные
скотомы,
зрительная
работоспособность значительно снижена,
показатели ЭФИ: пороги ЭЧ до 300 мкА,
лабильность до 20 Гц, КЧСМ до 20 Гц.
− Четвертая степень нарушения функции
зрительного анализатора: острота зрения
0,04 - 0,001, поле зрения равно или менее
10 градусов, в центральном поле зрения
имеются
центральные
или
парацентральные
сливные
скотомы,
значительное снижение или отсутствие
зрительной работоспособности, показатели
ЭФИ: пороги ЭЧ более 300 мкА или не
определяются, лабильность менее 20 Гц
или отсутствует, КЧСМ менее 20 Гц или

отсутствует. Как видно из данных
показателей,
лабильность
при
исследовании КЧСМ и электрофосфене
полностью совпадают. Отмечалось, что на
частоте 20 Гц требуется минимальная сила
тока, чтобы вызвать электрофосфен в глазу
[3].

4. Сравнение методов
Эти два метода исследования различаются
при восприятии света и цвета. Так, если при
КЧСМ выше 55 Гц человек видит равномерное
свечение при любой фиксации взора, то при ЭФ
на частотах выше 50 Гц восприятие света
прекращается. Другое отличие заключается в
том, что при исследовании КЧСМ человек видит
свет
того спектрального состава, который
предъявляется, а при
исследовании ПЭЧ только беловато–голубоватый.

5. Реализация методов
Описанные
методики
исследования
лабильности осуществляются на различных
приборах, многие из которых морально устарели
и находятся в различных кабинетах, что не дает
возможности проводить дифференциальную
диагностику.
В
данной
работе
представлена
микропроцессорная система (далее МПС), в
которой перечисленные методики выполнены в
одном блоке стимуляции, что сокращает время
исследования и делает его значительно более
эффективным.
Кроме
того,
методика
исследования с применением МПС позволяет
выявлять патологические изменения не только на
целом зрительном нерве, как принято в практике,
но и на отдельных пучках зрительного нерва.

5.1. Структурная схема МПС
МПС состоит из микропроцессорного блока
стимуляции, мультифокального бинокуляра со
светодиодами и двух электродов.
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5.2. Функциональные характеристики
Проверка КЧСМ осуществляется с помощью
светодиодных матриц. Светодиоды расположены
по нескольким концентрическим окружностям.
Это обеспечивает возможность диагностического
исследования всего поля зрения.
СДМ могут быть индивидуально настроены
на работу в непрерывном и мигающем режимах,
что позволяет фиксировать изображение на
одном глазу и проводить тестирование другого.
Во всех режимах возможно управление
уровнем яркости каждого светодиода, что
обеспечивает
исследование
распределения
световой и цветовой чувствительности поля
зрения.
Матрицы состояний светодиодов в СДМ
сохраняются в памяти микропроцессора, что
позволяет формировать из них разнообразные
"программы тестирования".
Программа тестирования может быть создана
или изменена на компьютере и загружена в
память МПС. Таким образом, МПС может
работать автономно, с загруженными ранее
программами, либо в сопряжении с компьютером
для исследовательских целей.
Для
исследования
ЭФ
используется
регулируемый источник тока. Для стимуляции на
электроды
подаются
импульсы
тока
настраиваемой ширины. Это позволяет настроить
МПС на конкретного пациента, а также подавать
пачки импульсов с заданным интервалом
времени.
Для удобства эксплуатации информационные
сообщения на дисплее сопровождаются подачей
звуковых сигналов.

5.3. Технические характеристики МПС
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

микроконтроллер: ATMega 128 фирмы
Atmel;
управление:
клавиатура,
алфавитноцифровой дисплей;
количество светодиодов в СДМ: 64
одноцветных (по 32 на каждый глаз), либо 32
двухцветных (по 16 на каждый глаз);
уровней яркости каждого светодиода: 4;
частота мигания светодиодов (кадров): от 15
до 60 Гц
источник тока для ЭФ: от 35 до 450 мкА, с
шагом 5 мкА;
таймер времени: от 1 до 5 мин, с шагом 1
мин;
коммуникационные интерфейсы: USB 1.0 с
гальванической развязкой, Bluetooth (115Кб);
размер программы проверки: максимально
256 кадров с регулируемой задержкой от 66
до 16 мс (от 15 до 60 Гц) и непрерывный
режим;
аккумуляторное питание;

6. Общий вид прибора
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Abstract
The
RNAKinetics
server
(http://www.bioinf.fbb.msu.ru/RNA/kinetics/) is a
web interface for the newly developed RNAKinetics
software. The software models the dynamics of RNA
secondary structures by means of kinetic analysis of
folding transitions of a growing RNA molecule. The
result of the modeling is a kinetic ensemble, i.e., a
collection of RNA structures, each endowed with
corresponding time-dependent probabilities. This
approach gives comprehensive probabilistic
description of RNA folding pathways and reveals
important kinetic details that are not captured by the
traditional structure prediction methods. The access
to the RNAKinetics server is free.

1. Introduction
RNA secondary structure prediction is a classic
bioinformatics problem which admits several
approaches to its solution. The most common
method is free energy minimization [1–3]. It is often
implemented using dynamic programming and
allows finding optimal and suboptimal structures.
Monte-Carlo methods [4, 5] and genetic algorithms
[6, 7] are also used for prediction of optimal RNA
secondary structures. However, biologically relevant
structures could be very different from ones that are
stable thermodynamically. An alternative approach is
based on the asuumption that biologically important
secondary structures are the ones that are
evolutionary conservative. These structures can be
inferred from multiple sequence alignments [8, 9].
The structure of the large subunit of ribosomal RNA
and several other important structures, e.g.

Alexander Favorov
State Scientific Centre “GosNIIGenetika”,
Moscow, Russia
The Sidney Kimmel Comprehensive
Cancer Center at Johns Hopkins,
Baltimore, MD, USA
favorov@sensi.org
Andrei Mironov
Dept. of Bioengineering and
Bioinformatics, Moscow State University,
Moscow, Russia
mironov@bioinf.fbb.msu.ru
riboswitches [10], were correctly predicted based on
evolutionary
conservation.
Although
the
conservative segment quest depends on the physical
parameters much less than the energy minimization
does, it still requires rather large set of correctly
aligned RNA sequences.
The current opinion on RNA structures is directed
towards the idea that RNA secondary structures are
variable in time rather than static [11, 12]. Indeed,
the secondary structure of an RNA molecule can and
often does change while the molecule is being
synthesized. A striking example of a biological
process where such changes are functionally
important is attenuation of aminoacid operons. The
model of attenuation was first supposed by
Yanovsky [13]; later it was confirmed for several
operons experimentally [14] and by genome analysis
[15]. Another class of systems that significantly
depend on the formation of RNA secondary structure
during transcription is riboswitches, i.e. specific
regulatory RNA structures that directly bind to the
ligand [16, 17].
In this paper we focus on the description of RNA
folding process which takes into account the fact that
the molecule is being transcribed and folded at the
same time. Calculation of the optimal secondary
structure for every initial segment of the RNA would
not help describing the folding pathway because it
implicitly assumes that the structure relaxation time
is much smaller than the time needed for chain
elongation. This assumption is not evident or may be
even wrong. Here, we follow a different
methodology, one that is based on kinetic analysis of
structural rearrangements. It largely relies on the
procedure that has been developed previously [18];
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in this paper we present one of its implementations,
the RNAKinetics web server.
Modeling of RNA folding kinetics can be done at
different scales, which differ by the amount of
molecular details they take into account and,
consequently, by the choice of elementary step of
RNA structure dynamics. The most detailed and
accurate (but the least efficient) method is molecular
dynamics, which takes into account the movement of
every atom [19]. The timescale of this method is
about 10−9 sec. The next level of analysis considers
the opening or closing of a single base pair as an
elementary step [20]. It has a timescale of
milliseconds. Here we use a higher-level approach,
in which the elementary step is formation or
disruption of the entire helix. It allows reasonable
timescales up to 10 sec.

2. The Model
2.1. Definitions
A candidate helix is a non-extendable pair of
complementary RNA sequence segments, which
forms a helix. By helix we mean a double-stranded
fragment of the RNA molecule, which decays
cooperatively from the closing base pairs. The two
segments are assumed to be fully complementary
without insertions or deletions. At each instance of
time, the molecule has certain length. A secondary
structure (the current fold) is a set of noncontradicting helices present in the molecule at the
given instance of time. A structural rearrangement is
a spontaneous decay or formation of a helix. A
kinetic ensemble is a set of secondary structures,
where each structure is endowed with timedependent probability.

2.2. Basic model
The set of helices in the secondary structure
undergoes two kinds of transformations that occur
spontaneously due to thermal fluctuations. A helix
can decay, or a new helix can form. The spontaneous
decay kinetic constant depends on helix’s energy and
length [21].

k dis = κ c ⋅ N h ⋅ exp(

ΔGhelix
)
kT

(1)

Here κ is the kinetic constant of one marginal
complementary pair locking, κ = 106…108 s−1, Nh is
the number of staking interactions in the helix (i.e.
the length of the helix in base pairs minus one), and
ΔGhelix is the helix energy, which includes energies
of stacking interactions and hydrogen bonds. The
helix formation kinetic constant depends on the
difference of energies of loops that was caused by
the formation of the helix.

k form = κ c ⋅ N h ⋅ exp(−

ΔGloops
kT

)

(2)

These two equations obey the local balance
between the states with and without the helix for the
equilibrium.
The basic model is simulated as follows. On the
initial step, all candidate helices with decay constants
less than a critical value (typically, 103 s−1) are
identified in the given RNA sequence. Denote their
number by M. Before simulation starts, the time t
and the length of the molecule l are set to 0.
On each step of the simulation, we have the
current time t, molecule’s current length l, and its
current fold. The current length determines the part
of the sequence synthesized by time t. The current
fold contains all helices that are present in the
molecule at time t. The possible structural
rearrangements are (1) decay of a helix that belongs
to the current fold, and (2) formation of a helix that
is not present in the current fold, but belongs to the
part of the sequence synthesized by time t. The
kinetic constants ki, i = 1,...,M for each of these
transitions are calculated according to eqs. (1) and
(2). We set the chain elongation constant kM+1 equal
to kE, where kE is the chain’s growth rate, if the chain
is not completed yet; otherwise it is set to zero. The
number of transition is chosen randomly according
to the set of kinetic constants ki, i = 1,...,M + 1. The
time increment, Δt, is drawn randomly from the
exponential distribution with parameter K = Σki. The
current parameters (current time, current length and
current fold) are updated accordingly on each cycle.
Multiple runs of this algorithm yield the kinetic
ensemble, i.e. distribution of RNA structures with
frequencies, which depend on time. This model
reflects the physics of RNA folding more adequately
compared to Kavasaki algorithm [20], and is more
“ideal” in the sense of Ref. [22].

2.3. Advanced model
In the basic model, the helices are consistent with
each other, i.e. the helices that belong to the current
fold do not have common nucleotides. The advanced
model allows helices to overlap. Here we assume
that either of the overlapping helices may exist, and
the transition between them is very fast. The
transition constants are now replaced by effective
transition constants, ones which take into account all
the preliminary events that lead to helix formation,
such as partial or complete decay of one of the
overlapping helices, if it prevents formation of a new
helix [23].
The mutual arrangements of the candidate helices
can be classified as follows. Assume that helix A
already exists, and we want to determine the kinetic
constant of helix B formation, which depends on
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how A and B are positioned with respect to each
other.
The two helices are completely compatible. In
this case, the kinetic constants for helix formation
are given by Eq. (2).
The helices partially overlap; the formation of
helix B can be freely initiated. Here, the helix
formation kinetic constant is given by Eq. (2), where
Nk is the number of free complementary base pairs.
After the initiation, the resulting fold contains both
helices connected by “sliding loop”, or the old helix
is merged by new one.
Free initiation of the new helix is impossible, i.e.
the old helix must decay partially or completely in
order to start the formation. The formation constant
is calculated as

1
k form

=

1
1
.
+
k dis kini

Here kdis is the kinetic constant of the decay of the
base pairs, which prevent the initiation; it is given by
Eq. (1) with ΔGhelix and Nk that correspond to the
dissociating base pairs only. The initiation constant,
kini is given by Eq. (2) with Nk = 1.

3. The RNAKinetics Server
The server runs the Java program that implements
the
algorithm
described
above
(http://www.bioinf.fbb.msu.ru/RNA/kinetics). The
program uses RNA folding energy parameters from
Ref. [24]. The following input data are required:
• RNA sequence;
• chain elongation constant kE;
• nucleation constant κ;
• final time of the simulation T;
• number of runs of the simulation Nruns;
• minimal helix length;
• helix energy threshold;
• allow or not terminal GU pair in helix.
When started, the model runs until the experiment
time t reaches the final time T. This procedure is
repeated Nruns times to calculate probabilities. The
server accepts FASTA sequence format or plain test
sequence. DNA sequences are translated to the RNA
alphabet.
The output page contains:
• list of candidate helices (with helix energy,
helix length, kdis, and the plot of the
probability of the given helix versus time);
• list of secondary structures sorted by their
lifetimes (with structure energy and the plot
of the probability of the given structure versus
time);
• comparative probability-versus-time plots for
helices;
• similar plots for secondary structures.

The secondary structures were drawn using
NAView source code [25] integrated into Vienna
RNA package [25]. Gnupot software [26] was used
to draw the probability plots. The postscript files
were converted to image format using GSview
(GhostView).
The running time of the RNAKinetics server
depends on sequence length, number of runs, and
also on the number of candidate helices and their
stabilities. The current version of the server takes
sequences up to 250 nucleotides long. Folding of a
typical tRNA with Nruns = 100 takes approximately
10 s.
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Резюме
Нами была создана база по регуляции
альтернативного сплайсинга RASDB на основе
анализа экспериментальных статей. База
содержит информацию об альтернативно
сплайсируемых
генах,
соответствующих
изоформах, цис-элементах и транс-факторах,
которые регулируют сплайсинг.

1. Введение
Сплайсинг – это процесс вырезания
фрагментов из первичного транскрипта гена
(молекулы пре-мРНК)
с последующим
сшиванием оставшихся фрагментов (в том же
порядке, в котором они были в исходной
молекуле). Вырезанные участки называют
интронами, а вошедшие в зрелую мРНК –
экзонами. Сплайсинг осуществляет специальный
макромолекулярный РНК-белковый комплекс,
коорый называется сплайсосомой. Сплайсосома
распознает последовательности на границах
экзонов и интронов – сайты сплайсинга. АС
имеет место в клетках эукариотических
организмов и не обнаружен у прокариот.
Первичный транскрипт, считанный с гена,
может подвергаться сплайсироваться по-разному.
Этот процесс называется альтернативным
сплайсингом (АС). В результате альтернативного
сплайсинга один ген может давать несколько
вариантов мРНК (изоформ) и, соответственно,
несколько полипептидных цепей.
Несмотря на всю сложность путей сплайсинга
некоторых генов, можно выделить определенные
элементарные события АС. Различают четыре
элементарные альтернативы (см. рис 1):
A) альтернативный акцепторный сайт,
Б) альтернативный донорный сайт – приводят
к удлинению или укорочению экзона;
В) кассетный экзон – входит в одни РНКизоформы и полностью отсутствует в других;
Г) удержанный интрон – в одном случае
интрон вырезается, в другом сплайсинга
интрона вообще не происходит.
Введение элементарных альтернатив помогает
разобраться во многообразии путей сплайсинга.

Существует
определеный
биологический
контроль за тем, как сплайсинг должен
происходить. Изоформы нередко являются
специфичными для определенных тканей и
органов. Это подтверждено как конкретными
примерами,
так
и
полногеномными
исследованиями (обзор – см. [1]). Механизмы
регуляции
АС
позволяют
определенным
изоформам дифференциально экспрессироваться
в том или ином физиологическом контексте
(ткани, органы, стадии развития организма).
Наиболее важным элементом регуляции
является
наличие
специальных
последовательностей в пре-мРНК и белковых
факторов, которые с ними взаимодействуют,
которые
направляя
сплайсосому
на
распознавание того или иного сайта сплайсинга.
Такие РНКовые последовательности называются
цис-элементами, а соответствующие белки –
транс-факторами.
Среди
цис-элементов
различают энхансеры и сайленсеры сплайсинга.
Эти названия были предложены по аналогии с
энхансерами/сайленсерами
транскрипции.
Энхансеры – это цис-элементы, которые
позитивно влияют на сборку сплайсосомы, а
сайленсеры – негативно.

2. Мотивация

Рис. 1. Элементарные альтернативы.
С левой стороны находится 5’-конец РНК.
Участки РНК, которые входят в одни изоформы,
но не входят в другие, обозначены серым. См.
пояснения в тексте.
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правильно слить одни и те же изоформы и
регуляторные элементы, пришедшие из разных
статей и, во-вторых, исправить возможные
ошибки аннотации. Мы планируем создать вебинтерфейс,
чтобы
сделать
информацию,
содержащуюся в RASDB публично доступной.

Существует
довольно
много
охарактеризованных регулируемых событий
сплайсинга, соответствующих цис-элементов и
транс-факторов в различных генах позвоночных,
а также дрозофилы. Но все эти данные
содержатся в разных статьях, и, следовательно,
невозможно взглянуть на процесс регуляции
глобально: охарактеризовать разнообразие цисэлементов и транс-фаторов, понять эволюцию
регуляторных элементов и регулируемых ими
событий
сплайсинга.
Поэтому
возникает
необходимость организовать базу данных, где все
нужные сведения о регуляции были бы
представлены в формализованном виде.
Целью данной работы является собрать
воедино все известные случаи регуляции АС и
формально их описать в виде базы данных.

4. Структура RASDB
База RASDB имеет следующую структуру.
Имеется пять основных таблиц: статьи (articles),
гены (genes), изоформы (isoforms), регуляторы
(regulators), выравнивания изоформ (isoform
alignments).
Таблица “статьи” содержит описания тех
статей, откуда бралась вся информация,
занесенная в базу: название статьи, авторы,
название журнала, выпуск, идентификатор этой
статьи в базе данных PubMed (PMID), фамилия
аннотатора.
Таблица “гены” содержит информацию о гене,
где
наблюдено
регулируемое
событие
альтернативного сплайсинга. А именно: название
гена
с
известными
синонимами,
последовательность ДНК гена, идентификатор
последовательности гена в GeneBank (GeneBank
accession number), имя организма.
Таблица “изоформы” включает в себя
информацию о экзон-интронной структуре
изоформ, описанных в статье, сведения об их
локализации в клетке (если известно) и экспресии
в разных органах, тканях и на разных стадиях
развития (если известно), а также тип
эксперимента, посредством которого данная
изоформа была идентифицирована. Помимо
этого, к каждой описанной изоформе имеется
словесный комментарий, описывающий ее
структуру в терминах элементарных альтернатив
(см. выше).
В таблице “выравнивания изоформ” находятся
выравнивания
последовательности
данной
изоформы
с
последовательностью
соответствующего гена.

3. Создание базы данных
Из каждой статьи извлекалась сведения об
описываемых генах, изоформах мРНК, цисэлементах
и
транс-факторах,
которые
регулируют сплайсинг данного гена (т.е.
экспрессию тех или иных изоформ). Информация
об объеме базы данных RASDB на настоящий
момент представлена в Таблице 1. По мере
выхода новых статей, база будет дополняться
новыми данными.
Далее мы выравняли гены и изоформы с
соответствующими геномами. Мы рассматривали
геномы тех организмов, для которых известно
достаточно много регулируемых событий
сплайсинга, а именно: H. sapiens, M. musculus, R.
norvegicus, G. gallus and D. melanogaster.
В настоящее время мы разрабатываем
программное обеспечение для курирования
полученных данных. Курирование необходимо
потому, что данные об альтернативном
сплайсинге одного и того же гена могли
содержаться в разных статьях и, соответственно,
одни и те же изоформы и регуляторные элементы
могли описываться несколько раз. Задача
курирования состоит, во-первых, в том, чтобы

Таблица 1. Текущий объем RASDB.
Указано число внесенных в базу генов (для которых известны регулируемые события сплайсинга), цисэлементов и транс-факторов
Homo
Mus
Rattus
Gallus
Drosophila
Другие
Всего
sapiens
musculus
norvegicus
gallus
melanogaster
организмы
Гены

248

55

50

21

59

26

459

Цисэлементы

247

47

66

49

56

168

633

Трансфакторы

292

53

19

0

78

27

469

.
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Таблица “регуляторы” содержит объекты двух
сортов:
цис-элементы
и
транс-факторы.
Соответственно, цис-элементы характеризуются:
позицией в ДНК соответствующего гена, типом
регулируемого события (кассетный экзон,
альтернативный донорный или акцепторный
сайт, удержанный интрон и т.п.), набором
регулируемых этим элементом изоформ и типом
эксперимента, с помощью которого данный цисэлемент
был
идентифицирован
и
охарактеризованы его свойства. Для трансфакторы указывается тип молекулы (белок или
РНК) и идентификатор последовательности в
GeneBank (GeneBank accession number).
Нами была проделана работа по унификации
словаря тканей, органов, а также стадий развития
организмов. Дело в том, что данные об
экспрессии
вводилась
аннотатором
в
произвольном формате. Например, термины
HeLa, HeLa cells, epitheloid cervix carcinoma cell
line HeLa обозначают одно и то же. Для того
чтобы не было путаницы в терминах, а также,
чтобы
сделать
возможным
поиск
по
соответствующим
терминам,
возникла
необходимость привести их к единому образцу.
Основой для приведения к единообразию
клеточных линий была взята терминология из
базы данных по клеточным линиям CLDB (Cell
Line
Data
Base,
http://www.biotech.ist.unige.it/interlab/cldb.html).
Названия органов и тканей (не клеточных линий),
а также стадий развития были унифицированы в
соответствии
с
терминами
eVoc
([2],
http://www.evocontology.org/).

В базе данных eVoc принята классификация
терминов, описывающих экспрессию в виде
нескольких деревьев. Классификация в разных
деревьях происходит по разным признакам. Мы
использовали три дерева: анатомическая система
(Anatomical System), клеточный тип (Cell Type) и
патология
(Pathology).
Все
термины,
описывающие
экспрессию,
были
проассоциированы
с
соответствующими
элементами из каждого дерева (если возможно).
Дополнительное поле хранит информацию о том,
наблюдалась ли экспрессия непосредственно в
органе (ткани) или в клеточной линии.
База данных RASDB может быть полезна для
того, чтобы разобраться в многообразии цисэлементов
и
транс-факторов,
а
также
регулируемых ими событий сплайсинга. Мы
планируем
использовать
RASDB
для
исследования эволюции регуляции сплайсинга.
Данная работа выполнена совместно с Р.
Нуртдиновым, А. Казаковым, Д. Виноградовым,
Г. Ковалевой и М. Гельфандом.
Автор выражает благодарность членам нашей
научной группы, а также внешним аннотаторам
за исходные данные.
[1] D.L. Black, “Mechanisms of alternative pre-messenger
RNA splicing”, Annu. Rev. Biochem., Annual Reviews,
United States, 2003, 72: 291-336.
[2] J.Kelso et al., “eVOC: a controlled vocabulary for
unifying gene expression data”, Genome Res., Cold Spring
Harbor Laboratory Press, United States, 2003,
13(6A):1222–1230.
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Abstract
We present a mathematical model of interaction
between an invading phage and a restrictionmodification system in a bacterial cell.

We can use our results for estimating the ratio of
methylase and restrictase activities from the
observed number of survived bacteria from the
invaded colony.

1. Introduction

2. Results

The system of restriction-modification in a
bacterial cell can be described by a so-called purebirth process with killing [1]. We obtain the
probabilities of a single bacterium death invaded by
a single phage and of the phage death.
Our results can be generalized for the case when a
colony of bacteria is invaded by several identical
phages (whose number satisfies the Poisson
distribution) and when the methylase and restrictase
activities in a cell also are random Poisson variables.

2.1. Model
Let X (t ) be a Markov chain with N + 1 states

i = 0,K , N and a 'killing state' −1 , where N is
the number of restriction sites in the invading
phage's genome. The system is in the state i if
exactly i restriction sites of the DNA are
methylated.
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Let μ (t ) and ρ (t ) be activities of methylase and
restrictase in a cell, respectively. We suppose that at
any state i the methylase and the restrictase choose
a site to be methylated/restricted with the probability
1 − i / N . If all N sites are methylated, the phage
survives and the cell dies. In this case the Markov
chain hits the absorbing state N . If the restrictase
manages to find an unmethylated site, the phage dies
and the Markov chain hits the 'phage killing state'
−1 meaning that the cell has survived the phage
invasion. Denote
μi (t ) = (1 − i / N ) μ (t ) , ρi (t ) = (1 − i / N ) ρ (t ) .

⎛ μ ⎞
PN (∞) = ⎜
⎟
⎝μ+ρ⎠

N

and
N

⎛ μ ⎞
P−1 (∞) = 1 − ⎜
⎟ .
⎝μ+ρ⎠
This analysis may be easily generalized for the case
when the cell is invaded by several identical phages
(whose number satisfies the Poisson distribution) and
when the methylase and restrictase activities in a cell
also are random Poisson variables [2].

2.2. Transitional probabilities

Denote by ψ the probability of the phage death and

Pk (t ) = P { X (t ) = k } be the probability for
k sites to be methylated in the system at the time t .

by

Let

τ

the ratio of the activities,

ψ = 1−

Then the Kolmogorov first system of differential
equations for this Markov process is given by

dP0
= −( μ0 (t ) + ρ 0 (t )) P0 (t ),
dt
dPk
= −( μk (t ) + ρ k (t )) Pk (t ) + μ k −1 (t ) Pk −1 (t ),
dt
k = 1,K N − 1,

with the equations for the absorbing states

the

initial

conditions

are

1
.
(1 + τ ) N

2.4. Bacteriophage invasion
Suppose we have V identical phages attacking
K identical bacteria. Assume that the numbers of
phages and bacteria are sufficiently large, V → ∞ ,
K → ∞ , and V / K → Λ .
It is known that the distribution of phages between
the cells satisfies the Bose-Einstein statistics.
Namely, the number of possible variants is

dPN
= μ N −1 (t ) PN −1 (t ),
dt
dPk N −1
= ∑ ρi (t ) Pi (t ),
dt
i =0
where

τ = ρ / μ . Then

P0 (0) = 1,

Pk (0) = 0, k ≠ 0.
2.3. Probabilities of phage and cell survival
Solving the system of differential equations gives the
probability of killing the phage at time t :
N

⎛1 t
⎞
P−1 (t ) = 1 − ⎜ ∫ μ (u )G (u )du + G (t ) ⎟ ,
⎝N 0
⎠
where

⎧ 1 u
⎫
G (u ) = exp ⎨− ∫ μ (v) + ρ (v)dv ⎬ .
⎩ N0
⎭
In particular, if
μ (t ) ≡ μ and ρ (t ) ≡ ρ are
⎧ 1
⎫
constant, then G (u ) = exp ⎨ − ( μ + ρ ) u ⎬ and
⎩ N
⎭
the stationary probabilities of a cell to be killed by
the phage and to survive are, respectively,

⎛ K + V − 1⎞
⎜
⎟ . Let q j be the probability of that
V
⎝
⎠
there are exactly j phages in a fixed bacteria. Then
⎛ K +V − j − 2⎞
⎜
⎟
V−j
⎝
⎠.
qj =
⎛ K + V − 1⎞
⎜
⎟
V
⎝
⎠
The probability of a fixed bacterium survival is given
by
V

S = ∑ q jψ j ,
j =0

since the probability of survival of a bacterium
invaded by j phages is equal to
assumptions we have

qj →

ψ j .Under

our

Λj
, K ,V → ∞ ,
(1 + Λ ) j +1

and then

S→

1
, K ,V → ∞ .
1 + Λ (1 − ψ )
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Note that if ψ

= 0 , then S → 1/(1 + Λ ) , i.e. only
bacteria without phages survive. If ψ = 1 , then,
obviously, S → 1 .
2.4. Estimating the ratio of activities

ν be the fraction of survived bacteria,
ν > 1 / ( Λ + 1 ) . Using the formula for the

Let

probability of survival of a single bacterium S , we
obtain the estimate of the ratio of activities τ :
1/ N

ν
⎞
τ€ = ⎛⎜
Λ⎟
ν
−
1
⎝
⎠
3. Conclusions

−1.

For the proposed model we can calculate the survival
probabilities of a single bacterium as well as of a
colony of bacteria invaded by a bacteriophage. The
results are applicable to the cases of constant,
random Poisson and time-dependent activities.
Our results can be used for estimating the ratio of the
methylase and restrictase activities.
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Abstract
Over 50% of donor splice sites in the human
genome have a potential alternative donor site at
the distance 3 through 6 nucleotides. Conservation
of these potential sites is determined by the
consensus requirements and by its exonic or intronic
location.
Overlapping
sites
may
clash
with consensus requirements. Pairs with the site shift
of four nucleotides are the most abundant despite
the frameshift in the protein-coding region that they
introduce. The site usage in pairs is usually uneven,
and the major site is more frequently conserved
in other
mammalian
genomes.
Overlapping
alternative donor sites and acceptor sites may have
different functional roles: alternative splicing
of overlapping acceptor sites mainly leads
to microvariations in protein sequences, whereas
alternative donor sites often lead to frameshifts and
thus either yield major differences in the protein
sequence and structure, or generate nonsensemediated decay-inducing mRNA isoforms likely
involved in regulated unproductive splicing
pathways.

1. Introduction
Alternative splicing is a major source of mRNA
and protein diversity in a eukaryotic cell. Alternative
donor sites contribute up to 15% of all alternative
splicing events in human genes [1]. The 9-nucleotide
consensus of human donor splice sites is
MAG|GTRAGT (the vertical line marks the exonintron boundary; we use the DNA notation
throughout), and alternative sites tend to have
weaker fit to the consensus compared to constitutive
ones [2]. The closer a site is to the consensus (that
proximity may be formalized in the terms of free
energy, positional weight matrix score etc), the more
often it is used by the basic splicing machinery when
additional regulation is absent.
Several recent studies considered alternatively
spliced NAG|NAG| pairs of acceptor sites [3-6] and

|GYN|GYN pairs of donor sites [7]. These alternative
splicing events do not disrupt the reading frame, and
in most cases they introduce microvariations
in the protein structure, influencing one or two
amino acids.
The functional role of NAGNAG acceptors is
obscure. Although it has been proposed that the
spliceosome can bind to an acceptor site with the
probability that depends on the site score computed
using a positional weight matrix, (with correction for
possible action of nonsense-mediated decay) [8], this
model does not fully account for the observed tissuespecific patterns of NAG|NAG| usage [9].
Alternatively spliced NAG|NAG| pairs of
acceptor sites and |GYN|GYN pairs of donor sites
are not specific to the human genome. They are
abundant in other mammals, fruitflies, worms, and
plants.
The |GYN|GYN motif is non-frameshifting, but it
does not fit the consensus, with severe disagreement
for the upstream site. Thus we considered other types
of overlapping donor sites. Of these, |GYNN|GY has
the best overall match to the consensus, but it
introduces a frameshift. Although that motif is
the most abundant one [5, 6], it has not been
previously considered in detail. The site choice in
a |GYNN|GY pair can have severe consequences:
the use of the upstream site in a |GTNN|GT pair
(caused by an SNP) in the human BTNL2 gene
yields a truncated protein lacking the C-terminal IgC
domain and the transmembrane helix, and results in
predisposition to sarcoidosis [10].

2. Definitions
The consensus of human donor splice sites is
MAG|GTRAGT [11]. We consider a donor splice
site to be a motif of 9 nucleotides enumerated (−3,
−2, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6). We call the
dinucleotide (+1, +2) the core of a donor splice site.
We assign a potential donor splice site function to
a motif of 9 nucleotides enumerated (−3, −2, −1, +1,
+2, +3, +4, +5, +6) with GT at positions (+1, +2).
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the position u6, u5, u4, u3, d3, d4, d5, or d6 (see
Table 1). Potential sites of the d3 type are the least
frequent (0.6%) while the d4 ones are the most
frequent (39.4%), as GT is the consensus for
the positions (+5, +6) of the human donor site.
Sometimes there are several potential alternative
sites near the active site. Such cases were considered
independently for all possible sites.
We obtained 385 confirmed pairs of alternatively
spliced human overlapping donor sites with the site
shift of 3 through 6 nucleotides mapped to
orthologous triples of human, mouse and dog genes.
Pairs with the site shift of 4 nucleotides were
the most abundant. Site preferences with respect
to the site shifts are shown in Table 2.
The scores of the upstream (wu) and downstream
(wd) sites were calculated for all alternatively spliced
pairs of donor sites using the matrix of positional
weights constructed from 85798 confirmed
constitutive donor sites as described in [14]. In the
|GTN|GT pairs, the two sites cannot be strong
simultaneously because of their overlap inducing the
conflict between their consensi. In the |GTN2|GT
pairs, the upstream sites are on the average stronger
and preferred. For the |GTN3|GT and |GTN4|GT
pairs, the distributions for wu and wd are rather
similar. For all site shifts the site strength usually
(but not always) determines whether the site would
be a major or minor one.

We consider only potential sites with site shifts of
3 through 6 nucleotides from the active site. We call
potential upstream sites u6, u5, u4, u3 (with respect
to the site shift), and potential downstream sites —
d3, d4, d5, d6.
A site in a pair is called major if it is used in
≥66% of cases based on the EST data. A site in a pair
is called minor if it is used in <33% of cases.

3. Data
Splicing annotations for human genes were taken
from the EDAS database [12]. EDAS (EST-Derived
Alternative Splicing) database annotations are based
on protein, mRNA, and EST sequences mapped to
the human genomic sequence.
Orthologous triples of human, mouse and dog
genes were taken from supplemental information to
[13]
at
the
Broad
Institute,
http://www.broad.mit.edu/
ftp/pub/papers/dog_genome/suppinfo/.
Only donor sites confirmed by a protein, by a fulllength mRNA, or by ESTs from at least two
independent clone libraries were considered. We
considered only canonical sites with the GT core.

4. Results
We considered 187725 human donor splicing
sites. 96968 (52%) of them have GT dinucleotide at

Table 1. Counts and frequences of potential alternative sites 3 through 6 nucleotides upstream
or downstream of the active donor site
position of
the potential site
count
frequency

u6

u5

u4

u3

d3

d4

d5

d6

8841
4.7%

5555
3.0%

3379
1.8%

3895
2.1%

1182
0.6%

74019
39.4%

7181
3.8%

12034
6.4%

Table 2. Site preferences in alternatively spliced pairs

upstream major
no major
downstream major
total

3
9
6
37
52

4
148
21
45
214

site shift, nt
5
26
4
16
46

6
31
15
27
73

total
214
46
125
385

Table 3. Usability of the overlapping alternatively spliced donor sites in proteins
upstream
translatable
+
+
−
−

downstream
translatable
+
−
+
−
total

3
14
7
28
3
52

4
31
121
23
39
214

site shift, nt
5
20
15
5
6
46

6
52
10
3
8
73

total
117
153
59
56
385
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Table 4a. Conservation of the potential sites near active human donor sites conserved in the
mouse genome
position of the potential site
count in human near active
sites conserved in mouse
conserved in mouse

u6
4171

u5
2462

u4
1286

u3
1744

d3
530

d4
35833

d5
3388

d6
5758

3247
(78%)

1731
(70%)

957
(74%)

1335
(77%)

190
(36%)

29823
(83%)

1309
(39%)

1950
(34%)

Table 4b. Conservation of the potential sites near active human donor sites conserved in the
dog genome
position of the potential site
count in human near active
sites conserved in dog
conserved in dog

u6
4209

u5
2464

u4
1250

u3
1739

d3
557

d4
35984

d5
3385

d6
5810

3464
(82%)

1880
(76%)

998
(80%)

1388
(80%)

274
(49%)

31282
(87%)

1786
(53%)

2703
(47%)

As alternatives might be confirmed only by ESTs,
we used the IsoformCounter algorithm [1] to decide
whether an isoform was translatable, see Table 3.
“Both nontranslatable” pairs occur in untranslated
regions. In |GTN3|GT pairs with a single translatable
site, the downstream site was usually the translatable
one while in |GTN4|GT pairs the upstream site was.
Expectedly, the |GTN6|GT pairs have the largest
fraction of the “both in protein” annotations (71%).
Firstly, the two sites do not interfere much.
Secondly, the change is an in-frame one, so it may
have less drastic consequences for the protein.
A translated isoform is usually the major one
according to the EDAS annotation. However, the
untranslated isoforms might be subject to nonsense
mediated decay or other regulated decay processes,
and thus be underrepresented in EST libraries. When
both or none of the sites in a pair can be used in
a protein, there is no bias towards the use of
the upstream or the downstream site.
A single human donor site was considered
conserved in the mouse (dog) genome if it could be
located in it using BLAT [15] and Pro-Gen [16], and
GT at positions (+1; +2) was conserved. If a donor
splice site was conserved, a potential site was
considered conserved if GT was retained at
the orthologous positions.
Of 126326 donor splice sites in the human genes
mapped to human, mouse and dog ortholog triples,
88696 (70 %) were conserved in the mouse genome
and 89280 (71 %), in the dog genome. For counts
and conservation of potential sites near a conserved
donor splice site see Tables 4ab. Expectedly, in
general, intronic potential sites are less conserved
than exonic ones, except d4 potential GT donor sites
that perfectly fit the splice site consensus of the
active site. The least conserved GTs are those at
the d3 position as they contradict the consensus.

Expectedly, major sites are more frequently
conserved than minor ones and frame-preserving
pairs are more frequently conserved than frameshifting ones.

5. Software
Orthologous splicing sites were identified using
programs BLAT [15] and Pro-Gen [16]. The
IsoformCounter program [1] was used to predict
translated isoforms.
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Аннотация работы
База
данных
RegTransBase
(http://regtransbase.lbl.gov/) содержит
экспериментальные данные о регуляторах транскрипции, регуляторных
сайтах и оперонах у бактерий. Помимо текстового поиска, пользователю
предоставляется возможность поиска гомологичных последовательностей и потенциальных регуляторных
мотивов.
Создание бызы данных, содержащей
экспериментально установленные сведения о регуляции транскрипции у бактерий обусловлено, с одной стороны,
появлением большого числа последовательностей полных геномов, а с другой – необходимостью упорядочить информацию о регуляции экспресии бактериальных генов. За исключением базы данных PRODORIC (http://prodoric.tubs.de/), существующие базы данных содержат сведения лишь о двух наиболее
полно
изученных
бактериях
(Escherichia coli и Bacillus subtilis).
База данных RegTransBase содержит
опубликованные
экспериментальные
данные, опубликованные в научных
журналах и относящиеся к одной из
четырех категорий:
– регуляция транскрипции известным регуляторным белком;
– картирование сайта связывания
регулятора транскрипции;
– картирование точки инициации
или терминации транскрипции;
– исследование структуры оперона.
Cтатьи
для
аннотирования
отбираются при помощи поиска по
базе
данных
NCBI
PubMed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).

Аннотация каждой статьи включает
записи об отдельных экспериментах, а
также записи об изучаемых биологических объектах. Все объекты можно
разделить на три класса – регуляторы
(факторы
транскрипции,
непосредственно связывающиеся с ДНК), эффекторы (молекулы, оказывающие опосредованные регуляторные воздействия) и
позиционные
элементы
(соответствующие участкам ДНК, несущим ту
или
иную
функцию).
Основные
позиционные элементы – это сайты
(некодирующие
функциональные
участки, как правило, небольшой
длины), гены (участки ДНК, кодирующие белок), транскрипты (участки
ДНК, соответствующие полицистронным мРНК) и опероны (участки, соответствующие перекрывающимся транскриптам). Для описания взаимоотношений между позиционными элементами
существует
возможность
устанавливать иерархические связи.
Так, сайт, регулирующий экспрессию
некоего гена, может быть указан как
подэлемент этого гена, а ген, входящий
в состав транскрипта, может быть
указан как подэлемент этого транскрипта. Для поиска положения позиционных элементов на геномной последовательности используется программа
BLAST.
Эффекторы,
регуляторы
и
позиционные элементы, изучаемые в
каждом
конкретном
эксперименте,
имеют ссылки на этот эксперимент.
В настоящее время, база данных
RegTransBase содержит данные о 157
организмах из 3459 статей. Пользователю доступна возможность текстового поиска по различным полям
базы, в том числе по имени гена,
названию эффектора, заглавию статьи,
описанию эксперимента и пр. Также
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реализован поиск гомологичных последовательностей в базах данных полных
геномных последовательностей, белковых последовательностей и последовательностей регуляторных сайтов с
использованием программы BLAST.
Также база данных RegTransBase
содержит
библиотеку
позиционных
весовых матриц, созданную сотрудниками УНЦ “Биоинформатика” ИППИ
РАН. Веб-сайт базы данных предоставляет
инструмент
для
поиска
потенциальных регуляторных мотивов
с использованием данной библиотеки
(пользователь также может использовать при поиске свою собственную
весовую матрицу, либо выборку выровненных сайтов).

В ближайшем будущем, помимо
дальнейшего аннотирования статей,
планируется дополнить поиск с использованием позиционных весовых матриц
возможностью проводить сравнительно-геномный анализ. Также планируется интеграция с базами данных
бактериальных геномов MicrobesOnline
(http://www.microbesonline.org/) и IMG
(http://img.jgi.doe.gov/).
Данная работа выполнена совместно
с П. С. Новичковым (Национальный
центр биотехнологической информации, США), Д. В. Виноградовым, М. С.
Гельфандом (ИППИ РАН), А. А. Мироновым (МГУ им. М. В. Ломоносова), М.
Сиприано, С. Миновитским, А. Аркиным и И. Дубчак (Нац. лаборатория им.
Лоуренса в Беркли, США).
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European Molecular Biology Lab, Heidelberg, Germany
ok81@yandex.ru
Аннотация
В настоящее время количество известных
последовательностей и трехмерных структур
различных
белков
делает
практически
невозможным экспериментальное описание их
функций. С другой стороны, сравнение
последовательностей
родственных
белков
помогает сделать выводы о функционально
значимых остатках даже в отсутствие
экспериментальных данных. Мы представляем
метод SDPsite для предсказания функционально
важных участков в структуре белка. С
помощью этого метода мы предсказали
положение таких участков в 124 структурах
белков
с
недостаточно
изученной
функциональностью.

1. Введение
Начиная с 2000 г., в рамках проектов по
структурной геномике расшифровано большое
количество трехмерных структур белков,
функция которых неизвестна [1]. Сравнительный
анализ
последовательностей
родственных
белков,
дополненный
использованием
структурной информации, дает возможность
предсказать положение функционально важных
участков в белке и, как следствие, делать выводы
о функции белка.
В настоящей работе мы представляем метод
поиска функционального сайта SDPsite. В
отличие от ранее опубликованных методов [2-5],
предполагающих, что наиболее эволюционно
консервативные области в структуре белка
являются
функционально
важными,
наш
алгоритм
ищет
области
кластеризации
консервативных остатков с детерминантами
специфичности. Как показывают тесты, это
позволяет добиться лучшей чувствительности
метода. SDPsite свободно доступен через

Интернет
по
http://bioinf.fbb.msu.ru/SDPsite

адресу

2. Материалы и методы
SDPsite состоит из нескольких относительно
независимых
модулей:
предсказание
детерминант
специфичности;
предсказание
консервативных
позиций;
определение
пространственных
кластеров
детерминант
специфичности и консервативных позиций в
трехмерной структуре белка. Разработанный
формализм изложен в работе [6].
Для применения SDPsite мы выбрали 124
семейства из базы данных Pfam [7],
удовлетворяющих следующим критериям: вопервых, в семействе должен быть белок,
структура которого решена в рамках проектов по
структурной геномике, и во-вторых, для белков
семейства не должно быть других, хорошо
изученных, структур.

