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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Помехоустойчивое кодирование и передача информации 
Исследования 2002 года были посвящены решению следующих задач: 
• конструкции, декодирование и границы для сверточных и блоковых кодов; 
• каскадные коды; 
• комбинаторные задачи в векторных пространствах, покрывающие коды; 
• дуги, шапки и насыщающие множества в проективных геометриях над ко-

нечными полями; 
• теория графов. 
В развитие многолетних работ в текущем году проведены исследования и разра-

ботка перестановок в турбо кодах и плетеных сверточных кодах, максимизи-
рующих кодовое расстояние и оптимизирующих распределение весов. Предло-
жены неслучайные перестановки на основе линейных и кубических преобразо-
ваний по модулю длины кода. Создан программный комплекс, позволяющий 
эффективно исследовать и выбирать перестановки для турбо кодов и плетеных 
сверточных кодов. Проведен анализ каскадных схем на базе сверточных кодов. 

Разработана базовая версия комплекса программ для моделирования и ис-
следования каскадных кодовых конструкций, основанных на сверточных кодах. 
Этот комплекс позволяет: создавать различные конструкции из встроенных на-
боров сверточных кодов и типов интерливинга, исследовать дистанционные ха-
рактеристики конструкций, создавать различные варианты каскадных и итера-
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тивных декодеров, проводить статистическое моделирование для оценки веро-
ятностных характеристик кодовых конструкций и декодеров. 

Совместно с университетом г. Лунд (Швеция) разработана конструкция пле-
теных сверточных кодов с циклически замкнутым сверточным кодом в качестве 
одного из компонентов, которая имеет лучшие параметры, чем плетеный свер-
точный код с теми же сверточными кодами-компонентами, но без циклического 
замыкания. Получены оценки корректирующих свойств сверточных и цикличе-
ски замкнутых сверточных кодов на основе их активных расстояний. Предложен 
субоптимальный алгоритм декодирования циклически замкнутых сверточных 
кодов, практически имеющий такие же вероятностные характеристики, что и оп-
тимальный декодер, но с существенно меньшей сложностью реализации. Полу-
чены метрические характеристики оценки корректирующих свойств при декоди-
ровании сверточных кодов в окне. 

Совместно с университетом г. Ульм (Германия) проведены исследования 
плетеных кодов на базе двудольных графов и гиперграфов – расширителей с 
блочными кодами в качестве компонентов. Разработаны случайные методы по-
строения кодов на базе двудольных графов и гиперграфов – расширителей с 
кодами Рида-Маллера в качестве компонентов. Созданы программные ком-
плексы для моделирования. Результаты моделирования показали большую 
перспективность этого класса плетеных кодов. 

Исследованы оценки вероятностных характеристик для декодирования дво-
ичных кодов в список, определяемый кодовыми словами в сфере заданного ра-
диуса. Получены обменные соотношения между вероятностью ошибки и отказа 
от декодирования, которые в случае малого радиуса сферы декодирования 
лучше известных.  

Проведены исследования и программная реализация алгоритмов Судана, и 
Судана и Гурусвами для списочного декодирования кодов Рида-Соломона над 
произвольными конечными полями характеристики два. Мягкое декодирование 
для указанных подходов также рассмотрено. Разработана базовая версия ком-
плекса программ для исследования и моделирования списочного декодирова-
ния кодов Рида-Соломона, включающая полную и поэтапную реализацию алго-
ритма списочного декодирования Судана и Гурусвами с заданием входных спи-
сков наиболее вероятных значений символов и формированием списка наибо-
лее вероятных кодовых слов на выходе декодера. Комплекс позволяет анали-
зировать работу и сложность всех этапов алгоритма. Он может быть использо-
ван в учебных программах Вузов по специальностям телекоммуникации и за-
щита информации.  