3. Результаты
Тестирование SDPsite на единичных примерах
хорошо изученных семейств, а также на большом
объеме
относительно
хорошо
изученных
семейств белков показывают, что предсказанные
с помощью SDPsite функционально важные
участки достаточно хорошо согласуются с
экспериментальными данными. При этом SDPsite
дает крайне низкий уровень перепредсказания,
хотя иногда проигрывает при этом и в
чувствительности [6].
Поскольку для выбранных нами семейств
из Pfam нет никаких данных относительно
функциональной важности тех или иных
остатков, результаты предсказаний мы оценивали
по следующей схеме. Если количество
предсказанных
остатков
(детерминант
специфичности и консервативных позиций)
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составляло до 20% от длины белка, и
предсказанный лучший кластер находится в
потенциальном кармане (определяемом с
помощью визуального анализа структуры), на
поверхности белка или на поверхности контакта
субъединиц, предсказание помечалось как
«хорошее».
Если
предсказанные
остатки
составляли большую долю остатков белка
(>20%), однако лучший кластер находился в
потенциальном кармане или на поверхности,
помечалось
как
предсказание
«удовлетворительное». В остальных случаях
предсказание
помечалось
как
«неудовлетворительное». Всего было сделано 45
«хороших», 43 «удовлетворительных» и 36
«неудовлетворительных»
предсказаний,
т.е.
примерно 70% предсказаний можно считать
удовлетворительными.
Среди
хороших
предсказаний выделяются несколько типов.
Во-первых, это предсказанные возможные
активные центры. Мы предполагали, что
предсказанный кластер может быть активным
центром, если он находился в большом кармане
белка или в большом кармане на поверхности
контакта между двумя субъединицами белка, и
его ядро образовывали консервативные остатки,
а периферию – детерминанты специфичности.
Эти предсказания проиллюстрированы на рис.
1А-В.

желтым,
консервативные
позиции
–
оранжевым,
лучший
кластер
показан
шарами.
Все остальные интересные предсказания
можно разделить на два типа: кластеры, лежащие
на поверхности контакта между двумя
субъединицами (рис. 2) и кластеры неизвестного
назначения на поверхности белка (рис. 3). Ранее
нами было замечено [8], что локализация
детерминант специфичности на поверхности
контакта между субъединицами белкового
комплекса,
по-видимому,
широко
распространена и служит для правильной сборки
комплекса и предотвращения образования
химерных структур. Кластеры неизвестного
назначения на поверхности могут также отмечать
сайты белок-белкового взаимодействия, в тех
случаях, когда комплекс не кристаллизован
полностью (например, содержит неидентичные
субъединицы, которые были удалены при
очистке белка).

Рис. 2. PF01791: DeoC. Семейство
DeoC/LacD, разные адолазы. Остатки на
поверхности межсубъединичного контакта
выделены синим. Обозначения как на рис. 1.

А. PF02811: PHP domain. Гипотетическая
фосфоэстераза. Предположительное положение
активного центра выделено красным.

Рис. 3. PF02637: GatB/Yqey domain.
Функция
неизвестна,
участвует
в
метаболизме тРНК. Обозначения как на рис.
1.

4. Выводы

В. PF03641: Lysine_decarbox. Гипотетическая
лизиновая декарбоксилаза. Вторая субъединица
димера показана белым. В этом случае, активный
центр, скорее всего, находится между двумя
доменами.
Рис.
1.
Примеры
предсказанных
гипотетических
активных
центров.
Детерминанты специфичности показаны

Разработанный нами метод SDPsite позволяет
предсказывать
положение
функционально
важных аминокислотных остатков белка на
основании
анализа
структуры
белка
и
последовательностей родственных белков. Для
большого количества семейств белков, чья
функция изучена плохо, и для членов которых
известны
пространственные
структуры,
расшифрованные в рамках проектов по
структурной
геномике,
мы
предсказали
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возможное положение функционально важных
участков
с
помощью
SDPsite.
Анализ
полученных предсказаний показывает, что для
70% рассмотренных семейств предсказание
является удовлетворительным. В случаях, когда
белки, по-видимому, имеют ферментативную
активность, потенциальный функциональный
сайт указывает на положение активного центра
белка, в других случаях предсказанный
функционально важный участок находится на
поверхности белка и, следовательно, может
участвовать в белок-белковых взаимодействиях.
Целью структурной геномики является
расшифровка и функциональное описание
возможно большего количества белков из
разнообразных организмов. Поскольку для
расшифровки структуры часто выбираются
белки, из плохо изученных семейств и не
имеющие близких гомологов с известными
структурами, функциональная аннотация их
имеющимися методами (поиск похожих хорошо
изученных последовательностей или структур)
затруднена. SDPsite, на наш взгляд, может быть
успешно применен для поиска функциональных
сайтов в таких структурах и, как следствие, быть
полезен для их аннотации.
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Abstract
In Streptococci, methionine biosynthesis is
controlled at the transcriptional level. We observed
that most available streptococcal genomes contain
orthologs of two transcriptional regulators of the
LysR family, MtaR and CmbR. We also identified two
new potential binding motifs that are found upstream
of genes involved in metabolism and transport of
methionine and cysteine and satisfy the LysR family
requirements. The distribution of candidate binding
sites allowed us to set the correspondence between
motifs and regulators. Two amino acid transporters
were predicted to belong to the cysteine (CmbR)
regulon. We observed at least two cases of potential
regulator change for orthologous genes of the
methionine and cysteine pathway.

1. Introduction
Methionine occupies a central position in the
cellular metabolism, as it is involved in the protein
synthesis and synthesis of S-adenosylmethionine
(AdoMet), the primary source of various sulfurcontaining groups. Being an essential cellular
compound, methionine is derived only from the diet
in mammals in contrast to plants and most
microorganisms that are able to synthesize it de
novo. The formation of the methionine carbon
backbone starts from the aspartate. The sulfur atom
of methionine is provided by cysteine or
homocysteine, while the methyl group originates

from a serine molecule. Thus, methionine
biosynthesis involves three metabolic pathways:
sulfur utilization, carbon backbone formation, and
methylation.
Two transcriptional factors involved in the
regulation of the methionine metabolism were found
in the Streptococci: MtaR in Streptococcus
agalactiae and CmbR (earlier known as FhuR) in
Lactococcus lactis. MtaR was assumed to control at
least the methionine transport system[1]. The CmbR
protein of L. lactis was shown to activate most genes
involved in the methionine and cysteine biosynthesis
pathway in the absence of cysteine [2].
Both regulatory proteins are members of the LysR
family of transcription factors. The factors from this
family have a common motif structure T-N11-A and
their binding sites tend to occur at a fixed distance
(65 nt) upstream of the transcription start point [3].

2. Results and Discussion
The phylogenetic tree (Figure 1) of LysR-type
transcription regulators revealed that MtaR and
CmbR orthologs form two independent branches,
each containing proteins from all available genomes
of the genus Streptococcus. Thus, all Streptococcus
genomes have orthologs of both regulators.
Orthologs for all methionine and cysteine
biosynthesis structural genes were identified in the
Streptococcus genomes. All genomes are closely
related and the sets of orthologs are very similar in
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Enterococcus faecalis

S.mutans
S.sobrinus

Azorhizobium caulinodans

S.thermophilus
S.pneumoniae
S.mitis
S.gordonii
S.suis
S.sobrinus
S.agalactiae
S.equi

CmbR
S.thermophilus
S.mutans

S.pyogenes
Lactococcus lactis

Figure 1. Phylogenetic tree of homologs of MtaR from S.
agalactiae. The MtaR and CmbR branches are marked.

each organism, taking into account the fact that
several genomes were partially sequenced.
We attempted to identify binding motifs of
methionine and cysteine biosynthesis regulators,
based on known properties of binding sites of LysRtype regulators, in particular on the tendency of sites
to occur 65 nt upstream of the transcription start
point [3]. Positional weight matrix for candidate
promoter predictions was constructed. Multiple
alignments of the orthologous upstream regions
reveal conserved region 65 nt upstream predicted
promoters. This conserved region satisfied the
common structure T-N11-A of binding motifs of
LysR-type regulators, and thus was a good candidate
for the role of a MtaR or CmbR motif. The detailed
analysis of such upstream conserved regions found
upstream
of
different
methionine/cysteine
metabolism genes revealed their high similarity,
again showing that they are candidate binding
motifs.
Overall, our analysis of the aligned orthologous
upstream regions of the methionine/cysteine
metabolism genes revealed two different conserved
motifs both satisfying the generic properties of
binding sites of LysR-type regulators. The consensi
of these motifs are TATAGTTTnAAACTATA (data
not shown) and TGATA-N9-TATCA-N2-4-TGATA
(Figure 2).

Further detailed analysis of both potential
regulons allowed us to identify two new candidate
members of the CmbR regulon. Both are amino acid
transporters of unknown specificity.
Furthermore, notwithstanding the general
tendency of orthologous and analogous genes to be
controlled by the same regulator, for several genes
we detected possible regulator change. In such cases
orthologous, closely related regions contain
candidate binding sites for different regulators at the
same position.
Thus, we describe transcription regulatory
system that control methionine and cysteine
biosynthesis in Streptococci. This system involves
two homologous transcriptional regulators that are
present in each considered streptococcal genome.
Binding motifs and candidate sites were predicted
for both transcription factors. The distribution of
sites upstream of structural genes allowed us to
assign specific function to each regulator. Thus, we
identify CmbR as the specific cysteine biosynthesis
regulator with the binding motif TGATA-N9TATCA-N2-4-TGATA, and MtaR as the regulator of
most methionine/cysteine metabolism genes with the
binding motif TATAGTTTnAAACTATA. The latter
motif was initially identified in our group as the
hypothetical MET-box [4], but here we were able to
unambiguously assign it to MtaR.
The observed transcriptional regulation in
the streptococci seems to be both conserved and
flexible, as strong candidate sites were found
upstream of non-orthologous analogous genes and,
vice versa, some cases of potential change of the
regulator were observed for orthologous proteins.
The comparative genomic approach also allowed us
to identify two candidate amino acid transporters as
new candidate members of the CmbR regulon.
Overall, we predict an independent regulation of
the cysteine and methionine biosynthesis processes
in the Streptococci. A similar scheme of such
independent regulation was shown previously for
such well-studied bacteria as E. coli and B. subtilis.
In this way, CmbR in the streptococci is a functional
equivalent of E. coli CymB or B. subtilis CymR,
while the methionine biosynthesis genes are
controlled by MtaR in the streptococci, by MetJ and
MetR in E.coli, and by S-boxes in B. subtilis [5-7].
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Специфическое связывание белков с ДНК условие
нормального
протекания
всех
генетических процессов: репликации, упаковки
ДНК, транскрипции регуляции экспрессии генов,
репарации,
рестрикции.
Интенсивные
исследования
3D-структур
ДНК-белковых
комплексов позволили выявить некоторые
статистические закономерности[1-3], однако, до
понимания
конкретных
физико-химических
механизмов специфического связывания еще
далеко.
В нашей группе собрана уникальная база
данных
бактериальных
транскрипционных
регуляторов LACI-семейства и их операторов,
причем как экспериментально показанных так и
предсказанных
методами
сравнительной
геномики (O. Laikova, MCCMB'05). Объём базы
позволяет провести детальный статистический
анализ, не используя знания о 3D-структурах
комплексов. На основе этой коллекции были
построены 2 выравнивания: выравнивание 949
ДНК-связывающих доменов регуляторов 102-х
ортологических рядов (71 а. о)., и выравнивание
2934 соответствующих им операторов (20
нуклеотидов). Исследованы корреляции между
выравненными
нуклеотидными
и
аминокислотными последовательностями. Мерой
скоррелированности i-ой колонки белкового и jой колонки нуклеотидного выравниваний была
выбрана величина полной взаимной информации,
4

I  i , j = ∑

20

∑ p i , j a , n

n=1 a=1

log p i , j a , n 
pi  a p j  n 

где pi,j(a,n) – частота события, когда в i-позиции
регуляторов остаток a, а в j-позиции операторов n, pi(a) – частота остатка a в позиции i, и pj(n) частота нуклеотида n в позиции j. Написана
программа, вычисляющая I(i,j) для всех пар со
взвешиванием последовательностей по алгоритму
Герштейна-Сонхаммера-Чотьи[4]. Cтатистическая
значимость полученных I(i,j) оценивалась по
ранее опубликованному алгоритму [1].
Значимо скоррелированными оказались всего
3% (53 из 1660) пар. Этим парам соответствуют
нуклеотиды 701-706 и остатки 3, 4, 13-16, 20, 26,
55, 57 в 3D структуре PurR_Ecoli (pdb: 1qpz).

А. Б. Рахманинова
ФББ, МГУ
abr@belozersky.msu.ru

Остатки 4, 15, 16, 20, 26 образуют контакты с
азотистыми основаниями ДНК. В число значимо
скоррелированных пар вошли все восемь пар,
соответствующих непосредственным контактам
боковых групп а. о. и азотистых оснований в 1qpz.
Полученные
корреляции
позиционно
специфичны: в дополнение к стандартным
предпочтениям аргинин-гуанин мы наблюдали
обратные случаи избегания, например, Arg55–
G706 и Lys55-G706 запрещены, что, кстати,
подтверждается
экспериментальными
данными[5].
Пусть [i-j] – скоррелированная пара i-ой
колонки белкового и j-ой колонки нуклеотидного
выравниваний. В списке «лучших» 15-ти пар –
пары [16-703], [16-704] and [16-711]. Эти пары в
3D-структуре PurR_Ecoli соответствуют остатку
Thr16, который образует H-связи с C703, A704 and
T711. Следующая по значимости пара [20-702] в
2/3 случаев представлена парой Arg-G (в
PurR_Ecoli Arg20 заменен на His20, образующий
Н-связи с G702 через молекулу H2O). Остатки
His20 и Thr16 находятся на одной стороне
«распознающей» спирали, и таким образом они
соответствуют наиболее важным остаткам в
распознавании ДНК по правилам Suzuki et al. [3].
Похоже, что эти остатки “антискоррелированны”:
Arg20 избегает T702 (в 2/3 случаев присутствует
пара G702 ), а Thr16 предпочитает T702 (хотя
они непосредственно не контактируют). В случае
когда регулятор содержит и Thr16 и Arg20, G702
более не предпочитается и T702 не избегается (и
не предпочитается).
Таким образом, разработанный подход
позволяет не только предсказывать а. о. и
нуклеотиды, непосредственно вовлеченные в
узнавание, но и исследовать более тонкие
взаимодействия (избегания и антикорреляции).
Работа сделана в соавторстве с М. С.
Гельфандом. Мы благодарим проф. ФББ МГУ А.
А. Миронова за полезные обсуждения.
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Последствия мутаций в сайтах сплайсинга: пропуск экзона и
активация сайтов сплайсинга
Курмангалиев Ербол Жанузакович
Институт Проблем Передачи Информации им. А.А. Харкевича
kurmangali@mail.ru
Резюме
В данной работе мы попытались определить
различия между экзонами, в которых мутации
сайтов сплайсинга вызывают два различных
изменения в “фенотипе” сплайсинга: пропуск
экзона и активация криптических сайтов
сплайсинга.

1. Введение
Значительная часть генетических заболеваний
вызвана мутациями, затрагивающими сплайсинг
генов. Эти мутации могут нарушать сайты
сплайсинга, различные регуляторные участки
сплайисинга, или же создавать новые сайты
сплайсинга. Такие нарушения могут приводить к
различным изменениям в “фенотипе” сплайсинга.
В частности при нарушении аутентичных сайтов
сплайсинга может происходить пропуск экзона,
активация криптических сайтов сплайсинга или
удержание интрона (наиболее редкий тип). В
данной работе сравнивались внутренние экзоны,
проявляющие два наиболее типичных измения
“фенотипа”
сплайсинга,
вызванных
однонуклеотидными заменами в аутентичных
сайтах сплайсинга: пропуск экзона (S-экзоны) и
активация криптических сайтов сплайсинга (Cэкзоны).

2. Выборки экзонов
Выборка C-экзонов была получены из
предыдущих работ [1,2] и содержала 42 экзона с
мутациями в донорных сайтах и 72 экзона с
мутациями в акцепторных сайтах. Выборка Sэкзонов была получена поиском соответсвующих
мутации в базах данных OMIM и PubMed и
содержала 67 экзонов с мутациями в донорных
сайтах и 42 экзона с мутациями в акцепторных
сайтах.

3. Результаты

3.1. Длины экзонов и фланкирующих
интронов
Сравнение длин экзонов показало что в
среднем S-экзоны значительно короче C-экзонов
(медианы длин составили 114 и 136 п.о.
соответственно). В то же время, никакого
статистически достоверного различия в длинах
фланкирующих интронов обнаружено не было.

3.2. Веса сайтов сплайсинга
Были вычислены веса сайтов сплайсинга,
являющихся “партнерами” аутентичного сайта,
подверженного мутации. “Партнерным” сайтом
мы называли сайт ближайший к аутентичному.
Соответственно
для
внутренних
экзонов
существует “партнер через интрон” и “партнер
через экзон”. Никаких значимых различий в
весах “партнеров через интрон” обнаружено не
было. В то же время веса “партнеров через экзон”
были в среднем слабее у S-экзонов. Но это
различие было незначимым.

3.3. Цис-регуляторные элементы
Далее мы сравнили экзоны по плотности цисрегуляторных элементов: экзонных энхансеров и
сайленсеров сплайсинга. Под плотностью мы
подразумевали
количество предсказанных
энхансеров и сайленсеров, нормированное на
длину экзона. Предсказание потенциальных цисрегуляторных элементов производилось с
помощью опубликованных методов: ESEfinder,
RESCUE-ESE, и PESX. Средняя плотность
энхансеров,
предсказанных
с
помощью
ESEfinder, была значительно выше в С-экзонах
по сравнению с S-экзонами (медианы плотностей
0,15 и 0,14 соответственно). Аналогичный
результат был получен для энхансеров
предсказанных PESX (медианы 0,064 и 0,055). В
тоже время, никаких значимых различий в
плотности энхансеров предсказанных RESCUEESE обнаружено не было.
Плотность
сайленсеров,
предсказанных
PESX,
было
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значительно выше в S-экзонах (медиана 0,01) по
сравнению с C-экзонами (медиана 0.007).

3.4. Потенциальные криптические сайты
сплайсинга
Для оценки относительного обогащения
потенциальными
криптическими
сайтами
сплайсинга
измерялось
расстояние
от
аутентичного сайта, подверженного мутации, до
ближайшего эквивалентного сайта сплайсинга.
Эквивалентным
сайтом
мы
считали
потенциальный сайт сплайсинга, имеющий такой
же или больший вес, чем аутентичный сайт и
расположенным в ближайшем интроне или
экзоне. Медианы расстояний до близлежащих
эквивалентных донорных сайтов составили 213 и
67 п.о. для S- и C-экзонов соответственно.
Аналогично, для акцепторных сайтов медианы
составили 182 и 65,5 п.о.. Оба различия были
статисистически значимыми.

4. Выводы

сайтов сплайсинга: длина экзона, плотность цисрегуляторных элементов и относительное
обогащение
потенциальными
сайтами
сплайсинга. Сильный сайт-партнер по экзону по
всей видимости также способствует включению
экзона в мРНК так как низкая статистическая
достоверность может быть вызвана малыми
объемами выборок, использованных в данном
анализе.
Данная
работа
М.С.Гельфандом.

выполнена

совместно

с
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Таким образом, как минимум 3 параметра
экзонов с нарушенными сайтами сплайсинга
могут иметь значение при выборе между
пропуском экзона и активацией криптических
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Исследование кодирования глубины зрительной сцены в активности
нейронов первичной зрительной зоны (V1) коры мозга кошек
Е. В. Левичкина, И. Н. Пигарев
Институт проблем передачи информации РАН им. А.А. Харкевича, Москва, Россия
levichkinae@mail.ru
Абстракт
При исследовании активности нейронов
зрительной зоны V4A и лобного глазного поля
коры мозга кошки в хронических экспериментах
при реальном приближении и удалении
животного к стационарной зрительной сцене
были
обнаружены
нейроны,
тонически
меняющие уровень активности в зависимости от
абсолютного расстояния от животного до
зрительной сцены. Совершенно неожиданным
стало обнаружение большого количества
аналогичных нейронов и в первичной зрительной
коре, где анализ глубины традиционно связывали
лишь с оценкой диспаратностей, дающей
информацию о глубине лишь относительно
точки фиксации. Кроме того, были обнаружены
нейроны, проявляющие свойство глубинной
"оппонентности"
активируемые
на
определенном расстоянии и тормозимые за
пределами этой оптимальной зоны. Таким
образом, уже в первичной зрительной коре
представление о глубине может создаваться в
результате
сопоставления
сигналов
от
ограниченного
набора
нейронов
с
широкополосными избирательными реакциями
на разные абсолютные глубины зрительной
сцены. Эти нейроны в своих ответах используют
бинокулярные и монокулярные механизмы
оценки глубины, как врожденные, так и
приобретенные в результате индивидуального
опыта.
Работа поддержана грантами РФФИ 01-044870; 04-04-48359; 07-04-01486
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Statistics Of Closely Related Strain Proteomes Revealed Striking
Differences In Their Composition.
Elena Litvinova, Aleksandra B. Rakhmaninova
Department of Bioengeneering and Bioinformatics, M.V.Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia,
alenaaa@gmail.com
and non-pathogenic strains. Our aim was to study all
possible strain diversities.

Abstract
Studies of closely related strains are of interest to
bioinformatical community at present. In this work
we provided an investigation of closely related
strains of Escherichia coli and Shigella. The
database of orthologous rows and their functional
annotation for a group of thirteen Escherichia coli
and Shigella spp. was developed. Its analysis showed
that extensive genomic rearrangements perturbing
metabolic pathways could be observed on pretty
short evolutionary distances. Also E.coli and
Shigella were shown to be distinct taxa. The
developed database was shown to be useful for
detection of various evolutionary events.

1. Introduction
The number of completely sequenced prokaryotic
genomes grows at a very fast rate. This set also
contains genomes of closely related strains. Virtually
all recent studies of closely related strains made an
emphasis on tracing differences between pathogenic

2. Results
2.1. Developed database
We have developed an integrated database
PHOG-FUN. It merges data for phylogenetic
orthologous rows and their functional annotation for
a group of thirteen Escherichia coli and Shigella spp.
complete genomes. The phylogenetic orthologous
rows for this group were constructed by the PHOGBLAST program developed in our group [1].
Functional annotations were obtained from two
databases, GOA and GenProtEC. The former
provides high-quality Gene Ontology (GO)
annotations
to
proteins
in
the
UniProt
Knowledgebase (UniProtKB) [2]. The latter is an
annotation source for the laboratory strain E.coli
K-12 [3]. We have used PHOG-FUN database to
obtain biologically meaningful information about
genome repertoires of closely related strains.
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Figure 1. Distribution of orthologous row occupancy. Fraction of orthologous rows that have any
functional annotation is marked with yellow.
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2.2. Orthologous row statistics
The total number of orthologous rows for the
studied group of genomes is 8149. The average
identity of every protein pair within one row
common to all strains (the common core) is about
98%. Functional annotations were assigned to 60%
of orthologous rows, with common core proteins
being well annotated; 93% of them had an assigned
function. We found that the distribution of row
occupancy is nonuniform. At that 1526 (18%)
orthologous rows were strain-specific and only 2121
(30%) orthologous rows contained genes from each
strain (Fig. 1).

2.3 Phylogenetic analysis
Recent studies showed that Shigella might have
been derived from multiple independent Escherichia
coli strains [4]. We reconstructed NJ-trees based on
two types of evolutionary distance estimates. The
first one is pairwise difference in the number of
common phylogenetic rows (Fig. 2). The tree
topology completely supports the current taxonomy
tree obtained from NCBI, but it depends on the
distribution of IS elements and phage-related
insertions. The second tree based on multiple
alignment concatenate of 2039 protein sequences
belonging to the common core (Fig. 3). The common
core proteins were taken to eliminate the influence of
lateral transfer events on the tree topology. It showed
closer relationship between S.flexneri and

enterohemorrhagic E.coli, but also contradicted the
theory of independent Shigella origins. Thus the
phylogenetic analysis showed that E.coli and
Shigella are distinct taxa.

2.4. Functional annotation
The performed analysis of several functional
groups belonging to the top level of the MultiFun
functional hierarchy showed that extensive genomic
rearrangements perturbing metabolic pathways could
be observed on pretty short evolutionary distances.
Also we performed detailed analysis of orthologous
rows containing genes encoding cellular components
according to the GO classification. We detected
striking differences between strains regarding the
fatty acids and amines metabolism pathways. The
Shigella species were shown to lose various
multisubunit enzyme complexes such as parts of the
beta-galactosidase and citrate lyase complexes. The
considered strain proteomes contained different
ornithine carbamoyltransferase complex subunits.
At the same time we found out that loss of some
essential components could be explained by
misannotations caused by frameshifts, large ORF
overlappings, false interpretation of stop-codons in
selenocysteine-containing proteins. In general our
investigation revealed the fact that closely related
strains could differ in essential components of the
metabolism.

Figure 2. Phylogenetic tree based on pairwise difference in the number of common phylogenetic
rows.
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Figure 3. Phylogenetic tree based on based on multiple alignment concatenate.

3. Conclusion
Finally, the developed database was shown to be
useful for detection of evolutionary events such as
recent gene duplications, domain shuffling, fusions
and other genomic rearrangements.
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Инактивация корковых возбудительных проекций на хвостатое ядро
во время сна.
Лошкарев А.А., Пигарев И.Н.
Институт Проблем Передачи Информации РАН, Москва.
loshkarev@iitp.ru, pigarev@iitp.ru
В наших опытах по изучению активности
нейронов хвостатого ядра (ХЯ) кошек в
свободном поведении ранее было замечено, что
эти нейроны в целом повторяют активность
нейронов коры головного мозга, имеющих
мощные возбудительные проекции на хвостатое
ядро. Такая согласованность сохранялась и в
дремотном состоянии животных: нейроны
хвостатого ядра воспроизводили «пачечную»
активность нейронов коры, характерную для
последних в процессе засыпания и в состоянии
сна.
Но,
при
наступлении
глубокого
медленноволнового сна, активность нейронов в
хвостатом ядре не перестраивалась аналогично
коре, а практически прекращалась. В настоящей
работе представлены результаты
прямого
исследования характера функциональной связи
между нейронами коры и ХЯ в цикле сонбодрствование.
Две кошки были прооперированы под
общим наркозом для обеспечения регистрации
ЭЭГ и движений глаз и отведения нейронной
активности
в
условиях
хронического
эксперимента.
Один
микроэлектрод
регистрировал активность нейронов хвостатого
ядра. Второй микроэлектрод регистрировал
активность
нейронов
в
нижней
стенке
крестовидной борозды, имеющей мощные
проекции в хвостатое ядро. Этот электрод также
мог быть использован для микростимуляции
участка коры в районе отведения. В более
поздних экспериментах мы заменили корковый
микроэлектрод биполярным стимулирующим
электродом.
На первом этапе работы мы сравнили
изменение фоновой активности нейронов в коре и
в ХЯ. Мы исследовали 108 нейронов коры и такое
же количество нейронов в ХЯ. Для каждого
нейрона было подсчитано отношение частоты его
импульсации во сне к частоте импульсации в
бодрости. У исследованного множества нейронов
коры этот параметр оказался больше 1, т.е.,
нейроны коры увеличивали частоту импульсации
при переходе ко сну. В то же время, для
множества нейронов ХЯ это отношение оказалось
меньше единицы.

Двухвыборочный t–тест
с различными дисперсиями

Средняя вел.
дисперсия
кол-во измерений
df
t-статистика
P(T<=t) одностор.
t одностор. крит.
P(T<=t) двустор.
t двустор. крит.

NC
0,86271
0,111844
108
257
-9,92659
3,61E-20
1,650806
7,22E-20
1,969238

Cortex
1,252748
0,090405
108

Рис 1. Распределение отношения частоты
импульсации нейронов во сне к частоте
импульсации в состоянии бодрствования
(параметр
k).
Светлые
маркеры
соответствуют нейронам хвостатого ядра,
темные
–
нейронам
коры
больших
полушарий.
Принимая во внимание, что проекции
коры на неостриатум являются возбуждающими,
мы предположили, что во время сна должен
существовать блок проведения информации из
коры в хвостатое ядро. Чтобы проверить эту
гипотезу, мы сравнили ответы нейронов
хвостатого ядра на электрическую стимуляцию
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коры
в
состоянии
бодрствования
и
медленноволнового сна. Была изучена активность
68 нейронов хвостатого ядра, которые в
состоянии
бодрствования
отвечали
на
электрическую стимуляцию коры. Только в 29-ти
экспериментах мы успешно зарегистрировали
эффекты стимуляции коры на нейроны
хвостатого ядра как во сне, так и в состоянии
бодрствования. Ответы 12 нейронов были
возбуждающими и 17 – тормозными. Ответы всех
29 нейронов хвостатого ядра на стимуляцию
коры уменьшались или полностью исчезали в
состоянии сна. Эти эксперименты подтверждают
наше предположение об активном блоке
проведения сигналов из коры в структуры
базальных ганглиев в состоянии сна.

Вывод: Возбудительные проекции
нейронов коры на хвостатое ядро
блокируются во время сна.
Ключевые
слова:
корковые
проекции,
неостриатум, хвостатое ядро, инактивация, сон.

Рис 2. Изменение ответа нейрона хвостатого
ядра на стимуляцию зрительной зоны коры
при переходе состояния животного от
бодрости ко сну.
a, усредненный ответ нейрона коры на
электрическую
стимуляцию
через
микроэлектрод.
b, усредненный ответ нейрона хвостатого ядра
на проведенную в состоянии бодрствования
электрическую стимуляцию коры через
микроэлектрод.
c, усредненный ответ того же нейрона
хвостатого ядра на проведенную в состоянии
бодрствования электрическую стимуляцию
коры через микроэлектрод.
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Библиометрия биоинформатики
Любецкая Анна Васильевна1
студент
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Факультет
биоинженерии и биоинформатики
lyubetsky.anna@mail.ru
Резюме
Для выяснения общей картины развития
биоинформатики
и
закономерностей
в
устройстве тех или иных ее информационных
подмножеств,
например,
множества
перспективных тем и авторов, был проведен
библиометрический
анализ
статей
по
биоинформатике. В последние годы в этой науке
быстро падает интерес к областям, связанным
только с аминокислотными и нуклеотидными
последовательностями, но возрастает число
публикаций по разработке программного
обеспечения, а также технологии микрочипов.
Ряд тем в биоинформатике можно считать
наиболее
перспективными,
например,
«однонуклеотидные
полиморфизмы»,
«ГЦ
богатые
последовательности»,
«анализ
белковых чипов» «синтения», «компьтерные
модели», «автоматизированное распознавание
образов» и «программное обеспечение».

1. Введение
Наукометрия – это область науковедения,
занимающаяся статистическими исследованиями
структуры и динамики научной информации в
той или иной предметной области. Цель
наукометрических исследований состоит в том,
чтобы получить объективную картину развития
того или иного научного направления, оценить
его потенциальные возможности и направления
развития
на
основании
анализа
его
количественных параметров.
Проведение наукометрического исследования
зависит от количества публикаций в данной
предметной области, но из-за бурного развития
дисциплин, находящихся на стыке наук, часто
возникает вопрос, к какой области правильно
отнести ту или иную статью. В последние годы
науковедческий анализ проводится для таких
1

предметных областей, как программирование,
медицина, биомедицинские технологии, в
частности иммунокоррекция, генодиагностика и
генотерапия [1].
Биоинформатика, то есть направление науки,
использующее компьютерные методы и средства
для решения биологических задач, оформилась
уже около двух с половиной десятилетия назад. К
настоящему времени по биоинформатике
опубликовано большое число статьей, поэтому
возможно говорить о закономерностях развития
различных направлений в биоинформатике и
пытаться получить статистические оценки,
характеризующие их перспективность.
Подобный анализ уже проводился на
небольшом объеме данных, на тех работах,
которые принимали участие в международной
конференции по исследованиям в области
вычислительной
молекулярной
биологии
(International Conference on Research in
Computational Molecular Biology, RECOMB)
последние 10 лет [2]. Для удобного изучения
статей на какую-либо тему было создано
средство быстрой визуализации текстовой
информации в виде сетей – PubNet. Разработка
дает возможность в схематической форме
увидеть связи между выбранными объектами в
библиографической базе данных PubMed,
например, общих авторов у набора статей [3].
Все
же
опубликованные
работы
и
компьютерные средства не позволяют увидеть
общей картины развития биоинформатики или
закономерностей в устройстве тех или иных ее
информационных
подмножеств,
например,
множества перспективных тем и авторов.

2. Материалы и методы
Для
проведения
исследования
была
составлена база данных биоинформатических
статей, опубликованных до 1 января 2007 года.
При этом использовалась база данных PubMed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB

Работа сделана совместно с Гельфандом М.С.
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=pubmed), в частности, описание тематики статьи
в виде набора MeSH-терминов. Все статьи были
получены в формате ASN.1.
Для составления базы данных принималось,
что «биоинформатическим» является тот журнал,
который содержит в своем названии слово
«биоинформатика». Это следующие журналы:
•
Bioinformatics
•
Applied Bioinformatics
•
BMC Bioinformatics
•
Briefings in Bioinformatics
•
Genomics, Proteomics & Bioinformatics
•
Journal
of
Bioinformatics
and
Computational Biology
В
качестве
«биоинформатика»
рассматривался автор, который хотя бы один раз
опубликовался в биоинформатическом журнале.
В
полученном
списке
биоинформатиков
содержится около 12 тысяч имен.
И
наконец,
статья
считалась
«биоинформатической», если она была:
•
опубликована в биоинформатическом
журнале или имела не менее двух авторов
биоинформатиков (первичный отбор);
•
а также характеризовалась хотя бы
одним биоинформатическим MeSH-термином
(вторичный отбор).
MeSH-термины (medical subject heading), то
есть медицинские предметные рубрики, - это
слова, характеризующие содержание статьи. База
данных
MeSH-терминов
(http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html)
содержит более 23 тысяч биомедицинских слов и
словосочетаний, которые для более удобного
поиска распределены по категориям.
Многим статьям в базе данных PubMed
специалистами присвоены MeSH-термины, и
только они нами рассматривались. Статьи,
которые прошли первичный отбор, но по какимто причинам не были охарактеризованы MeSHтерминами, не вошли в нашу базу данных. После
первичного отбора в предварительной базе
данных было 326714 публикаций, из которых
285478 (87%) имели MeSH-термины.
Отбор биоинформатических MeSH-терминов
производился в двух категориях, «методы» и
«статистические и численные данные», которые
были выбраны на основе информации,
полученной после предварительной обработки
базы данных. Среди всех MeSH-терминов из этих
категорий
(примерно
полторы
тысячи
выражений) вручную были отобраны слова,
относящиеся
к
биоинформатике.
Затем
отобранные слова были сопоставлены со списком
всех
MeSH-терминов,
использованных
в
биоинформатических журналах, а также со
списком
MeSH-терминов,
которыми
характеризуются статьи биоинформатиков с

большим
количеством
публикаций.
Предполагалось, что оба списка должны
включать в себя биоинформатические термины
среди прочих. По пересечению множеств
терминов из биоинформатических журналов и
терминов из статей авторов-биоинформатиков
проверялась
полнота
и
адекватность
составленного
вручную
списка
биоинформатических терминов. По полученному
списку из 133 слов проводился вторичный отбор
статей в нашу базу данных.
По итогам двух отборов в базе данных
остались 98487 статей. Затем был составлен
предварительный список всех авторов и
количество
опубликованных
ими
статей.
Некоторые имена широко распространены, и
логично предположить, что в некоторых случаях
сочетание имя – фамилия относится не к одному
человеку, а к нескольким. Таких авторов мы
назвали «химерами». Если анализировать базу
данных с авторами-химерами, то происходит
значительное
искажение
результатов
дальнейшего анализа, поэтому нами был
установлен порог в 300 статей на имя, так как
автор, имеющий больше 300 публикаций,
практически наверняка является химерой.
Авторы-химеры (126 имен) были исключены из
первого списка авторов-биоинформатиков, а
затем по новому списку был повторен первичный
отбор.
После этого в нашей базе данных осталось
69287 статей в формате ASN.1. Формирование
биоинформатической базы данных и ее
статистический анализ выполнялись средствами
языков программирования Perl и Java.

3. Результаты
В данной работе нас интересовали следующие
характеристики статей: авторы статьи, дата
публикации и MeSH-термины, характеризующие
ее. Анализ проводился сначала по каждой
характеристике по отдельности, а затем по их
различным сочетаниям.

3.1 Авторы статей
Более 147 тысяч человек являются авторами
статей, занесенных в нашу базу данных, из них
лишь
12
тысяч
являются
авторамибиоинформатиками.
Наибольшее
число
публикаций найдено у следующих авторов:
Koonin EV (285), Zhu X (263), Xie Y (251), Bork P
(248), Li B (242).
Число статей у авторов изменяется от 1 для
большинства авторов до нескольких сотен в
единичных
случаях.
Наиболее
часто
встретившееся число соавторов в коллективе - 4,
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а максимальное число соавторов – 282. В случае
авторов-биоинформатиков вероятный размер
кластера соавторства - 2, а максимальный размер
кластера – 72.
Случаи, когда среди всех авторов публикаций
всего один биоинформатик, редки (760
публикаций, то есть 1% от всех статей), что
объясняется критериями занесения публикаций в
базу данных. По условиям первичного отбора,
статьи попадали в нашу базу данных, во-первых,
если
они
были
опубликованы
в
биоинформатическом журнале или, во-вторых,
если среди их авторов имелось хотя бы два
автора-биоинформатика.
Публикаций,
удовлетворяющих первому требованию (а
значит, среди авторов может быть один
биоинформатик),
заметно
меньше,
чем
удовлетворяющих второму. Заметим, что более
половины статей, среди авторов которых имеется
один биоинформатик, написаны одним автором.
При рассмотрении возможных авторских
коллективов выяснилось, что наибольшей
продуктивностью характеризуются коллективы,
которые включают в себя двух авторовбиоинформатиков среди прочих (67% статей).
Максимальное
число
статей
написано
коллективами из 5 человек, среди которых два
автора-биоинформатика (10% всех статей), хотя
самый распространенный размер кластера
соавторства по всем авторам – 4 человека.
Следом по убыванию продуктивности, следуют
коллективы из четырех, трех, двух, шести и более
(до девяти включительно) соавторов, среди
которых два биоинформатика, а лишь затем идет
коллектив, состоящий из трех авторовбиоинформатиков.
Интересно, что среди коллективов с заданным
числом соавторов наиболее продуктивными
оказываются коллективы, которые состоят
только из биоинформатиков (исключая случай
двух авторов-биоинформатиков).
Продуктивность коллективов, в которых есть
два биоинформатика и от одного до семи других
авторов, объясняется, возможно, тем, что они
выполняют в основном экспериментальные
работы с небольшой биоинформатической
частью. При числе биоинформатиков больше
двух выполняемые работы обычно полностью
биоинформатические, поэтому авторов с другими
специальностями
приглашают
реже.
Соответственно, число таких работ не слишком
велико.
Рассмотрим все пары соавторов нашей базы
данных. Для этих пар рассчитан коэффициент
следующего вида:

D=

( x ∗ y )1,5 * z 3
,
( x + y − z )3 *( x + y − 2 z )0,5

где x – число статей первого автора, y – число
статей второго автора, z – число общих статей
обоих авторов. Коэффициент вычисляют как
произведение четырех величин: числа статей
первого автора, второго автора и общих статей,
отнесенные
к
общему
числу
статей,
опубликованных обоими авторами совместно и
по

отдельности

(

x1,5
,
x+ y−z

y1,5
,
x+ y−z

z3
соответственно) и обратное число
x+ y−z
статей, написанных авторами по отдельности
(

1
).
( x + y − 2 z )0,5

Степени

подобраны

эмпирически в соответствии с тем, какой вклад в
общий коэффициент должен вносить каждый
сомножитель.
В зависимости от размера коэффициента в
множестве всех авторских пар выделилось три
основные подмножества:
•
авторы, у которых мало статей,
написанных в соавторстве друг с другом, по
сравнению с числом независимых публикаций
(коэффициент D меньше единицы);
•
авторы, значительная доля публикаций
которых была написана в соавторстве друг с
другом (коэффициент D больше единицы);
•
авторы, которые писали только в паре
друг с другом (коэффициент D стремится к
бесконечности).
Всего в нашей базе данных найдено более 2
миллионов пар. Из них 85% пар относятся к
первой группе (D<1), то есть общих публикаций
у этих дуэтов мало. Примерно 10% пар относится
к третьему типу (D стремится к бесконечности),
то есть это авторские пары, публиковавшиеся
только совместно. Большая часть таких пар
написала единственную статью, то есть
появилась в нашей базе данных однажды,
некоторые же – являются частью «закрытых»
коллективов, то есть группы авторов, постоянно
публикующихся вместе. Максимальное число
статей, написанных таким коллективом – 43, при
размере кластера 5 человек: Elsliger MA, Klock
HE, Kuhn P, McMullan D, Wooley J. В соавторстве
с некоторыми другими авторами, этот коллектив
публиковал статьи по структурному анализу
белков и фолдингу.
Случай D больше единицы разбивается на
два:
•
несколько авторов образуют коллектив,
пишущий статьи в основном одним составом, что
значит, что все пары авторов коллектива
характеризуются большим значением D;
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•
пара авторов предпочитает писать в
основном только друг с другом, или у них с
другими соавторами очень мало статей.

3.2 Даты публикации и MeSH-термины
Рассмотрим то, как изменялась встречаемость
биоинформатических MeSH-терминов с 1960-х
годов по 2006.
С 1986 по 2001 год наблюдался быстрый рост
словаря биоинформатических MeSH-терминов,
но после 2001 года количество терминов вышло
на плато.
Для анализа тенденций появления терминов в
публикациях рассчитаны следующие параметры:
•
число публикаций, в которых термин
появлялся каждый год ( Am (Y ) );
•
доля каждого MeSH-термина среди
остальных в году (как отношение числа
упоминаний данного MeSH-термина к общему
числу упоминаний всех терминов за год):

Fm (Y ) =

Am (Y )
all

∑

m = MeSH

Am (Y )

•
относительные приросты терминов по
годам:

Rm (Y ) =

Fm (Y ) − Fm (Y − 1)
,
Fm (Y ) + Fm (Y − 1)

Rm (Y ) – относительная частота MeSHтермина в году Y, а Fm (Y ) – доля MeSHгде

термина в год Y. Этот параметр характеризует,
насколько
больше
упоминаний
термина
оказалось в текущем году по сравнению с
предыдущим.