Рассмотрена проблема посимвольного апостериорно-вероятностного деко-
дирования информационных символов несистематического блокового кода с 
помощью кодовой решетки. Введено понятие и исследована сложность расши-
ренной кодовой решетки (и дуальной к ней) блокового кода. Эти решетки по-
зволяют решить задачу с помощью известного алгоритма BCJR.  

Рассмотрена OFDM-передача по меняющимся во времени мобильным радиоканалам. 
Введен класс (L,R)-каналов, для которых длина импульсного отклика ограничена сверху 
величиной L отсчетов, а спектр импульсного отклика является нулевым за исключением 
первых R компонентов. Предложен алгоритм максимального правдоподобия для оценки 
(L,R)-канала. 

Моделированием в гауссовом канале и в канале с замираниями показано, что при оп-
ределенных условиях итеративный каскадный декодер почти не уступает декодеру мак-
симального правдоподобия и даже превосходит его при использовании интерливинга. 
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Исследованы границы для радиуса покрытия линейных кодов с известным ду-
альным расстоянием, границы упаковки сфер в многообразиях Грассмана, низко-
скоростная граница надежности для дискретных квантовых каналов без памяти, 
некоторые полиномы, связанные с энумераторами весов линейных кодов, и слу-
чайные коды. Проведен ряд исследований, связанных с экспонентами ошибок. 

Рассмотрены следующие вопросы теории графов: изопирометрические про-
блемы на ребрах для регулярных графов, новый подход к частично упорядо-
ченным множествам Макулая, локально-глобальный принцип для изопиромет-
рических проблем на вершинах. 

Совместно с университетом г. Перуджа (Италия) исследованы связь и близ-
кие свойства насыщающих множеств в проективных геометриях PG(n,q) и по-
крывающих кодов в теории кодирования. С использованием этой связи по-
строены верхние и нижние границы, конструкции и бесконечные семейства для 
кодов и для множеств. С помощью компьютера получено много новых относи-
тельно небольших 1-насыщающих множеств в PG(2,q), q < 1117, и 2-насыщающих 
множеств в PG(3,q), q < 503. Предложены новые конструкции "маленьких" полных 
шапок в двоичных проективных пространствах. 

В 2002 году была продолжена кооперация с университетами Германии, Шве-
ции и Италии в области задач передачи информации и комбинаторных проблем 
в векторных пространствах. Совместно с университетом г. Ульм (Германия) 
были исследованы плетеные сверточные коды на базе двудольных графов и 
гиперграфов – расширителей. Совместно с университетом г. Лунд (Швеция) 
созданы и проанализированы плетеные сверточные коды, использующие цик-
лически замкнутые сверточные коды как один из компонентов. Эти исследова-
ния поддержаны Шведской королевской академией наук. Совместно с универ-
ситетом г. Перуджа (Италия) исследованы дуги, шапки, и насыщающие множе-
ства в проективных геометриях над конечными полями. 

 
ГРАНТЫ: 

 
Министерство промышленности, науки и технологий РФ (Госконтракт 

№ 37.053.11.0062): " Модели и алгоритмы кодирования и сжатия информации". 
Руководитель проекта В. В. Зяблов, ответственный исполнитель В. Б. Афанасьев.  
 
Геоинформационные технологии и системы 
Продолжалась разработка геоинформационной технологии нового поколения. 

Основными особенностями технологии являются сетевой доступ к географической 
информации (ГИ), высокая интерактивность анализа, интуитивно понятный интер-
фейс и инструментарий для извлечения существенной информации из пространст-
венно-временных данных.  

Основные принципы технологии реализованы в двух аналитических сетевых ГИС 
ГеоПроцессор и КОМПАС, которые предметно ориентированы на анализ и 
прогнозирование природных и общественных процессов и явлений. Системы реализо-
ваны в архитектуре клиент-сервер на языке Java 1.1. (http://www.iitp.ru/projects/geo).  