1
Fm (Y ) + Fm (Y − 1)

-

это

поправочный коэффициент, необходимый для
различения случаев, когда при равных приростах
терминов ( Fm (Y ) − Fm (Y − 1) ), их доли в год
( Fm (Y ) ) сильно различны. Например, случай
прироста от 1000 до 1010 и от 100 до 110. Во
втором случае прирост будет выше.
Относительная частота термина в тот год,
когда он появился первый раз, равна доле MeSHтермина в этот год. Прирост частоты термина
больше нуля, если его доля увеличилась по
сравнению с предыдущим годом; чем больше
значение отклоняется от нуля, тем больше
изменение доли термина.
Изучим изменения относительных частот
терминов за три периода: с 1962 по 2006, с 1998
по 2006 и с 2003 по 2006 год.

Наиболее широкие понятия, такие как
«статистика» и «компьютеры», появлялись в
публикациях максимальное число лет – 41 из 46.
Изменения их относительных частот наиболее
велики. В 60-ые годы они были единственными
биоинформатическими терминами, поэтому их
доля была большой. С ростом библиотеки
биоинформатических MeSH-терминов, а также
из-за
сужения
и
уточнения
областей
исследования, происходило быстрое падение
встречаемости этих слов. Поэтому у таких
терминов, как «статистика», «компьютеры»,
«модели, теоретические», «методы решения»,
«дисперсионный анализ», наибольшее значение
максимальной
и
наименьшее
значение
минимальной относительных частот за годы
развития биоинформатики.
По числу лет, когда относительные частоты у
термина были одного знака, а также общей сумме
относительных приростов за все годы можно
судить о том, растет или убывает интерес к
данному направлению биоинформатики. Так,
например,
на
темы
«однонуклеотидный
полиморфизм»,
«ГЦ
богатая
последовательность», «анализ белковых чипов» и
«синтения»
стабильно
появлялись
статьи
последние 8 (для первых двух терминов), 5 и 4
года. Относительные приросты этих терминов ни
разу не упали ниже нуля, что означает, что в
каждый последующий год по теме было больше
публикаций, чем предыдущий. Общая сумма
частот за все годы довольно велика, что говорит
об однозначно положительной динамике роста
этих направлений с момента их появления.
Интерес к таким направлениям, как
«тандемные
повторы»,
«анализ
последовательностей»,
«динуклеотидные
повторы»,
«анализ
последовательностей,
белковых», «алгоритмы» падал в некоторые
годы, но общее число лет с положительными
приростами больше, чем с отрицательными.
Сумма их относительных приростов велика,
поэтому можно говорить об успешности данного
направления биоинформатики за все годы.
Те же параметры для термина «зависимость
активности вещества от структуры», а также
самых «старых»
MeSH-терминов («методы
решения»,
«эволюция»,
«регуляторные
последовательности,
нуклеиновая
кислота»,
«дисперсионный анализ» и других), наоборот,
указывают на падение числа публикаций в этих
областях. Для «старых» MeSH-терминов это
может быть связано с уточнением областей
исследования.
Обратим внимание, что в списках терминов,
изменявшихся в наибольшей степени, нет ни
одного из списка «положительно развивавшихся»
MeSH-терминов,
но
большая
часть
из
«отрицательно развивавшихся».
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Тенденции
развития
областей
в
биоинформатике не слишком сильно изменились
за более чем три десятилетия. Многие
«положительно
развивавшиеся»
термины
таковыми и остались, так, например, «тандемные
повторы»,
«анализ
последовательностей».
Отметим, что почти полностью сменился список
терминов, чьи частоты изменялись в наибольшей
степени за указанные годы. Более того, интерес
всего лишь к одному из этих терминов
(«эволюция») падает, а к трем («Alu элементы»,
«динуклеотидные повторы», «протеом») –
возрастает, что указывает на то, что в этих трех
областях
биоинформатики
наблюдался
значительный рывок в развитии.
К 2003 году в биоинформатике произошли
существенные изменения. Полностью сменился
список наиболее успешных областей, за
исключением
«автоматизированного
распознавания образов», в то время как списки
областей,
теряющих
свое
значение
в
биоинформатики, пересекаются. Сопоставляя
списки в наибольшей степени изменявшихся
терминов и тех, которые характеризуются
большей частью положительными приростами,
можно сделать вывод, что в областях
«пользовательские интерфейсы», «белковые
микрочипы» и «компьютерное моделирование»
произошел рывок в развитии.
Кроме того, за период с 2003 года
исключительно
положительной
динамикой
характеризуются еще шесть терминов (помимо
четырех вышеупомянутых - «однонуклеотидный
полиморфизм»,
«ГЦ
богатая
последовательность», «анализ белковых чипов» и
«синтения»):
«компьтерные
модели»,
«автоматизированное распознавание образов»,
«статистические
модели»,
«языки
программирования»,
«пуассоновское
распределение» и «программное обеспечение».
В список биоинформатических MeSHтерминов вошли как широкие понятия, так и
узкие, поэтому для дальнейшего анализа они
были разбиты на четыре больших подмножества:
компьютеры,
статистика,
лингвистика
и
собственно биоинформатические термины. В
последнем подмножестве были выделены группы
терминов, тематически связанных друг с другом.
Относительные частоты терминов, оказавшихся
внутри
подмножества
или
группы,
суммировались, и эти суммарные для всей
категории значения рассматривались, главным
образом, начиная с 1990 года. До этого значения
суммарных относительных частот меняются
слишком хаотично из-за малого количества
биоинформатических публикаций в год.
В целом относительный прирост собственно
биоинформатической категории положителен, в
частности, наблюдаются четыре успешных

периода, самый продолжительный из которых
был с 1998 по 2003 года. Хотя в большинстве
случаев относительный прирост публикаций в
категории «компьютеры» совпадает с приростом
статей в категории «статистика», только
категория «компьютеры» развивается успешно в
последние годы. Относительный прирост
категории «лингвистика» во все года были
примерно около нуля, за исключением периода с
1997 по 2001 год, когда интерес к этому
направлению возрос.
Три группы терминов затрагивают изучение
последовательностей:
«последовательности»,
«гомология последовательностей» и «анализ
последовательностей».
К
теме
«последовательности» год от года интерес
падает, что нельзя сказать об «анализе
последовательностей».
Суммарные
относительные частоты группы «гомология
последовательностей»
колеблется
от
положительных к отрицательным значениям,
также как и группы «пространственная структура
белков». В начале 90-х годов, когда только
появился термин «пространственная структура
белков» наблюдается связь в его развитии с
группой «анализ последовательностей», но потом
корреляция исчезает.
Помимо вышеупомянутых четырех групп
рассмотрены
следующие:
«эволюция»,
«мутации», «регуляция», «модели» и «базы
данных». Для групп «эволюция», «мутации» и
«модели» видна положительная динамика в
период с 1990 года. В случае группы «регуляция»
однозначно успешным был период с 1993 по 2000
годы. Значения суммарных относительных частот
группы
«базы
данных»
развиваются
скачкообразно.
Интересно
посмотреть
на
совместное
развитие отдельных терминов: «АТ-богатые
последовательности»,
«ГЦ-богатые
последовательности» и «CpG острова»; а также
термины,
связанные
с
повторяющимися
последовательностями в нуклеиновых кислотах
(«тандемные
повторы»,
«динуклеотидные
повторы», «тринуклеотидные повторы») и метод
«ДНК-отпечатка».
В случае первой группы у каждого термина
есть по одному пику «популярности». Сначала
резко подскочил интерес к CpG островам, далее –
к ГЦ-богатым последовательностям, и наконец –
к AT-богатым последовательностям. Только в
случае ГЦ богатых последовательностей интерес
к области продолжал расти, хотя уже и с
умеренной скоростью. В случае двух других
терминов относительные частоты в основном
падают.
Во второй группе терминов области
«тандемные повторы» и «динуклеотидные
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повторы» развивались
практически синхронно.

наиболее

бурно

и

3.3 Авторы, даты и MeSH-термины
Охарактеризуем, насколько авторы следуют
тенденциям биоинформатики, то есть на какие
темы, в какие годы авторы-биоинформатики
публиковали статьи. Назовем «актуальным» того
автора, который пишет статьи в тех областях,
которые «популярны» в данный год. Для этого
рассчитаем
для
всех
авторов
число,
характеризующее «актуальность» автора:

MA =

2006 133

∑

∑ ( Pm (Y ) * nm (Y )) ,

Y =1962 m =1

nm (Y ) - число упоминаний термина в год,
Pm (Y ) - относительная частота термина в год,

где

которое и назовем популярностью термина. По
произведению этих величин производится
суммирование сначала по всем терминам (от 1 до
133), а затем по всем годам (с 1962 по 2006 год).
Этот коэффициент логично рассматривать для
авторов,
которые
писали
статьи
по
биоинформатике в течение значительного числа
лет, например, более 10. Этому условию
удовлетворяют примерно 2 тысячи авторовбиоинформатиков из общего числа, равного 12
тысячам.
При таких определениях популярного
термина и актуального автора выясняется, что
минимальное число M A однозначно оказывается
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у тех авторов, которые работали в областях,
связанных с последовательностями: «белковые
последовательности»,
«последовательности
оснований», а также «молекулярные данные о
последовательности». Это связано с тем, что
интерес к статьям на такие общие термины, как
«последовательности» сильно упал в последние
годы.
Рассмотрим первые два термина, которые
вносят
максимальный
и
минимальный
(отрицательный)
вклады
в
суммарную
«актуальность» автора. Минимальный вклад в
85% случаев вносят три термина, связанных с
последовательностями. Максимальный вклад в
43% случаев вносят термины: «вычислительная
биология»,
«профили
экспрессии
генов»,
«алгоритмы»,
«анализ
последовательностей
методом
олигонуклеотидных
микрочипов»,
«компьютерное моделирование».
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SDPclust - программный пакет для предсказания субстратной
специфичности белков
П.В. Мазин
Факультет Биоинженерии и Биоинформатики, Московский Государственный
Университет имени М.В. Ломоносова
iaa.aka@gmail.com
Аннотация
Предсказание субстратной специфичности
белков путем сравнения аминокислотных
последовательностей родственных белков - одна
из
актуальных
задач
современной
биоинформатики. В данной работе мы
представляем программный пакет SDPclust
позволяющий предсказывать специфичность
отдельных белков, а также выделять в
семействе белков группы белков с одинаковой
специфичностью. Мы протестировали SDPclust
на модельных (сгенерированных в соответствии
с
стандартной
эволюционной
моделью)
семействах и реальных объектах: семействах
мембранных транспортеров MIP и OPA и
семействе бактериальных факторов трансляции
LacI.
Полученные
результаты
хорошо
согласуются с литературными данными и
показывают, что качество предсказаний с
помощью SDPclust превосходит качество
предсказаний другими методами, решающими
данную задачу.

1. Введение
Объем
расшифрованных
белковых
последовательностей во много раз превышает
экспериментальные
возможности
по
их
функциональной аннотации. Поэтому все
большую роль начинает играть аннотация in
silico, т.е. компьютерными методами. Аннотация
по
ближайшему
экспериментально
охарактеризованному гомологу в лучшем случае
позволяет определить общую функцию белка, но
не его специфичность. Поиск методов для
предсказания
специфичности
белка
по
аминокислотной последовательности или по
выравниванию семейства последовательностей,
становится все более актуальной задачей. Одним
из логичных способов ее решения является
разбиения белкового семейства на группы белков
с
одинаковой
специфичностью
(группы
специфичности)

В настоящее время существует несколько
подходов к разбиению семейств белковых
последовательностей на группы специфичности.
Метод Bete [1] использует смеси Дирихле и
относительную энтропию для построения дерева
по выравниванию, а затем принцип минимальной
стоимости кодирования для разделения этого
дерева на поддеревья. Метод гигантской
компоненты [2] выделяет кластеры на основании
попарного сходства последовательностей. В одну
группу попадают последовательности имеющие
сходство выше заданного порога. Метод SPDsite
[3] разработанный в нашей лаборатории
использует
позиции,
определяющие
специфичность (Specificity Determining Position,
SDP). SDP - это позиции выравнивания семейства
белков, распределения аминокислот в которых
коррелирует с разбиением последовательностей
на группы специфичности. Недостатком SDPsite
является его зависимость от филогенетического
дерева.
В данной работе мы предлагаем программный
пакет SDPclust, включающий в себя методы для
быстрого
поиска
SDP,
предсказания
специфичности для новых членов семейства,
автоматического
разбиения
на
группы
специфичности с использованием обучающей
выборки
(небольшого
количества
белков
семейства для которых специфичности известна),
построения
кластерного
дерева
последовательностей для определения групп
специфичности в случае отсутствия обучающей
выборки. SDPclust протестирован на модельных
семействах,
состоящих
из
случайно
сгенерированных последовательностей и на
реальных объектах:
семействе факторов
транскрипции LacI и семействах мембранных
транспортеров OPA и MIP.

2. Материалы и методы
Пакет SDPclust состоит из нескольких
независимых программных компонентов. Вопервых, в него входит программа SDPlight,
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позволяющая быстро находить SDP [4]. Вовторых, это программа SDPprofile для построения
весовых профилей для всех групп специфичности
и
взвешивания
последовательностей
по
построенным профилям [5].
Программа SDPgroup использует SDPlight и
SDPprofile для для разбиения семейства на
группы специфичности с использованием
обучающей выборки с помощью итерационной
процедуры.
Программа SDPtree строит кластерное дерево
предполагаемых специфичностей белков в
случае, когда обучающей выборки нет –
специфичность неизвестна ни для одного белка
семейства. В этом случае SDPtree с помощью
стохастической
процедуры
предсказывает
группы белков с совпадающей (неизвестной)
специфичностью, т.е. осуществляет деление
семейства на группы специфичности. При этом
SDPtree использует другие программы пакета.
В качестве модельного тестового объекта
использовали семейство последовательностей
сгенерированных случайно, в котором разбиение
на группы специфичности не коррелировало с
филогенетическим деревом

3. Результаты
Результаты тестирования пакета SDPclust на
модельном семействе показывают, что метод
способен определить группы специфичности,
даже если распределение белков по этим группам
не соответствует филогенетическому дереву.
Для программы SDPlight мы ранее показали,
что для семейств LacI и MIP результаты
предсказания SDP с ее помощью хорошо
согласуются
со
структурными
и
экспериментальными данными (ссылка на
курсовую? Ломоносова?). Тестирование SDPclust
на семействе LacI и сравнение результатов с
результатами других методов показывает, что
результаты SDPclust превосходят результаты
других методов и хорошо согласуются с
данными, полученными методами сравнительной
геномики [6].
Метод SDPgroup был протестирован на
семействе OPA. Результаты хорошо согласуются
со
структурными
и
экспериментальными
данными
и
позволяют
предположить
функциональную асимметрию С- и N-концевых
доменов белков семейства OPA. При помощи
SDPclust было построено кластерное дерево
специфичностей для семейства ОРА, выделены

группы специфичности и de novo предсказана
специфичность некоторых белков.

4. Выводы
Разработан принципиально новый метод
разбиения
семейства
аминокислотных
последовательностей на группы специфичности
не использующие филогенетические данные.
Показана
состоятельность
и
широкая
применимость метода. При помощи SDPclust
сделано предсказание групп специфичности для
семейства OPA.
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Использование адаптивного фильтра новизны
для улучшения качества изображений
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Российской академии наук
pmaximov@iitp.ru
Аннотация
Показано, что адаптивный фильтр новизны,
использовавшийся для моделирования эффекта
ориентационно-обусловленного цветового последействия или McCollough-effect (ME), после продолжительной адаптации к потоку случайных
входных изображений способен компенсировать
a priori неизвестные оптические искажения типа расфокусировки, астигматизма и пр., вносимые несовершенной оптикой.
МЕ состоит в том, что после адаптации к
цветным решеткам на черном фоне, отличающимся друг от друга по цвету и по ориентации,
испытуемый видит такие же белые решетки
окрашенными в дополнительные цвета. Ранее
мы предположили, что МЕ может объясняться
наличием в зрительной системе адаптивного
фильтра новизны и предложили нейронную модель этого фильтра. Такой фильтр уменьшает
корреляцию между сигналами соседних элементов изображения, что приводит к подчёркиванию высоких пространственных частот. В настоящей работе показано, что после длительной
адаптации фильтра к различным, но одинаково
искажённым (расфокусированным) изображениям возрастает корреляция между сигналами
соответствующих элементов выходного и исходного (неискажённого) изображений, что говорит об улучшении качества выходного изображения фильтра по сравнению с поступающим на его вход.

1. Введение
Многие технические проблемы, связанные с
обработкой изображений, аналогичны задачам,
повседневно решаемым зрением животных и человека. Таким образом, имеется существенный
ресурс готовых природных решений таких проблем. В настоящей работе описано одно из таких
решений, касающееся улучшения качества изображений, которое было обнаружено нами в ходе

моделирования зрительной иллюзии, называемой
эффектом ориентационно-обусловленного цветового последействия.
В первых разделах статьи описаны свойства
этого эффекта и в общих чертах описано устройство модели фильтра новизны, построенной для
его объяснения. Во второй части статьи исследована способность фильтра новизны «подстраиваться» в ходе естественной зрительной стимуляции под неизвестные ему искажения, внесённые
во входной сигнал, и тем самым улучшать (в определенных пределах) качество изображения на
выходе.

2. Общие свойства эффекта ориентационно-обусловленного цветового последействия
Ориентационно-обусловленное цветовое последействие, открытое С. Мак-Коллаф в 1965 г.
[1] и носящее её имя: McCollough-effect (ME),
состоит в том, что после адаптации в течение нескольких минут к цветным решеткам на черном
фоне, отличающимся друг от друга как по цвету,
так и по ориентации (например, предъявляемым
попеременно красным полосам, ориентированным вертикально, и зеленым полосам, ориентированным горизонтально), испытуемый видит
такие же белые решетки окрашенными в дополнительные цвета. Существенной особенностью
МЕ является отсутствие интерокулярного переноса (после адаптации одного глаза последействие не наблюдается при предъявлении тестовых
решеток другому глазу), что считается свидетельством его периферического происхождения.
Первоначально МЕ пытались объяснить адаптацией открытых к тому времени в первичных
отделах зрительной коры млекопитающих специфических детекторов ориентированных краёв.
Предполагалось, в частности, что те из детекторов, рецептивные поля которых вытянуты вертикально и связаны с красночувствительными входами, под воздействием соответствующих адап-
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тирующих стимулов теряют на время чувствительность. Поэтому бесцветные тестовые полосы
той же ориентации воспринимаются в дополнительном (зеленом) цвете.
Однако это объяснение эффекта входит в противоречие с рядом его свойств. МЕ длится намного дольше, чем обычная цветовая адаптация:
последействие легко видеть через неделю. Сообщалось даже, что, если вообще не производить
тестирование в течение трех месяцев, то сила
эффекта спадает за это время всего наполовину.
В то же время эффект быстро спадает в процессе
тестирования («затирается» адекватными стимулами – бесцветными полосками той же ориентации), и напротив, спад величины эффекта совершенно прекращается в отсутствие зрительной
стимуляции – во время сна или когда в эксперименте один глаз надолго заклеен. Совсем необычна для адаптации также слабая зависимость
силы последействия от интенсивности адаптирующего света.
Позднее оказалось, что сходные эффекты цветового последействия могут быть получены и со
стимулами другой конфигурации: при адаптации
к цветным периодическим решеткам одинаковой
ориентации, но разных пространственных частот,
к криволинейным решеткам, отличающимся знаком кривизны, и т.п. Объяснение всех этих эффектов в рамках адаптационной гипотезы требовало привлечения новых типов встроенных детекторов.

3. Модель ME на основе фильтра новизны
В работе [2] мы предложили другое объяснение – в рамках представлений об ассоциативной
памяти и адаптивном фильтре новизны, которое
не требует предопределённых детекторов, а опирается на то свойство нашей зрительной системы,
что она имеет обыкновение замечать на каждом
новом изображении в первую очередь новое, отличное от уже увиденного и хранящегося в памяти. В этих терминах в МЕ в процессе «адаптации»
в памяти формируются образы красных и зеленых полос разной ориентации. В процессе тестирования предъявляемые белые полосы определенной ориентации инициируют соответствующий ассоциативный образ окрашенных полос,
который «вычитается» из текущего тестового
бесцветного изображения. В результате остается
только непредсказуемая его часть – полосы, окрашенные в дополнительный цвет.

3.1. Устройство модели

Фильтр новизны представляет собой автомат,
который под воздействием внешних стимулов
изменяет свое состояние. В каждый (дискретный)
момент времени на входы автомата подаются
некоторые цветные изображения, задаваемые на
квадратном растре n×n, каждый пиксель которого характеризуется двумя параметрами: интенсивностями в красном и зеленом цветовых каналах.
Нейронная модель фильтра новизны (рис. 1)
состоит из трех изоморфных слоев, содержащих
по m = n×2n нейронов. На первый слой подаются
входные изображения. Этот слой мы будем называть также слоем рецепторов модели.

Рис. 1. Устройство нейронной модели
фильтра новизны
Будем считать, что возбуждение каждого i-го
рецептора xi , где i=1,2,…,m, определяется интенсивностью некоторого цветового канала в определенном пикселе входного изображения для
того или иного глаза. Каждый нейрон yi второго
(ассоциативного) слоя синаптически связан со
всеми рецепторами, кроме рецептора с тем же
номером i, и суммирует возбуждения рецепторов
с весами wij , которые будем называть синаптическими проводимостями:

y i = ∑ wij ⋅ x j ,

(*)

j

причем отсутствие связи с i-ым рецептором означает, что wii ≡ 0. В третьем (выходном) слое вычисляется разность соответствующих элементов
входного и ассоциативного изображений:
z i = xi − y i .
Запоминание подаваемых в последовательные
моменты времени t изображений состоит в изменении синаптических проводимостей wij , которое
производится в соответствии со следующим правилом:

wijt +1 = wijt + ε ⋅ x tj ⋅ z it ,

(**)

где ε – некоторая константа, характеризующая
синаптическую пластичность.
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Для обучения фильтра новизны на рецепторы
многократно подают некоторое изображение, что
приводит к его запоминанию в распределении
синаптических весов wij. Считается, что нейронная сеть запомнила некоторый образ x и может
извлечь его из памяти по ассоциации, если может
предсказать (вычислить) возбуждение каждого iго рецептора по сигналам от всех прочих рецепторов по формуле (*).
Для моделирования выработки эффекта ориентационно-обусловленного цветового последействия в процессе обучения (адаптации) на рецепторы вперемежку подавали изображения типа показанных на рис. 2 вертикальных красных и горизонтальных зеленых полос, где возбуждения рецепторов xi принимали значения 0 (рецептор не
возбужден) или 1 (рецептор возбужден). Для
имитации произвольной стимуляции глаза после
адаптации, когда эффект должен был забываться
(спадать), на вход модели подавали случайные
изображения, где возбуждения рецепторов были
независимы и равномерно распределены внутри
определённого интервала интенсивностей.

Рис. 2. Адаптирующие стимулы на растре
6×6 для выработки ME в модели.
В каждом из каналов белым цветом помечены
рецепторы, возбуждающиеся при предъявлении
решёток.

За происходящими в модели изменениями
следили с помощью процедуры тестирования,
аналогичной тестированию в реальных психофизических экспериментах. Для этого в каждом такте после изменения весов wij в соответствии с
обучающим правилом (**) предъявляли тестовые
изображения белых полос, типа приведенных на
рис. 3, и рассчитывали изображения на выходе
фильтра новизны для оценки того, какими модель
«видит» белые полосы на тестовых изображениях. В ходе тестирования изменения весов wij по
формуле (**) не производились, поэтому процедура тестирования не влияла на ход обучения и
забывания.

Рис. 3. Примеры тестовых стимулов для
оценки величины эффекта.
Величину эффекта последействия в модели
оценивали по степени «позеленения» вертикальных и «покраснения» горизонтальных белых полос на тестовых изображениях. Рассчитанная величина эффекта показывала, насколько в среднем
по всем пикселам на белых вертикальных полосах возбуждение зеленого цветового канала на
выходе z превышало возбуждение красного, и
наоборот – насколько в среднем на белых горизонтальных полосах возбуждение красного цветового канала превышало возбуждение зелёного.

3.2. Результаты моделирования
Все интересующее нас поведение модели может быть продемонстрировано на сетчатках малого размера. В этой серии экспериментов мы не
делали сетчатку больше, чем 10×10 пикселей. На
иллюстрациях приведены результаты, полученные на растре 6×6, что составляет 72 нейрона в
каждом слое (рис. 1) и свыше 5 тыс. синапсов
ассоциативных нейронов с рецепторами.
Во время адаптации на вход модели в цикле
подавали один и тот же набор изображений, например, для растра 6×6 – четыре изображения,
показанные на рис. 2. Процесс запоминания зависит не только от адаптирующего набора стимулов, но в определенной степени – и от начального
состояния, от начальных значений весов синапсов. Обычно адаптацию проводили либо от «нулевых» связей, когда все wij = 0, либо от состояния с однородными связями, когда wij=w0 при i≠j,
где константа w0 выбиралась такой, чтобы
∑ wij = 1 , либо от некоторого «случайного» расj

пределения весов синапсов. Случайное распределение весов wij в модели создавалось в результате
предъявления в течение долгого времени (несколько тысяч тактов) случайных изображений,
где возбуждение каждого из рецепторов было
случайно распределено внутри определённого
интервала интенсивностей.
После достаточно большого числа тактов
предъявления цветных решёток модель демонстрирует эффект, величина которого медленно
убывает при последующих предъявлениях случайных стимулов – рис. 4. Отношение скоростей
установления эффекта (ветвь a) и его спада (ветвь
б) зависит от числа синаптических связей нейронов ассоциативного слоя с рецепторами, т.е. от
размера матрицы рецепторов. На растре 6×6 пикселов это отношение равно 20, но при достаточно
большой матрице рецепторов (например, 40×40),
эффект сохранялся бы в тысячу раз дольше, чем

______________________________________________________________________________________________________
273

ИТиС'07
______________________________________________________________________________________________________

длительность адаптации, что примерно соответствует наблюдаемому в психофизических экспериментах. В то же время эффект быстро (даже
несколько быстрее, чем при обучении) разрушается при демонстрации чёрно-белых решёток –
ветвь в на рис. 4. Как и следовало ожидать, сила
эффекта в модели совсем не изменяется при
предъявлении черных стимулов, что соответствует прекращению спада настоящего МЕ на время
сна. Скорость нарастания эффекта при прочих
равных условиях сильно (квадратично) зависит от
интенсивности адаптирующих решеток. Пунктирная кривая на рис. 4 показывает рост эффекта
при адаптации к стимулам вдвое меньшей интенсивности, чем для сплошной кривой. Тем не менее, конечная сила эффекта от интенсивности не
зависит, что можно видеть и на рис. 4.

данно выяснилось, что она обладает замечательной способностью исправления оптических искажений. Действительно, ассоциативная память
способна не только к запоминанию часто встречающихся изображений для последующего «вычитания» их из текущего изображения, но является также эффективным средством устранения
корреляции между сигналами отдельных элементов сетчатки [3], уменьшающим их избыточность.
В том случае, когда причиной взаимной корреляции сигналов соседних рецепторов является несовершенство оптики (приводящее к расфокусировке изображения), устранение этой корреляции
с помощью адаптивного фильтра новизны улучшает воспроизведение высоких пространственных частот.

Рис. 4. Временной ход эффекта ориентационно-обусловленного цветового последействия в модели.

4. Улучшение качества изображений
Естественно предположить, что, как и всякая
другая иллюзия, МЕ проявляется вследствие срабатывания некоторых механизмов переработки
зрительной информации, полезных в естественных условиях, но дающих в искусственных экспериментальных условиях стимуляции неверные
зрительные ощущения. Так, последовательный
цветовой контраст считается одним из механизмов константности цветовосприятия, благодаря
которому осуществляется правильное восприятие
окраски объектов в естественных условиях. В то
же время в эксперименте в результате продолжительной адаптации, например, к цветному кругу
на нейтральном фоне испытуемый, после перевода взгляда на однородную серую поверхность,
видит на ней круг, окрашенный в дополнительный цвет, т.е. получает неверное ощущение. Относительно исходных функций механизма, ответственного за МЕ, в частности, зачем нужны столь
долговременные адаптационные перестройки на
самых начальных этапах обработки зрительной
информации, до сих пор никаких убедительных
соображений не высказывалось.
Эти функции стали проясняться в наших экспериментах с моделью, в ходе которых неожи-

Рис. 5. Результаты экспериментов по
улучшению качества изображений после
адаптации к случайному шуму.
По столбцам приведены результаты разных экспериментов: 1, 2, 3 – слабая расфокусировка (1 –
ответ модели на случайный шум до адаптации, 2
и 3 – ответы на шум и на границу после продолжительной адаптации к случайным изображениям); 4 – сильная расфокусировка; 5, 6 – астигматизм. По строкам: а – исходное неискаженное
изображение; б – характер оптического искажения
(пятно расфокусировки); в – искаженное сетчаточное изображение, подаваемое на вход модели; г – вызываемый им из памяти «ассоциативный образ»; д – выход фильтра новизны; е – типичное распределение синаптических весов ассоциативных нейронов после продолжительной
адаптации к случайным изображениям (светлые
цвета соответствует положительным значениям,
темные – отрицательным).

Для исследования этого вопроса исходная модель была несколько изменена: в каждом пикселе
растра вместо двух каналов был оставлен только
один яркостный канал. Кроме того, в модель был
введен этап преобразования, имитирующий оптические искажения – расфокусировку или астигматизм. В процессе адаптации в качестве исходных
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(неискажённых) изображений использовались
различные стимулы, в которых сигналы во всех
пикселях были сгенерированы случайно и независимо друг от друга. После внесения искажений
сигналы соседних входных нейронов становились
коррелированными, а фильтр новизны в ходе
адаптации стремился устранить эту корреляцию в
выходных изображениях.
Результаты экспериментов с моделью, где исходно четкие изображения подавалось на сетчатку модели с разной степенью размытости, представлены на рис. 5. Как можно видеть, исходно
выход модели воспроизводит ее вход (столбец 1),
но после адаптации к случайному шуму выходное
изображение (д) во всех случаях уже больше соответствует исходному, неискаженному изображению (а), чем тому размытому, которое подается на вход (в).
Для количественной оценки соответствия выходных изображений исходным рассчитывали
коэффициенты корреляции между парами соответствующих изображений «исходное неискаженное изображение – выход фильтра новизны» и
«вход фильтра новизны – выход фильтра новизны» на разных шагах обучения. Коэффициенты
корреляции рассчитывали по следующей формуле:

C=

∑ p ⋅z
i

i

i

∑ pi2 ⋅ ∑ zi2
i

,

i

где pi – значение i-го пикселя исходного изображения или изображения на входе фильтра новизны, а zi – значение i-го пикселя выходного изображения.

На рис. 6 показано, как изменялись коэффициенты корреляции между исходным неискаженным изображением и выходом фильтра новизны
(кривая 1) и между расфокусированным изображением на входе фильтра новизны и изображением на его выходе (кривая 2) в ходе адаптации к
случайному шуму в том же эксперименте, который приведен на рис. 5 в столбцах 5 и 6. В качестве тестового изображения использовалась буква «А». Очевидно, что до адаптации выходное
изображение совпадает с размытым изображением, подаваемым на вход фильтра новизны, и коэффициент корреляции между этими изображениями равен единице (кривая 2). Корреляция выходного изображения с исходным неискаженным
заметно меньше (кривая 1). В ходе адаптации к
случайному шуму качество выходного изображения начинает повышаться благодаря подчеркиванию высоких пространственных частот. Соответственно растет корреляция с исходным изображением. Степень улучшения зависит от вида тестового изображения и от характера оптического
искажения (естественно, что сильно размытые
изображения существенно улучшить невозможно). Более того, через некоторое время чрезмерное подчеркивание высоких пространственных
частот начинает приводить к ухудшению изображения на выходе фильтра новизны. В то же время
в ходе адаптации корреляция с изображением,
подаваемым на вход фильтра новизны монотонно
снижается. Так что, начиная с некоторого момента, изображение на выходе фильтра новизны
больше похоже на неискаженное изображение,
чем на то, которое подается на его вход (кривая 1
на этом участке идет выше кривой 2).

5. Заключение
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Рис. 6. Зависимость коэффициентов корреляции между изображением на выходе
фильтра новизны и исходным изображением (1) и между изображением на выходе
фильтра новизны и изображением на его
входе (2) от времени адаптации (в тысячах тактов).

Исследована возможность использования
фильтра новизны на модифицируемых синапсах в
качестве инструмента исправления a priori неизвестных оптических искажений типа расфокусировки, астигматизма и пр., вносимых несовершенной оптикой. Показано, что модель такого
фильтра действительно способна улучшать качество изображений – после продолжительной
адаптации к случайному шуму выходное изображение больше соответствует исходному, неискаженному изображению, чем тому размытому,
которое подается на вход.
Таким образом, проведённое исследование, вопервых, позволяет предположить, что в зрительной системе существует некий адаптивный механизм, по свойствам близкий к фильтру новизны
на модифицируемых синапсах, локализованный
на достаточно ранних этапах переработки зрительной информации (возможно, даже в сетчат-
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ке), и предназначенный для исправления a priori
неизвестных оптических искажений, вносимых
несовершенной оптикой глаза. В качестве побочного продукта работы этого механизма в специальных экспериментальных условиях возникают
долговременные иллюзии, подобные эффекту
ориентационно-обусловленного цветового последействия.
Во-вторых, совершенно очевидно, что такой
механизм может быть полезным и в технических
системах обработки зрительной информации
(в том числе и не связанных непосредственно с
обработкой цветовой информации), благодаря
способности фильтра новизны «подстраиваться»
под неизвестные ему искажения в ходе естественной зрительной стимуляции
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Резюме
В
работе
исследуется
эволюция
альтернативного
сплайсинга
в
геномах
насекомых
на
основе
9551
кластера
ортологичных генов девяти видов мух рода
Drosophila. Рассмотрена консервативность
белок-кодирующих участков генов,
события
рождения интронов и деградации сайтов
сплайсинга.
Полученные
данные,
спроецированные на эволюционное дерево,
позволяют проследить за трансформацией
экзон-интронной структуры генов отдельно для
альтернативных и константных участков.
В процессе эволюции новые мРНК и белковые
изоформы возникают благодаря мутациям,
вставкам и делециям функциональных элементов
генов. Ряд последних работ рассматривают роль
альтернативного сплайсинга у млекопитающих
[1,2]. Эволюция альтернативного сплайсинга в
насекомых исследована менее детально. Данная
работа является продолжением исследований
выполненных ранее на геномах Drosophila
melanogaster,
Drosophila
pseudoobscura
и
Anopheles gambiae [3].
Для девяти видов мухи Drosophila (D.
melanogaster, D. simulans, D. yakuba, D. erecta, D.
ananassae, D. pseudoobscura, D. mojavensis, D.
virilis and D. grimshawi) был найден 9551 кластер
ортологичных генов. В каждом кластере для
каждого экзона D. melanogaster, аннотированного
FlyBase
[4],
оценивалась
степень
его
консервативности относительно других видов
мух. Рассматривались следующие события:
потеря и приобретение интронов, деградация
целых экзонов или их участков (отдельно для
альтернативных и константных участков),
мутации в сайтах сплайсинга (также отдельно для
альтернативных и константных участков).
Каждое событие кластеризовалось в паттерны на
ветвях эволюционного дерева перечисленных
организмов, что позволяет проследить эволюцию
альтернативного
сплайсинга
отдельно
от
эволюции экзон-интронной структуры.
Паттерны потери и приобретения интронов
отличаются в подгруппе melanogaster от более

“далеких” мух подрода Sophophora и подрода
Drosophila. D. ananassae и D. pseudoobscura
имеют практически одинаковое количество
интронных потерь и приобретений относительно
D. melanogaster, в то время как у других
организмов приобретение превалирует над
потерей.
Если сравнивать уровень консервативности
экзонов внутри подгруппы melanogaster, то для
дивергировавших экзонов характерна самая
низкая консервативность у D. simulans, несмотря
на ее большую “близость” к D. melanogaster. На
альтернативных
экзонах
этот
эффект
усиливается.
Работа выполнена совместно с М.С. Гельфандом.
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Abstract
Although evolutionary and population
genetic studies often assume nearly neutral
evolution, the important roles of mtDNA-encoded
proteins in cellular energy production suggest that
mtDNA variation could have significant metabolic
and fitness consequences, particularly in climatic or
thermal adaptations. In this work we test the
hypothesis that there are some regions in the
sequences of protein-coding genes in mammalian
mtDNA that are responsible for a long-term
regulation of thermogenesis by means of the
respiratory chain uncoupling. Results of the work
are discussed.

1. Introduction
Mitochondria provide most of the energy in
animal cells through oxidative phosphorylation. The
process involves four respiratory enzyme complexes,
which form the electron transport chain, also known
as the respiratory chain [1]. These complexes are
encoded by both nuclear DNA and mitochondrial
DNA (mtDNA). Although evolutionary and
population genetic studies often assume nearly
neutral evolution [2, 3], the important roles of all 13
mtDNA-encoded peptides in cellular energy
production suggest that mtDNA variation could have
significant metabolic and fitness consequences,
particularly in climatic or thermal adaptations.

2. Role of mitochondria in short-term
cold adaptation.
Cold acclimation in mammals primarily
relies on an enhanced thermogenic capacity coupled
with brown fat accumulation. Brown adipose tissue,
characterized by it’s exceedingly high density of
mitochondria, is the main site of nonshivering
thermogenesis (NST), a physiological pathway
allowing temperature maintenance during rest and
temperature restoration during arousal from torpor

[4]. In all tissues, mitochondrial oxidative
phosphorylation uses energy derived from fuel
combustion to create a proton gradient across the
mitochondrial inner membrane. This intermediate
form of energy is normally used by ATP synthase to
generate ATP. In the brown fat, mitochondria
display the additional ability to directly convert this
gradient into heat. The key element of this energy
dissipation capacity is the uncoupling protein1
(UCP1), a mitochondrial inner membrane protein
encoded by nuclear genes, which catalyses a highly
regulated proton leak under the control of adrenergic
receptors activated by noradrenalin [5, 6]. The
proton flux activates the mitochondrial respiratory
chain and increases the respiratory activity of the
animal. Consequently, the NST capacity of an
individual can easily be evaluated by measuring its
maximal oxygen consumption triggered by the
injection of noradrenalin. Thermogenic capacity
directly affects the ability of small mammals to
survive periods of energy crisis, as underlined by
direct evidence of selection [7] on high-altitude deer
mice, Peromyscus maniculatus, as well as seasonal
variation of NST in response to temperature and
photoperiod. Seasonal acclimation is primarily
acquired via adjustments of the mass of brown fat,
the number of mitochondria in the brown fat and the
number of UCP and/or adrenergic receptors.

3. Probable role of mitochondria in longterm thermogenic adaptation.
The relative allocation of energy between
heat and ATP production is determined by the
relative efficiency of oxidative phosphorylation and
uncoupled respiration. It was hypothesized that,
some mutations in mitochondrial protein coding
genes are
able to change uncoupling of the
respiratory chain on evolutionary scale, providing
permanent change at the level of thermogenesis
capacity. In cold environments, mtDNA variants that
reduce coupling efficiency of the oxidative
phosphorylation and increase efficiency of the
uncoupling respiratory chain could be favored. This
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hypothesis has been suggested by [8]; they examined
regional variations of all 13 human mtDNA proteincoding genes. This study revealed that, even though
the ATP6 gene is one of the most conserved mtDNA
proteins, it had the highest amino acid variation,
especially in the human lineages from the Arctic
regions. Also it was found that some mtDNA
variants correlate with thermogenic capacity in C.
russula, by comparing the maximal oxygen
consumption induced by noradrenalin (an indirect
measure of NST) of shrews carrying lowland vs.
highland mitochondrial haplotypes [9]. Despite of
some indirect evidences, this hypothesis of climatic
adaptation of mtDNA variants is still debated.

4. Hypothesis
Here we hypothesize that variability of
mitochondrially encoded proteins across all
mammalian species has an evolutionary role in
determination of the termogenic capacity. It seems
likely, that body mass of mammals has a great
impact in the thermogenetic necessities of each
species. Indeed it is well known, that small mammals
have higher metabolic rates, and consequently higher
thermogenesis capacity than large ones. Thus here
we test the hypothesis that there are some functional
islands in the sequences of 13 protein-coding genes
in mammalian mtDNA. These islands might be
responsible for a long-term thermogenesis
adjustment by means of the respiratory chain
uncoupling.
We used mammal’s body mass as an
approximation of their thermogenic capacity. We
analyzed alignment of 13 mitochondrial proteincoding genes from genomes of 140 mammalian
species available in GenBank. In each protein, for all
possible 10-aminoacid sliding windows we
calculated three physical/chemical properties:
average polarity, volume and composition. After it
these three characteristics for all possible windows
were regressed on loge transformed body mass. We
obtained a lot of significant trends. The permutation
test show that number of such trends is significantly
higher than we could expect only by chance. When
we divided our proteins on transmembrane and out
of membrane regions, we observed that windows
from transmembrane regions more often demonstrate
regressions with body mass. We can suggest that
this result comes from functioning of transmembrane
regions of these proteins in the transmembrane
electron transport. To test the robustness of the
obtained regressions to nonindepenence of data due
to phylogenetic inertia, we analyzed functional
islands (protein regions where 10-aminoacid
windows demonstrate significant trend) on 3
monophyletic groups of mammals separately.

Parallel biochemical evolution associated with body
mass was still observed on the majority of these
islands. Although further analyses are needed, our
results corroborate hypothesis of mtDNA proteins
participation in a long-term thermogenic adaptation
of mammalian species.
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Аннотация
Незначительные вариации параметров,
используемых обычно при поиске in silico CpG
островов, оказывают особенно сильное влияние
на определение их границ. Недостаточное
функциональная обоснованность параметров
CpG
островов
не
позволяет
отдать
предпочтение какому-либо алгоритму их поиска.
В данной работе мы выделили структурные
элементы,
которые
наиболее
вероятно
отвечают за формирование границ у различных
CpG островов.
СpG острова рассматриваются обычно как
участки ДНК, в целом не подверженные
метилированию и локализованные вблизи старта
транскрипции.
Считается
также,
что
метилирование CpG островов связано с
подавлением экспрессии соответствующего гена
в норме (импринтинг, гены раннего развития в
дифференцированных тканях, неактивная Xхромосома) и патологии (канцерогенез). Однако
имеются примеры частично или полностью
метилированных CpG островов [1], а также
расположенных на значительном расстоянии от
старта транскрипции известных генов [1].
Для определения CpG островов обычно
используют следующие критерии: длина > 200
п.о.,
содержание
C+G
>
50%
и
Obs[CpG]/Exp[CpG] > 0.6 [2], однако это
определение
недостаточно
обосновано
с
функциональной точки зрения. Кроме того,
незначительное
изменение
параметров

порождает сильно различающиеся множества
CpG островов, при этом особенно сильно
варьируют границы острова. Определение четких
границ CpG острова облегчит дальнейшее
биоинформатическое
и
экспериментальное
исследование этих областей генома.
Существуют экспериментальные данные,
показывающие, что некоторые белки могут
играть роль границы CpG острова. Например,
фактор транскрипции Sp1, связывающийся на 5’
границе острова, расположенного вблизи старта
транскрипции гена APRT мыши [3], «защищает»
CpG остров от метилирования. Также есть
данные о роли CTCF в поддержании острова,
ограничивающего локус импринтированных
генов H19-IG2f [4].
Основываясь на анализе литературы, мы
предположили, что (1) имеются различные
группы CpG островов, (2) CpG острова,
удаленные от известных генов также играют
функциональную роль, возможно, несвязанную с
транскрипцией, (3) все CpG острова имеют
функционально обоснованные границы.
В данной работе мы исследовали мотивы в
районе границы CpG острова, определенной при
помощи стандартных параметров, используя
методы, описанные в работе [5]. Эти методы
позволяют
выявлять
перепредставленные
мотивы, области, ими обогащенные или
обедненные, а также проводить анализ групп
таких мотивов.
Мы сравнили статистически значимые
мотивы в различных группах CpG островов и
выделили структурные элементы, которые

______________________________________________________________________________________________________
280

Раздел 5
______________________________________________________________________________________________________

наиболее верояно отвечают за формирование
границ CpG островов.
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Автоматизация выбора олигонуклеотидов для Real-Time ПЦР и
биочипов
Неверов А., Орлов С.
Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия
neverov.alexey@pcr.ru
Аннотация
Геномы многих
микроорганизмов (в
особенности вирусов) обладают высокой
вариабельностью, которая затрудняет выбор
праймеров и зондов для ПЦР и гибридизации на
биочипах. В зависимости от задачи, которая
решается разработчиком, необходимо чтобы
праймеры и зонды позволяли выявлять все
субтипы микроорганизма, либо селективно
только один из них (генотипировать). Мы
разработали
программу,
позволяющую
анализировать множественное выравнивание
фрагментов геномов, разделенное по сходству на
группы (субтипы). Реализована процедура
автоматического выбора колонок выравнивания,
нуклеотидный состав которых статистически
значимо зависит от субтипа. Для любой позиции
выравнивания существует возможность анализа
термодинамических
характеристик
олигонуклеотидов,
начинающихся
(заканчивающихся) в этой позиции, что
позволяет выбирать специфическую часть
праймеров и зондов.

1. Введение
Молекулярно-биологические методы, такие
как - полимеразная цепная реакция и
гибридизация на биочипах получают широкое
распространение в медицине для диагностики
различных
инфекционных
агентов.
Диагностическая
чувствительность
и
специфичность тест-систем, основанных на этих
методах, зависит от множества характеристик
нуклеотидных последовательностей праймеров и
зондов.
Так
как
в
тест-системах,
разрабатываемых для медицинской диагностики
обычно
более
высокие
требования
к
чувствительности
и
специфичности,
по
сравнению с научными задачами, то выбор
олигонуклеотидов является задачей, часто
требующей
трудоемкого ручного анализа
последовательностей генома микроорганизма и
экспериментальной оценки. Стоимость синтеза

флуоресцентно меченых зондов, например для
Real-Time ПЦР, требует сокращения числа
возможных вариантов. Если область генома,
гибридизующаяся
с
диагностическим
олигонуклеотидом (праймером или зондом)
может быть вариабельна, то для достижения
приемлемой чувствительности
необходимо,
чтобы
температура
плавления
дуплекса,
содержащего
пары
некомплементарных
нуклеотидов, была выше, иногда значительно,
температуры реакции гибридизации. Задача
диагностики часто осложняется требованием
дифференцировать близкие виды или субтипы
микроорганизма. В этом случае, требуется, чтобы
диагностический олигонуклеотид “выдерживал”
некоторый процент случайных замен в мишени
специфической филогенетической группы и не
отжигался при температуре гибридизации на
геномы других филогенетических групп.

2. Результаты
Мы
разработали
программу,
которая
позволяет автоматизировать ручной анализ
множественного выравнивания, разделенного на
филогенетические группы. Программа имеет
графический
интерфейс,
обеспечивающий
удобную визуализацию, и обладает следующими
функциональными возможностями:
1. Для каждой колонки множественного
выравнивания цветовым кодом отображается
распределение частот нуклеотидов различных
типов. Отображаются распределения по каждой
группе в отдельности и по всем группам.
Существует
возможность
просматривать
выравнивание, как в обычном
виде списка
последовательностей, так и в виде распределений
частот нуклеотидов в группах.
2. Существует возможность автоматического
поиска колонок выравнивания, в которых
распределение
нуклеотидов
по
группам
статистически значимо отличается от случайного
распределения.
3. Для любой позиции в выравнивании
существует возможность просматривать список
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отличающихся слов заданной длины, имеющих
начало или конец в этой позиции. Такая
возможность существует для выравнивания
внутри каждой группы или по всем группам
вместе,.
4. Любое уникальное слово из списка может
быть
выбрано
в
качестве
прототипа
специфической
части
диагностического
олигонуклеотида. Помимо специфической части,
диагностический
олигонуклеотид
может
содержать
на
3’или
5’конце
некомплементарную
с
геномом
последовательность, используемую, например,
для придания ему определенной вторичной
структуры. Диагностический олигонуклеотид
может быть выбран на прямой или обратной цепи
ДНК.
Диагностический
олигонуклеотид
последовательно “отжигается” на мишень,
соответствующую каждому уникальному слову

из списка. Для дуплексов вычисляются
температура плавления, изменение свободной
энергии и энтальпии при стандартных условиях
(1M Na+, 37’C). Если диагностический
олигонуклеотид имеет вторичную структуру,
конкурирующую с дуплексом, то термодинамика
дуплекса рассчитывается с поправкой на
вторичную структуру.
Программа дает возможность пользователю,
подобрать диагностический олигонуклеотид,
температура плавления которого с мишенью на
геноме удовлетворяет условиям поставленной
задачи - выявления либо генотипирования
микроорганизма..
В
последующих
версиях
программы
планируется добавить возможность исключить
вероятность
попадания
диагностического
олигонуклеотида в область повторов в геноме.
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Поиск и Анализ Кластеров Сайтов Связывания Транскрипционных
Факторов в Геномах Млекопитающих
А.А. Никулова*, А.А. Миронов
Факультет Биоинженерии и Биоинформатики Московского Государственного
Университета им. М.В. Ломоносова, 119992, Россия, Москва, Воробьевы горы 1-73
* nikanka@gmail.com
Аннотация
Идентификация регуляторных элементов –
важная, но пока не решенная задача аннотации
геномов млекопитающих. В этой работе для
поиска
сайтов
связывания
мышечноспецифических транскрипционных факторов в
геноме человека мы использовали тенденцию
сайтов
к
расположению
группами
на
последовательности
ДНК,
а
также
консервативность функциональных сайтов в
геномах человека и мыши. Анализ найденных
регуляторных элементов показал, что сайты
располагаются
в
кластерах
неслучайно.
Некоторые
пары
сайтов
имеют
предпочтительные межсайтовые расстояния, а
также тенденцию к расположению на одной
цепи ДНК. Кроме того, было показано, что
применение
критерия
«скученности»
расположения сайтов в предгенных областях
генома человека позволяет с достаточно
высоким качеством идентифицировать гены,
специфически экспрессирующиеся в мышечной
ткани.

1. Введение
Регуляция уровня экспрессии генов - важная
составляющая
успешного
развития
и
функционирования отдельных клеток и всего
организма. Незначительное отличие в количестве
кодирующих генов в геномах эукариот от
нематод до человека приводит к мысли о том, что
сложность организации достигается большей
частью за счет таких механизмов как
альтернативный сплайсинг, перестройки ДНК и
регуляция
транскрипции
генов.
Поэтому
идентификация транскрипционных регуляторных
элементов и изучение их взаимодействия с
соответствующими
транскрипционными
факторами (ТФ) лежит в основе понимания
сложности организации и развития организмов.
Сайты
связывания
транскрипционных
факторов (ССТФ) эукариот отличаются малой

длиной (5-15 нуклеотидов), вырожденностью и
расположением в достаточно протяженных
межгенных участках. Поэтому, учитывая большие
размеры геномов эукариот (что касается в
основном
позвоночных),
большое
число
потенциальных ССТФ будет найдено по
случайным причинам. Таким образом, для
повышения
эффективности
предсказания
регуляторных
элементов
компьютерными
методами необходимо использовать другие
критерии дополнительно к информации о
последовательностях сайтов.
Известно, что ССТФ часто организованы в
группы (кластеры, модули), покрывающие
участки ДНК протяженностью несколько сотен
пар оснований. Специфическая
регуляция
транскрипции генов обеспечивается совместной
работой разных модулей. Кроме того, недавние
публикации подтверждают, что индивидуальные
ССТФ в общем более консервативны между
видами, чем окружающие их участки ДНК [1].

2. Материалы и методы
В данной работе мы использовали тенденцию
сайтов к расположению кластерами для
предсказания потенциальных ССТФ в предгенных
областях
генов
человека,
специфически
экспрессирующихся в клетках мышечной ткани.
Для повышения точности нашего метода был
применен критерий консервативности ССТФ в
геномах мыши и человека.
На первом этапе мы использовали алгоритм
CluSite [2] для поиска кластеров потенциальных
сайтов связывания мышечно-специфичных ТФ.
Поиск осуществлялся в предгенных областях 28
генов из генома человека и ортологичных генов из
генома мыши, специфически экспрессирующихся
в мышечной ткани, по данным из каталога
мышечных регуляторных элементов [3]. Тогда как
большинство
алгоритмов
основано
на
сканировании
последовательности
окном
заданного размера при заданном пороге на вес
сайтов, принцип работы алгоритма CluSite
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заключается в поиске наиболее статистически
значимых кластеров. Фоновые распределения
весов сайтов для разных ТФ строились на
основании наблюдения весов сайтов на геномной
последовательности.

3. Результаты
Для того чтобы оценить качество нашего
предсказания, мы сравнивали найденные сайты с
известными
ССТФ,
охарактеризованными
экспериментально. Оценка качества поиска,
проведенного на геноме человека, показывает
относительно высокую чувствительность, но
достаточно низкие значения точности. Для
повышения точности мы применили критерий
консервативности сайтов: мы рассматривали
только сайты, нашедшиеся одновременно в
геномах человека и мыши. В результате
применения такого фильтра значение точности
возросло примерно в 5 раз при сравнительно
незначительном понижении чувствительности.
Одним из аспектов нашей работы было
изучение расположение сайтов в кластерах. Для
этого мы оценивали, насколько коррелируют
встречи сайтов двух определенных типов (сайты,
связывающие разные ТФ или располагающиеся
на разных цепях ДНК, считались сайтами разного
типа). Результаты такого анализа показали, что
ССТФ некоторых типов располагаются рядом
значительно чаще, чем это можно ожидать по
случайным причинам. Более того, наблюдается
тенденция некоторых сайтов располагаться рядом
на одной цепи ДНК. Также мы исследовали
расстояния между соседними сайтами в
кластерах. При этом было показано, что
распределение
межсайтовых
расстояний
значительно
отличается
от
случайного
(геометрического) распределения. Кроме того,
были показаны характерные расстояния для пар

сайтов некоторых типов. Объяснением этих
наблюдений может служить взаимодействие ТФ,
связывающих данные ССТФ.
Другим разделом данной работы была попытка
научиться идентифицировать гены, регулируемые
мышечными факторами. Для этого был применен
метод логистической регрессии. Параметры
данного анализа подбирались исходя из
предположения,
что
если
данный
ген
регулируется мышечно-специфичными ТФ, то его
регуляторные области должны содержать больше
значимых кластеров с большим количеством
ССТФ.
В
результате
нам
удалось
идентифицировать
гены,
специфически
экспрессирующиеся в мышечной ткани, с
чувствительностью 67% и специфичностью 71%.
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Аннотация
Согласно современным оценкам, около 50-80%
генов
млекопитающих
подвержены
альтернативному сплайсигу (АС). Сейчас одним
из основных источников данных об АС являются
последовательности
EST.
Базовая
экзонинтронная структура генов млекопитающих
очень сильно консервативна, почти полностью
совпадает количество интронов и длины
экзонов, и практически не эволюционирует,
однако анализ консервативности АС показал
наличие большой доли геном специфичных АС
участков.

1. Введение
Характерной особенностью эукариотических
генов является существование механизма
вырезания из первичного транскрипта гена
протяженных участков, называемых интронами.
Оставшиеся участки, экзоны, сшиваются, и
получаемая мРНК используется как матрица для
синтеза белка. Процесс вырезания интрона и
сшивки экзонов называется сплайсинг. Каждое
событие сплайсинга вырезает один интрон, эти
события независимы между собой, при условии
отсутствия пересечения вырезаемых интронов.
Для многих генов характерен альтернативный
сплайсинг - процесс неоднозначного вырезания
интронов. В результате один ген может
кодировать несколько разных белков, которые
могут иметь как сходные функции, так и сильно
отличаться друг от друга. Альтернативный
сплайсинг
является
одним
из
базовых
механизмов
поддержания
белкового
разнообразия у эукариот. Согласно современным
оценкам доля АС генов человека и мыши
варьируется в интервале 60-75% [1,2,3].
Сравнение ДНК полных геномов мыши и
человека показало, что большинство генов мыши
имеют ортологичный ген в ДНК человека
(ортологи или ортологичные гены - гены,
имеющие общее эволюционное происхождение).
Экзон-интронная структура ортологичных генов
человека и мыши практически полностью

консервативна, совпадет количество интронов в
гене и длины экзонов [4]. Заметная доля АС
участков
является
специфичной
для
определенных видов и/или для таксономических
групп, при сравнении геномов человека и мыши
[5,6,7,8], мыши и крысы [9], и сразу нескольких
видов млекопитающих [10,11]. Однако, парное
сравнение не позволяет понять эволюционное
происхождение неконсервативных участков, эти
участки могут быть как и эволюционными
новоприобретениями, так и эволюционными
потерями. В данной работе были использованы
тройки ортологичных генов человека мыши и
собаки. Гены собаки были использованы в
качестве отдаленного предка: консервативный в
ДНК собаки и неконсервативный в ДНК мыши
АС
участок
человека
трактовался
как
эволюционная потеря в ДНК мыши, а участок,
неконсервативный в ДНК мыши и собаке,
трактовался как новоприобретение в ходе
эволюции человека.

2. Результаты и обсуждение
В ходе выполнения работы был создан набор
программных
средств,
позволяющий
с
минимальным участием человека производить
процесс отбора EST, выравнивания их с
соответствующей
ДНК,
оценки
качества
полученных выравниваний и последующей
обработки для получения информации о
сплайсинге. Полученная информация о 20809
генах человека была собрана в базу данных
EDAS. В базе данных хранится информация о
экзон-интронных структурах 114568 мРНК,
91835
белковых
и
1982672
EST
последовательностей. Анализ графов сплайсинга
выявил 51713 альтернатив, 31746 из которых
были классифицированы как элементарные.
Для каждой элементарной альтернативы
определялся базовый вариант - вариант,
наблюденный в последовательности белка, если
оба варианта наблюдаются в белке то базовым
является путь, покрытый наибольшим числом
EST, соответственно второй путь объявлялся
альтернативным. Если ни один из путей не
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наблюдается в белке, то альтернатива считалась
не кодирующей и исключалась из дальнейшего
рассмотрения.
Многие альтернативы могут быть порождены
в результате ошибок сплайсинга, поэтому была
создана
модель
ошибочного
сплайсинга,
позволяющая
с
большой
достоверностью
выделять случаи "истинного" альтернативного
сплайсинга.
В
рамках
этой
модели
предполагается, что вероятность ошибочного
сплайсинга имеет биномиальное распределение с
параметром p0=0.01. Для каждой элементарной
альтернативы
была
проведена
оценка
вероятности получения соответствующего EST
покрытия
путей
в
случае
ошибочного
сплайсинга. Пусть всего через альтернативу в
целом проходит N EST, а через альтернативный
путь K EST. Для альтернативы была подсчитана
сумма соответствующих биномиальных частот:
K −1

P= ∑
i=0

N!
( 0.01 )i × ( 1 − 0.01 ) N −i
i!×(N − i)!

Эта сумма является оценкой биномиальной
вероятности того, что наблюдения с меньшим
количеством EST в альтернативном пути
встречаются с частотой 0.01. Альтернатива
считается "истинной" в случае превышения
данной вероятности значения 0.95. В противном
случае альтернатива считается потенциально
ошибочной.
Для кассетного экзона можно выделить два
крайних варианта поведения, вставку и пропуск
экзона. Если базовый вариант альтернативы
содержит экзон, то альтернативный вариант его
пропускает, и альтернатива заключается в
пропуске кассетного экзона. И, наоборот, если
вариант,
содержащий
экзон,
является
альтернативным, то альтернатива является
вставкой кассетного экзона. Эти крайних случая
поведения не являются эквивалентными между
собой,
хотя
частота
использования
альтернативного варианта у них может
совпадать. Для того чтобы учесть это различие
была введена шкала включения кассетного
экзона, основанная на доле содержащего экзон
варианта. Для альтернативы типа пропуска
кассетного экзона эта частота лежит между 0.5 и
1. Для альтернативы типа вставки кассетного
экзона частота лежит в пределах 0 и 0.5.
Похожая ситуация наблюдается и для
альтернативных
сайтов
сплайсинга.
Альтернативный донорный сайт, например,
может удлинять или, наоборот, укорачивать
белок. Для учета данных различий для
альтернативных сайтов сплайсинга используется
шкала частоты, основанная на доле вариантов
содержащих самый длинный вариант экзона.
Альтернативы, приводящие к укорочению
экзона, имеют частоту 0.5-1, частота альтернатив

приводящих к удлинению экзона лежит в
пределах 0-0.5.
Тройки ортологичных генов человека, мыши и
собаки были получены из работы по
секвенированию полного генома собаки [12].
Полученные данные позволили найти ортологов
мыши и собаки для 10961 генов из EDAS.

2. Анализ консервативности событий
альтернативного
сплайсинга
в
геномах мыши и собаки
Первоначально последовательности ДНК
генов были выровнены программой Blat [13].
Результатом этого выравнивания является
цепочка консервативных на аминокислотном
уровне участков. Программа Blat с высокой
точностью находит участки сильной белковой
консервативности, что с одной стороны
позволяет идентифицировать экзоны, а с другой
стороны отфильтровывает участки не экзонной
консервативности,
которые
могут
быть
консервативными регуляторными элементами,
повторами или просто случайными артефактами.
Результатом
такого
первоначального
выравнивания является набор пар сегментов
ДНК, границами которых служат хорошо
выравнивающиеся белковые экзоны. Для каждого
такого сегмента исследовалась возможность
реализации всех содержащихся внутри него
интронов человека в исследуемом гене мыши или
собаки.
Для каждого интрона при помощи программы
ProGene
[14]
строилось
аминокислотное
выравнивание 5' и 3' экзонов, учитывающее
сохранение рамки считывания при переходе
через интрон и наличие сайтов слайсинга. В
случае наличия хорошего выравнивания экзонов
и канонических сайтов сплайсинга интрон
считается консервативным. Внутренний экзон
считается консервативным, если консервативны
интроны слева и справа он него. Для кассетных
или константных экзонов допускается сдвиг на
3,6 и 9 нуклеотидов одного или обоих сайтов
сплайсинга, а для альтернативных сайтов
сплайсинга такие сдвиги не допускаются.
Для альтернативных сайтов сплайсинга
существует некоторая эволюционная асимметрия
между сдвигом сайта сплайсинга в экзон и
сдвигом в интрон. Даже если внутренний сайт
сплайсинга не используется для создания
альтернативного варианта белка, он может быть
консервативен
как
часть
кодирующего
аминокислоту кодона, в то время как для
консервативности внешнего сайта сплайсинга
помимо
консервативности
самого
сайта
требуется консервативность удлиняющего экзон
сегмента.
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Рисунок 1. Консервативность сохраняющих
(А) и нарушающих (Б) рамку считывания
альтернативных акцепторных сайтов
сплайсинга.

Рисунок 2. Консервативность сохраняющих
(А) и нарушающих (Б) рамку считывания
альтернативных донорных сайтов
сплайсинга.

Консервативность
альтернативных
акцепторных сайтов человека в геномах мыши и
собаки показана на Рисунке 1. На круговых
диаграммах зеленым цветом выделены не
консервативные
в
мыши
и
в
собаке
альтернативы.
Серым
цветом
выделены
полностью
консервативные
альтернативы.
Красным цветом выделены альтернативы
консервативные в мыши и неконсервативные в
собаке. Синим цветом выделены консервативные
в собаке и неконсервативные в мыши
альтернативы.
Наблюдается
повышенная
консервативность внутренних сайтов сплайсинга
по сравнению с внешними для сохраняющих и
нарушающих рамку считывания сайтов. Для
нарушающих рамку считывания акцепторных
сайтов разница в консервативности в мыши и
собаке существенно выше, чем для сохраняющих
рамку считывания альтернатив.
Консервативность альтернативных донорных
сайтов
показана
на
Рисунке
2.
Для
альтернативных донорных сайтов сохраняются
все наблюденные для акцепторных сайтов
тенденции.
Однако,
существенно
менее
консервативны
редкие
или
ошибочные
внутренние донорные сайты. Также разница
между консервативностью в мыши и собаке
нарушающих рамку считывания альтернативных
донорных сайтов существенно меньше, чем для
акцепторных сайтов.

Повышенная консервативность внутренних
альтернативных
акцепторных
сайтов
по
сравнению с донорными сайтами может
объясняться двумя причинами. Первая, механизм
узнавания акцепторного сайта основан на
сканирующем эффекте, в результате чего
достаточно часты случаи пропуска правильного
акцепторного сайта. Возможно, внутренние
акцепторные сайты сплайсинга используются для
коррекции
такого
пропуска.
Вероятность
пропустить правильный сайт сплайсинга очень
мала, поэтому наблюдаемая "альтернатива"
имеет очень малую частоту встречаемости,
однако, так как она несет функциональную
нагрузку, она может быть консервативна. Вторая
причина заключается в том, что консенсус
донорного
сайта
сплайсинга
содержит
потенциальный терминирующий кодон, поэтому,
появляясь внутри экзона, такой сайт может
привести к досрочному прекращению трансляции
мРНК и образованию неправильного белка. В
результате чего, можно предположить, что
существует положительный отбор на появление
внутреннего "альтернативного" акцепторного
сайта сплайсинга, и отрицательный отбор на
появление
внутреннего
"альтернативного"
донорного сайта сплайсинга, в результате чего,
наблюдается повышенная консервативность
внутренних альтернативных акцепторных сайтов
сплайсинга по сравнению с консервативностью
донорных сайтов.
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Рисунок 3. Консервативность сохраняющих
(А) и нарушающих (Б) рамку считывания
кассетных экзонов.
Консервативность
сохраняющих
и
нарушающих рамку считывания кассетных
экзонов человека в мыши и собаке показана на
Рисунке 3. Консервативность кассетных экзонов
повышается с ростом частоты включения экзона,
и
консервативность
нарушающих
рамку
считывания кассетных экзонов в целом меньше
чем консервативность сохраняющих рамку
считывания. Однако, разница в консервативности
между сохраняющими и нарушающими рамку
считывания пропусками кассетных экзонов
крайне мала. Потери экзонов, в основном,
происходят в геноме мыши. Количество
сохраненных только в собаке кассетных экзонов
в два раза превышает количество сохраненных
только в мыши экзонов, как для сохраняющих,
так и для нарушающих рамку считывания
кассетных экзонов.
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Структурная организация медицинской информации при
дифференциальной диагностике речевых нарушений у детей
Перемячкина С.Ю., Лукашевич И.П.
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E-mail :peremyachkina-sv@mail.ru; luk@iitp.ru
Aннотация
В работе представлен метод структурной
организации слабоформализованной информации.
Описаны
формализованные
схемы
представления
результатов
медицинского
обследования в областях знаний, связанных с
изучением работы мозга и высшей нервной
деятельности.
Проведен сравнительный анализ структурноорганизованных клинических данных детей с
заиканием и задержкой речевого развития,
имеющих сходный речевой синдром, и описаны
различия
клинических
данных
и
патогенетических механизмов этих нарушений.

Выявление экспертных знаний является
наиболее важным и трудоемким процессом при
построении интеллектуальных систем и делится
на извлечение информации, в том числе
невербализованной,
и
её
структурную
организацию. При этом решался целый ряд
вопросов, которые традиционно относят к
проблемам
искусственного
интеллекта:
выявление и организация профессиональных
знаний, создание баз знаний и систем для
поддержки принятия решений, дистанционная
диагностика, передача знаний и повышение
эффективности при подготовке специалистов,
междисциплинарный обмен информацией.

1. Введение

2. Структурная организация
информации

Целью работы являлось применение метода
структурной организации слабоформализованной
информации
для
решения
задач
дифференциальной диагностики при речевых
нарушениях.
Были разработаны унифицированные схемы
представления медицинских знаний.
Работа проводилась по трем направлениям:
− создание методов вербализации интуитивных
профессиональных знаний для того, чтобы
наиболее ценная часть знаний стала доступна
широкому кругу специалистов;
− разработка естественного базового языка
представления информации, приемлемого для
широкого круга специалистов, что позволяет
более эффективно обмениваться знаниями;
− разработка
методов
организации
слабоформализованной информации, которые
позволяют:
унифицировать
способ
представления знаний; максимально сократить
объем необходимых знаний без потери их
информативности для более эффективного
решения
медицинских
задач,
включая
подготовку специалистов; сократить перебор
при поиске содержательных корреляций для
ускорения процесса получения новых знаний и
выдвижения новых гипотез; автоматизировать
процесс принятия решения.

Разработка метода структурной организации
слабоформализованной информации проводилось
на примере решения важных для практики задач
в областях знаний, которые связаны с изучением
мозга и высшей нервной деятельности человека:
неврологии, электроэнцефалографии (ЭЭГ) и
нейропсихологии.
Эти задачи, помимо их значения для
фундаментальных исследований мозга человека и
практического значения для медицины, оказались
удобными для отработки метода структурной
организации информации. Структурирование
информации проводилось на двух уровнях. На
первом
уровне
выделялись
ключевые
характеристики, знание которых достаточно для
принятия решения. Проведенная по специальной
методике работа с группой экспертов позволила
выявить эти характеристики и показать, что их
немного (порядка 6-7) и они одинаковы
практически для всего спектра медицинских
задач. Специалисту надо знать симптомы:
устанавливающие
локализацию
поражения,
обширность поражения, дифференцирующие
основное поражение от осложнений или
сопутствующих заболеваний, определяющие
характер поражения и степень его выраженности.
Каждая характеристика определялась как
информационная структурная единица – блок и
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должна
была
содержать
информацию,
необходимую для ответа на поставленный
вопрос. На втором уровне проводился отбор
признаков в блоки и структурная организация
пространства признаков внутри каждого блока с
учетом экспертных заключений и общепринятых
представлений [1].
Таким образом, исследования, проведенные в
областях медицины относящихся к изучению
функционального состояния мозга человека,
позволили
нам
разработать
принцип
представления
медицинской
информации,
отвечающий
предъявляемым
требованиям.
Принцип заключается в выделении основных
систем и объектов в рассматриваемой области
знаний, описании функций, выполняемых
этими системами, и симптомов, которые
выявляются при нарушении функций. Мы
назвали этот подход структурной организацией
информации, поскольку он состоит в выделении
минимального числа блоков (структурных
единиц), знание которых достаточно для
принятия решения. Общая схема организации
информации приведена на рисунке 1.
Структура 1

Синдром 1,
Характеризует
нарушение
функции 1

Синдром

Синдром N,
Характеризует
нарушение
функции N

Синдром

Структура N

Синдром 1,
Характеризует
нарушение
функции 1

Синдром

Синдром N,
Характеризует
нарушение
функции N

Синдром

Рис.1 Общая схема структурной
организации информации.
Число уровней структурирования зависит от
сложности области знаний.
Как показал наш опыт работы в области
неврологии, ЭЭГ, нейропсихологии, психологии,
логопедии
предложенная
содержательная
организация
материала
повышает
его
информативность, значительно сокращая объем
необходимой информации, что приводит к более
эффективному
решению
стоящих
перед
специалистом задач, в том числе и задач
обучения и самообучения.

3. Структурирование информации в
медицинской практике
Использование
единого
принципа
структуризации данных позволило разработать
схемы
представления
результатов
неврологического, электроэнцефалографического
и
нейропсихологического
обследований,
идентичные
по
способу
организации
информации.
Остановимся
более
подробно
на
характеристике и применении в практической и
научной деятельности двух первых схем.
Нами была разработана схема представления
неврологической информации при малых
мозговых дисфункциях у детей. К этой группе
относятся дети с задержками психо-моторного и
речевого развития (ЗПМР и ЗРР), а также с
заиканием.
Исследование этой группы детей актуально,
так как до 36% учащихся школ страдает
когнитивными нарушениями - расстройством
памяти, внимания, устной и письменной речи, а
заикается 2% населения Земли, независимо от
места проживания и социально-экономических
условий..
В
основу
схемы
был
положен
морфологический принцип, предполагающий
связь между зоной поражения мозга и характером
расстройств функций, вызываемых данным
поражением:
спинной мозг - периферическая недостаточность;
шейные позвонки - синдром периферической
цервикальной недостаточности;
гипоталамус и вегетативная нервная система вегетативная недостаточность;
уровень ствола - признаки недостаточности ЧМН
(III-IV-VI, VII , IX-X, XII), или в сочетании с
пирамидной
недостаточностью
на
противоположной стороне;
подкорковые ядра – расстройства двигательной
активности.
уровень проводящих
путей - признаки
недостаточности ЧМН (III-IV-VI, VII, IX-X, XII)
в сочетании с пирамидной недостаточностью на
той же стороне.
Так как речь идет о малых мозговых
дисфункциях, все нарушения выражены в
умеренной степени и нарушения коры не были
зарегистрированы.
Структурная организация знаний позволила
нам: описать системы мозга, принимающие
участие в реализации неврологических функций;
указать механизм расстройства, через нарушение
специфической деятельности соответствующей
структуры мозга; развести симптомы поражения
левого и правого полушарий головного мозга,
связанные с функциональной асимметрией
полушарий
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Выраженность нарушений оценивалась как
количественно, так и качественно с помощью
экспертных оценок. Кроме того, схема содержит
определения всех использованных терминов и
понятий.
Предлагаемый нами структурный анализ
ЭЭГ строился на распределении признаков по
блокам,
характеризующим:
состояние
ритмогенных систем коры головного мозга (по
характеристикам альфа-ритма); общемозговых
изменений
(по
диффузным
отклонениям
электрической активности - ЭА); очаговых
изменений (по локальным отклонениям ЭА,
включая локальные индуцированные изменения);
состояние регуляторных структур разных
уровней
(по
билатерально-синхронным
отклонениям электрической
активности –
Б-СИЭА различного генеза). Внутри каждого
блока информация представляется в виде ЭЭГфеноменов, их локализации, реакции на внешние
воздействия,
характера
и
выраженности
отклонений ЭА.
Разработанная схема представления данных
ЭЭГ - обследования может быть использована
для решения любых задач, связанных с
визуальным анализом ЭА мозга, поскольку ее
построение не зависело от конкретных
постановок [2].
Аналогичная работа была проведена в
области нейропсихологии. Для решения этой
задачи наряду с экспертными данными
анализировались накопленные в отечественной и
мировой практике материалы. Идентичное
представление
информации
в
виде
функциональных
блоков,
связанных
с
определенными структурами мозга, обеспечивает
эффективное
сопоставление
результатов
неврологического, нейропсихологического и
электроэнцефалографического обследования, что
необходимо для проведения комплексного
анализа как в условиях клиники, так и при
научно-исследовательской работе [3].
Структурирование
клинической
информации и комплексный анализ позволили
нам выдвинуть принципиально новые гипотезы и
получить новые результаты при решении
медицинских задач там, где другие подходы
оказались
неэффективными,
несмотря
на
большой интерес исследователей.
Комплексное
обследование
больных
заиканием с использованием разработанных схем
позволило выявить патогенетический механизм
синдрома заикания, в основе которого лежит
нарушение
деятельности
гипоталамогипофизарно-надпочечникового комплекса в
результате эмоционального стресса, объяснить
специфичность этого заболевания, а также
построить патогенетическую классификацию [4].
При исследовании детей на разными стадиях

задержки развития высших психических функций
(ВПФ) и речи с помощью структурного анализа
данных
обследования
были
разработаны
критерии функциональной зрелости коры
головного мозга и подкорковых регуляторных
структур, а также выявлены патогенетические
механизмы нарушений (ВПФ) [5].

4. Сравнительный анализ
клинических данных детей с
заиканием и ЗРР
4.1 Материал
В работе были использованы данные
обследования детей в Детском отделении Центра
патологии речи и нейрореабилитации ДЗ
Москвы.
В качестве примера рассмотрим две группы
детей: 1 группа – 110 детей с заиканием и 2
группа – 70 детей с нарушением кинетической
основы речи. Возраст детей варьировал от 2,5 до
6 лет. Внешние проявления речевых нарушений у
этих двух групп детей похожи и сводятся к
многократному повторению отдельных слов,
слогов или звуков. Некоторые характерные
данные клинического обследования приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Группы детей Клинические
данные
Неврологические данные:
цервикальная
недостаточность вегетативная
недостаточность недостаточность ЧМН ЭЭГ-данные:
локальные изменения ЭА Б-СИЭА диэнцефального
генеза Б-СИЭА нижнестволового
генеза Раннее речевое развитие:
задержка гуления –
задержка лепета –
задержка первых слов –
задержка фразовой речи –

% детей с
заиканием

%
детей
с ЗРР

100

60

100
95

65
80

0

100

100

50

80

0

12
10
5
6

78
82
22
44

4.2. Обсуждение результатов
Из неврологических симптомов следует, что
поражение шейных отделов, вегетативной
нервной системы и ствола встречается
практически у всех детей с заиканием, что
согласуется с соответствующими ЭЭГ-данными.
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Отличие по этим признакам от детей с ЗРР
достоверно (р < 0,05).
В то же время у всех детей с ЗРР при анализе
ЭЭГ обнаружены очаговые изменения ЭА коры,
которые отсутствуют в группе заикающихся.
Эти наблюдения подтверждаются данными о
раннем речевом развитии детей в обеих группах.
Из таблицы видно, что в группе детей с ЗРР
речевые нарушения отмечались у большинства
детей с первых месяцев жизни в отличие от детей
с заиканием (р < 0,01).
Таким
образом,
приведенные
данные
свидетельствуют о том, что у детей с заиканием
поражены подкорковые отделы мозга ствол и
гипоталамус, а также травмированы шейные
отделы. У детей с ЗРР развития в основном
пострадали отделы коры мозга, связанные с
формированием кинетической основы речи.
Эти результаты согласуются с нашими
данными
об
этиологии
заикания
и
нейропсихологическими данными о локализации
речевых нарушений [4,5].
Для объяснения различия в происхождении
рассмотренных речевых нарушений были
привлечены
данные
родового
анамнеза,
поскольку перинатальные факторы риска
принято считать основными в этиологии и
патогенезе речевых синдромов.
Из антенатальных осложнений в группе детей
с заиканием был отмечен только один фактор
риска – наличие медицинских абортов в 88,5%
случаев.
Частые
повторные
аборты
сопровождаются дистрофией стенки матки и
обусловливают вторичную слабость родовых сил
или дискоординацию родовой деятельности.
Соответственно, в родах это сопровождается
применением стимуляции (75% случаев) или
пособия по Кристеллеру (64%), что может
приводить к повреждению шейного отдела и, как
следствие, повреждению позвоночных артерий,
обеспечивающих кровоснабжение стволовых
отделов и гипоталамуса. Стремительные роды
(70,5%) и крупный плод (58,5%) приводят к тем
же родовым последствиям. В раннем и
дошкольном возрасте внешние патологические
воздействия в виде стрессов любой модальности
(эмоционального,
температурного
или
травматического) могут инициировать развитие
заикания в этой группе детей.
Таким образом, в патогенезе заикания
ведущими
факторами
можно
считать
травматизацию шейного отдела в родах и
повреждение стволовых структур и гипоталамуса
в сочетании с постнатальными патологическими
воздействиями.
У детей с ЗРР в дородовом анамнезе, кроме
прерывания предыдущих беременностей (84%
случаев), и стимуляции в родах (65%), со всеми
вытекающими последствиями (см. патогенез

заикания),
были
отмечены
нетяжелая
плацентарная
недостаточность
(из
трех
признаков гестоза только отеки – 70% случаев) и
наличие инфекции (68,7%), что может приводить
к хронической внутриутробной гипоксии плода.
Такая гипоксия могла замедлять формирование,
дифференциацию и созревание ЦНС, и,
соответственно, коры головного мозга. В родах к
этому добавлялись острая асфиксия (74,7%) и
травматические повреждения (внутричерепные и
внутрижелудочковые кровоизлияния - 58,3%),
требующие
применения
реанимационных
мероприятий (59% случаев). Отмеченные более
чем у половины детей реанимационные
мероприятия могли быть связаны как с
антенатальной
патологией,
так
и
с
интранатальной. На этом фоне, согласно
приведенным данным, в течение первых лет
жизни формировалась темповая задержка
развития речи.
Тогда
ведущими
патогенетическими
механизмами в развитии ЗРР можно считать
задержку формирования и созревания коры
головного мозга в результате хронической
внутриутробной
гипоксии
плода
(компенсированной), острой гипоксии в родах и
родовых травм.

4.3. Выводы
Таким
образом,
два
сходных
по
произношению речевых синдрома можно
различить
как
по
клиническим
и
анамнестическим
данным,
так
и
по
патогенетическим механизмам.
Структурная
организация
информации
позволила провести сравнительный анализ
результатов, полученных различными методами
исследования в группах с разными речевыми
синдромами.
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Резюме
CpG-острова
участки
генома,
обогащенные CG динуклеотидами. В геноме они
играют в основном регуляторную роль, наиболее
изученную для CpG-островов, находящихся в
промоторной области генов. Если CpG-острова
метилированы, то ассоциированные с ними гены
обычно неактивны. Мы изучали распределение
CpG-островов в областях перед генами
различной длины у различных млекопитающих.
В настоящее время в процессе
разработки находится проект расшифровки
профиля метилирования генома человека [1].
Данные,
полученные
в
этом
проекте,
используются нами для оценки метилирование
всех CpG-островов и отдельных групп, а также
определенных позиций внутри и вне CpGостровов.
В работе также исследуется вопрос
накопления и «вымывания» цитозина в CpG
динуклеотидах в геномах грызунов. Сравнение
этих процессов внутри и вне островов дает
возможность оценить роль метилирования в
мутагенезе цитозина, а также функциональную
значимость CG пар.

1. Введение
Понятие
СpG-островов
неразрывно
связано с явлением метилирования ДНК.
Метилирование ДНК – единственная ковалентная
модификация
ДНК,
встречающаяся
у
млекопитающих.
У
млекопитающих
метилированию
подвержен
цитозин,
находящийся в цепи перед гуанином – CpG
динулкеотид.
Процесс
метилирования
осуществляется с помощью группы ферментов –
ДНК-метилтрансфераз.
В целом по геному CpG динуклеотид
встречается примерно в 20% случаев от
ожидаемого при бернуллиевском распределении
[2] то есть данный динуклеотид избегается в
геноме. Считается, что это связано с тем, что
CpG является основным сайтом метилирования, а
при
дезаминировании
5-метилцитозин

превращается в тимин, что создает высокую
вероятность мутации, так как тимин не узнается
системами репарации как чужеродный нуклеотид
(в отличие от урацила, получающегося при
дезаминировании цитозина) [3]. С этим
связывают гипотезу о гипермутабельности CpG
[4]. Речь в данном случае идет об одиночных
CpG парах.
В настоящее время в процессе
разработки находится проект расшифровки
профиля метилирования генома человека (проект
HEP – Human Epigenome Project). Полностью
расшифрован метилом 6, 20 и 22 хромосомы [1].
Многие предыдущие работы основаны на данных
по метилированию островных и неостровных
участков геномов для небольших выборок
геномных участков. Поэтому многие прежние
выводы, возможно, придется пересмотреть после
того, как будут доступны данные по
метилированию всего генома.
В то время как в целом по геному CpG
пары избегаются, есть особые участки – CpGострова, – в которых их количество резко
возрастает. Таким образом, распределение CG
динуклеотидов в геноме представляется двумя
вариантами: рассеянные CpG пары (около 8090% всех CG динуклеотидов) и СpG-острова, в
которых наблюдается высокая концентрация CG
пар и их количество приближается к ожидаемому
при случайном распределении.
Характерным свойством CpG-островов
является их локализация вблизи структурных
генов, преимущественно в их 5'-участках
(регуляторные последовательности, промоторы,
последовательности первого экзона) [5,6,7]. Хотя
многие CpG-острова либо находятся в других
участках генов (3’ нетранслируемой области,
интронах или экзонах), либо вообще не связаны с
генами. Очень часто СpG-острова ассоциированы
с различными транспозонами и другими
элементами генома. Есть данные, что такие
острова часто метилированы и вызывают
сайленсинг соответсвующих транспозонов и
вирусных элементов генома [8]. В то же время
есть гипотеза, что вызванные метилированием
мутации
С→T
привели
к
инактивации
транскрипции ретротранспозонов и псевдогенов.
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То есть CpG-острова в некоторых случаях служат
защитой от вирусных элементов в геномах
млекопитающих.
В геномах CpG-острова аннотируют
алгоритмически,
используя
формальное
определение.
Чтобы участок генома был аннотирован, как
CpG-остров,
он
должен
удовлетворять
следующим критериям (критерий GardinerGarden [5]):
1) Содержание (G+C) 50% или более;
2)
Obs/exp
CpG
(отношение
наблюдаемого числа CpG к ожидаемому числу,
рассчитанному на основании G+C соседства)
больше либо равно 0,6;
3) Длина последовательности не менее
200 п.н.;
Под такое формальное определение в
геноме человека в данный момент подпадает
более 27000 участков со средней длиной порядка
700-800 п.н.
Несмотря на существование большого
количества исследований CpG-островов, уровня
метилирования
в
них,
их
связи
с
функциональными
участками
генома,
их
появление и сохранение в эволюции до сих пор
считается феноменом, требующим дальнейшего
изучения. Для многочисленных аннотированных
CpG-островов не найдено никакой функции. Все
это дает основания полагать, что изучение CpGостровов еще долго будет горячей точкой
современной
молекулярной
биологии
и
биоинформатики.