Сетевая аналитическая ГИС ГеоПроцессор (GeoProcessor) предназначена 
для публикации и комплексного анализа данных о свойствах геологической 
среды и решения задач геолого-геофизического прогноза (районирование тер-
ритории по природной опасности, прогноз полезных ископаемых). Система 
ГеоПроцессор обеспечивает по сети Интернет удаленный доступ к геолого-
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геофизическим и географическим базам данных и представляет информационные 
средства обработки, анализа, и извлечения существенной информации из про-
странственных данных. Система ГеоПроцессор помогает оценить свойства среды 
на основе принципа аналогии с использованием методов принятия решений, ба-
зирующихся на правдоподобном выводе: метод сходства с выборкой прецеден-
тов, метод сходства по экспертным высказываниям в конструкциях нечеткой логи-
ки, метод функций принадлежности, метод непараметрической регрессии.  

Сетевая аналитическая ГИС КОМПАС (COMPASS – Cartography Online 
Modeling, Presentation and Analysis System) предназначена для представления, 
моделирования и анализа векторной ГИ. Система поддерживает публикацию 
многослойной ГИ в Интернет, комплексный интерактивный интуитивно понят-
ный анализ пространственных и пространственно-временных свойств ГИ, инте-
рактивное картографическое представление ГИ. Система КОМПАС ориентиро-
вана  на поддержку потребностей различных групп пользователей – от непро-
фессиональных пользователей сети Интернет до поддержки принятия решения 
на основе представления и интеллектуального анализа ГИ специалистами та-
ких областей, как экономика, социология, демография, экология, политика, биз-
нес, административное управление.Созданы демонстрационные базы геолого-
геофизических, сейсмотектонических, социально-экономических и демографи-
ческих данных для ряда регионов мира. Общий объем данных составляет око-
ло 35МБ. Данные доступны для интерактивного картографического просмотра и 
анализа с помощью ГИС ГеоПроцессор и КОМПАС. Базы данных использова-
лись для исследования эффективности алгоритмов ГИС ГеоПроцессор и КОМ-
ПАС, для представления удаленного доступа к анализу сейсмотектонических 
данных участникам совместных международных проектов. Экспериментальные 
результаты подтверждают эффективность ГИС ГеоПроцессор и КОМПАС.  

Международные связи. Продолжалась работа в рамках программы EC 5FP 
"Создание информационного общества" по проекту "Spatial mining for Data of 
Public Interest (SPIN!)", партнеры: научные учреждения Германии, Италии, Ве-
ликобритании и Нидерландов. Продолжалась работа по договору о научно-
техническом сотрудничестве с Институтом автономных интеллектуальных сис-
тем (AiS) общества Фраунхофера (Германия) "Технология для извлечения су-
щественной информации из пространственно-временных данных о природе и 
обществе". В 2002 году продолжалась интеграция методов систем ГеоПроцес-
сор (ИППИ РАН) c системой Декарт (AiS), разработаны новые методы про-
странственно-временного анализа сеточных и тематических векторных данных, 
созданы базы географических, геофизических, сейсмологических и социально-
статистических данных.  

В начале 2003 года заключен договор о научно-техническом сотрудничестве с 
Институтом сейсмологии Министерства образования и науки Казахстана для вы-
полнения проекта "Разработка и применение геоинформационной технологии ком-
плексной оценки сейсмической опасности на территории Казахстана". Проект вклю-
чен в Российско-Казахскую программу научно-технического сотрудничества. 

Продолжалась работа с Институтом прогноза и анализа землетрясений Ки-
тайского государственного сейсмологического бюро (ГСБ) в рамках соглашения 
"Изучение пространственно-временных изменений предвестников полей земле-
трясений в северной части Северного Китая и их физическая интерпретация" о 
научно-техническом сотрудничестве РАН с ГСБ (совместно с ОИФЗ РАН).  

Результаты докладывались на международных конференциях и семинарах.  
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• 

• 

• 

Системы GeoProcessor и Compass экспонировалась при поддержке Мин-
промнауки РФ на международной выставке  информационных технологий 
CeBit’2002 (Германия) и выставке Модуль’2002 (Москва). Материалы по систе-
мам GeoProcessor и Compass включены в каталог программного обеспечения 
Российской ГИС-Ассоциации. 