2. Результаты
2.1 «Ортологичные» CpG-острова из
геномов млекопитающих и идентичные
CpG-острова человека
Известно, что профили метилирования
консервативных участков выравнивания человекмышь обнаруживают довольно высокую степень
сходства. Интересной задачей было проверить
степень сохранения CpG-островов в геномах трех
млекопитающих: человека Homo sapiens, мыши
Mus musculus и собаки Canis familiaris.
CpG-острова, находящиеся внутри или в
непосредственной близости от гена, имеющего
ортолога
с
другим
интересующим
нас
организмом, мы назвали «ортологичными».
Было обнаружено 750 CpG-островов
человека, находящихся на расстоянии 0-5000 п.н.
перед геном или перекрывающиеся с геном и
имеющих «ортологов» у мыши и собаки. При
этом в нашей базе данных с находящейся перед
геном областью длиной 5000 п.н. и генами
ассоциированы соответственно: 8244 CpG-

острова человека, 2599 – мыши и 1878 – собаки
(имеются в виду СpG-острова находящиеся
внутри
последовательности
гена
или
непосредственно перед ним). CpG-острова
найдены в предгенных областях 220 геновортологов всех трех организмов (то есть на один
ген иногда приходилось несколько CpGостровов). Часто встречается ситуация, когда
длинному острову в одном геноме соответствует
несколько коротких островов в другом. Частой
ситуацией
является
также
отсутствие
аннотированного CpG-острова у собаки, в то
время как у человека и мыши «ортологичные»
CpG-острова обнаруживаются.
Таблица 1. Количество CpG-острвов в
апстримах генов-ортологов у разных
млекопитающих
Длина
upstream

Человек

Мышь

Собака

5000 п.н.

4804

466

171

10000 п.н.

5583

573

373

15000 п.н.

6356

834

553

В таблице 1 представлено количество
CpG-островов в предгенных областях разной
длины интересующих нас генов.
В
результате
произведенного
выравнивания CpG-островов человека друг
относительно друга с помощью программы
BLAT были найдены очень длинные участки с
высоким уровнем сходства между разными
островами. Такие длинные участки (более 300
п.н.), имеющие выравнивание с процентом
идентичности порядка 90%, имеют 434 CpGострова человека. Причем учитывались только те
CpG-острова, которые не перекрываются с
аннотированными
в
Genome
Browser
дупликонами человека. Многие CpG-острова
имеют гомологичные участки с несколькими
другими островами на той же или другой
хромосомах. Такие группы образуют 158 CpGостровов (они имеют протяженную гомологию с
несколькими
другими
островами).
Самая
большая группа состоит из 17 похожих друг на
друга островов.
Изучая похожие CpG-острова, мы
обнаружили группу островов, ассоциированных с
белками семейства Frizzled.
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2.2 Мутации CpG динуклеотидов
островных и неостровных участках

в

Гипотеза о гипермутабельности CG пар в
связи с метилированием, а также информация о
низком уровне метилирования CpG-островов
стали основой для задачи подсчета частот замен в
островных и неостровных участках генома. Для
изучения этого вопроса было использовано
следующее соображение: если в тройном
выравнивании мы знаем нуклеотиды в
определенной
позиции
для
двух
близкородственных организмов (в нашем случае
мышь и крыса) и одного отдаленного
родственника (в нашем случае человек), то
можно, в некоторых случаях, определить
нуклеотид в данной позиции у предковой формы
всех трех организмов. В таком случае мы можем
предсказать место мутации и направление
эволюционного процесса.
Были получены следующие данные по
частотам переходов:
В CpG-островах:
С (notCpG→CpG) = 3,1 %
С (СpG→notCpG) = 17,2 %
В неостровных участках:
С (notCpG→CpG) = 1,5 %
С (СpG→notCpG) = 27,3 %
Наши данные свидетельствует, что
потеря CpG происходит гораздо чаще, чем
появление нового CpG динуклеотида как в CpGостровах, так и вне островов. При этом сравнение
островных и неостровных участков, показывает
обратную корреляцию между GC составом и
исчезновением CpG-динуклеотидов (В CpGостровах по сравнению с неостровными
участками чаще происходит появление CG
динуклеотда и реже - исчезновение), что
согласуется с данными Karl J. Fryxell et al. [9].
В настоящее время, используя данную
схему, мы проводим исследование направления
мутационного процесса у других групп
млекопитающих, в том числе у приматов.

2.3
Профили
метилирования
динуклеотидов в CpG – островах

CpG

В связи с появлением первых данных по
проекту расшифровки метилома человека,
появилась
возможность
оценки
уровня
метилирования CpG-островов как в целом, так и
в конкретных позициях. Работа по анализу этих
данных продолжается. В настоящее время
получены следующие результаты (для доступных
данных по трем хромосомам (доступны 2299783
позиции по цитозину в CpG сайтах). При этом в
аннотированные CpG-острова попадают порядка
16% проанализированных участков. Сравнение

по уровню метилированию (met_score) показало,
что 100% уровень метилирования в CpGостровах встречается в 1,5 раза реже, чем вне
островов, а нулевой уровень метилирования
более чем в 2 раза чаще по сравнению с
участками вне островов. Наши результаты
согласуются с данными о гипометилировании
CpG-островов, однако показывают, что и в CpGостровах этот уровень для некоторых позиций
(порядка 16% от общего числа находящихся
внутри CpG-островов позиций) достигает 100%.

3. Выводы
1)
Ассоциированные
с
генамиортологами СpG-острова у человека, мыши и
собаки – лишь небольшая часть от общего числа
аннотированных в их геномах СpG-островов.
Наибольшее количество ассоциированных с
генами CpG-островов локализованы в участке
перед геном длиной 5000 п.н.;
2) В геноме человека существуют
идентичные друг другу CpG-острова. Они
расположены на разных хромосомах или одной
хромосоме, часто образуют группы;
3) Небольшая фракция CpG-островов,
имеющих идентичные с другими островами
участки, ассоциирована с генами. В этой группе
представлено
несколько
CpG-островов,
ассоциированных с генами белков семейства
Frizzled;
4)
У
грызунов
потеря
CpG
динуклеотидов – значительно более частое
событие по сравнению с появлением CpG как в
островах, так и вне островов. В островах мутации
в СG в целом происходят реже в неостровных
участках. Частоты замен CpG↔notCpG более
сбалансированы в CpG-островах;
5) Уровень метилирования в CpGостровах в целом ниже, чем вне островов, однако
для многих отдельных позиций достигает 100%.
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Abstract
Structure of tRNA molecules may play essential
role in maintenance translation accuracy and
efficiency. Here we hypothesized that Free Energies
of tRNA’s may influence translation process through
stability of intermediate products such as aminoacyltRNA synthetase (aaRS) and ternary complex. We
hypothesized that stability of these intermediate
products should be optimized according to the next
three factors: (I) press of non-cognate amino acids,
(II) affinity of amino acids to elongation factor
Tu·GTP (Ef-Tu·GTP) and (III) abundance of cognate
amino acids. To test these three hypotheses we
analyzed 84 fully sequenced mitochondrial genomes
of cold-blooded tetrapodes. Obtained results in
general are congruent with proposed hypotheses and
argued that evolution of tRNA’s molecules is
dependent on amino acid composition of
mitochondrial encoded proteins.

1. Introduction
Process of protein synthesis consists of two
main steps. Firstly each amino acid is recognized by
its cognate aminoacyl-tRNA synthetase (aaRS) and
esterified to the specific tRNA to form an aminoacyltRNA (aa-tRNA). Secondly all aa-tRNAs are bound
by elongation factor Tu·GTP (Ef-Tu·GTP) to form a
ternary complex, which subsequently binds to the
ribosome. On the both these steps structure of the
tRNA molecules may play essential role in
maintenance translation accuracy and efficiency.
Here we hypothesized that Free Energies of tRNA’s
may influence translation process through stability of
intermediate products such as aaRS and ternary
complex. We assume that stability of these
intermediate products should be optimized according
to the next three factors: (I) press of non-cognate
amino acids, (II) affinity of amino acids to EF-tu and
(III) abundance of cognate amino acids.

2. Press of non-cognate amino acids
For some aaRSs, the process of amino acid
substrate selection is straightforward because the
cognate amino acids are structurally dissimilar to
other metabolites. However, for other aaRSs amino
acids that are closely related in structure to each
other can compete for the active sites of a set of
aminoacil-tRNA synthetases (aaRSs). Majority of
these mysacylated tRNA are edited during
proofreading mechanisms, known at least for nine
different AARSa (“double-sieve” mechanism of
amino acid discrimination, see ref. 1). Despite it, the
errors are costly as 1 ATP molecule per one
misacylated product and to optimize transation
process, number of these mysacylated products must
be minimized. Since probability of errors depends on
relative concentration as well as physico-chemical
similarity of non-cognate competitors it seems likely
that optimization of translation process should be
more pronounced for tRNAs with a lot of noncognate competitors. Thus we hypothesized that
press of non-cognate competitors might shape
evolution of tRNA molecules.

3. Thermodynamic compensation
amino acid and tRNA

of

Recently (2) it was hypothesized that efficient
EF-Tu binding arises from the independent
thermodynamic contributions of the amino acid and
the tRNA body compensating one another. As a
result of such compensatory evolution EF-Tu, rather
than being a nonspecific aa-tRNA binding protein,
exhibits considerable specificity for both the amino
acid side chain and the tRNA portions of the aatRNA (TIB 2006) and thus improves translation
accuracy. Thus, it seems reasonable to assume that
each tRNA sequence should evolve to adjust its
affinity to EF-Tu in a way that compensate for the
particular affinity of its cognate amino acid.
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4. Press of cognate amino acids
To provide effective supply of different ternary
complexes to ribosome it is necessary to change
relative concentration of rare/frequent amino acids.
Thus we hypothesized that process of translation of
each amino acid on comparative-species level should
be optimized (within normal ranges affinity to EF-tu)
according to relative abundance of the amino acid
across all proteins of analyzed genome.

5. Methods and Results
To test these three hypotheses we analyzed 84
fully sequenced mitochondrial genomes of coldblooded tetrapodes (amphibian and reptilian). As a
results we found out (I) negative regression among
press of non-cogante amino acids and tRNAs’ Free
Energies, (II) positive regression among amino acid
affinity and tRNAs’ Free Energies and (III) negative
as well as positive regressions among abundance of
cognate amino acids and tRNAs’ Free Energies.
These results in general are congruent with proposed
hypotheses and argued that evolution of tRNA’s
molecules is dependent on amino acid composition
of mitochondrial encoded proteins. However, future
analyses are needed to clarify our findings.
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Краткое содержание
Считается, что регуляция транскрипции
генов
Т-подобных
бактериофагов
осуществляется по механизму, сходному с Т4
фагом. Но уже предварительные денные по
поиску гомологов различных транскрипционных
факторов Т4 фага в геномах других
бактериофагов показывают, что это не так.
Нами
проводятся
биоинформатический,
биохимический и транскриптомный анализы для
выяснения стратегий регуляции транскрипции
разных генов Т4-подобных бактериофагов.

Введение
Бактериофаг Т4 является классическим
объектом для изучения регуляции транскрипции
[1]. В ходе инфекции Т4 последовательно
активируются 3 класса вирусных генов (ранние,
средние и поздние)[2], а также полностью
ингибируется транскрипция генов хозяина, E.coli.
Ранние гены Т4 транскрибируются клеточной
РНК-полимеразой, содержащей σ70-субъединицу.
Промоторы ранних генов имеют участки –35 и 10, максимально приближенные к консенсусу,
что обеспечивает эффективную транскрипцию
этих генов. Два продукта ранних генов - MotA и
AsiA – активируют транскрипцию средних генов
фага.
Кроме
того,
AsiA
ингибирует
транскрипцию с ранних промоторов, а также с
промоторов
хозяина,
предотвращая
взаимодействие
σ70-субъединицы
с
–35
участками промоторов. Промоторы средних
генов не содержат -35 участков; они
активируются за счет взаимодействия комплекса
σ70 РНК-полимеразы и белка AsiA с белком
MotA, который специфически связывается со
средними промоторами. Одним из продуктов
средних генов является белок gp55, который
вытесняет σ70-субъединицу из голофермента

Равчеев Д.,
Гельфанд М.
Институт проблем передачи
информации им. А.А. Харкевича РАН,
Москва, 127994
РНК-полимеразы и обеспечивает специфическое
узнавание промоторов поздних генов.
В последнее время было получено большое
количество
полных
геномных
последовательностей
бактериофагов,
родственных Т4[3]. В связи с этим возникает
вопрос о том, на сколько консервативна в
эволюции
стратегия
транскрипционной
регуляции, используемая фагом Т4. Для ответа на
этот
вопрос
нами
проводятся
биоинформатический,
биохимический
и
транскриптомный
анализы
стратегий
транскрипционной регуляции у четырех фагов,
находящихся в разной степени родства с
бактериофагом Т4.
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Сравнительная геномика межгенных участков ДНК энтеробактерий
Михаил Пятницкий
НИИ биомедицинской химии им В.Н.Ореховича РАМН
mpyat@ibmh.msk.su
Резюме
Некодирующие участки генома играют
важнейшую роль в регуляции экспрессии генов.
Несмотря
на
кажущееся
отсутствие
функциональности,
многие
некодирующие
участки показывают крайне высокие степени
консервативности. В настоящее время активно
изучаются свойства некодирующих участков
ДНК эукариот. Целью настоящей работы было
изучение характера эволюции и оценка доли
консервативных позиций в некодирующих
участках ДНК прокариот.

1. Введение
Хорошо известно, что даже некодирующие
участки ДНК могут иметь высокие уровни
консервативности из-за существования давления
естественного отбора. Свойства консервативных
межгенных участков широко исследованы у
эукариот, однако для прокариот эта область еще
не достаточно изучена. В опубликованных
работах анализируются повторы, периодичность,
алгоритмы для поиска некодирующих РНК [1-3].

2. Результаты
Нами разработано несколько вычислительных
подпрограмм
для
изучения
характера
консервативности межгенных участков. В
качестве пилотного проекта был выбран анализ
семейства энтеробактерий. На первом этапе
ищутся все консервативные пары генов, т.е. пары
соседних генов которые имеют ортологов во всех
анализируемых
геномах.
Для
поиска
ортологичных генов нами был реализован
наиболее
распространенный
алгоритм
двунаправленного наилучшего совпадения (bidirectional best hit). Результаты представляются в
виде графа, где вершины (гены из всех
изучаемых геномов) соединены ребром в том
случае, если они являются наилучшим взаимным
совпадением. Поиск клик в таком графе дает
наборы
взаимных
ортологов,
которые
присутствуют во всех рассматриваемых геномах.

В этом смысле полученные наборы генов
аналогичны таковым из базы данных COG. Для
каждой пары клик был проведен поиск генов
которые
имели
одинаковую
ориентацию.
Участки ДНК между отобранными таким
образом пар генов были выровнены с помощью
программы MUSCLE.
Мы
предложили
простую
статистику,
основанную
на
энтропии,
для
оценки
консервативности позиции в выравнивании.
После сглаживания и выбора порога мы
получаем статистически значимые области
высоко консервативных участков.
Различия в составе межгенных участков
визуализируются как двумерные гистограммы
среднего сходства и числа колонок с вставками в
скользящем окне. Если в окне хотя бы в одной
последовательности присутствует достаточно
обширная делеция, то такое окно не учитывается.
Подобный
подход
выявляет
некоторые
интересные паттерны эволюции межгенных
участков.
Все
программное
обеспечение
было
реализовано как набор скриптов на языках Perl и
R. Использовалась система управления базами
данных MySQL. Все исходные коды доступны по
запросу.
Эта работа была проведена совместно с
М.С.Гельфандом
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Как FruR стал Cra, а RbsR стал PurR: истории из жизни
бактериальных факторов транскрипции
О.В. Цой, В. Закирзянова, Д.А. Равчеев
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Институт проблем
передачи информации им. А.А. Харкевича РАН
ravcheyev@iitp.ru
Аннотация
К настоящему моменту времени полностью
известны
последовательности
более
400
бактериальных геномов. Такое количество
геномов, в сочетании с высокой их плотностью
на одну таксономическую группу позволяет
исследовать
эволюционную
историю
как
организмов в целом, так и метаболических и
регуляторных систем в отдельности.
В настоящей работе была исследована
эволюция трех регуляторных систем: FruR, RbsR
и PurR в группе гамма-протеобактерий. На
основании структуры регулонов в разных
геномах из этой группы были воспроизведены
эволюционные
сценарии
для
всех
трех
перечисленных систем.

1. Введение
Постоянное увеличение количества полных
геномных последовательностей, наблюдающееся
в последние пять-десять лет, позволяет
проследить
эволюционную
историю
как
организмов в целом, так и отдельных
метаболических и регуляторных систем.
Как правило, в случае регуляторных систем,
исследования регуляции ограничиваются лишь
небольшим количеством модельных организмов.
В то же время, методы сравнительной геномики
позволяют
достаточно
полно
проследить
эволюцию той или иной регуляторной системы
путем
предсказания
регуляторных
взаимодействий в значительном количестве
родственных организмов [1].
В настоящей работе нами исследовалась
эволюция трех регуляторных систем, FruR, RbsR
и PurR, в группе гамма-протеобактерий. Все три
перечисленных выше фактора транскрипции
относятся к белковому семейству LacI. Регуляция
посредством
всех
трех
белков
хорошо
исследована для Escherichia coli [2]. Кроме того,
RbsR- и PurR-зависимая регуляция была также
исследована
и
в
некоторых
других

представителях гамма-протеобактерий методами
сравнительной геномики [3, 4].
Белок FruR первоначально был открыт как
репрессор оперона fruBKA в E. coli. Однако, как
было выяснено в последствие, данный белок
также
контролирует
и
многие
гены,
ответственные за катаболизм углеводов, в
результате чего данный фактор транскрипции
получил свое второе название, Cra (Catabolite
Repressor/Activator). В зависимости от положения
сайта связывания белка относительно промотора
конкретного гена, FruR может быть и
активатором, и репрессором транскрипции. В
отсутствие фруктозо-фосфатов FruR связывается
с ДНК, контролируя таким образом экспрессию
ряда генов, задействованных в процессе
транспорта сахаров, гликолиза, глюконеогенеза,
пути Энтнера-Додурова, цикла трикарбоновых
кислот, глиоксилатного и пентоз-фосфатного
путей [2].
Белок RbsR в E. coli регулирует экспрессию
единственного
оперона
rbsDACBKR,
ответственного за импорт в клетку и
последующую утилизацию рибозы. Данный
белок в отсутствии эффектора, рибозы, действует
как репрессор, связываясь с палиндромным
сайтом длиной 20 пар нуклеотидов (п.н.) [2].
Пуриновый репрессор PurR также был хорошо
изучен в E. coli. В присутствии эффекторов,
гипоксантина или гуанина, данный фактор
транскрипции репрессирует целый ряд генов,
участвующих
в
синтезе
пуриновых
и
пиримидиновых
нуклеотидов,
метаболизме
фолатов и азотном обмене. Сайт связывания PurR
представляет
собой
палиндромную
последовательность длиной 16 п.н. [2].
Высокий
уровень
сходства
между
аминокислотными последовательностями PurR и
RbsR (47% аминокислот полностью идентичны)
указывает на возможное происхождение данных
белков путем дупликации предкового гена.
В настоящей работе нами была исследована
эволюция FruR-, RbsR- и PurR-регулонов в
различных порядках гамма-протеобактерий. В
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ходе работы удалось обнаружить предковую
форму для RbsR и PurR, а также предсказать ряд
новых членов FruR- и PurR-регулонов.

2. Данные и методы
2.1.
Процедура
определения
входящих в обобщенный регулон

Photobacterium profundum), и Pseudomonadales
(Pseudomonas aeruginosa, P. putida, P. fluorescens,
P. syringae). Все последовательности были взяты
из базы данных GenBank [10].

3. Результаты и обсуждение
генов,

Для предсказания структуры регулонов был
использован сравнительно-геномный подход. [5]
Так, ген считался принадлежащим к регулону,
если в его предполагаемой регуляторной области
были
предсказаны
потенциальные
сайты
связывания
соответствующего
фактора
транскрипции, и такие сайты были найдены в
нескольких геномах.
Для поиска потенциальных сайтов связывания
факторов транскрипции был использован метод
матриц (профилей) позиционных весов [5].
В случае, когда оперонная струкрура локуса
не
была
исследована,
гены
считались
принадлежащими к одному оперону, если они
имели одинаковое направление считывания,
расстояние между ними не превышало 200 п.н. и
структура локуса сохранялась в нескольких
родственных геномах.

2.2. Программное обеспечение
Для
поиска
ортологичных
генов
и
потенциальных
сайтов
связывания
был
использован пакет программ GenomeExplorer [6].
Для построения матриц (профилей) позиционных
весов была использована программа SignalX [6].
Поиск гомологов в базах данных проводился с
помощью программы BLAST [7]. Для построения
множественных выравниваний аминокислотных
и нуклеотидных последовательностей, а также
для построения филогенетических деревьев была
использована программа ClustalX [8]. Для
построения диаграмм Лого, отображающих
структуру
регуляторного
сигнала,
использовалась программа WebLogo [9].

2.3. Исследованные геномы
В настоящей работе были исследованы 19
полных геномных последовательностей гаммапротеобактерий,
относящихся
к
четырем
порядкам: Enterobacteriales (E. coli, Salmonella
typhi, S. typhimurium, Yersinia pestis, Y.
pseudotuberculosis,
Erwinia
carotovora,
Photorhabdus
luminescens),
Pasteurellales
(Pasteurella multocida, Haemophilus ducreyi, H.
influenzae,
H.
somnus,
Mannheimia
succiniciproducens,), Vibrionales (Vibrio cholerae,
V. fischeri, V. parahaemolyticus, V. vulnificus,

3.1. FruR: разрастание
процессе эволюции

регулона

в

3.1.1. Эволюция регуляторной системы.
Ортологи белка FruR из E. coli были обнаружены
во всех исследованных геномах Enterobacteriales,
Vibrionales и Pseudomonadales. В геномах
бактерий
порядка
Pasteurellales
ортолог
исследуемого белка был найден лишь в геноме P.
multocida.
3.1.2. Построение распознающего правила для
поиска потенциальных сайтов связывания
FruR. На основе 11 экспериментально
выявленных сайтов связывания белка FruR [2]
была построена матрица позиционных весов.
Мотив
связывания
данного
фактора
транскрипции представляет собой палиндромную
последовательность длиной 16 п.н.
3.1.3. Состав FruR-регулона в различных
группах
гамма-протеобактерий.
В
соответствии с процедурой, описанной в разделе
2.1, было проведено исследование строения
регулона во всех геномах, где были обнаружены
ортологи FruR.
В группах Vibrionales и Pseudomonadales
потенциальные сайты были обнаружены лишь
перед опероном fruBKA, кодирующим гены
транспорта и фосфорилирования фруктозы. В
обоих группах опероны fruBKA и fruR образуют
дивергон,
и
сайты
связывания
FruR
располагаются в общей регуляторной области.
Подобная ситуация указывает на возможность
авторепрессии гена fruR. Кроме того, в геномах
Pseudomonadales
первый
ген
fru-оперона
кодирует химерный белок, N-концевая часть
которого гомологична FruB, а C-концевая – белку
PtsI,
который
являяется
необходимым
компонентом всех фосфотрансферазных систем.
В группе Enterobacteriales было предсказано
несколько
новых
членов
FruR-регулона,
регуляция которых сохраняется в геномах
большинства представителей данного порядка. К
таковым относятся гены фосфотрансферазных
систем (manXYZ), центрального метаболизма
(tpiA,
gapA,
gpmA,
pdhR-aceEF-lpdA),
дыхательных систем (nuoABCDEFGHIJKLMN),
транспорта (copA) и регуляции транскрипции
(crp).
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В геноме P. multocida, единственном из
группы Pasteurellales имеющем ортолога FruR, не
было найдено значимых сайтов ни перед одним
геном, входящим в регулон в других геномах.
3.1.4. Эволюция FruR-регулона. В ходе
исследования FruR-регуляции в различных
гамма-протеобактериях было замечено, что
состав регулона крайне сильно отличается в
различных порядках микроорганизмов.
На
основании
распределения
членов
регулона по таксономическим группам, был
предсказан наиболее вероятный сценарий
эволюции FruR-регулона. По всей видимости,
первоначально FruR-регуляция возникла у
общего предка еще до отделения группы
Pseudomonadales, причем первоначально FruR
существовал как регулятор единственного fruоперона. Такая ситуация сохранилась до наших
дней в представителях Pseudomonadales и
Vibrionales.
В дальнейшем, в группах Pasteurellales и
Enterobacteriales
произошли
полностью
противоположные процессы: у Pasteurellales
регулон разрушился, тогда как у Enterobacteriales,
наоборот, произошло значительное расширение
регулона путем появления новых сайтов
связывания
перед
генами
центрального
метаболизма, дыхания, ассимилляции азота,
транспорта и регуляторных белков. Дальнейшее
расширение FruR-регулона произошло в узкой
группе, входящей в состав Enterobacteriales, и
включающей в себя E. coli и Salmonella spp.

3.2. PurR и
дупликации

RbsR:

эволюция

после

3.2.1. Эволюция регуляторных систем. На
первом этапе работы был проведен поиск
ортологов PurR и RbsR во всех исследованных
геномах. При этом ортологи PurR были найдены
во всех геномах Enterobacteriales, Vibrionales и
Pasteurellales. Ортологи RbsR также были
обнаружены во всех Enterobacteriales, Vibrionales
и Pasteurellales, за исключением представителей
Yersinia spp. В геномах же группы Pasteurellales
был обнаружен белок одинаково схожий с PurR и
RbsR. По всей видимости, данный белок
представляет собой предковую форму, не
прошедшую дупликации.
3.2.2. RbsR – регулятор одного оперона.
Потенциальные сайты связывания RbsR перед
опероном rbsDACBKR были обнаружены во всех
геномах
Enterobacteriales,
Vibrionales
и

Pasteurellales, имеющих
регуляторного белка.

ортологи

данного

В геномах Yersinia spp., помимо отсутсвия
RbsR, также наблюдалось и разрушение самого
rbs-оперона, представленного в этом случае лишь
генами rbsDK. Подобная деградация регулона
связана, скорее всего, с тем, что бактерии рода
Yersinia
относительно
недавно
сменили
экологическую нишу, перейдя от образа жизни
растительных патогенов к образу жизни
паразитов животных. В связи с этим у данный
бактерий наблюдается резкая деградация генов,
отвечающих за утилизацию различных сахаров.
3.2.3. PurR: ядро регулона и таксонспецифичная регуляция. В ходе исследования
PurR-регулона в Enterobacteriales, Vibrionales и
Pasteurellales было показано, что регуляция
целого ряда генов сохраняется в подавляющем
большинстве исследованных геномов. Такие
гены представляют собой так называемое ядро
регулона.
В первую очередь, к ядру регулона относятся
гены, ответственные за путь биосинтеза
инозинмонофосфата из рибозо-5-фосфата (prsA,
purA, purB, purC, purHD, purEK, purL, purMN,
purT и purF). Также достаточно консервативной
является регуляция оперона guaBA, отвечающего
за
синтез
гуанозинмонофосфата
из
инозинмонофосфата.
Другая часть ядра регулона представлена
генами,
кодирующими
ферменты
для
метаболизма
одноуглеродных
фрагментов,
ассоциированных
с
тетрагидрофолатами
(gcvTHP, folD и fhs). Несмотря на то, что пути
метаболизма одноуглеродных фрагментов могут
варьировать в различных организмах, PurRрегуляция всегда обнаруживается для всех генов,
необходимых для осуществления полного цикла
взаимопревращений.
Что же касается других групп генов,
входящих в PurR-регулон, то их регуляция
является менее консервативной, и сохраняется
как правило в пределах одного порядка.
Так, для представителей Enterobacteriales
характерна
регуляция
генов
биосинтеза
пиримидиновых нуклеотидов, транспортных
белков и метаболизма азота. В Pasteurellales
консервативная регуляция обнаружена лишь
только для генов, входящих в ядро регулона. У
бактерий порядка Vibrionales консервативные
сайты были обнаружены перед генами
биосинтеза
пиримидиновых
нуклеотидов,
транспортных белков, утилизации нуклеотидов и
центрального метаболизма.
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3.2.4. Регуляторный белок Pseudomonadales:
что стало известно о предковой форме. Ген
регуляторного
белка
из
Pseudomonadales
располагается в составе оперона, аналогичного
rbs-оперону
других
гамма-протеобактерий.
Однако, помимо стандартного набора генов,
включающего субъединицы транспортера рибозы
и киназу рибозы, в данный оперон входит также
и ген нуклеозид-гидролазы. Кроме того,
последовательность генов в данном опероне
отличалась от наблюдаемой в геномах других
групп гамма-протеобактерий, то есть, произошло
изменение порядка генов при сохранении состава
оперона. В результате анализа регуляторных
областей оперона в Pseudomonadales, была
обнаружена консервативная последовательность,
представляющую собой палиндром длиной 14
п.н. Скорее всего, данная последовательность
является сайтом связывания предковой формы
белка.
Консенсус
для
найденных
в
Pseudomonadales сайтов оказался ближе к
таковому для PurR, чем для RbsR.
В ходе процедуры, описанной в разделе 2.1,
не было обнаружено консервативных сайтов
перед другими генами Pseudomonadales. Таким
образом, можно предположить, что предковая
форма, как и RbsR, представляла собой регулятор
единственного оперона.
3.2.5. Эволюция регуляторных систем: до и
после дупликации. На основании данных о
структуре PurR- и RbsR-регулонов, а также
регулона
для
предкового
белка
из
Pseudomonadales, нами был предсказан сценарий
эволюции данных регуляторных систем. По всей
видимости, предковый белок представлял собой
регулятор рибозного оперона, то есть выполнял
практически ту же функцию, что и RbsR. Однако,
в последствие дупликации одна из копий белка
сохранила функцию, став RbsR, но при этом
изменилась структура сайта связывания. Другая
же копия изменила специфичность относительно
эффектора, став PurR, и стала регулировать ряд
новых генов. При этом структура сайта
связывания отсалась почти неизменной.
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1. Резюме
Разработан новый подход к сравнению
участков
связывания
(сайтов)
белков,
основанный на анализе полного окружения
фрагментов лигандов. С помощью этого метода
в сайте белка-мишени строится «облако»
молекулярных фрагментов, которые являются
потенциальными партнерами связывания этого
сайта. Сочетание атом-атомного потенциала с
весовой функцией, учитывающей качество
расположения лиганда в облаке, существенно
улучшает
результаты
в
задачах
вычислительного конструирования лекарств,
например, в скрининге и селф-докинге. Для
независимого тестового набора из 100 белоклигандных комплексов эффективность точного
размещения нативного лиганда (селф-докинг)
увеличена от 40-55% до 82%. Облако
фрагментов также может использоваться в
задаче оптимизации известных ингибиторов и
является эффективным инструментом для
вычислительного конструирования лекарств.

2. Введение
Молекулярное распознавание и связывание,
выполняемое белками, лежит в основе всех
биохимических процессов в живой клетке.
Например, типичным механизмом действия
лекарства является связывание с белкоммишенью и ингибирование его активности.
Моделирование молекулярных взаимодействий в
системах белок-лиганд, основа современного
подхода к вычислительному конструированию
лекарств, представляет собой чрезвычайно
сложную задачу [1-3]. Одним из подходов к ее
решению является использование существующих
данных
о
пространственных
структурах
комплексов белок-лиганд, находящихся в банке
данных PDB (Protein Data Bank) [4].

3. Метод
Наш
подход
к
сравнению
участков
связывания (сайтов) в белках основывается на
очевидном представлении о том, что схожие
белковые окружения способны связывать схожие
фрагменты лигандов, находящиеся в близких
пространственных
ориентациях.
Локальное
сходство сайтов определяется следующим
образом: известна пространственная структура
двух сайтов связывания, один из них (аналог)
задан вместе с лигандом. Локальное сходство
двух сайтов наблюдается, если в аналоге
существует (неизвестный заранее) связный
фрагмент лиганда, который может быть
перенесен движением в сайт белка-мишени таким
образом, что белковые окружения этого
фрагмента в аналоге и мишени будут химически
и пространственно одинаковы. При выполнении
этого условия можно ожидать, что область
сходства в мишени будет способна связать
найденный
фрагмент
в
соответствующей
пространственной позиции.
В результате сравнения мишени с полной
базой комплексов-аналогов из PDB в сайте
мишени возникает «облако» молекулярных
фрагментов (Рис. 1), которые являются
потенциальными партнерами связывания этого
сайта. Если в качестве мишени выбран белок с
нативным лигандом, то можно видеть, что атомы
лиганда, как правило, покрыты атомами облака
соответствующего химического типа. Это дает
возможность использовать облако в различных
задачах
вычислительного
конструирования
лекарств, например, (1) для расчета атоматомных потенциалов (скоринга лиганда) и (2)
как
источник
молекулярных
фрагментов,
позиционированных в сайте мишени.
В первом случае «традиционный» попарный
атом-атомный потенциал [5] взвешивается с
функцией, учитывающей качество расположения
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атома в облаке, то есть наличие возле атома
лиганда атомов облака такого же химического

Рисунок 1а. Сайт связывания сиалидазы
вируса гриппа типа А (PDB-код 1ive) с
ароматическим ингибитором BANA108.
типа. Во втором случае облако можно
использовать
в
качестве
источника
оптимизирующих
фрагментов
в
задаче
повышения эффективности связывания уже
известных лигандов (оптимизации) путем замены
отдельных химических групп лиганда.

4. Результаты
4.1. Докинг и скрининг лигандов
Для докинга лигандов применялась программа
AlgoComb [6], использующая облака для
нахождения начальной конфигурации жестких
блоков лиганда и дальнейшего скоринга.
Эффективность
использования
облаков
в
сочетании с традиционным потенциалом была
оценена в задаче селф-докинга на независимом
тестовом наборе из 100 белок-лигандных
комплексов [7]. Качество работы программы
докинга в этой задаче определяется процентом
случаев,
в
которых
среднеквадратичное
отклонение атомов лиганда в положении с самой
лучшей энергией связывания не превышает 2Å от
нативного положения. Из восьми программ,
протестированных в [7], четыре дают результат в
диапазоне 40-55%, остальные – хуже 40%.
AlgoComb показывает аналогичный результат в
52%
без
использования
облаков.
При
использовании облаков может быть достигнута
эффективность на уровне 82% [8].

В
задаче
виртуального
скрининга
пространственное позиционирование лиганда не
имеет значения, а эффективность программы

Рисунок 1б. Облако молекулярных
фрагментов для сайта связывания
сиалидазы, содержит 4838 атомов в
3416 фрагментах.
оценивается по тому, сколько «настоящих»
(нативных) лигандов находится среди лучших с
точки зрения рассчитанной энергии связывания
лигандов. С помощью программы AlgoComb был
осуществлен скрининг 10 нативных лигандов и
990
случайных
молекул
[9]
против
тимидинкиназы вируса герпеса [10], клинически
важного и достаточно сложного объекта для
конструирования
ингибиторов.
Лучший
результат, показанный среди восьми программ,
тестированных в [7], -- 8 нативных лигандов
среди 50 лучших. Полученные AlgoComb ранги
для нативных лигандов лежат в диапазоне 4-24,
что
является
существенным
улучшением
эффективности скрининга.

4.2. Оптимизация лигандов
Эффективность связывания уже известного
лиганда может быть улучшена путем замены
отдельных химических групп. Такая процедура
называется
оптимизацией.
Алгоритм
оптимизации с помощью облаков молекулярных
фрагментов [8] был опробован на пяти
экспериментально
подтвержденных
ранее
примерах
оптимизации
ингибиторов
человеческой белковой тирозин-фосфатазы 1B
(PTP1B), бычей аденозин-деаминазы и бычьего
трипсина. Во всех случаях искомый (известный
по экспериментам in vitro) оптимизирующий
фрагмент F2 был предложен программой среди
других кандидатов, число которых варьирует в
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диапазоне от 26 (PTP1B) до 185 (трипсин). С
точки зрения энергии связывания ранги искомых
фрагментов F2 лежат в диапазоне от 2
(деаминаза) до 21 (трипсин).

5. Обсуждение
Построенные с помощью предложенного
подхода облака молекулярных фрагментов
являются эффективным инструментом для
вычислительного конструирования лекарств. На
независимых контрольных данных показано, что
сочетание
«традиционного»
атом-атомного
потенциала с «облачным», учитывающим
качество расположения фрагмента в облаке,
существенно улучшает результаты в задачах
докинга
и
скрининга
молекул.
Облако
фрагментов
также
может
эффективно
использоваться в задаче оптимизации известных
ингибиторов.
Работа поддержана грантом «Молекулярный
полиморфизм человека» в рамках Программы
Президиума РАН «Фундаментальные науки -медицине».
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Abstract
Biosynthesis of NAD co-factor in Enterobacteria
is regulated on the level of transcription by NadR
repressor protein. In other bacterial lineages, NadR
regulator is absent and the mechanism of
transcriptional regulation of NAD metabolism is
unknown. In this work, three novel and different from
each other NAD regulons were identified in other
lineages of Bacteria and experimentally validated by
targeted DNA-binding assays.
Using the genome context analysis, the candidate
transcription factors for NAD metabolic genes were
located in bacterial genomes. These include YrxA in
Firmicutes
and
Thermotogales;
NrtR
in
Cyanobacteria, Actinobacteria, Chloroflexi, gammaproteobacteria, and Lactobacilli; and NadQ in
alpha- and some beta-proteobacteria.
Using comparative genomic technique, the
candidate DNA-binding sites of these novel
regulators were identified in a variety of genomes,
allowing in silico reconstruction of NAD regulons
and identification of their novel members. Among
them there are three novel uptake transporters for
vitamin niacin, a metabolic precursor of NAD.

1. Introduction
NAD is an essential cofactor in all living
organisms. In addition to its redox role as a cofactor
in numerous biochemical reactions, NAD is used in
many metabolic and regulatory processes as a
consumable co-substrate. NAD can be generated by
the de novo biosynthesis pathway starting from
aspartate, or from various salvage pathways starting
from the precursors nicotinamide (Nam), nicotinic
acid (NA), and nicotinamide riboside (NR) (Fig. 1)
[1,2]. Nam and NA compounds are also referred as
niacin or vitamin B3 and can be taken up from
exogenous sources by yet uncharacterized vitaminspecific transporters [3].
Different combinations of the metabolic routes
result in a great diversity of the NAD biosynthetic
machinery in various species. Using comparative

genomic approach [4], the pathways occurrence
pattern has been identified in more than 100 bacterial
genomes, and most of the enzymes involved have
been characterized [5-7]. However, mechanisms
underlying transcriptional regulation of NAD
biosynthesis are only well-understood in the
Enterobacteria group, which includes E. coli and
Salmonella species.
In Enterobacteria, the NadR regulator represses
transcription of genes involved both in the de novo
NAD biosynthesis (nadA and nadB), and the niacin
(pncB) and NR (pnuC, nadR) salvage routes [8]. The
repressor function is provided by an N-terminal
helix-turn-helix (HTH) domain. A dimer of NadR
specifically binds palindromic 18-bp operator with
consensus sequence TGTTTA-N6-TAAACA in the
promoter region of the target genes. In addition to its
role as transcriptional regulator, NadR is also
endowed with two enzymatic activities: it
phosphorylates NR producing NMN (NR kinase
activity) and adenylates NMN forming NAD
(NMNAT activity). Analysis of sequenced bacterial
genomes suggests that the NadR regulon is limited to
Enterobacteria [9]. Orthologs of the multifunctional
E. coli protein NadR in other bacterial lineages lack
an N-terminal DNA-binding domain suggesting that
they function only as a salvage enzyme but not as a
transcription factor.
A different mechanism of regulation of NAD
biosynthesis was recently discovered in B. subtilis
[10]. In the presence of NA, the DNA-binding
regulator YrxA represses transcription of the de novo
biosynthesis operon nadABC. YrxA binds the
promoter region of nadABC; however the exact
sequence of YrxA operator site was not identified.
In this study, we used the comparative genomic
techniques for prediction and reconstruction of
microbial regulons [11, 12] and the SEED genome
analysis platform [13] to explore regulation of the
NAD metabolism in diverse bacterial lineages.

2. YrxA regulon
2.1. Genome context analysis of yrxA genes
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Orthologs of the novel nicotinic acid-responsive
regulator of the NAD biosynthesis operon from B.
subtilis were identified in prokaryotic genomes and
the phylogenetic tree of YrxA proteins was
constructed. YrxA orthologs show a mosaic
distribution
among
bacteria
from
the
Bacillus/Clostridium group and were also detected in
the genomes of two Thermotoga species, and another
diverged bacterium, Fusobacterium nucleatum
(Table 1). All other bacterial and archaeal lineages
lack YrxA orthologs. In contrast to other families of
transcription factors that have multiple paralogs in a
genome (e.i. LacI and GntR), the yrxA gene is
always present in a single copy.
Bacterial transcriptional factors often directly
regulate adjacent genes. Indeed, the yrxA gene in B.
subtilis is adjacent to the YrxA-regulated nadBAC
operon, and the same genomic arrangement is
observed in other bacteria from the Bacillales order
(Fig. 2), except Oceanobacillus iheyensis and
Staphylococcus spp. that lack both yrxA and NAD
biosynthesis genes. In addition, F. nucleatum has
yrxA immediately downstream of nadABC genes
indicating on their possible co-transcription. We also
noted that YrxA has a mosaic distribution among
Clostridia species, where among six genomes with
the nadABC operon only four genomes have yrxA
gene.

2.2. Structure of YrxA proteins
The
three-dimensional
structure
of
a
Thermotoga maritima ortholog of YrxA (TM1602,
PDB accession number 1J5Y), showed that its
domain organization is similar to many other
transcription regulators. N-terminal domain of
TM1602 is a classical helix-turn-helix (HTH) DNAbinding domain similar to analogous domain of the
biotin repressor (COG family COG1654). The
second domain is a small molecule binding domain
with three conserved histidine residues (3H domain,
COG1827). Multiple alignment of YrxA proteins
showed the conservation of both HTH and 3H
domains including three histidines residues,
suggesting conservation of their regulatory function.

2.3. Identification of YrxA-binding site and
reconstruction of YrxA regulons
YrxA binds to an 87-bp DNA fragment in the
putative promoter region of nadBCA [10]. In an
attempt to determine the consensus of YrxA-binding
site, we first aligned the promoter regions of the
nadBCA operons from six Bacillus species and
identified a highly conserved 30-bp region just
upstream of the ribosome-binding site and start
codon of nadB. Within this region, an imperfect

inverted
repeat
with
consensus
sequence
TAnAnnTGTCnnGACAnnTnTA was suggested as a
candidate YrxA-binding site. The recognition profile
for this YrxA-box was constructed and used to scan
the bacterial genomes encoding YrxA repressor.
Similar YrxA-boxes were identified upstream of the
nadBCA operons in other Firmicutes. In some
genomes without the de novo NAD biosynthesis
genes, candidate YrxA-boxes were located upstream
of NAD salvage genes (nadR, pncAB, pnuC).
A modified YrxA-box recognition profile based
on upstream regions of the above defined candidate
members of YrxA regulon implicated in NAD
metabolism was constructed. Each genome encoding
an YrxA ortholog was scanned with this profile
using the GenomeExplorer software [14]. The
threshold for the site search was defined as the
lowest score observed in the training set. In many
genomes from the Bacillus/Clostridium group, we
identified additional conserved YrxA-boxes located
upstream of the hypothetical genes yceI, BH3254,
and spy1425 (B. subtilis, B. halodurans and
Streptococcus pyogenes gene names, respectively).
To assess the significance of these sites, the
phylogenetic footprinting approach [15] was used to
define the level of conservation of YrxA-boxcontaining regions in related bacteria.
Apart from the Bacillus/Clostridium group,
YrxA is present in Fusobacterium and Thermotoga
species. Candidate YrxA binding site, an imperfect
inverted repeat TTTATTGtCttGtCAATAAA, was
observed in the promoter region of the nadABC-yrxA
operon in F. nucleatum. This site conforms to the
above described YrxA consensus in the center part
but has different AT-rich flanking regions. However,
search for the similar sites in the genomes of
Thermotoga species was not successful.
To identify YrxA sites in Thermotoga, we used
the phylogenetic footprinting approach and aligned
the upstream regions of TM1643 (the first gene of
the nadBCA gene cluster in T. maritima) and its
ortholog in T. neapolitana. A highly conserved 31bp region was found to contain a 17-bp imperfect
inverted repeat TTTACAgCaGcTGTAAA. Genomic
search found an identical inverted repeat upstream of
the yrxA-yceI gene cluster (TM1602-TM1603), which
is also located in the highly conserved region.
Identification of identical inverted repeats in
promoter regions of the de novo NAD biosynthesis
and yrxA genes suggests that they are potentially coregulated by the YrxA transcription factor, an
ortholog of the NAD repressor from B. subtilis.
Functional roles of the predicted YrxA-regulated
genes are discussed in Section 6.

3. NrtR regulon
3.1. Identification of NrtR regulators by
genome context analysis
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Metabolic reconstruction of the NAD metabolic
subsystem in bacterial genomes has been performed
by using the subsystem approach implemented in the
SEED genomic platform (see ‘NAD regulation
experimental’
subsystem
at
http://theseed.uchicago.edu/FIG/subsys.cgi).
The
genome context analysis evidenced the strong
tendency of several genes coding for enzymes
catalyzing consecutive reactions in the NAD
pathway to form operon-like clusters in many
bacterial genomes. In several genomes belonging to
different taxonomic groups, such clusters include a
gene, currently annotated as coding for a Nudix
hydrolase, here named as NrtR for a Nudix-Related
Transcriptional Regulator. As outlined below, the
nrtR gene is located in the close proximity to genes
involved in different aspects of NAD metabolism
including de novo co-enzyme biosynthesis and
various salvage routes for the vitamin precursors of
NAD (Table 1).
The nrtR gene occur upstream of nadABC
operons in many Actinobacteria. In Cyanobacteria,
Pseudomonas,
Vibrio,
Roseiflexus,
and
Blastopirellula, nrtR was found in the same clusters
with the universal NAD synthesis genes nadD and/or
nadE, as well as with the niacin salvage genes pncB
and/or pncA. In the genomes of some γproteobacteria (Shewanella, Acinetobacter), and
Cytophaga hutchonsonii, the Nam salvage/recycling
gene cluster prs-nadV is flanked by the nrtR gene. In
some Streptococcus species, the nrtR gene is located
in the cluster with nadR and pnuC genes involved in
NR uptake and salvage. Finally, in Lactobacilli, nrtR
clusters with the yceI gene encoding for a candidate
niacin uptake transporter, a predicted new member of
YrxA regulon in Gram-positive bacteria (see below).
Although in majority of cases nrtR genes are
linked to various NAD metabolic genes (42 out of 62
analysed nrtR genes), genes from other metabolic
pathways were also found in the clusters with some
nrtR genes. 9 nrtR orthologs in bacteria from the
Bacteroidetes group and in some γ-proteobacteria are
clustered together with various genes involved in
utilization of pentose sugars (arabinose and xylose).
These sugars enter the pentose phosphate pathway,
which has a common metabolite with the pathway of
NAD recycling, ribose phosphate. In Streptomyces
species, the nrtR gene occurs next to a gene coding
for a putative ADP-ribosyl-glycohydrolase, which
catalyzes the removal of ADP-ribose covalently
linked to target proteins. These data are in line with
an effector role of ADP-ribose for NrtR regulator.

phylogenetic tree, where the NrtR proteins form
several distinct groups that mostly coincide with the
taxonomic groups of species (e.g., Cyanobacteria,
Actinobacteria,
γ-proteobacteria,
Firmicutes,
Bacteroidetes).
The multiple alignment of the NrtR proteins and
search for conserved functional domains revealed
that all members of the family contain an N-terminal
Nudix domain (Pfam accession number PF0293),
and a hypothetical C-terminal HTH domain
(PB002540). The Nudix domain belongs to a family
of nucleotide hydrolases found in virtually all
organisms. These enzymes act upon substrates of the
general structure of a nucleoside diphosphate linked
to a moiety x (and thus named nudix). The Nterminal domain of NrtR is most similar to ADPribose pyrophosphatase.
The catalytic activity of Nudix hydrolases
depends
on
the
signature
sequence
GX5EX7REUXEEXGU (where U is a hydrophobic
residue, and X is any residue), which is conserved in
all active Nudix hydrolases. However the Nudix
signature is not conserved in 43 out of 62 proteins
from the NrtR family, where one or more of the
signature residues are usually differently replaced.
On the phylogenetic tree, most of the intact NrtR
proteins are positioned close to the root of the
phylogenetic tree and are from deep-branching
lineages (e.g., Deinococci, Chloroflexi, Pirellula),
suggesting that NrtR proteins with an impaired
Nudix signature might have been derived from
originally intact NrtRs that were likely evolved via
an ancient fusion of the Nudix and HTH domains.
Evidence that the Nudix motif impairment is
reflected in the lost of the ADP-ribose
pyrophosphatase activity is provided by the kinetic
characterization of a member of the NrtR family
from the Synechocystis sp., Slr1690, which has been
reported to have a very low enzymatic activity [16].
The reverse mutation of Slr1690, which fully restore
the impaired Nudix signature, showed a 600-fold
increase of catalytic activity for ADP-ribose. Thus,
the NrtR proteins with an impaired Nudix signature
could not catalyze ADP-ribose hydrolysis,
suggesting another cellular role of these proteins.
Analysis of C-terminal domains in NrtR proteins
suggests a possible role of these proteins in
transcriptional gene regulation. A structural
similarity search performed by using as the query the
whole NrtR proteins revealed that the C-terminal
domain is similar to typical wHTH fold encountered
in DNA-binding domains of many families of
prokaryotic transcription factors [17].

3.2. Phylogenetic and functional motif
analysis of NrtR protein family

3.3. Prediction of NrtR-binding sites and
reconstruction of YrxA regulons

The evolutionary relationships of the 62 NrtR
orthologs were analyzed by construction of the

To identify DNA motifs recognized by NrtR, we
created training sets by combining the upstream
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regions of NAD metabolic genes from various
genomes that possess nrtR genes. Based on the
phylogenetic analysis, the NrtR family is divided
into several groups. Consistently with this, the
training sets included DNA sequences from these
groups of bacterial genomes. In the species, where
nrtR genes are clustered with other than the NAD
pathway genes, the training sets included the
upstream regions of the corresponding gene clusters
that are likely under regulation of NrtR.
By applying the signal detection program
SignalX with the inverted repeat option [18], we
have identified candidate NrtR recognition sites
conserved in each of the compiled training set.
Sequence logos for 18 constructed NrtR recognition
profiles were determined (Fig. 2). Each of the
predicted NrtR motifs corresponds to the group of
NrtR proteins on the phylogenetic tree. These
candidate 21-bp palindromic motifs have variable
consensus sequences, but many of them show a faint
similarity to each other (consensus GT-N7-AC).
The constructed NrtR-binding site recognition
profiles were used to detect new candidate members
of the NrtR regulons in the genomes containing an
nrtR gene. The list of genes and operons preceded by
candidate NrtR sites was compiled. In the genomes
of Cyanobacteria, NrtR regulates various numbers of
genes involved of the de novo NAD biosynthesis and
salvage pathways. In Actinobacteria, two different
NrtR-binding profiles were identified for the
regulation of NAD biosynthesis genes. These two
motifs correspond to two separate groups of NrtR
proteins on the phylogenetic tree. In γproteobacteria, three distinct NrtR site profiles were
found to be associated with various NAD metabolic
genes. Accordingly the phylogenetic tree of NrtR
proteins contains three separate groups of the
regulators from γ-proteobacteria that are clustered
into a single branch. The functional roles of these
and other predicted NrtR-regulated genes are
discussed in Section 6.

5. NadQ regulon
The group of α-proteobacteria does not have any
of the above described NAD regulons (NadR, NrtR,
or YrxA). Genome context analysis revealed the
existence of a new family of hypothetical
transcriptional regulators (COG4111, named NadQ),
which possibly regulates the NAD biosynthesis
genes in α-proteobacteria. The nadQ gene was
detected in 15 species of α-proteobacteria, and in 8
of them it is located just upstream of the nadABC
operon. Orthologs of nadQ were also identified in
the NAD biosynthesis gene clusters in some
pathogenic β-proteobacteria (Neisseria, Bordetella).
The protein domain analysis revealed that the
NadQ proteins consist of two separate domains, N-

terminal hypothetical domain (PB011526), and Cterminal HTH domain (PB002540), which is similar
to the C-terminal domain in NrtR. Thus, the DNAbinding domains of two candidate NAD regulators in
bacteria, NrtR and NadQ, are similar to each other,
suggesting a common evolutionary origin, whereas
their effector-binding domains are different.
In an attempt to predict the NadQ-binding site,
we collected the upstream regions of the nadABC
operons from bacterial genomes containing nadQ. A
conserved 21-bp palindromic signal was detected in
this training set. The consensus of candidate NadQbinding sites shows some resemblance to some
group-specific profiles for NrtR sites (Fig. 2). Search
for additional NadQ-binding sites in the genomes
revealed nadE as an additional candidate target of
the NadQ regulator (Table 1).

6. Functional content of candidate NAD
regulons
The identification of candidate regulatory motifs
for three novel NAD regulons, n the genomes of
bacteria from different taxonomic groups revealed a
great variability in the gene content of these
regulons. In spite of the variety of regulatory
systems, the de novo NAD biosynthesis genes
(nadABC) and various NAD salvage genes (pncAB,
pnuC-nadR, nadVM) constitute the core of the NAD
regulons in bacteria. In some species, the NAD
regulons are extended to include also the universal
NAD synthesis genes nadD and/or nadE (Fig. 1).
The comparative analysis of the NAD regulons
allowed us to identify several new genes that are
likely implicated in NAD metabolism. Among them
there are different types of candidate transporters for
NAD metabolic precursors. Niacin (or nicotinic acid)
transport was known in various bacterial species
however specific transporter genes and the
mechanism of niacin uptake remain unclear. By
comparison of the YrxA and NrtR regulons from
numerous Gram-positive bacteria we detected three
new NAD-regulated genes (spy1425, BH3254, and
yceI) encoding hypothetical uptake transporters, and
proposed that these genes encode novel previously
unknown transporters of niacin in bacteria.
Analysis of the NrtR regulons identified a novel
member of NAD regulons, the ribose phosphate
pyrophosphokinase Prs. This enzyme is required for
synthesis of phosphoribosyl-pyrophosphate (PRPP),
a metabolite required for NAD salvage reactions.

8. Conclusions
Transcriptional regulation of genes from the
NAD
metabolism
was
only
studied
in
Enterobacteria, where it is controlled by NadR
repressor. Availability of hundreds of bacterial
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genomes reinforces the in silico reconstruction of
known and prediction of novel regulons by
comparative genomics approach. Reconstruction of
the NadR regulon revealed that it has very limited
phylogenetic distribution being present only in the
Enterobacteria group [9]. A different regulator
(YrxA) for NAD biosynthesis genes was identified
in B. subtilis [10]. We identified conserved YrxAbinding motifs and reconstructed YrxA regulons in
the genomes of the Firmicutes and Thermotogales
groups. Cross-species comparisons genes led to
identification of new candidate members of this
NAD regulon, in particular, three different types of
niacin transporters (Table 1).
Comparative analysis of potential regulatory
regions of NAD metabolic operons in other bacterial
lineages revealed novel conserved DNA motifs and
connected transcription factors (NrtR and NadQ). It
was proposed that NrtR represents a novel type of
transcriptional regulators of NAD metabolism that
likely sense ADP-ribose as an effector via Nterminal domain (related to ADP-ribose hydrolase
enzymes), and specifically bind to DNA with the Cterminal HTH domain. Though the predicted NAD
regulators NrtR and NadQ belong to different protein
families, they share similar C-terminal HTH
domains. The candidate binding sites for NadQ and
NrtR have some resemblance to each other. Finally,
two NAD regulators were purified (NrtR from
Synechocystis sp. and NadQ from Agrobacterium)
and confirmed in electrophoretic mobility shift
assays to bind specifically their target DNA sites in
the genomes.

9. Acknowledgments
This is a joint work with Nadia Raffaelli (Istituto
di Biotecnologie Biochimiche, Ancona, Italy),
Andrei Osterman (Burnham Institute, La Jolla,
USA), and Mikhail S. Gelfand (IITP RAS, Moscow).

10. References
[1] Begley, T.P., C. Kinsland, R.A. Mehl, A. Osterman,
and P. Dorrestein. "The Biosynthesis of Nicotinamide
Adenine Dinucleotides in Bacteria." Vitam Horm 61
(2001): pp. 103-19.
[2] Magni, G., A. Amici, M. Emanuelli, N. Raffaelli, and
S. Ruggieri. "Enzymology of Nad+ Synthesis." Adv
Enzymol Relat Areas Mol Biol 73 (1999): pp. 135-82.
[3] Rowe, J.J., R.D. Lemmon, and G.J. Tritz. "Nicotinic
Acid Transport in Escherichia coli." Microbios 44, no.
179-180 (1985): pp. 169-84.

[5] Osterman, A.L., and T.P. Begley. "A SubsystemsBased Approach to the Identification of Drug Targets in
Bacterial Pathogens." Prog Drug Res 64 (2007): 131, pp.
33-70.
[6] Gerdes, S.Y., O.V. Kurnasov, K. Shatalin, B.
Polanuyer, R. Sloutsky, V. Vonstein, R. Overbeek, and
A.L. Osterman. "Comparative Genomics of Nad
Biosynthesis in Cyanobacteria." J Bacteriol 188, no. 8
(2006): pp. 3012-23.
[7] Gerlach, G., and J. Reidl. "Nad+ Utilization in
Pasteurellaceae: Simplification of a Complex Pathway." J
Bacteriol 188, no. 19 (2006): pp. 6719-27.
[8] Grose, J.H., U. Bergthorsson, and J.R. Roth.
"Regulation of Nad Synthesis by the Trifunctional NadR
Protein of Salmonella enterica." J Bacteriol 187, no. 8
(2005): pp. 2774-82.
[9] Gerasimova, A.V., and M.S. Gelfand. "Evolution of the
NadR Regulon in Enterobacteriaceae." J Bioinform
Comput Biol 3, no. 4 (2005): pp. 1007-19.
[10] Rossolillo, P., I. Marinoni, E. Galli, A. Colosimo, and
A.M. Albertini. "YrxA Is the Transcriptional Regulator
That Represses De Novo Nad Biosynthesis in Bacillus
subtilis." J Bacteriol 187, no. 20 (2005): pp. 7155-60.
[11]
Rodionov,
D.A.
"Comparative
Genomic
Reconstruction of Transcriptional Regulatory Networks in
Bacteria." Chem Rev, 107, no. 8 (2007): in press.
[12] Gelfand, M.S., P.S. Novichkov, E.S. Novichkova, and
A.A. Mironov. "Comparative Analysis of Regulatory
Patterns in Bacterial Genomes." Brief Bioinform 1, no. 4
(2000): pp. 357-71.
[13] Overbeek, R., et al. "The Subsystems Approach to
Genome Annotation and Its Use in the Project to Annotate
1000 Genomes." Nucleic Acids Res 33, no. 17 (2005): pp.
5691-702.
[14] Mironov, A.A., N.P. Vinokurova, and M.S. Gelfand.
"Software for Analyzing Bacterial Genomes." Mol Biol 34,
(2000): pp. 253-262.
[15] Florea, L., M. McClelland, C. Riemer, S. Schwartz,
and W. Miller. "Enterix 2003: Visualization Tools for
Genome Alignments of Enterobacteriaceae." Nucleic Acids
Res 31, no. 13 (2003): pp. 3527-32.
[16] Okuda, K., H. Hayashi, and Y. Nishiyama. Systematic
Characterization of the Adp-Ribose Pyrophosphatase
Family in the Cyanobacterium Synechocystis sp. strain
PCC 6803." J Bacteriol 187, no. 14 (2005): pp. 4984-91.
[17] Aravind, L., V. Anantharaman, S. Balaji, M.M. Babu,
and L.M. Iyer. "The Many Faces of the Helix-Turn-Helix
Domain: Transcription Regulation and Beyond." FEMS
Microbiol Rev 29, no. 2 (2005): pp. 231-62.
[18] Gelfand, M.S., E.V. Koonin, and A.A. Mironov.
"Prediction of Transcription Regulatory Sites in Archaea
by a Comparative Genomic Approach." Nucleic Acids Res
28, no. 3 (2000): pp. 695-705.

[4] Osterman, A., and R. Overbeek. "Missing Genes in
Metabolic Pathways: a Comparative Genomics Approach."
Curr Opin Chem Biol 7, no. 2 (2003): pp. 238-51.

______________________________________________________________________________________________________
314

Раздел 5
______________________________________________________________________________________________________

Table 1. Variability of NAD regulons and NAD-regulated genes in bacteria.
Bacterial species

Operon structure of NAD-regulated NAD
DNA-binding profile,
genes (#- regulatory sites)
regulon taxonomic group

Synechocystis sp.
Bifidobacterium longum
Mycobacterium species
Lactobacillus casei
Streptococcus mitis
Clostridium acetobutylicum
Shewanella oneidensis
Pseudomonas aeruginosa
Vibrio cholerae
Caulobacter crescentus
Neisseria species
Bacillus subtilis
Clostridium acetobutylicum
Streptococcus pneumoniae
Thermotoga maritima
Escherichia coli

nrtR-#nadE; #nadM-nadV; #nadA
#nrtR-nadA-nadB-nadC-X-yceI
nrtR<#>nadA-nadB-nadC
nrtR-#pncA-pncB
#nadR-pnuC-nrtR
#nrtR-pncA-#pncB-nadD-nadE
nrtR-#prs-nadV
nrtR-nadD<#>pncA-pncB-nadE
nrtR<#>pncB
#nadA-nadB-nadC; #nadE
nadC-nadQ<#>nadA-nadB
yrxA-X<#>nadB-nadC-nadA; #yceI
#nadA-nadB-nadC
#nadC; #pnuC; #spy1425
#nadB-nadA-nadC; #yrxA-yceI
#nadB; #nadA; #nadR; #pncB

NrtR
NrtR
NrtR
NrtR
NrtR
NrtR
NrtR
NrtR
NrtR
NadQ
NadQ
YrxA
YrxA
YrxA
YrxA
NadR

NrtR_Cyanobacteria
NrtR_Actinobacteria-1
NrtR_Actinobacteria-2
NrtR_Firmicutes-1
NrtR_Firmicutes-2
NrtR_Firmicutes-3
NrtR_γ-proteobacter-1
NrtR_γ-proteobacter-2
NrtR_γ-proteobacter-3
NadQ_Proteobacteria
NadQ_Proteobacteria
YrxA_Firmicutes-1
YrxA_Firmicutes-2
YrxA_Firmicutes-3
YrxA_Thermotoga
NadR_Enterobacteria

Figure 1. NAD biosynthesis and salvage pathways.

Fig. 2. Sequence logos for the predicted recognition motifs of NrtR and NadQ regulators in bacteria.
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ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЕ ТРАНСМЕМБРАННЫХ
СЕГМЕНТОВ В БЕЛКАХ ТИПА БЕТА-БОЧЕНОК
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Государственный научный центр “ГосНИИГенетика”
1-й Дорожный проезд 1, Москва 113545, Россия
nathalie@iitp.ru
Аннотация
Трансмембранные белки типа бета-боченок
участвуют в важных биологических процессах. В
то же время современные лабораторные
методы, такие как рентгеноструктурный
анализ, испытывают существенные трудности
в определении их структуры из-за технических
сложностей. Это ведет за собой острую
нехватку экспериментальных данных. Ряд
серверов,
предсказывающих
положение
трансмембранных сегментов (ТМ-сегментов)
внутри белка, пытается компенсировать
отсутствие этих данных. Был сделан анализ
семи доступных веб-серверов. Оценка работы
ТМ-серверов определялась по их согласованности
в предсказании для родственных групп белков.

1. Введение
Белки
типа
бета-боченок
формируют
трансмембранные поры, состоящие из замкнутых
бета-слоев. Эти белки найдены во внешних
мембранах
грамм-отрицательных
бактерий,
митохондрий,
пластид
и,
возможно,
присутствуют в мембраннах кислотостойких
грамм-положительных
бактерий.
Они
осуществляют
энергонезависимый
проход
растворов через мембрану и играют важную роль
в жизнедеятельности клетки.
Анализ таких белков является важной задачей
биоинформатики и сопряжен с рядом трудностей,
возникающих из-за нехватки информации о
точном положении ТМ-сегментов. В последнее
время появился ряд серверов, предсказывающих
положение ТМ-сегментов внутри белка. Была
сделана оценка семи доступных веб-серверов.

2. Материалы и методы
Начальной точкой для создания выборки
белков бета-боченок послужила база данных
TCDB (http://www.tcdb.org/) [1]. Для каждого

семейства из нее взяли по одному представителю
бактериальных транспортеров, относящихся к
классу TC.1B. Первоначально брали только белки
из генома E.coli, белки из других геномов не
рассматривали. Далее, для полученных белков
нашли кластеры ортологичных генов COG
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/ [2] из грамотрицательных бактерий. В полученную выборку
вошли 5673 пар белков из 14 COG.
В основу исследования легли следующие
предположения:
- в группе ортологичных белков сохраняется
длина ТМ-сегментов;
- при выравнивании относительные положения
ТМ-сегментов сохраняются, т.е. все они
проецируются на один отрезок.
Сравнение делали для всех пар белков,
принадлежащих
одному
кластеру.
Представителей каждого класса выравнивали
программой ClustalW [3]. Положения ТМсегментов
предсказывали
при
помощи
следующих семи серверов:
B2TMPRED [4]
(http://gpcr.biocomp.unibo.it/cgi/predictors/outer/
pred_outercgi.cgi),
B2TMR [4, 5]
(http://gpcr.biocomp.unibo.it/predictors/),
HMM-B2TMR [4, 5]
(http://gpcr.biocomp.unibo.it/predictors/),
PRED-TMBB (N-best method) [6]
(http://bioinformatics.biol.uoa.gr/PRED-TMBB),
PRED-TMBB (Posterior decoding method) [6]
(http://bioinformatics.biol.uoa.gr/PRED-TMBB),
PRED-TMBB (Viterbi method) [6]
(http://bioinformatics.biol.uoa.gr/PRED-TMBB),
TMBETA-NET [7]
(http://psfs.cbrc.jp/tmbeta-net/).
Для
каждого
сервера
использовались
значения, выставленные сервером по умолчанию.
Пересекающиеся и соприкасающиеся ТМсегменты принимали за один сегмент. В случае,
когда сервер PRED-TMBB утверждал, что
данный белок не относится к белкам типа бета-

______________________________________________________________________________________________________
316

Раздел 5
______________________________________________________________________________________________________

боченок, сервер перезапускали, с указанием
рассмотреть данный белок, как бета-боченок.
Все пары ортологов использовали для
вычисления коэффициента Жаккарда (Q) и
коэффициента совместимости сегментов (C).
Коэффициент Жаккарда сравнивал предсказания
поаминокислотно. Для каждой пары белков,
выравненных ClustalW, его определяли как
размер
пересечения
предсказанных
ТМсегментов
поделенный
на
размер
их
объединения. Точнее, пусть S – число
выравненных
аминокислотных
остатков,
предсказанные
как
принадлежащие
ТМсегментам в обоих выравненных белках, U –
число аминокислотных остатков, предсказанных
как принадлежащие к ТМ-сегменту хотя бы в
одном из белков, тогда:
Q=S/U
Коэффициент совместимости сегментов C
вычисляли
как
долю
ТМ-сегментов,
присутствующих в паре сравниваемых белков.
Пусть n1 и n2 – число ТМ-сегментов,
предсказанных для первого и для второго белка
соответственно. Пусть i = 1,…, n1, j = 1,…, n2 –
номер ТМ-сегмента в первом и во втором белке
соответственно. Рассмотрим все пары ТМсегментов ij, чьи проекции пересекаются хотя бы
по одному остатку. Введем величину Vij,
показывающую частичное перекрытие сегмента i
по отношению к сегменту j. Будем принимать Vij
= 1, если хотя бы половина сегмента i
пересекается с сегментом j, в противном случае
будем принимать Vij = 0. Иначе говоря, пусть Li –
длина сегмента i, Mj – длина сегмента j, и пусть
Kij – размер пересечения сегментов i и j. Тогда:
Vij = 1, если Kij / Li ≥ 0.5,
Vij = 0, если Kij / Li < 0.5.
Аналогично
определяется
локальное
перекрытие сегмента j по отношению к сегменту
i:
Wji = 1, если Kij / Mj ≥ 0.5,
Vji = 0, если Kij / Mj < 0.5.
Тогда для пары белков коэффициент
совместимости сегментов C вычисляется как
сумма локальных перекрытий для всех пар ТМсегментов, поделенная на предсказанное число
ТМ-сегментов:
C = ∑ij(Vij + Wji) / (n1 + n2)
Если предсказания для двух родственных
белков согласованы друг с другом, то величины
Q и C должны быть близки к 1. Если число ТМсегменотов,
предсказанных
для
двух
выравненных белков сохраняется и их позиции
примерно соответствуют друг другу, но
положения
аминокислотных
остатков,
расположенных
по
краям
ТМ-сегментов,
отличаются, то Q < 1 и C = 1. С другой стороны,
если
один
ТМ-сегмент
одного
белка,
соответствует двум сегментам другого белка

(прерванный сегмент), то Q ≈ 1 и C < 1. Тем
самым эти два индекса описывают два различных
аспекта согласованности предсказания ТМсегментов в родственных последовательностях.

3. Результаты и обсуждения
Для каждого сервера среднеарифметические
значения индексов Q и C и величина
стандартного отклонения σ представлены в
таблице 1. Для трех лучших серверов на
рисунках
1-12
приведены
диаграммы,
показывающие зависимость числа белков N от
величины Q и C.
Наиболее согласованные предсказания дает
сервер B2TMR, далее, с небольшим отрывом,
следуют сервера B2TMPRED и HMM-B2TMR.
Следует отметить, что сервер HMM-B2TMR
принимал ряд белков за “нетрансмембранные”
(это видно из диаграммы), поэтому, несмотря на
более высокие, чем у сервера B2TMPRED,
значения Q и C, нельзя утверждать, что
предсказания, сделанные им, лучше. Оставшиеся
четыре сервера TMBETA-NET и PRED-TMBB
(N-best method, Viterbi method, Posterior decoding
method) дают схожие предсказания, c той
разницей, что все сервера PRED-TMBB часто
относят белки к “нетрансмембранным”. Качество
предсказаний данных серверов существенно
уступает лидерам.
Данная работа была выполнена совместно с
М.С. Гельфандом.
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Таблица 1. Среднеарифметическое значение индексов Q и C и величина стандартного
отклонения σ для различных интервалов схожести белков ID

ID
Сервер
B2TMR
B2TMPRED
HMM-B2TMR
PRED-TMBB
(N-best
method)
PRED-TMBB
(Viterbi
method)
PRED-TMBB (Posterior
decoding method)
TMBETA-NET

0 - 50%
Q±σ
C±σ
0,67 ± 0,15 0,84 ± 0,11
0,49 ± 0,15 0,68 ± 0,14
0,55 ± 0,26 0,71 ± 0,31

51 - 100%
Q±σ
C±σ
0,85 ± 0,18 0,93 ± 0,11
0,79 ± 0,23 0,88 ± 0,17
0,70 ± 0,35 0,78 ± 0,35

Q±σ
0,68 ± 0,15
0,50 ± 0,16
0,55 ± 0,27

все
C±σ
0,84 ± 0,11
0,68 ± 0,14
0,71 ± 0,31

0,37 ± 0,18

0,56 ± 0,24

0,67 ± 0,27

0,78 ± 0,25

0,38 ± 0,19

0,57 ± 0,25

0,37 ± 0,18

0,56 ± 0,24

0,67 ± 0,27

0,78 ± 0,25

0,38 ± 0,19

0,57 ± 0,25

0,37 ± 0,17
0,36 ± 0,08

0,56 ± 0,23
0,54 ± 0,10

0,66 ± 0,28
0,66 ± 0,24

0,78 ± 0,24
0,79 ± 0,20

0,37 ± 0,18
0,37 ± 0,10

0,57 ± 0,24
0,54 ± 0,11

Рис. 1-12. Зависимость числа белков N от величины Q и C показана для серверов
B2TMR, B2TMPRED и HMM-B2TMR. Данные приведены отдельно для интервалов ID ≤
50% и ID > 50%

N

B2TMR
ID < 50%

B2TMR
ID < 50%

N
800

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300
300

200
200

100
100

N

B2TMPRED
ID < 50%

1

85

92
5

0,

0,

7
0,

77
5
0,

55

62
5

0,

0,

4
0,

47
5
0,

25

32
5

0,

0,

1

C

B2TMPRED
ID < 50%

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300
200

200

100

100
0
0,025 0,1 0,175 0,25 0,325 0,4 0,475 0,55 0,625 0,7 0,775 0,85 0,925

0,

0,

N

800

17
5

1

0,

0,025 0,1 0,175 0,25 0,325 0,4 0,475 0,55 0,625 0,7 0,775 0,85 0,925

Q

02
5

0
0

0
1

Q

0,025 0,1 0,175 0,25 0,325 0,4 0,475 0,55 0,625 0,7 0,775 0,85 0,925

1

C
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HMM-B2TMR
ID < 50%

N

HMM-B2TMR
ID < 50%

N

800

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0
0,025 0,1 0,175 0,25 0,325 0,4 0,475 0,55 0,625 0,7 0,775 0,85 0,925

1

Q

0,025 0,1 0,175 0,25 0,325 0,4 0,475 0,55 0,625 0,7 0,775 0,85 0,925

B2TMR
ID > 50%

N

0

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0
0,025 0,1 0,175 0,25 0,325 0,4 0,475 0,55 0,625 0,7 0,775 0,85 0,925

1

Q

B2TMPRED

N

B2TMR
ID > 50%

N

90

0
0,025

0,1

0,175 0,25 0,325

0,4 0,475 0,55 0,625

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0,7

0,775 0,85 0,925

C

1

B2TMPRED
ID > 50%

N

ID > 50%
90

C

1

0
0,025

0,1

0,175 0,25 0,325

0,4

0,475

0,55 0,625

0,7

0,775 0,85 0,925

1

Q

0,025

0,1

0,175 0,25 0,325 0,4

0,475 0,55 0,625

0,7

0,775 0,85 0,925

1

C
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N

HMM-B2TMR
ID > 50%

HMM-B2TMR
ID > 50%

N

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0
0,025

0,1

0,175 0,25 0,325

0,4

0,475 0,55 0,625

0,7

0,775 0,85 0,925

1

Q
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Кластеризация и поиск промоторов у хлоропластов
А.В. Селиверстов, В.А. Любецкий
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича
Российской академии наук
slvstv@iitp.ru, lyubetsk@iitp.ru
Аннотация
Предложен алгоритм для быстрого поиска
кластеров в наборе векторов; координаты
вектора - частотные характеристики данной
нуклеотидной последовательности. С помощью
этого алгоритма приведено исследование 5'лидерных областей генов у хлоропластов. В
частности, предсказаны промоторы генов psbA,
psbB, psbE, psaA у семенных растений и гена
ndhF у крестоцветных и близких семейств. На
этой основе предполагается, что промотор
располагается на 5'-границе внутри слабо
консервативных
участков
в
5'-лидерных
областях генов, так что левее расположен
неконсервативный участок.

1. Введение
Поиск консервативных участков внутри 5'лидерных областей ортологичных генов у
представителей некоторой филогенетической
группы имеет большое значение при поиске
сайтов белок-ДНКовой и других регуляций
экспрессии генов. Известно несколько подходов
к отбору из большого исходного набора
нуклеотидных
последовательностей
части,
которая
состоит
из
попарно
похожих
последовательностей, по всей их длине или лишь
на некотором сравнительно коротком их участке.
В типичной ситуации заранее не известно, какие
из исходных последовательностей содержат
такой участок, неизвестна даже доля «мусорных»
последовательностей, т.е. таких, которые не
содержат такого участка; отсутствует и какоелибо структурное описание таких участков.
Обычно
для
этого
используется
множественное
выравнивание
последовательностей в целом или тот или иной
поиск локального консервативного участка
(например, как клики в графе). Соответствующие
алгоритмы имеют время работы экспоненциально
возрастающее
с
увеличением
числа
последовательностей.
Известно
несколько

эвристических алгоритмов, которые дают
хорошее выравнивание для достаточно близких
последовательностей. Однако при исследовании
лидерных областей часто приходится работать с
достаточно далекими последовательностями и
искать слабо консервативные участки. При этом
среди последовательностей много таких, которые
значительно отличаются от остальных, - это
мешает применять эвристические алгоритмы.
Поэтому представляет интерес представление
исходного набора последовательностей точками
в пространстве небольшой размерности так,
чтобы расстояние между точками отражало
сходство биологически значимых характеристик
последовательностей, которые часто заранее
неизвестны; в этой работе нами предлагается
такое
представление.
Затем
выполняется
кластеризация этих точек; эта задача хорошо
известна в вычислительной геометрии, [1].
Наконец,
происходит
множественное
выравнивание последовательностей, попавших в
один достаточно большой кластер; для этого
нами
применялась
программа
MultAlign,
предоставленная А.А. Мироновым, который её
разработал.

2. Методы
Соответствие
между
нуклеотидными
последовательностями, т.е. словами в алфавите
{A, C, G, T}, и точками в произведении
некоторого числа рациональных прямых, т.е.
упомянутое выше представление, определяется
следующим образом. Фиксируем натуральное
число k. Любому данному слову сопоставляется
точка в 16k-мерном пространстве, координаты
которой равны частотам встречаемости в этом
слове пар букв, у которых расстояние между
буквами принадлежит одному из множеств {0},
{1}, {2, 3}, {4, 5, 6, 7},…, {2k-2,…, 2k-1-1}. Таким
образом, первые 16 координат соответствуют
всевозможным парам букв, идущих подряд.
Следующие 16 координат соответствуют парам
букв, разделённых одной произвольной буквой.
Следующие 16 координат соответствуют парам
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букв, разделённых двумя произвольными
буквами и т.д.
Практический интерес представляют слова,
состоящие из нескольких сотен букв. Поэтому
параметр k не превосходит десяти. Важно
отметить, что усреднение по разным расстояниям
между рассматриваемыми позициями букв,
которое происходит при таком представлении,
позволяет изучать сходство последовательностей,
имеющих делеции и вставки. При работе с
близкими
последовательностями
можно
выбирать значение k=1, хотя учёт частот только
подряд идущих пар букв представляется
слишком грубым. Замена пар букв на тройки
букв и более привело бы к тому, что каждый
набор букв имел бы низкую частоту
встречаемости.
Итак,
набору
исходных
нуклеотидных
последовательностей фиксированной длины
соответствует набор точек в 16k-мерном
пространстве. Этот набор определяется как
кластер, если расстояние между точками из
набора и центром минимального объемлющего
набор
«стандартного»
прямоугольного
параллелепипеда достаточно мало по сравнению
со средним расстоянием между этим центром и
случайными наборами той же мощности из
последовательностей той же длины, которые
являются подсловами у слов из некоторого
множества А. «Стандартного» означает, что
стороны
параллелепипеда
параллельны
координатным осям. Вместо параллелепипеда
можно рассматривать сферу, но это приводит к
значительному усложнению вычислительной
стороны дела.
В качестве множества А мы брали множество
5'-лидерных
областей
всех
генов
из
рассматриваемых геномов.
В качестве расстояния бралась сумма модулей
разностей координат точек.
Для исходного набора последовательносей
легко алгоритмически проверяется, образуют ли
соответствующие точки в пространстве кластер.
Если нет, то наш алгоритм по очереди удаляет
точки, начиная с наиболее удалённых от центра
объемлющего
параллелепипеда,
пока
не
останется
кластер.
Обычно
имеются
биологические
сведения,
позволяющие
контролировать удаление точек до получения
кластера; это необходимо потому, что понятие
кластера включает порог, выбор которого нужно
делать по ходу вычислений. Например, такими
биологическими
сведениями
является
эволюционная
близость
рассматриваемых
геномов.

3. Тестирование
Известно, [2], что ген rbcL, кодирующий
большую
субъединицу
рибулёзо-1,5бисфосфаткарбоксилазы – главного фермента
цикла Кальвина-Бенсона, у Astasia longa
транскрибируется в пластидах и содержит восемь
экзонов, непосредственно перед первым из
которых
расположена
протяжённая
5'нетранслируемая область мРНК длиной 147н.
Виды Astasia longa и Euglena gracilis
принадлежат таксону Euglenozoa, т.е. относятся к
простейшим животным. Вид Mesostigma viride водоросль
из
таксона
Streptophyta,
объединяющего высшие растения и некоторые
водоросли. Третий вид эволюционно далек от
первых двух. Был рассмотрен набор из 5'лидерных областей длиной 147н перед всеми
генами у Mesostigma и также перед геном rbcL у
Astasia и Euglena. В соответствующем наборе
точек при k=1 нашим алгоритмом найден
кластер, содержащий пять точек, из которых три
соответствуют гену rbcL из этих трёх видов.

4. Поиск промоторов
4.1. Предварительные сведения
В работе [3] в 5'-лидерных областях генов
clpP, psaA, psbA, psbB найдены консервативные
участки, общие для высших растений и
некоторых водорослей.
Эти участки примыкают к инициирующим
кодонам генов и, вероятно, участвуют в
регуляции на уровне трансляции. Для гена psbA
такая регуляция экспериментально найдена у
хламидомонады. Нами продолжено исследование
5'-лидерных областей генов с целью изучения
регуляции на уровне транскрипции. Напомним,
что промотором называется область в 5'лидерной области гена, которая служит для
связывания сигма-субъединицы РНК-полимеразы
и важна для инициации транскрипции. Известно,
что многие промоторы хлоропластов и бактерий
близки между собой и включают два
относительно консервативных участка каждый из
шести
нуклеотидов,
расположенных
вне
транскрибируемой области вблизи -35 и -10
нуклеотидов, считая от старта траскрипции, [4].

4.2. Результаты
Области около нескольких промоторов,
указанных в аннотации для хлоропласта чёрной
сосны Pinus thunbergii, хорошо выравниваются с
областями
перед
ортологичными
генами
цветковых, [5].
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На множественном выравнивании 5'-лидерных
областей генов psbA, psbE, psbB, кодирующих
некоторые белки второй фотосистемы, видны
консервативные промоторы вида TTG–21н–(-10
бокс), где -10 бокс промотора для psbA и psbE
абсолютно консервативен и равен TATACT, а для
psbB равен TAGAAT у цветковых и TAAAAT у
Pinus thunbergii и Psilotum nudum (в последнем
случае ортолог для гена psbB назван psbT).
Кроме
того,
у
цветковых
растений
транскрибируемые области перед генами psbA и
psbE содержат длинные консервативные области.
При этом области, расположенные перед -35
боксом
размеченного
промотора,
не
выравниваются.
Для гена psbB выравниваются лишь две
короткие области: первая – около промотора,
вторая – вблизи старта трансляции. Причём
вторая область консервативна также у некоторых
водорослей,
включая
Chaetosphaeridium
globosum, Chara vulgaris, Nephroselmis olivacea.
Промотор перед геном psaA, кодирующим
белок первой фотосистемы, также консервативен
у цветковых и сосны (P. thunbergii). На
множественном выравнивании видны две
консервативные области: первая – от -35 бокса
простирается
довольно
далеко
в
транскрибируемую область; вторая примыкает
непосредственно к инициирующему кодону и
консервативна не только у растений, но и у
многих водорослей, включая диатомовые,
криптофитовые, красные, харовые и зелёную
Nephroselmis olivacea. Возможно, она связана с
регуляцией трансляции, [3].
Одновременно
обнаружено
несколько
промоторов, специфичных для небольших
таксономических групп. Интересен промотор
перед геном ndhF, имеющий -10 бокс с
консенсусом TATAAA. Он найден у всех
крестоцветных, а также у Citrus sinensis,
Gossypium spp., Eucalyptus globulus и Oenothera
elata.
Во всех случаях этот участок примыкает к
слабо консервативной области, простирающейся
вплоть до открытой рамки считывания ndhF.
Такое выравнивание не продолжается ни на один
вид других семейств, включая относительно
близкие на дереве видов бобовые (Glycine max,
Lotus corniculatus, Phaseolus vulgaris), огурец
(Cucumis sativus), тополь (Populus alba,
P. trichocarpa), герань Pelargonium x hortorum,
хотя они входят вместе с крестоцветными и
миртовыми в таксономическую группу rosids.
В целом рассмотренные 5'-лидерные области
гена ndhF у Eucalyptus globulus ближе всего к
таковым у Citrus sinensis.

4.3. Обсуждение
Консервативные участки, найденные в начале
транскрибируемого участка (первая область), с
одной стороны отделены от инициирующего
кодона протяженным слабо консервативным
промежутком. Поэтому они не связаны с
регуляцией трансляции.
С другой стороны, такое положение
консервативного участка не характерно для
связывания
транскрипционного
фактора
(репрессора), который обычно либо перекрывает
промотор, либо расположен перед ним,
взаимодействуя с сигма- и альфа-субъединицами
РНК-полимеразы. Таким образом, протяжённые
консервативные
области
в
начале
траскрибируемых областей генов psbA, psbE,
psbB и psaA содержат альтернативный промотор
или связаны с устойчивостью мРНК.
Это наблюдение представляет метод для
предсказания промоторов как 5'-границ слабо
консервативных областей в 5'-лидерных областях
генов.
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Кортикоспинальная возбудимость при прямых и переключенных
реакциях на стимуляцию мышечных афферентов сгибателей и
разгибателей кисти у человека: исследование методом
транскраниальной магнитной стимуляции
И. А. Солопова, В. Л. Талис, О. В. Казенников
Институт Проблем Передачи Информации РАН
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Аннотация
Методом транскраниальной магнитной
стимуляции (ТМС) исследовали изменения
кортикоспинальной возбудимости при вибрации
мышц сгибателей и разгибателей кисти у
здорового человека. Анализировали соотношение
мышечных ответов (МО) на стимуляцию и
уровня напряжения в мышце при ее тоническом
напряжении
в связи с вибрацией (прямая
вибрационная реакция), при напряжении в ней,
вызванном вибрацией антагониста в условиях
изометрии (переключенная реакция), а также
при ее произвольном напряжении. Получено, что
на сгибателях кисти переключенная реакция
характеризуется большим наклоном прямой,
аппроксимирующей
функцию
МО/фоновая
активность мышцы, чем это имеет место при
прямой вибрационной реакции
и ее при
произвольном напряжении. В МО на мышцах
разгибателях
кисти
такой
зависимости
обнаружено не было. Предполагается, что для
сгибателей кисти человека, также как это было
ранее показано для сгибателей плеча человека,
переключение вибрационной реакции с мышцы
воздействия на ее антагонист связано с
активацией моторной коры, в то время как
прямая вибрационная реакция этой мышцы в
большей
степени
контролируется
на
субкортикальном уровне.