 
ГРАНТЫ: 

 

Российский фонд фундаментальных исследований (№ 00-07-90100): 
"Сетевые геоинформационные системы для представления и анализа пространст-
венно-временной информации в науках о Земле, человеке, природе и обществе". 

Министерство промышленности, науки и технологий РФ: " Разработка тех-
нологии извлечения существенной информации из пространственно-временных дан-
ных для анализа и прогнозирования общественных и природных процессов и явлений. 

IST Program (EU IST – 10536): "Spatial Mining for Data of Public Interest (SPIN!)". 
 
Партнерские системы 
Исследуется проблема интеграции знаний и данных с целью создания систем 

энциклопедических знаний для систем поддержки решений, порождения и распро-
странения знаний.  

Разрабатываемые технологии получили дальнейшее развитие. Они будут 
использованы для создания прикладных интеллектуальных систем на основе 
порождения прикладных партнерских систем методом отображения интегриро-
ванной базы на частные проблемные области.  

Создан прототип Windows-ядра программной среды для поддержки объедине-
ния баз знаний и данных на основе согласования концептуальных моделей сете-
вого типа. Созданное ядро позволяет реализовать ранее разработанный метод 
структурирования клинической информации с целью обеспечения полноты реги-
стрируемых данных в компьютерных системах поддержки профессиональных ре-
шений врача. Это обеспечивает возможность создания программной системы 
поддержки врачебных решений в условиях многопрофильной клиники, обеспечи-
вающей обработку данных и знаний в больших пространствах исходных описаний, 
взаимодействие пользователей, получение знаний из разных источников, порож-
дение новых знаний. Ядро обеспечивает также реализацию в рамках идеологии 
ПС многофазного процесса обучения, ориентированного в первую очередь на ме-
дицину и обеспечивающего овладение профессиональным языком и знаниями 
(вплоть до порождения новых знаний) в активном режиме.  

 
ГРАНТЫ: 

 
• 

• 

Российский фонд фундаментальных исследований (№ 01-01-01020а): 
"Развитие методов обработки знаний для создания интегрированной базы зна-
ний многопрофильной клиники". 

Программа Президиума Российской академии наук «Интеллектуаль-
ные компьютерные системы» (№ 3.4): "Партнерская система как ядро интел-
лектуальной системы комплексной поддержки решений специалиста".  
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Теория речевого сигнала 
Исследовались критерии оптимальности при решении обратных задач "аку-

стические параметры – форма речевого тракта", "форма речевого тракта – 
управления", "смещения артикуляторов – управления" с использованием изме-
рений на микролучевом рентгеноскопе и электромиограмм внешних и внутрен-
них мышц. Рассматривались мгновенные и интегральные критерии работы, уп-
ругих сил, кинетической энергии и полной силы. Для неречевых движений и в 
задаче "от формы речевого тракта к управлениям" мгновенные критерии обес-
печили достаточно точные решения, тогда как в задаче "от смещения артикуля-
торов к управлениям" приемлемыми оказались только интегральные критерии 
на интервале около 100 мс. Решение обратных задач воспроизводило эффекты 
компенсации байт-блока и реорганизации партитуры управлений при смене 
темпа артикуляции. 

Создана 3-мерная модель речевого тракта, учитывающая грушевидные по-
лости в области глотки, изменение ширины глотки при артикуляции и податли-
вость стенок речевого тракта, что позволило значительно увеличить точность 
вычисления резонансных частот тракта. 

Проведены испытания первой версии системы автоматического распознава-
ния числительных в условиях, имитирующих независимость от диктора, типа 
микрофона и канала связи, для отношений сигнал/шум 10-20 дБ. Ошибка рас-
познавания в проведенных испытаниях составила около 12%. 
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