1. Введение
При механической вибрации мышцы или
ее сухожилия с частотой 60-100 Гц и амплитудой
0.8- 1.0 мм возникает импульсация по мышечным
афферентам группы Iа, синхронизированная с
частотой вибрации. Это приводит к медленному
нарастанию электромиографической активности
(ЭМГ) в стимулируемой мышце – тоническому

вибрационному рефлексу (ТВР) [1]. Если
вибрируемая мышца находится в условиях
изометрии, то развивается иллюзия движения,
направленного
в сторону, соответствующую
растяжению вибрируемой мышцы, т.е. в
направлении, противоположном движению под
действием ТВР [2]. Такая кинестетическая
иллюзия,
как
правило,
сопровождается
переключением
вибрационной
реакции
увеличением активности в мышце-антагонисте ,
т.н. вибрационная реакция на антагонисте(АВР).
Медленное развитие АВР, прямая зависимость
силы
АВР
от
сопровождающих
его
кинестетических
иллюзий
позволили
предположить, что возникновение АВР связано с
сенсомоторным взаимодействием на уровне коры
мозга [3].
Исследование вибрационных реакций методом
функционального ядерного магнитного резонанса
(fMRI)
показало активацию не только
соматосенсорных, но и двигательных областей
моторной коры [4] при вибрационных иллюзиях ,
а PET-сканирование при этом
выявило и
активацию вторичной сомато-сенсорной коры и
височных областей мозга [5]. Транскраниальная
магнитная стимуляция моторной коры (ТМС),
вызывает
коротколатентные
ответы
в
соответствующих
мышцах
руки,
опосредованные, как принято считать, через
пирамидный тракт [6]. При ТМС нисходящий
залп в кортикоспинальных волокнах возникает
недалеко от тела нейрона и зависит от уровня
возбудимости
нейронов
коры
в
месте
стимуляции. Таким образом, на величину ТМСответа мышцы влияет не только возбудимость
мотонейронов, отражающаяся на фоновом уровне
миографической активности, но и возбуждение
моторной коры мозга. В процессах, проходящих
под контролем моторной коры, отношение ТМСответа к фоновой активности мышцы, больше,
чем в процессах, контролирующихся на более
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низком уровне [7], [8]. Ранее нами было показано
[12], что ТМС-ответы в двуглавой мышце плеча
человека зависели от того, каким образом
происходила
активация
мышцы:
они
существенно возрастали при АВР, а при ТВР
ответы были сравнимы с таковыми при
произвольном напряжении мышцы. Было
выдвинуто
предположение
о
том,
что
переключение вибрационной реакции связано с
активацией моторной коры, в то время как ТВР в
мышцах
плеча
в
большей
степени
контролируется на субкортикальном уровне.
Однако, оставалось неясным сохраниться ли
подобная закономерность для дистальных мышц
руки и одинакова ли она для мышц сгибателей и
разгибателей.
Цель настоящей работы - исследование
роли моторной коры в увеличении мышечной
активности на мышцах сгибателях и разгибателях
кисти при ТВР и АВР, сопровождающимся
вибрационными проприоцептивными иллюзиями
у здорового человека. Для этого сравнивали
ответы на ТМС в сгибателях и разгибателях
кисти в четырех условиях: при ТВР мышцы
сгибателя / разгибателя кисти (прямые
вибрационные реакции); при АВР мышц
сгибателей / разгибателей кисти ; при
произвольном
напряжении
сгибателей
/
разгибателей кисти и при расслабленном
состоянии кисти. В связи с тем, что различие
между произвольной и вызванной вибрацией
непроизвольной активацией мышцы может
проявляться в различиях прироста МО на фоне
одинакового прироста напряжения мышцы [9],
[10] был сделан анализ угла наклона прямой
аппроксимации функции МО/фоновая ЭМГ для
каждого испытуемого в каждом из условий
эксперимента.

2. Методика
В экспериментах приняли участие 8
испытуемых (трое мужчин и пять женщин) в
возрасте 20-50 лет. Все они были правши и не
имели каких-либо неврологических заболеваний.
Все испытуемые были информированы о
процедуре исследований и дали свое согласие на
участие в экспериментах.
Испытуемый с закрытыми глазами сидел в
кресле в удобной позе, спина прямая. Обе руки
располагались на подлокотниках, так что углы в
локтевых суставах составляли около 100°.
Испытуемого
просили
расслабиться,
не
сопротивляться любым возникающим при
вибрации движениям и сообщать об ощущениях,
вызванных вибрацией. Кисть испытуемого
лежала
в
положении
полупронации
на
специальном поворотном ложементе, ось
которого
совпадала
с
осью
вращения

лучезапястного сустава. Кроме того, регулируя
высоту подлокотника и высоту сидения,
добивались того, чтобы плечевая точка
испытуемого была в нейтральном положении.
Эксперимент включал в себя 7 условий: (1)
вибрация мышцы сгибателя кисти правой руки
(m. flexor carpi radialis, FCR) для вызова ТВР этой
мышцы; (2) вибрация мышцы разгибателя кисти
(m. extensor carpi radialis, ECR) в условиях
изометрии предплечья и кисти, которое вызывало
напряжение в FCR и, в отсутствие реального
движения,
сопровождалось
иллюзорным
сгибанием кисти; (3) вибрация ECR для вызова
ТВР мышцы; (4) вибрация FCR в условиях
изометрии, которое вызывало напряжение в ECR
и иллюзию разгибания кисти; (5, 6) произвольное
напряжение ECR и FCR в условиях изометрии; и
(7) расслабленное состояние мышц (РАССЛ).
Угол в кисти правой руки измеряли
потенциометрическим датчиком, встроенным в
ложемент
на,
котором
лежала
кисть
испытуемого. ЭМГ мышц сгибателей и
разгибателей кисти правой руки регистрировали
поверхностными электродами при помощи 4канального усилителя “Medicor” (Венгрия).
Для вибростимуляции мышц использовали
вибратор
на
основе
электродвигателя
постоянного тока ДМП-30-Н1-01 с эксцентриком
на валу. Вибратор с щупом, жестко укрепленным
на нем удерживался экспериментатором вручную
на дистальном конце мышцы. Щуп давил
перпендикулярно на вибрируемую мышцу с
комфортным
для
испытуемого
усилием,
находящимся в пределах 2-3 Н. Это давление
измерялось посредством тензометрического
датчика, укрепленного на конце щупа и
контролировалось экспериментатором по экрану
монитора.
Использовалась
вибрация
с
параметрами вызова ТВР - частотой 60 Гц и
амплитудой 0,8 мм. Длительность сеанса
вибрации составляла от 30 с до 1 мин в
зависимости от реакции испытуемого. В среднем
осуществлялось 3-4 сеанса вибрации в каждом из
условий ТВР или АВР.
Возникновение
ТВР
наблюдали
по
увеличению активности мышцы на экране
монитора. В условии АВР для обеспечения
изометрии, кисть фиксировали к ложементу
нерастяжимым креплением на ворсовке. После
включения вибрации о начале иллюзорного
движения кисти судили по словесному отчету
испытуемого, а об активности мышцыантагониста
–
по
экрану
монитора.
Произвольную
активность
мышц
кисти
вызывали, предлагая испытуемому давить против
фиксатора кисти, следя за тем, чтобы напряжение
в мышце была близка к ее активности при ТВР и
АВР у данного испытуемого.
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Транскраниальную магнитную стимуляцию
наносили с помощью магнитного стимулятора
“Маgs-1”
фирмы
“Schwarzer”,
Германия
(максимальная напряженность магнитного поля
в импульсе - 2 Тл). Стимулятор генерировал
одиночные импульсы длительностью 200 мкс.
Использовали магнитную катушку в виде кольца
(внутренний диаметр кольца - 9 см, внешний12,1 см). Точное место расположения катушки
искали слева вблизи вертекса в области
коркового представительства мышц ECR и FCR
правой руки при слабом напряжении этой
мышцы. МО мышц предплечья в этом положении
превышал
уровень
фоновой
активности
примерно в 3 раза при силе стимула 45-50%
максимальной.
После
нахождения
места
стимуляции на голове испытуемого и получения
устойчивых и воспроизводимых мышечных
ответов магнитную катушку крепили к резиновой
шапочке на голове испытуемого с помощью
липкой ленты. Для контроля неизменности
положения катушки на голове испытуемого в
процессе эксперимента в начале и в конце
эксперимента наносили по 5 стимулов
в
уссловии РАССЛ и сравнивали средние
величины ответов. В процессе эксперимента
величина ответов не изменялась (р=0.1),
подтверждая неизменность местоположения
катушки.
В условии ТВР и АВР магнитные стимулы
наносили в процессе развития вибрационной
реакции. Сокращение мышцы, вызванное ТМС,
не влияло на развитие ТВР, АВР и
кинестетической иллюзии, хотя в некоторых
случаях испытуемые сообщали о том, что
скорость иллюзорного сгибания в локте после
стимула увеличивалась. Как правило, за время
развития вибрационной реакции наносили по 3
стимула с интервалом около 8 с. Поскольку
каждый стимул рассматривался как одна
отдельная проба, за время развития ТВР или АВР
удавалось записать по 3-4 пробы длительностью
3 с каждая. Магнитный стимул наносился через
0.5 с после начала пробы. Для каждого
испытуемого было зарегистрировано около 10
проб в каждом из условий.
В процессе
эксперимента испытуемый получал в общей
сложности около 70 ТМС-стимулов.
Электромиографические
и
механографические сигналы оцифровывали с
частотой 1000 и 20 Гц, соответственно, и вводили
в компьютер для последующей обработки.
Уровень фоновой активности мышцы до ТМСстимула определяли как среднее значение
выпрямленной и сглаженной миограммы за 50 мс
до стимула. За величину мышечного ответа
принимали разницу между максимальным и
минимальным значением ЭМГ, вычисленную на
интервале 10 – 100 мс после нанесения стимула.

Для сравнения МО по всем
испытуемым
проводили
нормализацию
МО
каждого
испытуемого к среднему значению МО при
произвольной нагрузке для этого испытуемого
как для ECR, так и для FCR. Вычисляли угол
наклона прямой аппроксимации зависимости
нормализованного МО (нМО) от фоновой
активности мышцы в каждом из условий
эксперимента, а также коэффициент корреляции
между этими двумя параметрами. Достоверность
результатов оценивали при помощи парного ттеста и статистического анализа ANOVA.

Результаты.
Развитие ТВР и АВР при вибрации мышц
сгибателей и разгибателей кисти.
После включения вибрации мышцы
начиналось постепенное увеличение ЭМГактивности с задержкой порядка нескольких
сотен миллисекунд, за которым следовало
изменение положения кисти (ТВР). При
вибрации мышцы в условиях изометрии у
испытуемого возникало ощущение движения,
противоположное тому, что развивалось при
ТВР,
сопровождающееся
увеличением
активности антагониста (АВР). Заметим, что
увеличение активности мышцы при АВР
возникало существенно позже, чем при ТВР
(порядка
нескольких
секунд). В целом
кинестетические иллюзии, как и двигательные
реакции, развивались постепенно и медленно
спадали после того, как вибрация заканчивалась.
Анализ средних значений ЭМГ при ТВР, АВР и
произвольной нагрузке одной и той же мышцы
показал, что фоновое напряжение в обеих
мышцах во всех трех условиях статистически не
различалось (ANOVA, p>0.05). С другой стороны
при вибрации FCR в условиях изометрии,
напряжение в ней было выше такового в условии
РАССЛ (т-тест p<0.05). При вибрации ECR в
условиях изометрии напряжение в ней не
отличалось от таковго в условии РАССЛ (т-тест,
p=0.14). Другими словами, вибрация сгибателей в
условиях изометрии не только вызывала
вибрационный эффект на антагонисте, но и
напряжение в самой мышце воздействия.

ТМС-ответ в мышцах сгибателях/
разгибателях кисти в условиях ТВР, АВР
и при произвольной нагрузке.
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ТМС вызывала двухфазный МО в мышце
сгибателе/ разгибателе кисти с латентным
периодом 16-18 мс. Моторные ответы как в
сгибателях, так и в разгибателях кисти были
больше в условиях TВР, АВР и при произвольной
нагрузке, чем при в условии РАССЛ. (АNOVA,
Р<0.01)
Это
можно
объяснить
разным
напряжением мышц при нагрузке и в условиях
РАССЛ.
Моторные
ответы
в
мышцахантагонистах при этом не отличались по всем
четырем условиям. В мышцах сгибателях
кисти,
FCR
угол
наклона
прямой,
аппроксимирующей зависимость нМО/фон в
случае АВР (0.63±0.21) (среднее значение ±
стандартная ошибка) был больше, чем при ТВР
FCR (0.22±0.10) (т-тест, p<0.05). Другими
словами, нарастание ответа на ТМС в сгибателях
кисти при нарастании напряжения данной
мышцы шло значительно быстрее в случае
развития переключенной реакции, чем в случае
развития прямой реакции. Поскольку известно,
что при произвольном усилии МО растет
пропорционально фоновой активности мышцы
([7]Lemon, 1995), была проанализирована
зависимость нМО/ фон при произвольном
напряжении той же мышцы. Угол наклона
прямой аппроксимации при произвольном
усилии в мышцах сгибателях кисти составил
0.21±0.14 и существенно не отличался от
такового при АВР и ТВР. Кроме того, при
произвольном напряжении FCR коэффициент
корреляции между нМО и фоновым напряжением
мышцы был больше, чем при вибрационных
реакциях, (т-тест, p<0.01).
В мышцах разгибателях кисти, ECR
мы не обнаружили разницу в углах наклона
прямой,
аппроксимирующей
зависимость
нМО/фон в условиях АВР (-0.17±0.17), ТВР
(0.47±0.25) и при произвольном напряжении
мышц разгибателей кисти 0.17±0.10 (p>0.05).
Таким образом, нарастание ответа на ТМС в
разгибателях кисти при нарастании напряжения
данной мышцы было одинаковым и не зависело
от условий эксперимента. Как и для сгибателей
кисти при произвольном напряжении мышцы
разгибателя коэффициент корреляции между
нМО и фоновым напряжением этой мышцы был
больше, чем при вибрационных реакциях ТВР и
АВР, однако разница не достигла статистической
значимости.

Обсуждение
В настоящем исследовании было показано,
что ТМС-ответы в мышцах сгибателях кисти
зависели от того, каким образом происходила
активация
мышцы:
возрастание
ответов
относительно фоновой активности мышцы было

существенно больше в случае, когда исследуемая
мышца напрягалась в результате вибрации ее
антагониста, а
при прямой вибрационной
реакции на той же мышце относительное
возрастание ответов было сравнимо с таковым
при ее произвольном напряжении. При этом
моторный ответ в мышце-антагонисте не менялся
независимо от того, оказывалось ли на нее
вибрационное воздействие (условие АВР),
напрягалась ли мыщца-антагонист, или она
находилась в состоянии покоя. В мышцах
разгибателях кисти нарастание ответа на ТМС в
при нарастании напряжения мышцы было
одинаковым при ТВР, АВР и произвольном
напряжении.
С чем могут быть связаны различия в
изменении ТМС-ответов при АВР и ТВР на
мышцах сгибателях и разгибателях кисти?
Возможно, это было обусловлено тем, что в
случае АВР ECR мы не смогли избежать
напряжения и в самой вибрируемой мышце, в то
время как при АВР FCR напряжение в
вибрируемой мышце отсутствовало. В первом
случае могло произойти снижение МО в FCR
вследствие пресинаптического торможения на
его мотонейронах из-за активности антагониста ECR. Различие в эффектах на сгибателях и
разгибателях кисти могло быть также связано с
большим
влиянием
моторной
коры
на
сгибательную мускулатуру млекопитающих [11],
а также с особенностями конфигурации и
функцией кисти человека.
Полученные данные согласуются с
результатами, обнаруженными нами ранее на
мышцах-сгибателях плеча [12], где было
показано, что переключенные вибрационные
реакции
характеризуются
существенным
увеличением ТМС-ответов в двуглавой мышце
плеча по сравнению с произвольной нагрузкой и
ТВР этой мышцы.
Известно, что величина ТМС-ответа
определяется как количеством возбужденных в
моторной коре кортикоспинальных нейронов, так
и
уровнем
деполяризации
мотонейронов
спинного мозга [13]. При мышечной вибрации
возбуждаются преимущественно Iа мышечные
афференты, оказывающие в свою очередь
возбуждающее воздействие на мотонейроны.
Известно, что мышечная афферентация при
вибрации и пассивных движениях достигает
сенсорных и моторных областей коры головного
мозга [14]. Таким образом, величина ТМС-ответа
при мышечной вибрации отражает возбудимость
мотонейронов, как на уровне спинного мозга, так
и на уровне моторной коры. В исследованных
нами двигательных реакциях относительный
вклад возбудимости на корковом и спинном
уровне, по-видимому, разный: если произвольное
движение реализуется благодаря активным
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процессам в моторной коре, то при вибрации
активация мышц связана как с возбуждением
мотонейронов, так и нейронов моторной коры.
Использование
ТМС
позволяет
оценить
относительную роль кортикоспинальных путей в
возникновении
мышечных
компонентов
вибрационных реакций. Так, Коссев с соавторами
[15] зарегистрировали возрастание мышечного
ответа на ТМС при низкоамплитудной вибрации,
подпороговой для активации мышц. В этом
исследовании ТМС производилась в отсутствие
мышечной активности, т.е. по-видимому,
вибрация не приводила к возбуждению нейронов
пирамидного тракта. С другой стороны, известно,
что и подпороговое возбуждение мотонейронов,
в отсутствие ЭМГ может приводить к
увеличению ТМС-ответа [16], однако вопрос этот
в исследовании Коссева с соавторами не
обсуждался. В нашем исследовании мы впрямую
учитывали
фоновую
активность
мышц
непосредственно перед ТМС-ответом, а затем
величину ТМС- ответа анализировали как
функцию ЭМГ, что позволяло исключить
влияние изменения активности мотонейронов на
ТМС-ответ. В работе Матис с соавторами [17]
также изучали ТМС-ответы в мышцах верхних
конечностей
при
мышечной
вибрации,
произвольном напряжении и под действием
феномена Конштамма. Авторы не нашли
различий между ТМС-ответами в дельтовидной
мышце в этих условиях и не смогли заключить,
происходит ли генерация непроизвольных
тонических реакций на уровне моторной коры
или на подкорковом уровне. В нашем
эксперименте на сгибателях кисти также не было
различий между зависимостями нМО/фон при
ТВР и произвольном напряжении. Вместе с тем,
обнаруженное изменение этой зависимости АВР
указывает на то, что моторная кора участвует в
процессе переключения активности на мышцуантагонист. С другой стороны, предполагая, что
произвольная активность мышцы должна
находиться под прямым контролем моторной
коры, следовало бы ожидать большего
увеличения ТМС-ответа при произвольном
напряжении, чем при ТВР. Это проявилось лишь
в большей корреляции ответа и фоновой ЭМГ
при
произвольном
усилии,
чем
при
вибрационных реакциях. Отсутствие различий в
ТМС-ответах при произвольном напряжении и
ТВР в нашей работе объясняется, возможно, тем,
что ТМС-стимулы наносились в период
стационарного
напряжения
мышцы.
Действительно,
увеличение
ТМС-ответа
происходит
в
момент
подготовки
к
произвольному
движению,
а
дальнейшее
стационарное напряжение уже сопровождается
относительным уменьшением ТМС-ответа [7].
Обнаруженное нами увеличение корреляции

ТМС-ответа и фоновой активности мышцы при
произвольной нагрузке мышцы сгибателя кисти
по сравнению с АВР и ТВР согласуется с
данными [12] и [18] для двуглавой мышцы плеча
и работы Матис с соавторами [17], полученными
для дельтовидной мышцы. Заметим, однако, что
в отличие от данных, полученных в последней
работе, корреляция между ответом и фоном при
вибрационных реакциях в нашей работе была
невысокой. Возможно это объясняется тем, что в
работе Матиса переключение вибрационной
реакции происходило с грудной на дельтовидную
мышцу, а в нашем эксперименте с мышцы
разгибателя на сгибатель кисти. Кроме того,
сокращение
дельтовидной
мышцы
не
сопровождалось иллюзиями, а степень ее
произвольного напряжения составляла 20%
МПС. В нашем эксперименте произвольное
напряжение мышц было относительно слабее.
Полученные нами результаты позволяют
предположить, что переключение вибрационной
реакции с мышцы разгибателя кисти на ее
антагонист связано с большим вовлечением
моторной коры, чем развитие аутогенной
вибрационной реакции в сгибателе кисти или при
ее произвольном напряжении. Моторная кора
играет значительную роль в формировании
кинестетических иллюзий, вызванных вибрацией,
указывая на то, что эти иллюзии являются
следствием сложных процессов переработки
проприоцептивной
информации,
вероятно
затрагивающих
механизмы
внутреннего
представления собственного тела, а не простым
следствием
усиливающегося
афферентного
притока от Iа афферентов или чисто
психологическим эффектом.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
№ 06-04-48891).
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Автоматический поиск регуляторных сигналов перед генами в
рамках функциональных подсистем.
Ставровская Е.Д.1,3 , Сиприано М.2, Дубчак И.Л.2, Миронов А.А.1, Гельфанд М.C.1,3
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Резюме
Гены,
задействованные
в
одном
биологическом процессе, часто регулируются
совместно.
Наличие
общей
сигнальной
последовательности перед такими генами
может
служить
подтверждением
их
совместной регуляции. Регуляторные сигналы
сохраняются в ходе эволюции, поэтому имеет
смысл искать сигналы в группе эволюционно
близких
организмов.
Нами
разработан
программный
конвеер,
позволяющий
осуществлять
поиск
потенциальных
регуляторных сигналов в рамках одной
функциональной подсистемы для заданной
группы геномов.

Методы
Функциональные подсистемы были взяты из
базы данных SEED[1]. Подсистема состоит из
функциональных ролей, которые составляют
определенный биологический процесс или
структурный комплекс. Подсистему можно
рассматривать как обобщенный метаболический
путь. Функциональная роль это функция,
которую выполняет белок. Подсистему можно
представить в виде обобщенной таблицы. Каждая
колонка
таблицы
соответствует
одной
функциональной роли подсистемы, а строка
одному геному. Ячейка таблицы содержит гены,
которые кодируют белки с выбранной функцией
в рассматриваем геноме.
Построить правильную группу геномов
довольно трудно. С одной стороны, геномы
должны быть
достаточно близкими, чтобы
сигнал сохранился. С другой стороны, если
геномы слишком близкие, области перед
ортологичными генами сохраняются целиком и
невозможно выявить регуляторный сигнал.

Ковеер включает в себя процедуру, которая
убирает слишком близкие геномы из исходной
группы.
Конвеер реализует три стратегии поиска
сигналов. Первая – искать сигналы отдельно для
каждого генома (перед генами из каждой строки
таблицы), а затем кластеризовать полученные
сигналы. Вторая – искать сигналы в рамках
каждой функциональной роли (перед генами из
каждого столбца таблицы) и кластеризовать
результаты. Третья – искать сигналы для всех
генов подсистемы (перед всеми генами таблицы).
Для поиска сигналов в наборе областей перед
генами мы использовали алгоритм SignalX[2].
Этот алгоритм относится к типу алгоритмов
максимизации ожидания и применяет ранговые
статистики на разных стадиях работы. Главным
преимуществом алгоритма является то, что не
обязательно все исходные последовательности
должны содержать сигнал.
Для кластеризации полученных мотивов мы
использовали алгоритм ClusterTree-RS[3]. Этот
алгоритм строит бинарное дерево, листья
которого соответствуют исходным сигналам.
Затем
он
определяет
узлы,
которые
соответствуют кластерам.
Конвеер позволяет искать палиндромные
безделеционные мотивы фиксированной длины.
На вход подается описание функциональной
подсистемы и группа геномов, в рамках которых
осуществляется поиск, а также длина искомого
мотива.

Результаты и обсуждение
Мы
протестировали
конвеер
для
10
функциональных подсистем в геномах альфапротеобактерий. Для этих подсистем был
известен регулятор, а также сам сигнал.
Результаты перечислены в таблице.
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Таблица 1. Результат тестирования
программы на 10 подсистемах для геномов
альфа-протеобактерий.
SEED subsytem
Hemin_transport_system

regulator motif is found
RirA

+

Irr

+

Fur

+

Transport_of_Manganese

Mur

+

Denitrification

NnrR

+

Ribonucleotide_reduction

NrdR

-

NAD_regulation_experimental

NadQ

+

Nitrogen_fixation

NifA

+

Transport_of_Zinc

ZUR

+

Transport_of_Nickel_and_Cobalt

NikR

-

Pyrimidine_utilization

RutR

+

Transport_of_Iron

Как видно из таблицы, сигнал не был найден
только для двух подсистем: Ribonucleotide
reduction и Transport of Nikel and Cobalt. Причина
заключается в том, что обычно сигнал находится
в области [-250 +100] от начала гена. Мы
использовали параметры [-250 0] для выделения

областей поиска, поскольку гены, кодирующих
схожие
белки,
имеют
сходную
последовательность и программа поиска может
выдать область начала гена в качестве
потенциального
регуляторного
сигнала.
Оказалось, что в области перед генами первой
подсистемы расположен РНК-переключатель, а
сигнал находится перед ним. Поэтому, область с
сигналом не попала в рассмотрение и сигнал не
был найден.
Что касается второй подсистемы, то для нее
известно всего 8 генов в альфа-протебактериях,
имеющих сигнал. Из них 2 имеют сайт в
кодирующей области.

Ссылки
[1] R. Overbeek et al. (2005) The Subsystems Approach to
Genome Annotation and its Use in the Project to Annotate
1000 Genomes, Nucleic Acids Research, 33(17): 56915702.
[2] A.A. Mironov (2006) Threshold selection using the
rank statistics, Proceedings of the Fifth International
Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and
Structure, 1: 110-113.
[3] E.D. Stavrovskaia et al. (2006) ClusterTree-RS: the
binary tree algorithm for identification of co-regulated
genes by clustering regulatory signals, Mol. Biol. (Mosk),
40(3): 524-532.
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Плотность Событий Геномных Перестроек
Отражает Эволюционное Время
Сутормин Р.А., Миронов А.А
МГУ, факультет Биоинженерии и
Биоинформатики, 119992, Россия, Москва,
Ленинские горы, д.1, стр.73
sutor_ra@mail.ru

Краткое описание (Abstract)
В работе на примере восьми геномов грибов
исследована взаимосвязь между плотностью
встречаемости событий перемещения или
переворачивания
фрагментов
генома
и
эволюционным
временем,
оцененным
по
рибосомальным белкам. Показано, что эти меры
эволюционной дальности хорошо коррелируют и
могут заменять друг друга при построении
филогенетических деревьев.

1. Введение
На фоне экспоненциального роста числа
полностью секвенированных геномов все
большее
значение
приобретают
биоинформатические методы исследования и
анализа геномных данных. При анализе событий
геномных перестроек часто применяют техники
поиска участков в нескольких геномах,
содержащих
гомологичные
гены
с
консервативным порядком следования [1].
Соединяя соседние участки такого вида в
древовидную структуру, называемую синтенией,
можно получить представление о том, в каком
месте генома в какой момент эволюционного
процесса произошли те или иные события
перемещения или перевертывания геномных
фрагментов.
В данной работе на примере восьми геномов
грибов исследовалась взаимосвязь между
плотностью событий геномных перестроек и
эволюционным
временем,
разделяющим
сравниваемые геномы.

2. Материалы и методы
В работе анализировались 8 геномов грибов:
Fusarium graminearum PH-1, Botrytis cinerea
B05.10, Neurospora crassa OR74A, Sclerotinia
sclerotiorum 1980, Magnaporthe grisea 70-15,

Frishman D.,
Institute for Bioinformatics, GSF - National
Research Center for Environment and Health,
Ingolstadter Landstraße 1,
85764 Neueherberg, Germany

Coccidioides immitis RS, Stagonospora nodorum
SN15, Chaetomium globosum CBS 148.51. Данные о
генах и парах гомологичных генов (хитах) были
получены из системы PEDANT [2].
Алгоритм построения синтений включает
следующие шаги. Для начала пусть у нас имеется
набор хитов, полученных при сравнении
аминокислотных последовательностей генов
двух геномов (например, с помощью программы
BLAST[3]). Каждый хит является парой
гомологичных генов. Каждый ген имеет
порядковый номер в геноме, т.е. предполагается,
что
геном
представлен
одной
последовательностью, не разделенной на
хромосомы и контиги. Будем рассматривать хиты
как точки на плоскости, с координатами,
равными
порядковым
номерам
генов,
образующих каждый хит.
Далее хиты объединяются в непрерывные
диагональные цепочки или элементарные
синтении. Каждая цепочка имеет либо прямое
направление (увеличение координат генов в
обоих геномах), либо обратное. Для нахождения
наиболее длинных цепочек с меньшими
расстояниями
между
соседними
хитами
используется
метод
динамического
программирования.
Наконец, цепочки (элементарные синтении)
соединяются
в
составные
синтении,
представляющие собой бинарные деревья.
Листьями такого дерева являются элементарные
синтении. Две синтении могут быть объединены
в одну родительскую синтению, если их
объемлющие
прямоугольники
касаются
вершинами (см. рис.1). На практике используется
более
мягкое
условие,
позволяющее
прямоугольникам пересекаться или немного
отстоять друг от друга.
В общем случае для каждой пары геномов
может
получаться
несколько
синтенных
деревьев. Синтении таких деревьев либо
находятся слишком далеко друг от друга, чтобы
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быть объдиненными в общее дерево, либо
представляют собой альтернативы, отражающие,
например, события дупликации группы генов
или фрагментов ДНК.

Рис.1 Пример трех синтенных цепочек,
образованных
в
результате
переворота
фрагмента, помеченного желтым, во втором
геноме.

3. Результаты
Было замечено, что частота событий
синтенных перестроек хорошо коррелирует с
эволюционным расстоянием между геномами.
Под
событиями
синтенных
перестроек
понимаются
точки
состыковки
соседних
синтенных цепочек. Частота (или плотность)
таких событий вычислялась как отношение
количества синтенных цепочек к суммарной
длине всех синтений. Под длиной синтении
понимается количество вошедших в нее хитов.
Таким образом, плотность событий перестройки
выражена в единицах событий на хит. В качестве
эволюционного расстояния бралась средняя
величина
идентичности
при
сравнении
рибосомальных
белков,
пересчитанная
в
эволюционное время по формуле ДжугсаКантора. На рис.2 показана диаграмма
соответствия
эволюционного
расстояния
(distance) и плотности синтенных перестроек
(EPH, events per hit) для 8 геномов грибов.
Коэффициент корреляции составляет 0.94.
Кроме того, было проверено, можно ли
пользоваться
мерой
EPH
в
качестве
эволюционного расстояния. Для этого были
построены филогенетические деревья для мер
EPH и distance (использовалась программа
neighbor из пакета Phylip[4]). Деревья являются
топологически
эквивалентными.
Немного
различаются длины веток у корня дерева.

Рис.2 Соответствие эволюционного расстояния
(distance) и плотности синтенных перестроек
(events per hit) для 8 геномов грибов.
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Резюме
Представлен стохастический, основанный на
методе Монте-Карло цепями Маркова, алгоритм
SeSIMCMC
для
поиска
сходных
подпоследовательностей неизвестной заранее
длины в нескольких последовательностях ДНК,
которые предположительно содержат сайты
связывания одного и того же белка.
Предполагается, что найденные таким образом
подпоследовательности представляют эти
сайты связывания. Реализующая алгоритм
программа успешно применена как для поиска
ранее неизвестных сайтов связывания белков,
так и для уточнения экспериментальных данных
по известным сайтам связывания.

1. Описание алгоритма.
Задача идентификации потенциальных сайтов
связывания
транскрипционных
факторов
поставлена более 20-ти лет тому назад, но до сих
пор далека от полного и эффективного решения.
Сложность представляет поиск как адекватной
алгоритмической модели общих свойств (мотива)
сайтов связывания конкретного белка-регулятора
на ДНК, так и таких характеристик мотива как
длина
и
структура.
Исходный
набор
анализируемых последовательностей ДНК часто
включает артефактные последовательности, не

Иван Кулаковский
ИМБ РАН, Москва, РФ
uumyak@inbox.ru

содержащие
искомого
сайта
связывания.
Распознаваемые
мотивы
(сигналы)
в
последовательностях ДНК могут быть сильно
вырожденными,
т.е.
последовательности
конкретных участков связывания одного и того
же фактора могут достаточно сильно отличаться
друг от друга. Все это ставит под сомнение саму
возможность решения этой задачи в общем виде.
С другой стороны, инструменты для поиска
мотивов определённых характерных типов могут
оказаться более успешными в конкретных
биологических приложениях.
Чтобы
разработать
специализированный
инструмент для нахождения слабых мотивов с
промежутками
неизвестной
длины,
использующий имеющиеся предположения о
структуре
мотива,
мы
использовали
вероятностную
модель
и
процедуру
оптимизации,
развивающие
классический
алгоритм Лоренца «Gibbs Sampler»[1]. Были
сформулированы две вероятностные модели:
фона и обобщённого вида сайтов связывания
(мотива). Мотив представлялся позиционновероятностной матрицей. Фон моделировался
независимой последовательностью символов с
фиксированными
вероятностями
появления
нуклеотидов. Оптимальной разметкой считалась
наиболее вероятная в байесовском смысле, при
условии данных последовательностей ДНК.
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Мы
максимизировали
апостериорную
вероятность
данного
разделения
последовательностей ДНК из входной выборки
на сигнал и фон как функцию позиций сайтов в
этих последовательностях. Такая функция может
иметь множество локальных максимумов,
поэтому для этой оптимизации естественно
применять метод Монте-Карло Марковскими
цепями (MCMC). Помимо этого, представленный
алгоритм не требует предварительного указания
длины мотива. Алгоритм позволяет искать как
симметричный мотив с прямой или обратной
структурой повтора, так и мотив общей
структуры в соответствии с указаниями
пользователя. Мотив может быть разделен или не
разделен
внутренним
симметричным
промежутком.
Вхождения
непалиндромных
мотивов,
как
симметричных,
так
и
асимметричных, можно искать на одной или двух
комплементарных цепях ДНК.
Описанный алгоритм, получивший название
SeSiMCMC [2] (Sequence Similarities by MCMC),
и некоторые результаты его применения
представлены более подробно на сайте проекта:
http://bioinform.genetica.ru/SeSiMCMC. Там же
находятся исполняемые файлы и веб-форма для
применения алгоритма.

2. Структура алгоритма
Основная процедура поиска набора сходных
сайтов следующая. Работа алгоритма начинается
со
случайно
расположенных
сайтов
определенной
длины,
по
одному
на
последовательность. Затем организуется цикл
поочередных уточнений позиций сайтов. На
каждом шаге выбирается одна (текущая)
последовательность. Для однообразия мы
рассматриваем
отсутствие
сайта
последовательности как особую позицию сайта
(нулевую). На каждом шаге мы подсчитываем
нуклеотиды во всех позициях внутри сайта и для
фона по всем последовательностям, кроме
текущей.
Мы
оцениваем
позиционные
вероятности нуклеотидов внутри мотива как
позиционно-зависимые
и
фоновые
как
позиционно-независимые.
Для
выбранной
последовательности и для каждой возможной в
этой
последовательности
позиции
сайта
(вхождения) мотива вычисляется вероятность
(правдоподобие)
получить
эту
последовательность бернуллиевским процессом в
предположении, что сайт расположен именно в
этой позиции. Априорные вероятности всех
возможных позиций сайта равны, а априорная
вероятность
отсутствия
сайта
в
последовательности
задаётся
параметром
программы.

Объединяя
априорные
вероятности
и
правдоподобие обычным байесовским способом,
мы получаем апостериорное распределение
позиции сайта в текущей последовательности и
разыгрываем новую позицию сайта (возможно,
отсутствие сайта) из этого распределения.
Процесс
последовательных
итераций
продолжается до тех пор, пока цепь
последовательных множеств позиций сайтов не
сойдется (то есть, изменения от шага к шагу не
станут малыми).
Когда цепь сошлась, мы уточняем общее
положение всего множества сайтов как единого
целого и одновременно находим наилучшую
длину сайта. Для этого мы максимизируем
величину информационного содержания мотива,
которая представляет собой сумму двух
компонентов: структурного и пространственного.
Оба они определяются как кульбаковские
энтропийные расстояния.
Работа программы состоит из двух стадий:
отжига и поиска глобального максимума. На
этапе отжига программа идет от случайного
начального
состояния
к
состоянию,
находящемуся не очень далеко от оптимального.
Уточнения на этом этапе не изменяют длины
мотива. Мы считаем, что все последовательности
содержат по одному сайту (вероятность
отсутствия сайта в последовательности временно
обнуляется). Все это необходимо для того, чтобы
найти не очень плохую выборку сайтов, которая
позволила бы продолжать более тонкую
настройку на следующем этапе. Отжиг
заканчивается, когда изменения набора сайтов
становятся медленнее определенной скорости.
Для этого предусмотрено два параметра: число
последовательных полных циклов изменений
позиций сайтов, приведших к малому изменению
набора сайтов, и критический размер этого
малого изменения. Изменение набора сайтов как
на этом, так и на следующем этапе может
оцениваться как из соображений геометрии
расположения
сайтов,
так
и
оценкой
информационного (Кульбаковского) расстояния
между последовательными мотивами.

3. Применение алгоритма для поиска
мотивов участков связывания белков
– регуляторов дыхания
Мы исследовали два транскрипционных
фактора,
сайты
связывания
которых
общеизвестны как дивергентные и поэтому
трудные для вычислительной идентификации,
ArcA-P и NarP, оба включённые в регуляцию
дыхания. Обе эти регуляторные системы хорошо
изучены экспериментально.
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В
обоих
случаях,
мы
сочетали
вычислительную процедуру идентификации
мотива с методами сравнительной геномики,
анализируя сайты, найденные в регуляторных
(upstream-ных) областях ортологичных генов из
нескольких родственных геномов. Параметры
поиска мотива в обеих выборках, сами выборки и
результаты поиска доступны как примеры
запуска программы на сайте проекта SeSiMCMC.
Результаты исследования, включающего в себя
вычислительную идентификацию этих мотивов,
представлены в [3].

4. Построение оптимальной модели
мотива сайтов связывания фактора
транскрипции на основе данных
футпринт-анализа и проверка её
селективности
4.1 Построение модели
Один из способов построения модели мотива
сайта связывания - это выравнивание результатов
футпринт-анализа, представляющих собой набор
коротких
экспериментально
полученных
последовательностей ДНК, содержащих сайт
связывания этого фактора. Длина таких
последовательностей
колеблется
весьма
существенно и поэтому решение задачи
множественного локального выравнивания не
является тривиальным. В частности, в некоторых
случаях экспериментально установленная длина
последовательности футпринта, оказывается
короче, чем значимый мотив. Для решения этой
проблемы перед проведением выравнивания
необходимо продлить последовательности из
футпринта
продолжениями
(фланками),
соответствующими реальной последовательности
нуклеотидов, окружающей сайт, экспериментально определенный в геноме.
Следует отметить, что на практике алгоритмы,
умеющие самостоятельно определять длину
мотива (например, MEME [4]), часто производят
неконтролируемый рост длины предсказанного
мотива с ростом длины последовательностей
исходных данных – т.е. в нашем случае геномных
фланков. Мы разработали метод, позволяющий
корректно выравнивать результаты футпринтанализа и определять истинную длину сайта.
Для подготовки исходных данных мы
извлекали из TRANSFAC данные футпринтанализа и верифицировали их, отбирая только те
последовательности, которые точно совпадали с
участком геномной последовательностью в
окрестности регулируемого гена в соответствие с
релизом HG17 генома человека. Точные
координаты
этих
участков
в
геноме
использовались
для
того,
чтобы
при

необходимости
фланкировать
короткие
последовательности из TRANSFAC реальными
последовательностями. Так, для сайта связывания
SP1 была отобрана 81 последовательность.
В качестве основного инструмента мы
использовали SeSiMCMC с ключом –fp на
данных
футпринт-анализа,
используя
последовательности, дополненные фланками
различной длины. Такой вариант запуска
программы позволяет получать выравнивание,
правильно позиционированное относительно
исходных последовательностей (содержащее как
минимум одну позицию из каждой исходной
последовательности, вне зависимости от длины
фланков). Во всех случаях к фланкированной
последовательности
с
обоих
концов
дополнительно конкатенировались случайные (с
равными
вероятностями
нуклеотидов)
последовательности длины 100, обеспечивающие
лучшую сходимость алгоритма.
В качестве требуемого участка выравнивания
для SeSiMCMC выделялись участки итоговых
(фланкированных и дополненных случайными)
последовательностей, соответствующие полным
экспериментальным
последовательностям,
указанным в TRANSFAC.
Мы последовательно запускали SeSiMCMC на
одном и том же наборе последовательностей,
изменяя только протяженность фланков и
позволив алгоритму самостоятельно определять
итоговую длину сайта. Для SP1 длина
находимого сайта постепенно росла с ростом
фланков (достигая 15 на фланках длины 10) и
сохранялась при дальнейшем последовательном
увеличении фланков до 15. При фланках длины
15 итоговый мотив длиной 15 был обнаружен в
77 из 81 последовательностей.
Найденный
мотив
представляет
собой
существенно измененный заменами тандемный
повтор GCCCCGCCCCGCCCC, что косвенно
свидетельствует об успешности избранного
подхода (требования периодичности искомого
сайта при использовании SeSiMCMC не
выдвигались).
По списку слов, сформированному с помощью
SeSiMCMC, строилась модель массива в виде
позицонно-весовой
матрицы
(PWM),
в
соответствии с процедурой, описанной в [5].
Аналогичным образом мы строили PWM по
выравниваниям из других источников, как это
описано ниже.

4.2. Сравнительная оценка селективности
модели
Для оценки селективности модели, заданной
PWM, мы меняли порог и строили зависимость
между двумя величинами. Первая из них – это
вероятность (P-value) существования не менее
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одного сайта с оценкой не ниже заданного порога
в случайной последовательности известной
длины, а вторая – это число отбираемых по этому
пороге последовательностей исходного набора (т.
е. число последовательностей, в которых
находится хотя бы один сайт с оценкой больше
выбранного порога).
Значения P-value мы определяли программой
AhoPro (http://bioinform.genetika.ru/AhoPro) с
указанием длины последовательности равной 43
(43 = 45 - 2, таким образом для сайта длиной 15
учитываются
все
возможные
эффекты
самопересечения) и требуемого числа вхождений
мотива в последовательность не менее одного.
Для каждой исходной (нефланкированной)
последовательности находилась лучшая среди
всех входящих в неё слов оценка слова по данной
PWM. Набор из этих наилучших оценок
сортировался
и
из
него
удалялись
дублирующиеся вхождения.
По сортированному и фильтрованному набору
наилучших оценок для всех последовательностей
строился набор порогов для исследования
селективности PWM. Каждый порог получался
попарным усреднением соседних в списке
наилучших
оценок.
Такое
усреднение
необходимо, чтобы избежать сравнений чисел,
различие между которыми может быть меньше
точности вычислений.
Наилучшей селективностью обладает PWM,
которая
отбирает
наибольшее
число
последовательностей из исходного набора при
наименьшем
P-value
на
случайной
последовательности.
Для сравнительного анализа мы построили
PWM на базе выравнивания, полученного с
помощью SeSiMCMC, классического Gibbsсэмплера[6] и MEME[4]. Параметры запуска
устанавливались по умолчанию, за исключением
числа искомых мотивов, равного одному и
фиксированной длине сайта 15, определённой с
помощью SeSIMCMC, для Gibbs-сэмплера и
MEME. Также были использованы 2 PWM для
SP1, предложенные в работе [7] и PWM,
построенная на базе результатов Selexэкспериментов [8].
Для контроля использовалась выборка из 157
последовательностей, содержащих сайты SP1, из
базы
данных
TRRD
(http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/trrd/). Эти
последовательности
принадлежат
геномам
различных биологических видов и также были
получены на основе данных TRANSFAC (по
сравнению с нашей выборкой для генома
человека).
Матрицы,
построенные
с
корректно
выбранной длиной фланков (вне зависимости от
выбранного
алгоритма
выравнивания)
показывали высокую селективность как на

базовой, так и на контрольной выборке, как по
сравнению с матрицей, построенной на базе
результатов Selex-экспериментов, так и по
сравнению с матрицами из [7]. Это дает
возможность считать предложенную нами
методику
достаточно
адекватной
для
использования в качестве базовой для решения
задачи построения оптимальной PWM по набору
относительно
коротких
не
выровненных
последовательностей, являющихся результатами
футпринт-анализа.
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Модификация критерия отбора в генетических алгоритмах
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Аннотация
Показано, что в определенных условиях отбор
по
приспособленности
в
генетических
алгоритмах осложняет поиск глобальнооптимальных решений. Предложено в качестве
критерия отбора использовать изменение
приспособленности. Показано, что переход к
такому
критерию
отбора
уменьшает
вероятность преждевременного вырождения
популяции
решений.
Для
экспериментов
используется
модифицированный
алгоритм
pGenitor.
Приводятся
результаты
экспериментального сравнения алгоритмов на
наборе тестовых задач оптимизации.

1. Введение
На практике приходится достаточно часто
решать NP-задачи комбинаторной оптимизации.
Для решения этих задач можно применять
генетические алгоритмы (ГА) [1-11]. Хотя
история ГА уже насчитывает несколько
десятилетий, до сих пор теоретические
обоснования их эффективности практически
отсутствуют. Существующая теорема схем
(Schema theorem) [1,3] показывает лишь
некоторые общие свойства ГА, и может служить
обоснованием их эффективности только при
сильно
ограничивающих
предположениях.
Поэтому
выполнено
дополнительное
исследование свойств ГА [13]. В частности,
предложена модификация ГА, призванная
сократить перебор вариантов и повысить
устойчивость
сходимости
к
глобально
оптимальному решению.
ГА определяет класс алгоритмов глобальной
оптимизации.
Необходимым
условием
применения ГА является возможность взаимно
однозначного сопоставления каждой точке
пространства поиска строки фиксированной
длины
(иногда
рассматриваются
строки
переменной длины), составленной только из двух
символов. В качестве символов обычно
используют цифры 0 и 1. В терминах ГА точку
пространства поиска называют фенотипом,
строку генотипом, а значение целевой функции
приспособленностью
(подразумевается,
что

решается
задача
максимизации
целевой
функции). ГА использует набор операций над
одной или парой строк, в результате которых
получается новые строки. Чаще всего это не
детерминированные операции.
Конечное
множество
генотипов
образуют популяцию. Смена популяций образует
последовательность
эпох.
Первой
эпохе
соответствует начальная популяция. К генотипам
популяции применяются специальные операции,
из результатов которых образуется новая
популяция. На следующей эпохе предыдущая
популяция удаляется.
Ключевым моментом ГА является выбор
генотипов для создания генотипов новой
популяции. Во всех известных вариантах ГА [112] вероятность выбора генотипа растет с ростом
его приспособленности. Это называется отбором
или селекцией. Наиболее часто используются
пропорциональный, рулеточный и турнирный
отбор. Пропорциональный отбор практически
эквивалентен
рулеточному
отбору.
В
пропорциональном отборе вероятность выбора
генотипа
прямо
пропорциональна
его
приспособленности. При турнирном отборе
случайно выбирают k генотипов и затем из них
выбирают
один
или
два
наиболее
приспособленных.
Отбор
приводит
к
постепенному росту средней приспособленности
по популяции.

2. Отбор генотипов по изменению
приспособленности
Важно отметить одно свойство всех известных
ГА [1-12]. Пусть имеется два подмножества
генотипов
A
и
B.
Пусть
средняя
приспособленность по A меньше средней
приспособленности по B. Если количество
генотипов в обоих подмножествах одинаково, то
вероятность выбора при отборе генотипа из A
меньше, чем из B. Но при увеличении количества
генотипов в A вероятность выбора генотипа из B
может стать сколь угодно малой.
Вследствие этого свойства в ГА возникает
проблема преждевременной сходимости к
локально
оптимальному
решению.
Это
происходит, когда процесс смены популяций
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приводит
к
популяции,
состоящей
из
незначительных модификаций одного генотипа
соответствующего
некоторому
локальному
решению. При этом используемый метод отбора
и операции над генотипами с пренебрежимо
малой вероятностью могут вывести поиск из
области локального решения.
Продемонстрируем эту проблему на простом
примере. Пусть требуется максимизировать
некоторую функцию, определенную на отрезке
целых чисел. График этой функции представлен
на рисунке 1. S на рисунке 1 обозначает все
множество целых чисел на отрезке. Важной
особенностью графика функции заключается в
наличие пика в левой части и широкого плато в
правой части. Функция достигает максимума в
точке вершины пика.
Каждому целому числу из отрезка можно
сопоставить бинарную строку фиксированной
длины. Кодирование чисел в строки можно
устроить таким образом, чтобы двум строкам,
различающимся
только
одной
позицией,
соответствовали два числа отличающихся не
более чем на 1 (для этого можно воспользоваться
кодами Грея).
Для простоты будем использовать операции
над генотипами, меняющими только один ген за
раз. Будем считать, что с каждым генотипом
взаимно однозначно связана точка отрезка целых
чисел. Этого всегда можно достичь, если отрезок
включает количество целых чисел, представимое
как степень 2.
На рисунке 1 показано распределение
генотипов начальной популяции ГА полученной
случайным равномерным выбором. Множество
генотипов
начальной
популяции
можно
разделить на подмножества. Выделим генотип,
попавший в область левого пика в подмножество
P . Генотипы, попавшие в область правого
плато, выделим в подмножество M . Остальные
генотипы выделим в подмножество N . Важно
отметить, что подмножество M значительно
больше подмножества P , так как отрезок
правого плато значительно шире отрезка левого
пика.

-1

-2

Рисунок 1. Начальное распределение
генотипов в примере использования отбора
по приспособленности
Генотипы подмножеств M и P , при
рулеточном отборе, имеют наибольшие и
одинаковые шансы принять участие в создании
популяции
следующей
эпохи.
Генотипы
подмножества
N
имеют
наименьшую
приспособленность и поэтому практически не
влияют на состав популяции следующей эпохи.
Для того чтобы в популяции следующей эпохи
появился генотип с приспособленность большей,
чем приспособленность всех генотипов текущей
популяции, необходимо чтобы при отборе был
выбран генотип P , и к нему была применена
операция, смещающая точку генотипа влево на 1.
В силу того, что точек находящихся в области
правого плато значительно больше, чем точек,
находящихся в области левого пика, вероятность
этого события может оказаться пренебрежимо
малой. В среднем вероятность этого события
пропорциональна отношению ширине области
левого пика к ширине области правого плато.
Если к генотипу P не будет применена
операция или в результате применения к нему
операции создастся генотип с точкой смещенной
на 1 вправо, то он практически не окажет
влияния на формирование всех последующих
популяций.
В
этом
случае,
в
силу
пропорционального отбора, через несколько эпох
популяция
будет
иметь
распределение
приблизительно похожее на распределение,
показанное на рисунке 2. Следовательно,
максимум функции не будет найден.
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Рисунок 2. Ситуация фактической остановки
поиска с получением неоптимального
решения при отборе генотипов по
приспособленности
Процесс
генетического
поиска
можно
повторить с новой начальной популяцией. Это
повышает вероятность нахождения точки
максимума функции, но эффективность общего
процесса поиска резко снижается.
Оказывается ситуацию можно исправить, если
в качестве критерия отбора использовать не
приспособленность,
а
изменение
приспособленности.
Приведем
формальное
определение используемого здесь понятия
приращения приспособленности. Пусть имеются
n генотипов g1 , g 2 ,K, g n . Пусть к этим

генотипам применяется некоторая n -арная
операция (например, мутация использует 1
генотип, скрещивание 2 генотипа). В результате
применения операции создается генотип g n +1 .
Приращение

приспособленности

Δfit (g n+1 )

g n+1 может быть определено как
Δfit (g n+1 ) = max{ fit ( g n +1 ) − fit ( g i )},

34

31
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22

19
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13

7

10

1
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4

1
-1

4

0

0

Рисунок 3. Начальное распределение
генотипов в примере использования отбора
по приращению приспособленности
При
формировании
второй
популяции
достаточно чтобы либо точка генотипа P была
смещена влево на 1 либо точка генотипа N была
смещена вправо на 1. В любом случае будет
получен генотип с положительным приращением
приспособленности.
Так
как
применение
операций к генотипам из подмножества M не
приведет к появлению новых генотипов с
положительным
приращением
приспособленности, то генотипы, порожденные
от P и N , получат значительное преимущество
при отборе. Если же ввести запрет на переход в
популяцию следующей эпохи генотипов с
неположительным
приращением
приспособленности, то вторая популяция будет
целиком состоять только от потомков генотипов
P и N (рисунок 4). С большой вероятностью
точка максимума функции будет найдена через
несколько эпох модифицированного ГА.

генотипа

3
2

S
N

1

P

34

31

28

25

22

19

16

13

10

7

0
4

где fit - функция приспособленности.
Для стартовой популяции назначим каждому
генотипу одинаковый приоритет отбора. Для
следующей популяции будем использовать
турнирный отбор, и критерий отбора будет равен
приращению приспособленности. На рисунке 3
приведен пример распределения начальной
популяции несколько отличающийся от примера
на рисунке 1. На рисунке 3 приведен более
тяжелый случай для классического ГА и его
вариаций,
использующих
отбор
по
приспособленности.
Генотип
P
теперь
находится у самого основания левого пика и
имеет минимальную приспособленность.

4

1

i =1Kn

5

(1)

-1
-2

Рисунок 4. Эволюция популяции к глобально
оптимальному решению при отборе по
приращению приспособленности

3. Эксперименты
Для
экспериментальной
оценки
эффективности предлагаемого критерия отбора
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был
модифицирован
алгоритм
pGenitor
(распараллеленная версия алгоритма Genitor [5]).
Модификация pGenitor заключалась в замене
отбора по приспособленности на отбор по
приращению приспособленности, и запрете
перехода в новую популяцию генотипов с
неположительным
приращением
приспособленности.
Модифицированный
алгоритм был назван SIF (Selection on increase of
fitness). Производительность SIF оценивалась на
10 функциях (2-11). Это 30-арные функции взяты
из тестового набора функций, приведенного в
работе [9].
Среди тестовых функций, функции с f1 по

f6

унимодальные.

Остальные

реализации DHC генотипы перемещались в
популяцию Old при “возрасте” равном 20.
В
качестве
единицы
оценки
производительности
бралось
количество
вычислений оптимизируемой функции. Поиск
завершался в случае получения генотипа с
приспособленностью не ниже некоторого
порогового значения, а также в случае
прекращения роста средней приспособленности
по
популяции.
Пороговые
значения
приспособленности представлены в таблице 1.
Результаты тестирования представлены в
таблицах 2 и 3.
n

f1 ( x ) = −∑ xi2 ,

функции

мультимодальные. Все функции определены на
30-мерном числовом пространстве с нулевым
значением в точке глобального максимума.
Эффективность SIF сравнивалась с различными
часто
используемыми
в
исследованиях
эволюционными алгоритмами: Canonical GA [1],
Simple GA с рулеточным выбором [2], pGenitor
[5], CHC [12], “островные” варианты I-SGA, IpCHC, I-Genitor [8], DHC (Dynamic Hill
Climbing).
Также
сравнивались
варианты
генетических алгоритмов с введением элитизма.
Элитизм заключался в переходе родительского
генотипа в следующую популяцию вместо его
потомства, в случае если потомство имело
меньшую приспособленность.
Решались задачи максимизации тестовых
функций.
Все
генетические
алгоритмы
выполнялись 30 раз с различными, случайно
сформированными начальными популяциями на
каждой тестовой задаче, после чего результаты
оценки эффективности алгоритма усреднялись.
Популяция содержала 1000 генотипов для всех
алгоритмов для всех задач, за исключением CHC.
Алгоритм CHC наиболее эффективен при
относительно малых размерах популяции. Для
CHC начальная популяция содержала 50
генотипов
для
всех
задач,
генотипы
скрещивались, если они отличались не менее 1/5
частью всех генов. В CHC рестарт осуществлялся
через 50 эпох. Другие параметры подбирались
так, чтобы ускорить вычисления. Во всех
реализациях
алгоритмов
использовалась
одноточечная
мутация
и
двухточечное
скрещивание. Островные модели включали пять
"островов”. Обмен особями в островной модели
осуществлялся через каждые 5 эпох. При
кодировании генотипов использовались коды
Грея. Использование кодов Грея позволяет
добиться близости (по значениям генов)
генотипов отображаемых на близкие по
значению числа. Для DHC кодирование
генотипов в виде бинарных строк не
использовалось (числовая оптимизация). В

(2)

i =1

где

− 100 ≥ xi ≥ 100 .
n

n

i =1

i =1

f 2 ( x ) = − ∑ x i − ∏ xi ,
где

(3)

− 10 ≥ xi ≥ 10 .
2

⎛ i
⎞
f 3 ( x ) = −∑ ⎜⎜ ∑ x j ⎟⎟ ,
i =1 ⎝ j =1
⎠
где − 100 ≥ xi ≥ 100 .
n

(4)

f 4 ( x ) = − max{ xi ,1 ≤ i ≤ n} ,

где

(5)

− 100 ≥ xi ≥ 100 .
n −1

(

f 5 = −∑ 100( xi +1 − xi ) + ( xi − 1)
i =1

где

2

2

− 30 ≥ xi ≥ 30 .

)

(6)
,

n

2
f 6 (x ) = −∑ ([xi + 0.5]) ,

(7)

i =1

где

− 100 ≥ xi ≥ 100 .

f 7 ( x ) = −∑ (xi2 − 10 cos(2πxi ) + 10 ),
n

(8)

i =1

где

− 5.12 ≥ xi ≥ 5.12 .
⎛
⎞
1 n
f 8 ( x ) = 20 exp⎜⎜ − 0.2 ∑ xi2 ⎟⎟
n i =1 ⎠
⎝
,
⎛1 n
⎞
+ exp⎜ ∑ cos(2πxi )⎟ − 20 − e
⎝ n i =1
⎠

где

(9)

− 32 ≥ xi ≥ 32 .

−1 n 2 n
⎛x ⎞
xi + ∏ cos⎜ i ⎟ − 1 ,
∑
4000 i =1
⎝ i⎠
i =1
где − 600 ≥ xi ≥ 600 .
f 9 (x ) =

(10)
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π

n −1

Таблица 2. (Продолжение)

f10 ( x ) = − {10 sin 2 (πy1 ) + ∑ ( yi − 1)
n
i =1

[

]

2

× 1 + 10 sin 2 (πyi +1 ) + ( y n − 1) }
2

(11)
,

n −1

− ∑ u ( xi ,10,100,4 ),
i =1

− 20 ≥ xi ≥ 20 ,
1
yi = 1 + ( xi + 1),
4
⎧k ( x − a )m , x > a
.
⎪
u ( x, a, k , m ) = ⎨0,− a ≤ x ≤ a
⎪
m
⎩k (− x − a ) , x < − a

где

Функция
Алгоритм

f6

f7

f8

f9

f10

CGA
SGA
pGenitor
CHC
Elitist CGA
Elitist SGA
Elitist Genitor
Elitist CHC
I-SGA
I-pCHC
I-Genitor
DHC

3*104
3*104
175
195
432
413
311
188
2*104
182
135
3*103

91
92
110
213
104
104
105
183
78
175
97
4*103

334
321
389
491
345
355
313
231
223
345
321
5*103

149
143
101
173
453
427
113
100
123
112
112
995

299
301
76
78
915
898
72
120
279
79
89
5*10
3

SIF

Таблица 1. Пороговые значения
приспособленности
Функция
Порог

f1

f2

-300

f3

-10

f4
4

-2*10

-10

f5
-104

Таблица 1. (Продолжение)
Функция

f6

f7

f8

Порог

-10

-10

-10

f9
-10

f10
-10

Таблица 2. Среднее количество вычислений
тестовой функции (в тысячах)
Функция
Алгоритм
CGA
SGA
pGenitor
CHC
Elitist CGA
Elitist SGA
Elitist Genitor
Elitist CHC
I-SGA
I-pCHC
I-Genitor
DHC
SIF

f1

f2

f3

f4

f5

820
811
121
189
349
480
172
76
936
144
110
2770
61

720
690
35
27
442
451
32
19
620
14
28
235
16

352
356
91
79
572
539
165
80
271
121
103
313
109

587
521
219
145
3410
3640
3000
167
457
176
230
104
129

326
298
96
152
706
611
115
142
204
120
81
993
50

33

49

31

42

51

Таблица 3. Среднее значение достигнутого
значения тестовой функции
Функция
Алгоритм

CGA
SGA
pGenitor
CHC
Elitist CGA
Elitist SGA
Elitist Genitor
Elitist CHC
I-SGA
I-pCHC
I-Genitor
DHC
SIF

-

f1

301
299
292
283
98
1452
299
12*103
210
7*103
287
299
161

-

f2
10
10
9
9
10
9
9
11
9
10
9
9
10

-

f3

2*104
2*104
2*104
2*104
2*104
104
2*104
4*104
4*104
2*104
2*104
104
2*104

-

f4
19
15
10
11
10
11
10
11
23
11
9
27
9

Таблица 3. (Продолжение)
- f6
- f8

Функция
Алгоритм

CGA
SGA
pGenitor
CHC
Elitist CGA
Elitist SGA
Elitist Genitor
Elitist CHC
I-SGA
I-pCHC
I-Genitor
DHC
SIF

f7

793
631
9
10
3*103
930
9
9
73
9
9
10
9

19
20
9
11
18
21
9
12
19
10
10
132
9

f9

20.12
20.14
20.45
20.96
20.38
20.11
20.32
20.95
20.15
20.17
20.44
14.01
20.15

8
9
10
9
20
8
10
10
9
9
10
9
10

-

f5

104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
3*103
104

-

f10
186
30
10
18
97
49
7
16
17
15
9
9
9
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4. Анализ результатов экспериментов
Достоверность
полученных
результатов
косвенно
подтверждается
приблизительно
одинаковым
порядком
оценок
производительности SGA, Elitist SGA, CHC, ICHC, I-SGA, Genitor, I-Genitor полученных в [8] и
в данной работе. Наиболее близкими по
производительности к SIF являются pGenitor и IGenitor. pGenitor и I-Genitor выполнили в среднем
приблизительно вдвое больше вычислений
тестовых функций по сравнению с SIF. Только на
функции f 3 pGenitor оказался лучше, чем SIF.
Наибольшее преимущество SIF показал при
оптимизации функций f 6 и f 8 . Ни один из
рассмотренных алгоритмов не достиг порогового
значения функции f 8 . При оптимизации f 8 , SIF
остановился по причине получения пустой
популяции (ни один генотип не породил более
приспособленное потомство). При оптимизации
f 8 алгоритм DHC получил генотип с
наибольшей приспособленностью, но затратил на
поиск очень много вычислений. SIF показал свою
эффективность
при
оптимизации
как
унимодальных, так и мультимодальных функций.
Наибольшее преимущество SIF в относительно
малом количестве вычислений оптимизируемых
функций. По результатам оптимизации SIF не
уступает другим вариантам ГА.

5. Заключение
Далеко не всегда некоторая прикладная задача
оптимизации может быть сведена к виду, для
которых существуют относительно быстрые
алгоритмы решения (например, градиентные
алгоритмы).
В
случае
комбинаторной
оптимизации
можно
воспользоваться
генетическими алгоритмами (ГА). К сожалению,
ГА может потребовать трудоемких вычислений,
что ограничивает его практическое применение.
В дополнение к этой проблеме все известные
варианты ГА в той или иной мере страдают от
проблемы преждевременной остановки поиска. В
статье показано, что причиной проблемы
является отбор генотипов по приспособленности.
Введение в ГА отбора по приращению
приспособленности совместно с запретом
неположительного
приращения
приспособленности
радикально
уменьшает
вероятность преждевременной остановки поиска.
Дополнительно
эксперименты
показывают
существенное
сокращение
вычислений,
требуемых
для
получения
приемлемого
результата. Полученные в работе результаты

помогут расширить
применения ГА.

область

практического
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Степень устойчивости опоры учитывается при планировании
упреждающей активности постуральных мышц во время выполнения
произвольных движений
Эльгин С.М., Казенников О.В.
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН; Московский
Физико-Технический Инстиут (ГУ)
lab9@iitp.ru; axelr@8ka.mipt.ru
Любое
произвольное
движение,
совершаемое человеком в вертикальной позе,
сопровождается изменением активности не
только мышц, непосредственно выполняющих
это движение, но и большим числом
постуральных мышц ног и туловища, т.е.
участвующих в поддержании позы. Это
необходимо по нескольким причинам –
демпфирование колебаний тела во время
движения, стабилизация тела в новом
положении, сохранение устойчивости, т.е.
удержание проекции общего центра масс тела в
зоне сравнительно небольшого
опорного
контура. Такая картина наблюдается как при
движениях, направленных на существенное
перемещение самого центра масс с изменением
опорного контура, таких, как например, подъем
на носки или к перемещениям больших масс
тела без изменения опорного контура, таким
как сгибание тела в тазобедренном суставе, но
также и при движениях отдельных звеньев
тела, не связанных с перемещением больших
масс, таких как быстрый подъем руки. При всех
подобных
движениях
происходят
как
изменения в тонической активности мышц
(вытормаживание или увеличение активности),
так и фазические изменения, выражающиеся,
как правило, в сравнительно кратковременных
вспышках электромиограммы (ЭМГ).
Все эти изменения принято подразделять на
две части – упреждающие, которые начинаются
до начала движения,
и стабилизирующие,
которые происходят во время движения и
направленны на компенсацию двигательных
возмущений и стабилизацию конечного
положения.
Такая
последовательность
мышечной активности вырабатывается в
процессе онтогенеза и представляет собой
достаточно жесткую программу, что доказали
эксперименты, выполненные в невесомости.
Такое
деление
на
упреждающие
и
компенсаторные
компоненты
активности
довольно распространено в литературе, хотя

первые можно называть упреждающими только
потому, что они начинаются до движения, часто
же основная часть этой активности приходится
на само движение. Поэтому правильным нам
представляется деление программируемые до
начала движения
изменения активности и
изменения на основе обратных связей,
использующие
информацию
о
текущем
состоянии системы.
В предыдущей работе был проведен анализ
предпрограммируемых
компонент
ЭМГ
активности при произвольном движении –
каким образом центральная нервная система
(ЦНС) регулирует эти компоненты при
изменении условий выполнения задачи и на
основании какой исходной информации эти
компоненты
планируются.
Испытуемый
осуществлял быстрый подъем руки из
положения стоя с различными параметрами
движения, определяемыми наличием грузов
разной массы в руке, и различной степенью
предварительной информации об этих грузах.
Проведенные эксперименты показали, что
программа поддержания вертикальной позы
при выполнении произвольного быстрого
подъема руки при настройке упреждающих
изменений
постуральных
мышц
(камбаловидная мышца, двуглавая мышца
бедра, крестцово-остистая мышца) использует
информацию о параметрах предстоящего
движения. Изменения длительности и величины
активности регулировались в зависимости от
массы
поднимаемого
груза
по-разному.
Параметры вытормаживания камбаловидной
мышцы не зависели от массы груза, активность
двуглавой мышцы бедра регулировалась в
основном путем изменения ее амплитуды, у
активности
крестцово-остистой
мышцы
подстраивались оба параметра – амплитуда и
длительность. Было показано, что подобная
настройка
упреждающих
составляющих
движения не может осуществляться на
основании
вербальной,
т.е.
осознанной
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информации,
а
только
при
наличии
соответствующей
проприоцептивной
информации.
В настоящей работе было исследовано, как
влияет
на
планирование
упреждающих
составляющих движения степень устойчивости
опоры, на которой стоит испытуемый.
Известно, что неустойчивость опоры не только
увеличивает позные колебания, но и изменяет
реакции на внешние воздействия. На
устойчивой опоре вибрация, приложенная к
мышцам голени, вызывает отклонение тела. На
неустойчивой
опоре
это
отклонение
уменьшается, что, вероятно, связано со
снижением
роли
проприоцептивной
афферентации от голеностопного сустава,
перестающей давать однозначную информацию
о положении тела. Изменение значения
мышечной афферентации от мышц голени на
неустойчивой опоре приводит к тому, что
отклонение тела от вертикали в ответ вибрацию
мышц голени уменьшается. Можно ожидать,
что при стоянии на неустойчивой опоре будет
изменено
планирование
упреждающих
составляющих движения.
Целью работы был анализ упреждающих
компонент ЭМГ активности постуральных
мышц
при
выполнении
произвольного
движения
на
опоре
разной
степени
устойчивости. Каким образом планирование
этих компонент изменяется на неустойчивой
опоре при изменении параметров движения?
Для решения поставленной задачи мы выбрали
быстрый подъем руки из положения стоя на
устойчивой платформе, платформе, свободно
перемещающейся вперед-назад и на платформе
с цилиндрической опорной поверхностью.
Подъем руки осуществлялся с различными
параметрами
движения,
определяемыми
наличием грузов разной массы (0.5, 1.0, 1.5 кг)
в руке, и различной степенью предварительной
информации об этих грузах – подъем руки с
грузом, удерживаемом в руке и подъем
неизвестного груза с подставки при полном
отсутствии информации о массе груза. В
эксперименте
принимали
участие
8
испытуемых. Регистрировали тангенциальное
ускорение перемещения руки в сагиттальной
плоскости
с
помощью
акселерометра,
установленного на запястье на специальном
браслете, и изменения угла в голеностопном
суставе (ГСС) ипсилатеральной ноги с
помощью потенциометрического датчика. Как
известно,
подъем
руки
сопровождается
изменением активности большинства мышц
ног, туловища и даже шеи. Были выбраны для
анализа кроме ЭМГ дельтовидной мышцы (ДМ)
руки, выполняющей заданное движение,

длинная головка двуглавой мышцы бедра
(ДМБ) и с обеих сторон крестцово-остистая
мышца спины (КОМ). Такой выбор был
основан на том, что изменения в ЭМГ
выбранных мышц были ярко выражены и
начинались до начала движения. Кроме того,
они носили стабильный характер и в меньшей
степени, чем сходные изменения в других
мышцах,
зависели
от
индивидуальных
особенностей обследуемых. Регистрация всех
аналоговых сигналов осуществлялась на
компьютере
через
АЦП
с
частотой
оцифрования 2 кГц.

100

p,“. 1 }lc м/шц , “,г…=л/ C!, C%дAеме !3*, …=
2"е!д%L C%"е!.…%“2,. q,г…=л/ “"е!.3 "…,ƒ:
3“*%!е…, е
!3*, ,
, ƒме…е…, е
3гл=
"
г%ле…%“2%C…%м “3“2="е, }lc dla, }lc jnl,
}lc dl.
Проведенные эксперименты показали, что
настройка
упреждающих
изменений
постуральных мышц (ДМБ, КОМ) зависит не
только
от
информации
о
параметрах
предстоящего движения, но и от степени
устойчивости опоры. При подъеме груза
разного веса на устойчивой опоре мощность
ЭМГ двуглавой мышцы бедра линейно зависела
от массы груза. При стоянии на неустойчивых
опорах такой зависимости обнаружено не было.
Мощность ЭМГ выпрямляющей мышцы спины
возрастала на всех видах опор. Однако, рост на
устойчивой опоре был больше, чем на
неустойчивой.
При
этом
длительность
активности выпрямляющей мышцы спины
возрастала в большей степени на неустойчивой
опоре, чем на устойчивой. Можно сделать
вывод, что планирование упреждающей
активности зависит как от условий подъема, так
и от условий стояния.
Высказывается
предположение, что
неустойчивость опоры при подъеме руки
приводит
к
уменьшению
планирования
упреждающей активности постуральных мышц
и усилению роли обратных связей.
Работа поддерживалась грантом РФФИ 0604-48891
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Фосфатный регулон грам-положительных бактерий: исследование
методами сравнительной геномики
М.В. Юрьева, Д.А. Равчеев
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Институт
Проблем Передачи Информации им. А.А. Харкевича РАН
yurjeva@mail.ru
Аннотация
В
работе
рассмотрена
регуляция
использования неорганического фосфата в
период фосфатного голодания. Исследована
эволюция так называемого фосфатного регулона
в бактериях класса Bacilliales. Построено
распознающее
правило
для
поиска
потенциальных сайтов связывания фактора
транскрипции PhoP, исследован PhoP-регулон,
показана нестабильность PhoP-регуляции в ходе
эволюции, описан ряд оперонных перестроек.

1. Введение
Неорганический
фосфат
–
вещество,
ограничивающее рост бактерии Bacillus subtilis в
среде. Чтобы выжить в условиях фосфатного
голодания, у B. subtilis выработался комплекс
регуляторных систем, обеспечивающий клетку
свободным
фосфатом
для
полноценного
функционирования клеточного метаболизма.
Экспериментально показано, что ответ на
недостаок
фосфора
осуществляется
двухкомпонентной регуляторной системой PhoRPhoP, где PhoR представляет собой сенсорную
киназу, а PhoP – фактор транскрипции [1].
Группа генов, экспрессия которых регулируется
непосредственно данной системой, получила
название Pho-регулона. Индукция или репрессия
генов
данного
регулона
позволяет
транспортировать и использовать ограниченные
количества фосфата более эффективно, либо
использовать альтернативные его источники.
Показано, что в данный регулон входят
следующие гены: phoA и phoB, кодирующие
щелочные фосфатазы; phoD, кодирующий
фосфодиэстеразу,;
оперон
pstSACBABB,
кодирующий фосфатный транспортер; glpQ,
кодирующий белок, вовлеченный в гидролиз
деацилированных фосфолипидов; опероны phoPR
и resABCDE, кодирующие двухкомпонентные
системы сигнальной трансдукции; опероны
tagAB и tagDEF, участвующие в синтезе

полиглицеролтейхоевой
кислоты;
оперон
tuaABCDEFGH,
отвечающеий
за
синтез
тейхуроновой кислоты; а также ген с неизвестной
функцией ykoL [2,3].
В настоящей работе была предпринята
попытка изучения эволюции Pho-регулона в
бактериях класса Bacilli методами сравнительной
геномики.

2. Данные и методы
2.1.
Процедура
определения
входящих в обобщенный регулон

генов,

Для предсказания структуры регулонов был
использован сравнительно-геномный подход. [4]
Так, ген считался принадлежащим к регулону,
если в его предполагаемой регуляторной области
были
предсказаны
потенциальные
сайты
связывания
соответствующего
фактора
транскрипции, и такие сайты были найдены в
нескольких геномах.
Для поиска потенциальных сайтов связывания
факторов транскрипции был использован метод
матриц (профилей) позиционных весов [4].
В случае, когда оперонная струкрура локуса
не
была
исследована,
гены
считались
принадлежащими к одному оперону, если они
имели одинаковое направление считывания,
расстояние между ними не превышало 200 п.н. и
структура локуса сохранялась в нескольких
родственных геномах.

2.2. Программное обеспечение
Для
поиска
ортологичных
генов
и
потенциальных
сайтов
связывания
был
использован пакет программ GenomeExplorer [5].
Для построения матриц (профилей) позиционных
весов была использована программа SignalX [5].
Поиск гомологов в базах данных проводился с
помощью программы BLAST [6]. Для построения
множественных выравниваний аминокислотных
и нуклеотидных последовательностей, а также
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для построения филогенетических деревьев была
использована программа ClustalX [7]. Для
построения диаграмм Лого, отображающих
структуру
регуляторного
сигнала,
использовалась программа WebLogo [8].

2.3. Исследованные геномы
В настоящей работе было исследовано 19
геномов
представителей
класса
Bacilli,
относящихся к двум порядкам: Bacilliales (Bacillus
anthraci, B. cereus, B. clausii, B. halodurans, B.
licheniformis,
B.
subtilis,
B.
thuringiensis,
Geobacillus kaustophilus, Oceanobacillus iheyensis,
Listeria innocua, L. monocytogenes, Staphylococcus
aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus, S.
saprophyticus) и Lactobacilliales (Enterococcus
faecalis, Lactobacillus sakei, L. plantarum, S.
pneumoniae). Все последовательности были взяты
из базы данных GenBank [9].

3. Результаты и обсуждение
3.1. Эволюция регуляторной системы
Для исследования эволюции регуляторной
системы были взяты белки PhoP и PhoR из B.
subtilis. В результате проведенного поиска были
найдены ортологичные им белки из 18 геномов.
По этим данным построены филогенетические
деревья белков PhoP и PhoR. Анализ структуры
деревьев показал, что деревья для регуляторных
сенсорных белков являются конгруентными.
Таким образом можно утверждать, что белки PhoP
и PhoR эволюционировали совместно.

3.2. Построение распознающего правила
для поиска потенциальных сайтов
К
настоящему
времени
найден
ряд
промоторных областей B. subtilis, с которыми
связывается белок PhoP. Считается, что данный
белок связывается с шестинуклеотидными
повторами, которые были обнаружены в
регуляторных областях ряда генов. Тем не менее,
существующих данных оказалось недостаточно,
чтобы построить распознающее правило для
нахождения сайтов связывания с другими
оперонами Pho-регулона. Поэтому было решено
провести
поиск
потенциального
мотива
связывания
методом
филогенетического
футпринтинга. Для этой цели были построены
множественные выравнивания потенциальных
регуляторных областей (-400…+100 п.н.) для
ряда оперонов, входящих в регулон. В качестве
таких оперонов были выбраны опероны phoPR,
pst SACB1B2 и гены phoA и phoB. В результате, по
построенным выравниваниям для каждого

оперона были обнаружены консервативные
области с тандемными повторами. Структура
данных повторов сохранялась не только в разных
геномах, но и между разными оперонами.
Далее, используя найденные потенциальные
сайты, было построено распознающее правило для
сайта связывания с PhoP.
С помощью построенного распознающего
правила проводился поиск генов, входящих в
регулон). Наблюдается слабая консервативность
сайтов связывания как в пределах порядков
Bacillales и Lactobacillales, так, в некоторых
оперонах, и даже в пределах семейства
Bacillaceae.

3.3. Эволюция PhoP-регулона
В
данной
работе
было
проведено
исследование
PhoP-регулона
в
геномах
представителей класса Bacilli. В соответствии с
выполняемой функцией все гены были разделены
на пять групп. Далее приводится подробное
описание
регуляции
генов
из
каждой
функциональной группы.
3.3.1. Регуляция фосфатного ответа. Оперон
phoPR, кодирующий систему фосфатного ответа в
семействе Bacillaceae регулируется только в B.
subtilis и O. iheyensis. Авторегуляция наблюдается
также в геномах представителей Listeriaceae и
Staphylococcaceae.
3.3.2. Регуляция генов транспортных систем.
Во всем семействе Bacillaceae оперон pstSACB1B2
регулируется, хотя во многих организмах
наблюдаются перестройки оперонной структуры.
Оперон glnQHMP регулируется только в
четырех организмах семейства: B. anthracis, B.
cereus, G. kaustophilus и O. iheyensis.
В семействе Listeriaceae оба оперона
регулируются, хотя glnQHMP теряет гены glnH и
glnP, а первым геном становится glnM.
В
семействе
Staphylococcaceae
оперон
glnQHMP пропадает, но pstSACB1B2 регулируется
во всех организмах, кроме S. aureus.
3.3.3. Регуляция генов дыхания. В семействе
Bacillaceae оперон resABC регулируется только в
B. subtilis, B. licheniformis и G. kaustophilus.
Оперон resDE регулируется в B. subtilis, O.
iheyensis и G. kaustophilus. По-видимому, данная
система не регулируется PhoP в большинстве
представителей Bacillaceae.
3.3.4.
Регуляция
генов
фосфатаз
и
фосфодиэстераз. Опероны phoA и phoB являются
практически
идентичными,
поэтому
для
эффективной
работы
в
клетке
может
присутствовать хотя бы один оперон. Оба оперона
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найдены только у B. subtilis, B. cereus и B.
anthracis, причем в последнем организме
регуляция пропадает. Наличие гена phoD, по всей
видимости, является необязательным. Возможно,
это связано с присутствием других оперонов
щелочных фосфатаз, phoA и phoB. В B. anthracis и
S. haemolyticus остается регулируемая аргининовая
система
TatAd-TatCd,
но
она,
видимо,
функционирует независимо от Pho-регулона.
Оперон tatAd-tatCd также есть у B. clausii, B.
halodurans и O. iheyensis, но не регулируется в
данных организмах. В B. cereus остается один
регулирующийся ген tatCd.
3.3.5. Гены синтеза тейхоевой и тейхуроновой
кислот. Уже в пределах семейства Bacillaceae
наблюдается
отсутствие
консервативности
регуляции оперонов синтеза тейхоевой и
тейхуроновой кислот (tagABC, tagDEF и
tuaABCDEFGH). Все три оперона регулируются
только в B. subtilis и B. licheniformis. Регуляция и
большинство генов пропадают в B. anthracis, B.
halodurans, O. iheyensis и G. kaustophilus.
Оставшиеся в оперонах данных организмов гены,
по всей видимости, не имеют функционального
значения: они встраиваются в регулируемые и
нерегулируемые опероны с большим количеством
генов с неизвестной функцией. В B. cereus
остается один регулирующийся ген tagA, оперон
tagDEF пропадает, а оперон tuaABCDEFGH
распадается на два, причем к каждому оперону
добавляется ряд генов с неизвестной функцией. В
B. clausii гены оперона tagDEF смешались с
генами оперона tuaABCDEFGH, а оперон tagABC
исчез совсем.
В
семействе
Listeriaceae
оперон
tuaABCDEFGH отсутствует, а гены из оперонов
tagABC и tagDEF перемешиваются и переходят в
другие опероны, теряя регуляцию.
В семействе Staphylococcaceae от оперона
tagABC содержит только ген tagA, регулируемый
во всех организмах данного семейства, кроме S.
saprophyticus, tagC исчезает, а tagB переходит в
один оперон с геном tagD. Гены tagF и tagE либо
располагаются отдельно, либо находятся в
оперонах вместе с генами с неизвестной
функцией. Часто наблюдается дупликация генов
tagF и tagE. В S. epidermidis и S. haemolyticus
оперон tuaABCDEFGH отсутствует, в других
изучаемых
организмах
данного
семейства
оставшиеся гены данного оперона переходят в
другие опероны.
В порядке Lactobacillales гены оперона
tuaABCDEFGH переходят в другие опероны. Так,
в S. pneumoniae остается только ген tuaA, а
опероны tagABC и tagDEF вообще исчезают. В
других изучаемых организмах этого порядка
многие гены оперонов tagABC и tagDEF
дуплицируются, а опероны перемешиваются.

Такая
неконсервативность
и
сильное
изменение структуры данных оперонов может
говорить о малой функциональной значимости –
по-видимому, они работают только в B. subtilis и
B. licheniformis, а в других геномах остаются лишь
гены, потерявшие свои функции, и фосфат в них
не экономится с помощью замены тейхоевой
кислоты на тейхуроновую.
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Abstract
Tandem repeats with different specific properties
can be identified with instruments like TRF
[http://tandem.bu.edu/trf/trf.html] and TandemSWAN
[http://bioinform.genetika.ru/projects/swan/www/index.ht
ml] in genome sequences. Different types of filtration
allow studying of evolution of repeats of a different
length in genomes. In this work we limit ourselves
with repeats with a repeat unit length varying from 3
to 25 bp.
Our analysis agrees with earlier observations on
distribution of different type of tandem repeats. In
particular 4-periodic repeats predominance found in
vertebrates (and Ciona) genomes. Such patterns are
characteristics for repeats identified with different
repeat finders, more for precise than for fuzzy
repeats. This observation indicates that such bias is a
result of biased repeat generation rather than a result
of subsequent degeneration. In several Protostomia
the predominant period (3 or 6) are mainly governed
by generation processes. In Caenorhabditis the
predominant period is governed by degeneration
processes.
Moreover, TandemSwan computations indicate
that specific types of repeated units with length from
3 to 5 b.p. are equally frequent in all chromosomes,
which probably also reflects biases in repeat
generation.
For repeats with larger periods other biases
are characteristic. We are going to discuss their
dependence from filters for copy number and
consensus size in TRF.
During degeneration a part of microsatellite
loci are likely to generate minisatellites with periods
multiple to that of the initial microsatellite. In
vertebrates this brings about frequent minisatellites
with periods multiple to 4, whereas in Drosophila
minisatellites with periods multiple to 6 are frequent.
The less obvious consequence is that such
mechanism implies that repeats with prime periods
would be underrepresented in genomes, and this

indeed can be observed. From the other hand, some
minisatellites have period non-devisable by period of
initiate microsatellite (e.g. ATTATTAT and ATT).
Most of indels are found in very fuzzy
repeats. Thus, mechanisms responsible for
generation of indels, is likely to be also responsible
for generation of multiple substitutions.
We failed to observe the reported
prevalence of GC-rich minisatellites as compared to
GC-rich microsatellites. In reality, all species
analyzed (exept Homo) has a very limited number of
repeats with GC-rich period, and this fraction grows
very slowly with the period. The only exception is 3periodic repeats, which can be GC-rich much more
often, especially for species with small genomes.
Our analysis showed that 3-periodic repeats are
found mostly in protein coding regions.
Fraction of GC-rich repeats in mammals drops
with the increased fuzziness, but not for all repeat
periods. This fact can indicate the role of CpG
methylation in this process.
GC-rich repeats contain less indels that average
repeats identified with TRF. Thus, function for
which repeats are recruited can require phase
conservation.
[1] G.Toth, Z.Gaspari and J.Jurka, “Microsatellites in
different eukaryotic genomes: survey and analysis”,
Genome Res., 2000, 10 (7), pp. 967-81.
[2]
В.А.Боева,
М.В.Фридман,
В.Ю.Макеев,
“Взаимосвязь микро- и минисателлитов в геноме
человека”, Биофизика, 2006, 51 (4), стр. 650-55.
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